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Цена в розницу - договорная
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12 июня наша страна
отметила День России.

Крепость Корела, 12 июня

День России!

Глава администрации МО Приозерский муниципальный район Александр
Соклаков, произведя выстрел из 45-миллиметровой пушки (одно из наиболее
распространённых артиллерийских орудий периода Великой Отечествен-
ной войны), дал старт мотопробегу с флагами Российской Федерации.

Крепость Корела очень привлека-
тельное место для проведения праз-
дников. Традиция устраивать в кре-
пости мероприятия зародилась в кон-
це 19 века, во времена Великого кня-
жества Финляндского, входившего в
состав Российской империи. Тогда
здесь проводились фольклорные
праздники. Неповторимый облик
крепости притягивает посетителей,
погружает в приятную атмосферу
старины.
В прошедшую пятницу, 12 июня,

участников праздника было немно-
го, ещё не все ограничения сняты.
Открылось торжественное меропри-
ятие исполнением песни Льва Лещен-
ко "Родная земля". Пел её для своих
соотечественников серебряный го-
лос Приозерья Сергей Григорьев, его
выступление на крепостной сцене
всегда радует.
Главе администрации муниципаль-

ного образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской
области Александру Соклакову было
предоставлено почётное право под-
нять государственный флаг Россий-
ской Федерации.

(Окончание на 3 стр.)

"Добро" из Приозерска"Добро" из Приозерска"Добро" из Приозерска"Добро" из Приозерска"Добро" из Приозерска
ждут и в других районахждут и в других районахждут и в других районахждут и в других районахждут и в других районах
Приозерская районная станция по борьбе
с болезнями животных, расположенная
на улице Выборгской, оказывает помощь
братьям нашим меньшим семь дней в неде-
лю - ежедневно с 9 до 20 часов. »
За профессионализмЗа профессионализмЗа профессионализмЗа профессионализмЗа профессионализм

»

11 июня в Приозерском городском суде
мировому судье судебного участка № 58
Роману Дьяконову и начальнику общего
отдела городского суда Оксане Скурихиной
были вручены знаки отличия Судебного
департамента при Верховном суде РФ
«За усердие II степени».
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»

Знакомство с главой Раздольевского сельско-
го поселения Вячеславом Стецюком состоя-
лось в начале июня в редакции «Красной
звезды».  Встреча была не случайной. Вячес-
лав Владимирович рассказал, как была реше-
на проблема засыпанного истока реки, выте-
кающей из Борисовского озера, а затем
разговор плавно перешел в беседу с вопро-
сами и ответами. 55555

33333

Ф
от

о 
Т

. В
А

Й
Н

И
К

«Всё могу!»«Всё могу!»«Всё могу!»«Всё могу!»«Всё могу!»

»

В Степанянской школе для детей недавно
организовали онлайн-фестиваль «Всё могу!»,
в котором могли принимать участие подрост-
ки до 17 лет. 44444

Информация
налоговой инспекции

Инспекция ФНС России по Приозер-
скому району ЛО сообщает, что с 15
июня с. г. начнут осуществляться при-
ем и обслуживание налогоплательщи-
ков исключительно по предваритель-
ной записи посредством интерактив-
ного сервиса ФНС России "Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию" (https://
order.nalog.ru/).
При личном приеме налогоплательщи-

кам необходимо соблюдать правила но-
шения средств индивидуальной защи-
ты с учетом рекомендаций Роспотреб-
надзора (наличие маски и перчаток).

В городе появилсяВ городе появилсяВ городе появилсяВ городе появилсяВ городе появился
«дом�помойка»?«дом�помойка»?«дом�помойка»?«дом�помойка»?«дом�помойка»?
Стихийная свалка образовалась около трех
лет назад во дворе старого деревянного
здания (без таблички с номером и названием
улицы), которое располагается предположи-
тельно на ул. Гоголя напротив многоэтажного
дома № 18 по ул. Гагарина. »66666

Организация
 приглашает
 работников

на покос травы
в скверах и парках

города Приозерска.
Обращаться по адресу:

 г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1.

Тел. 33-488.
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Коронавирус
и тут поспел

- Алексей Владимирович, снача-
ла немного не по теме: COVID-
19 вмешался в вашу повседнев-
ную деятельность?
- Конечно. Мы сформировали три

мобильные бригады, которые вот
уже два месяца заняты дезинфек-
цией социально значимых мест:
прежде всего, это приемное отде-
ление и прилегающая территория
приозерского госпиталя, затем
подъезды жилых домов, автобус-
ные остановки, территории детс-
ких площадок, входы в магазины
и так далее.
Одна бригада у нас обеспечена

спецмашиной, которая предназна-
чена для проведения дезинфекци-
онных мероприятий большого
объема. Она действует по всему
району, за что следует сказать ог-
ромное спасибо водителю-дезин-
фектору Анатолию Ганнычу. На
отрадненском участке хорошо
работает бригада Андрея Наркае-
ва, обеспеченная ранцевым бензи-
новым дезинфектором. На при-
озерском участке организует ра-
боты Евгений Гонтовой, тоже с
мобильным дезинфекторам.

150 тысяч
исследований

- При этом основные обязанно-
сти с вас никто не снимал?
- Разумеется, нет. По своему ос-

новному профилю мы продолжа-
ем работы в полном объеме.
- А каков основной объем?
- Это 150 тысяч исследований в

год: анализы крови практически
всех коров дойного стада района,
исследование качества продукто-
вого сырья (молоко, мясо, яйца,
рыба) не только из нашего райо-
на, но и из Выборгского, Волосов-
ского, из Карелии. Много обраще-
ний по заболеваниям домашних
животных, пограничники приво-
зят на лечение служебных собак.
Охотники постоянно обращаются
за обследованием мяса добытых
зверей - кабанов, барсуков, лосей.
Вот только что, с 1 июня, началась
охота на кабана, а уже две туши
оказались зараженными трихине-
лезом.
- Не секрет, что в наших лесах

шалят браконьеры. Как они про-
веряют добытое мясо?
- Не могу сказать. Мы принимаем

на анализ сырье только с охотни-
чьей путевкой, официально все
проводим. Если браконьеры не
проверяют свои трофеи, то сами
себя наказывают: когда трихине-
лез попадает в организм человека,
то это большая беда.

"Добро" из Приозерска
ждут и в других районах

риозерская районная станция по борьбе
с болезнями животных, расположенная на улице
Выборгской, занимает внешне спокойное неброс-
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кое здание. Только вот обращает на себя внимание
довольно оживленное движение около него: подъезжа-
ют и уезжают автомашины, люди ведут сюда домашних
питомцев на поводках, а некоторые несут их на руках.
Причем посетителей принимают здесь семь дней
в неделю - помощь нашим братьям меньшим оказывает-
ся ежедневно с 9 часов утра до 20 часов вечера.
 ...Главный государственный ветеринарный врач района
Алексей Солодовников приветливо поднялся мне на-
встречу из-за своего рабочего стола, предложил кофе.
Под аромат популярного напитка мы и начали беседу.

воренно кивнул головой, словно
ждал этого вопроса.
- Идемте, я все Вам покажу.
И пока мы спускались по лестни-

це со второго этажа, он сообщил,
что коллектив ветстанции квали-
фицированный, практически все
имеют высшее профильное обра-
зование, дружный, легко обучае-
мый. А это очень важно на дан-
ном этапе, так как идет постоян-
ное расширение спектра оказыва-
емых услуг, поступает новое обо-
рудование. Надо его осваивать в
работе. Делают это специалисты
ветстанции на специальных кур-
сах повышения квалификации.
Ежегодно несколько человек вы-
езжают в учебные центры на 2-3
дня, а бывает, и на две недели, что-
бы освоить новые методики, изу-

чить оборудование.
Кстати, лаборатория нашей вет-

станции лицензированная, поэто-
му к ней требования более высо-
кие.
Так, за разговором, мы подошли

к дверям, за которые посторонним
вход запрещен. Меня обрядили в
новый стерильный халат, и вот
она - святая святых, лаборатория.
Она состоит из нескольких поме-
щений, которые расположены на
разных этажах. Скажу честно,
всюду стоит такая чистота, какую
увидишь не во всех кабинетах
иной больницы. Коридоры и ка-
бинеты отделаны белым блестя-
щим кафелем. Отделы структури-
рованы по направлениям, каждый
имеет не просто необходимый
набор оборудования, а уникаль-

ный набор. Есть такие аппараты
для диагностики и исследования,
каких нет больше нигде в области.

Правая рука шефа
Руководит лабораторией замес-

титель главного ветврача Светла-
на Селезнева. Она трудится в вет-
станции много лет, прекрасно зна-
ет все направления работы. В но-
ябре минувшего года прошла обу-
чение по программе «Актуализа-
ция знаний руководящего персо-
нала аккредитованных лаборато-
рий. Переход на ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2019 для подтверждения
соответствия критериям аккреди-
тации». Она из тех специалистов,
про которых обычно говорят:
«Человек на своем месте». И на-
ставник для молодых сотрудни-
ков, и опытный профессионал -
советник для кадровых специали-
стов. Не занимать ей и организа-
торских способностей. На это не-
вольно обращаешь внимание, ког-
да переходишь из одного отдела в
другой. Везде сотрудники колду-
ют над приборами, колбочками,
мерными склянками, пробирками.
Нет никакой суеты, броуновского
движения сотрудников по кабине-
там в поисках нужного реактива
или лабораторной посуды. У всех
все есть.

Шарики и Тузики
Для населения ветстанция ассо-

циируется с лечением домашних
животных. Практически постоян-
но здесь живая очередь из Шари-
ков и Тузиков, их разбавляют ко-
тофеичи. У меня самого в одно
прекрасное утро собака не могла
закрыть свой рот, лишь печально
смотрела на меня. Оказалось, в гор-
ле у нее застряла кость.
Пошли в лечебницу. Дежурный

врач тут же подобрала нужный
инструмент, р-р-раз - и кость уда-
лена, мой песик засиял от счастья.
 В этот раз прием был особенно

напряженным: в одной смотровой
делали операцию коту, в другой -
ставили укол таксе. А в коридоре
своей очереди дожидались еще
несколько лохматых пациентов.
И повторюсь: все спокойно, орга-

низованно, без каких-либо эксцес-
сов.
Приятно осознавать, что в При-

озерске есть такое учреждение и
что его не прикрепили к какому-
то другому району, наоборот - в
силу высокого профессионально-
го уровня сделали ведущим в об-
ласти. Произошло это не стихий-
но, а потому, что соблюдению
эпизоотологической безопаснос-
ти в регионе уделяется должное
внимание. Плюс хороший им-
пульс развитию ветстанции дает
главный государственный ветери-
нарный врач района Алексей Со-
лодовников - энергичный и гра-
мотный руководитель.

обосновывается теория, согласно
которой Вольфганг Амадей Моцарт
умер от трихинеллеза - болезни,
вызываемой животными паразита-
ми.
 Правда, существует около 150 вер-
сий смерти великого композитора,
и ни одну из них проверить сегодня
не представляется возможным. Но
любителям пошарить в лесной кла-
довой задуматься есть о чем.

Главный государственный ветеринарный врач
Приозерского района Алексей Солодовников.

Руководит лабораторией
заместитель главного вет-
врача Светлана Селезнева.
Она трудится в ветстанции
много лет, прекрасно знает
все направления работы.

Врач Татьяна Галасьева (слева)
ведёт прием домашних животных.

Общий вид ветстанции.

¨ УМЕСТНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ:

Моцарт умер
от трихинелёза?

 Американские врачи утверждают,
что великого Моцарта погубила не-
прожаренная свиная отбивная. В ис-
следовании, опубликованном в номе-
ре медицинского журнала “Архивы
внутренних болезней” за 2012 год,

Олег ТЮРИН

Фото автора

Обновление
и развитие

- На такой большой объем ра-
боты требуются квалифициро-
ванные специалисты и соответ-
ствующее оборудование, вы
этим располагаете? - спросил я
А. Солодовникова.
Алексей Владимирович удовлет-

Коллектив вет-
станции квалифи-
цированный,

практически все имеют
высшее профильное
образование, дружный,
легко обучаемый. А это
очень важно на данном
этапе, так как идет
постоянное расширение
спектра оказываемых
услуг, поступает новое
оборудование. Надо его
осваивать в работе.
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День России!

За профессионализм11 июня в Приозерском городском
суде в торжественной обстановке
мировому судье судебного участка
№ 58 Роману Дьяконову
и начальнику общего отдела
городского суда Оксане Скурихи-
ной были вручены знаки отличия
Судебного департамента при
Верховном суде Российской Феде-
рации «За усердие II степени».
За плечами обоих представителей судеб-

ной системы большой опыт работы. Ро-
ман Александрович исполняет свои обя-
занности судьи на протяжении 20 лет. До
этого он 8 лет служил в правоохранитель-
ных органах в следственном отделе. Глав-
ные принципы в работе, которые он ис-
поведует, - взвешенное и ответственное
отношение к вынесению решений.
Оксана Юрьевна находится в должности

руководителя общего отдела 6 лет. В суд
она пришла в 2002 году, начинала рабо-
тать секретарем судебного заседания. В
2006 году была назначена помощником
судьи, а затем уже в 2014 году утвержде-
на начальником общего отдела. На ее пле-
чах лежат такие функции, как планирова-
ние и организация работы суда, коорди-
нация информационного наполнения ин-
тернет-сайта и многое другое.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Роман
Дьяконов.

 Оксана Скурихина.

КРЕПОСТЬ  КОРЕЛА,  12 ИЮНЯ

И вот уже бело-сине-красное по-
лотнище - воплощённый символ
нашего государства - взметнулось
над сценой, придав динамичнос-
ти дальнейшему ходу праздника.
Сразу же Александр Николаевич

приступил к вручению паспортов
юным гражданам страны, жите-
лям Приозерья. В этот день пас-
порта получили восемь приозер-
цев. Под звуки бравурной музы-
ки поднимались они на сцену в
центре крепостного двора и по-
лучали из рук главы администра-
ции свой первый государствен-
ный документ.
В год 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне мы
вспоминаем наших отцов, дедов
и прадедов, которые принесли
победу на своих плечах. В честь
этого знаменательного события
на Часовом бастионе крепости
было установлено одно из наибо-
лее распространённых артилле-
рийских орудий периода войны -
45-миллиметровая пушка. Участ-
ники военно-патриотической по-
исковой группы "Ладога" смогли

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

восстановить эту сорокапятку, и
она прибыла в крепость на совет-
ском военном автомобиле с упро-
щённым открытым кузовом ГАЗ-
67.
Почётное право произвести вы-

стрел было предоставлено Алек-
сандру Соклакову. Известно, что
Александр Николаевич - профес-
сиональный военнослужащий,
хоть и давно уже состоит на го-
сударственной службе, но мас-

терски произведённый им выст-
рел из пушки, доказал, что воен-
ные бывшими не бывают.
Этот выстрел дал старт мото-

пробегу с флагами Российской
Федерации. Мотоциклисты, под-
жидавшие у крепостных ворот,
двинулись в город под предводи-
тельством руководителя мото-
клуба "Рио" Петра Маланчука.
Они должны были раздавать при-
озерцам бело-сине-красные лен-
точки, повторяющие цвета рос-
сийского флага.
В 15 часов того же дня в выста-

вочном зале Старого арсенала со-
стоялся концерт питерской группы
"Чембериз" (на снимке), вообще-
то, название этого коллектива пи-
шется на латинице "Chamberries",
никак не переводится, а звучит
по-русски именно так. Молодые
выпускницы Петербургской кон-
серватории играли на скрипках
известные произведения русских
и зарубежных композиторов.
Трансляция концерта осуществ-
лялась онлайн.

О паспорте гражданина РФ
В соответствии с пунктом 1
Постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении
Положения о паспорте
гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта
гражданина РФ»
от 08.07.1997 г. № 828
паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие
на территории РФ.

Пунктом 7 Положения о паспорте
определены сроки действия пас-
порта гражданина РФ:
- от 14 лет - до достижения 20-лет-

него возраста;
- от 20 лет - до достижения 45-лет-

него возраста;
- от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за

исключением военнослужащих,
проходящих службу по призыву)
20-летнего и 45-летнего возраста
паспорт подлежит замене.
Пунктом 15 Положения о паспор-

те определены сроки подачи доку-
ментов и личных фотографий для

получения или замены паспорта -
не позднее 30 дней после наступ-
ления обстоятельств, указанных в
пунктах 1,7 или 12 Положения о
паспорте.
В соответствии с Указом прези-

дента РФ от 18.04.2020 г. № 275
«О признании действительными
некоторых документов граждан
РФ» паспорта граждан РФ, срок
действия которых истекает в пе-
риод с 01.02.2020 г. по 15.07.2020
г. включительно, признаются дей-
ствительными на территории РФ.
Для граждан Российской Федера-

ции, достигших в период с 1 фев-
раля по 15 июля 2020 г. включи-
тельно возраста 14 лет и не полу-
чивших паспорта гражданина РФ,
удостоверяющего личность граж-
данина РФ на территории РФ, ос-
новным документом, удостоверя-
ющим их личность, является сви-
детельство о рождении или пас-
порт гражданина РФ, удостоверя-
ющий личность гражданина РФ за
пределами территории РФ.

Напоминаем, что в соответствии
с ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ прожива-
ние гражданина Российской Феде-
рации без документа, удостоверя-
ющего личность гражданина (пас-
порта) или по недействительному
документу, влечет наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре от 2 ты. до 3 тыс. руб.
В соответствии с ч. 2 ст. 19.15

КоАП РФ нарушение, предусмот-
ренное частью 1 настоящей статьи,
совершенное в городе федерально-
го значения Москве или Санкт-Пе-
тербурге, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от
3 тыс. до 5 тыс. руб.
В соответствии с ч. 1 статьи

19.15.1. проживание гражданина
Российской Федерации по месту
пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без реги-
страции либо допущение такого
проживания нанимателем или соб-
ственником этого жилого помеще-
ния свыше установленных зако-
ном сроков влечет наложение ад-

министративного штрафа на граж-
дан в размере от 2 тыс. до 3 тыс.
руб.; на нанимателей, собственни-
ков жилого помещения (физических
лиц) - от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 250 тыс. до
750 тыс. рублей.
Согласно ч. 2 ст. 19.15.1 КоАП РФ,

нарушение, предусмотренное час-
тью 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значе-
ния Москве или Санкт-Петербурге,
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на нанимателей, собственников
жилого помещения (физических
лиц) - от 5 тыс. до 7 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 300 тыс. до
800 тыс. руб.
В соответствии со статьей 19.16

КоАП РФ умышленное уничтожение
или порча документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспор-
та), либо небрежное хранение доку-
мента, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), повлекшее
утрату документа, удостоверяюще-
го личность гражданина (паспорта),
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в
размере от 100 до 300 руб.

Любовь ДМИТРИЕВА

Фото И. ДУБОВЦЕВОЙ

ОМВД  ПО  ПРИОЗЕРСКОМУ  РАЙОНУ  ИНФОРМИРУЕТ

Приозерский
госпиталь

функционирует
 в полном объёме
Сергей Замятнин, и. о. главно-
го врача Приозерской межрай-
онной больницы, дал коммен-
тарий «Красной звезде»
о работе госпиталя г. Приозер-
ска, оборудованного для
больных коронавирусной
инфекцией.
На 16 июня в госпитале находи-

лись 147 пациентов, доставлен-
ных из всех районов Ленинград-
ской области, в том числе и из
Приозерского района, то есть
госпиталь работает в полном
объёме.
В реанимационном отделении

находятся 5-6 человек, остальные
пациенты - преимущественно в
состоянии средней тяжести. Со-
храняется баланс между выписав-
шимися и поступающими. В сут-
ки в госпиталь по-прежнему по-
ступают и выписываются 10-12
человек. В процентном соотноше-
нии у поступивших больных ди-
агноз COVID-19 превышает 70%.
Ежедневно в госпитале трудятся

30-40 медработников - круглосу-
точными вахтами. Как введено с
мая, персонал работает по сменам
с постоянным контролем и забо-
ром мазков на коронавирус.
Ситуация по распространению

коронавирусной инфекции в Ле-
ниградской области и Приозерс-
ком районе остается напряжен-
ной, поэтому и. о. главного врача
Приозерской межрайонной боль-
ницы Сергей Замятнин от лица
медработников обращается к
приозерцам и жителям района:
будьте ответственны и аккурат-
ны, соблюдайте меры личной ги-
гиены и предосторожности!

#COVID-19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации
территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Приозер-
ском районе, в период с 10 июня
по 15 июня включительно на тер-
ритории района выявлено 10 но-
вых случаев подтвержденного
COVID-19:
- по одному в пос. Моторное,

Синево, ДНП "Гречухино" Гро-
мовского СП, Ларионово - забо-
левшие изолированы по месту на-
хождения в частных домах;
- по одному в дер. Раздолье, пос.

Сосново, Севастьяново - заболев-
шие госпитализированы;
- трое в г. Приозерске - изолиро-

ваны по месту проживания в мно-
гоквартирных домах, проведена
дезинфекция подъездов.
Под медицинским наблюдением

на изоляции по месту жительства
по состоянию на 16 июня в При-
озерском районе находятся 138
человек (17 вернулись из небла-
гополучных по коронавирусу
стран и 121 имел контакт с забо-
левшими).
Всего с нарастающим итогом по

состоянию на утро 16 июня на
территории Приозерского райо-
на зафиксированы 142 случая за-
ражения COVID-19.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
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Лето - прекрасное время
для раскрытия творческих
талантов и создания нео-
бычных проектов. Напри-
мер, в Степанянской шко-
ле поселка Севастьяново
для детей недавно органи-
зовали онлайн-фестиваль
«Всё могу!», в котором
могли принимать участие
подростки до 17 лет.

Так, ученица 1-го класса Эвелина
Смольникова поразила жюри сво-
ей креативностью. Она замечатель-
но танцует, любит спорт, прини-
мает участие во всех творческих
конкурсах, а еще посещает худо-
жественную школу. Несмотря на
то что у Эвелины много хобби,
она учится только на одни пятер-

ки и окончила учебный год на «от-
лично»!
А еще особенно интересные пре-

зентации были у второклассниц
Вероники Ионовой и Анастасии
Шафрановской - очень деятель-
ных и энергичных девочек. В фес-
тивале «Всё могу!» Вероника по-
казала множество талантов:

Детский фестиваль

«Всё могу!»
танцы, рисование, декоративно-
прикладное творчество, кулина-
рия, спорт, рыбалка и чтение. Ее
голосом были озвучены стихи из-
вестных детских писателей. Веро-
ника приняла участие также в фе-
стивале фотографий «Природа
родного края» и в акции «Испеки
пирог и скажи спасибо», приуро-
ченной к Дню России.
У Насти тоже много дарований:

рисование, кулинария, танцы, де-
коративно-прикладное творче-
ство, спорт. А еще она любит петь.
И на фестиваль представила одну
из своих любимых песен про
маму. Накануне фестиваля она еще
поучаствовала в викторине «По
сказкам А. С. Пушкина».
По итогам фестиваля каждый та-

лант был отмечен: всем ребятам
были переданы награды - красоч-
ные дипломы. Хочется выразить
благодарность всем участникам
фестиваля и пожелать им творчес-
ких успехов!

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Куратор фестиваля, преподава-
тель английского языка Любовь
Попова, рассказала, что в этом ме-
роприятии были задействованы не
только ученики школы, но и лю-
бой желающий ребенок мог пока-
зать себя в самых разных облас-
тях - музыке, хореографии, теат-
ральном, изобразительном и деко-
ративно-прикладном искусстве.
- Мы решили помочь творчески

одаренным детям, подросткам
поверить в себя в творческом деле,
- сказала Любовь Анатольевна.
В период с 1 по 7 июня ребята

направляли на электронный адрес
Степанянской школы песни, сти-
хи, поделки, рисунки, видеороли-
ки с занятиями спортом и многое
другое.
Самым маленьким участником

оказался Иван Шелехов, ему всего
4 года. Ваня занимается велоспор-
том, рисованием и любит помогать
родителям на даче вместе со сво-
ей сестрой - ученицей 2-го класса
Вероникой Ионовой. Она тоже
принимала участие в фестивале.
Основные увлечения Вероники -
зимние и летние виды спорта, ху-
дожественная гимнастика и рисо-
вание.
Надо сказать, что работ присла-

ли много, однако жюри старалось
отобрать только самые-самые.
Наиболее активно проявили себя
ребята из начальной школы. Хо-
телось бы некоторых из них упо-
мянуть отдельно.

Вероника Ионова.

Настя Шафрановская.

Как у пенсионеровКак у пенсионеровКак у пенсионеровКак у пенсионеровКак у пенсионеров
пропадают сбереженияпропадают сбереженияпропадают сбереженияпропадают сбереженияпропадают сбережения

сотрудниками Пенсионного фон-
да, полиции, социальными работ-
никами, врачами, волонтёрами,
почтальонами, курьерами. Они
пытаются выписывать штрафы за
нарушение режима, предлагают
санитарную обработку квартир и
идут на другие уловки. Известны
случаи, когда от имени ПФР по-
жилым людям звонили злоумыш-
ленники и предлагали оказать по-
мощь в совершении покупок на
средства Фонда.
 В связи с режимом самоизоля-

ции госорганы ввели упрощён-
ный порядок оформления и полу-
чения пенсий и пособий - без вы-
хода из дома, то есть удалённо.
Этот момент не остался без вни-
мания мошенников. Они стали об-
званивать пожилых людей под
видом сотрудников ПФР и высп-
рашивать конфиденциальную ин-
формацию.

госорганов не запрашивают при
удалённом оформлении
пенсии или её вып-
латы персо-
н а л ь н ы е
д а н н ы е ,
СНИЛС, но-
мер банковской
карты и тем бо-
лее её пин-код, -
рассказала гене-
ральный директор
ООО «ЮК «Юрист»
Асия Мухамедшина.
- Дело в том, что вся
необходимая инфор-
мация у них уже имеет-
ся в базе. Сейчас нужно
быть особо бдительными
и осторожными, так как
мошенники в период панде-
мии выбирают в жертвы не-
защищённые слои населения и
пользуются доверчивостью пожи-
лых людей.
Эксперты не рекомендуют пен-

сионерам хранить дома крупные
суммы денег. Особенно если речь
идёт о деньгах на «чёрный день».
Мошенники хорошо знают все
«тайные» места в квартирах. Пока
один аферист отвлекает пенсионе-
ра, другой уже находит место хра-
нения денег. Также не стоит дер-
жать крупные суммы на картах.
Надёжнее оставить их на счету в
банке. В этом случае, даже если
мошенник узнает пин-код карты,

пожи-
виться ему

будет особо нечем.

Может лиМожет лиМожет лиМожет лиМожет ли
пенсионер вернутьпенсионер вернутьпенсионер вернутьпенсионер вернутьпенсионер вернуть

украденные сбереженияукраденные сбереженияукраденные сбереженияукраденные сбереженияукраденные сбережения
Ещё один немаловажный вопрос:

что делать, если пожилой человек
уже стал жертвой злоумышленни-
ка? Например, купил с рук какой-
то товар втридорога. Здесь могут
быть различные сценарии. Часто
по домам ходят представители
вполне официально зарегистриро-
ванной фирмы. Только вот продук-
цию свою они продают в
несколько раз дороже, чем стоят
аналоги конкурентов. В этом слу-
чае шанс вернуть деньги есть.
- Если приобретённый товар не

включён в перечень непродоволь-
ственных товаров, не подлежащих
возврату, то он может быть воз-

вращён продавцу, - говорит ад-
вокат BMS Law Firm Александр
Иноядов. - Главное, чтобы он
не был использован. Поэтому
до покупки необходимо не
только выслушать рекламу,
но и ознакомиться с харак-
теристиками изделия в
паспортной документа-
ции. Если товар некаче-
ственный, то нужно от-
править продавцу
письменную претен-
зию.

 Куда сложнее об-
стоят дела, если
аферисты прода-
ли товар по под-

дельным докумен-
там, а на самом деле такой

фирмы и не существует. Тогда
предъявлять претензию некому.
Ещё хуже, если человек просто

заплатил несуществующий штраф
или прошёл «необходимое» плат-
ное обследование. Как правило,
после этого мошенники исчезают
бесследно, шансы вернуть потра-
ченные сбережения невелики. Та-
кая же ситуация складывается и в
случае банальной кражи. Аферис-
ты могут проникнуть в дом под
любым предлогом, а пропажу де-
нег пожилой человек обнаружит
не сразу.
- Если вы стали жертвой мошен-

ников, то необходимо обратиться
в правоохранительные органы, -
говорит Александр Иноядов. -
Только в этом случае может по-
явиться шанс вернуть деньги.

Аферисты начали охоту на пенсии
 Мошенники научились по-новому вымогать деньги у пенсионеров, опустошая их карты

и кошельки. Об этом предупреждают в Роспотребнадзоре и ПФР.

АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Как пенсионерамКак пенсионерамКак пенсионерамКак пенсионерамКак пенсионерам
защитить сбережениязащитить сбережениязащитить сбережениязащитить сбережениязащитить сбережения

от мошенниковот мошенниковот мошенниковот мошенниковот мошенников
В первую очередь нужно очень

аккуратно отнестись к вопросу
удалённого получения госуслуг,
оформления банковских продуктов
и переводов. Одним словом, к лю-
бой ситуации, где человека не уди-
вит запрос персональных данных.
- Чтобы обезопасить себя, нужно

знать, что сотрудники ПФР и иных

 2 июня Роспотребнадзор опуб-
ликовал на своём сайте предуп-
реждение. В ведомстве отметили,
что на фоне сохранения рисков
распространения коронавируса
активизировались различного
рода мошенники, которые пользу-
ются страхами потребителей.
 Предлагают на условиях предоп-

латы «уникальные» товары: осо-
бые фильтры, очистители возду-
ха, лекарства. Для обмана потре-
бителей используются разные но-
вые аспекты возникшей ситуации.
Могут попросить оплатить якобы
выписанный штраф, обязательное
проведение платного анализа или
получение особого пропуска на
передвижение, услуги по поиску
работы. Кроме того, мошенники
пытаются проникнуть в квартиру
под новыми предлогами: визит
врача, социального работника,
сотрудника компании, проводя-
щей санитарную обработку поме-
щений.
Также в ведомстве отметили, что

доверчивым пользователям предла-
гают перейти по опасным ссылкам
и оставить свои персональные дан-
ные. В результате потом у людей
пропадают деньги с карт. Как пра-
вило, чаще всего жертвами афери-
стов становятся пожилые люди.
Преступники представляются  РИА «Новости»
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Эвелина Смольникова
и её 4-летний брат Максим.
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- Вячеслав Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, о себе, и
как у Вас возникло желание воз-
главить одно из сельских посе-
лений нашего района?
- Я всегда служил Родине. В 16

лет стал курсантом Ленинградско-
го высшего военно-топографичес-
кого командного училища им.
А. И. Антонова. Несмотря на не-
соответствие возрасту, меня при-
няли. Обучался по специальности
инженер-геодезист. Дальнейшая
служба проходила на Тихоокеан-
ском флоте. Почти 13 лет связано
с Владивостоком. В запас уволил-
ся в звании капитана 2-го ранга и
вернулся в Санкт-Петербург, где
работал старшим научным со-
трудником Государственного на-
учно-исследовательского навига-
ционно-географического институ-
та, заместителем генерального ди-
ректора Центральной картографи-
ческой фабрики ВМФ.
- Достаточно ли для главы по-

селения знаний и опыта, полу-
ченных на прежних местах рабо-
ты, или нужно иметь определен-
ные навыки?
- Конечно, нужно иметь опыт ра-

боты на государственной службе.
Я был заместителем главы адми-
нистрации Мичуринского сельс-
кого поселения, также возглавлял
в определенный период админис-
трацию этого поселения. Большой
багаж знаний и практических на-
выков я приобрел, работая в феде-
ральной службе по надзору в сфе-
ре транспорта и в управлении Ле-
нинградской области по транс-
порту в должностях начальников
отделов.

- У госслужащих, как и у воен-
ных, есть свои классные чины. В
каком Вы гражданском звании?
Удалось ли дослужиться до ге-
нерала?
- Генеральского звания не полу-

чил, а чины мне присвоены: муни-
ципального советника 3-го класса,
советника государственной граж-
данской службы Ленинградской
области 3-го класса, советника го-
сударственной гражданской служ-
бы РФ 1-го класса. Но дело не в
званиях, а в накопленных навыках,
опыте, которые крайне необходи-
мы в работе главы. Важно знать
федеральное законодательство,
законы, разбираться в вопросах
местного самоуправления и муни-
ципальной службы, социально-
экономическом положении, уметь
составлять документы для вхож-
дения в различные государствен-
ные программы. Глава должен
быть подкован юридически. Здесь
мне помогает образование юрис-
та. В 2011 году я окончил Санкт-
Петербургскую юридическую
академию.
- В должности главы админист-

рации Раздольевского сельского
поселения Вы с ноября прошло-
го года. Понятно, что все вопро-
сы охватить сразу невозможно.
Какие задачи выделены как пер-
воочередные?
- В области экономики и финан-

сов первоочередной обязаннос-
тью администрации является фор-
мирование бюджета поселения и
контроль за его исполнением. До-
ходная его часть формируется из
налогов, аренды, пошлин и акци-
зов. Мы провели анализ и увиде-
ли, что есть возможность повы-
сить собираемость неналоговых
платежей. В рамках этих задач
были проведены облёты террито-
рии, чтобы определить, имеет ли
место самозахват земельных уча-
стков. Нарушения выявлены, сей-
час готовятся документы. Ведёт-
ся в этом направлении и другая ра-
бота.

В сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуще-
ством ведутся работы по поста-
новке на кадастровый учет и из-
готовление технических планов
автомобильных дорог местного
значения, постановка на кадаст-
ровый учет гражданского кладби-
ща в деревне Борисово, газопро-
вода, земельных участков под
многоквартирными жилыми до-
мами в деревне Раздолье.
- Какие жизненно важные для

людей проекты должны быть ре-
ализованы в ближайшее время?
- Считаю очень важным момен-

том обеспечение людей чистой
питьевой водой. В нашем поселе-
нии централизованное водоснаб-
жение только в Раздолье, и пользу-
ются им почти все жители дерев-
ни. На данный момент все сети
изношены и качество воды не со-
ответствует нормативу по многим
показателям качества.
С 1 июня в Раздолье начались ра-

боты в рамках федерального про-
екта «Чистая вода». Подрядчик -
компания «Дека» - до конца мая
следующего года должен завер-
шить строительство водоочист-
ной станции, провести ремонт ар-
тезианских скважин и проложить
водовод протяженностью 6,5 ки-
лометра. В дальнейшем эксплуа-
тировать этот объект будет ГУП
«Леноблводоканал».
- Во время отчетных собраний

главы поселений обычно дают
обещания, но выполнить их не
всегда получается. Прошло пол-
года, как Вы в этой должности.
Что запланировано и что реаль-
но удаётся осуществить?
- Сейчас могу сказать, что 90%

из запланированного мы сделаем.
Наше поселение попало в програм-
му, по которой шесть многоквар-
тирных домов Раздолья будут
подключены к автоматизирован-
ным индивидуальным тепловым
пунктам (АИТП). Также выделено
финансирование на ремонт тепло-
трассы на участке от ТК-2а по ул.

Центральной до дома № 11. Для
бесперебойной работы котельной
приобретен дизель-генератор
мощностью 70 киловатт.
Направлены документы на полу-

чение субсидий на капитальные
ремонты дорог в д. Раздолье, д.
Крутая Гора. На улице Централь-
ной в районе МКД дороги грун-
товые, будем делать щебёночно-
гравийные. Здесь будем вести и ре-
монт внутридворовых дорог с
организацией парковочных мест.
Продолжим текущий ремонт (ас-
фальтирование) улицы Урожай-
ной от «родника» в сторону со-
вхоза. Будет сделан ремонт на ул.
Дольской от съезда с региональ-
ной дороги к жилищному массиву
№ 2.
Одна из главных задач - приведе-

ние в нормативное состояние всех
автомобильных дорог местного
значения поселения.
- Сейчас в Ленинградской обла-

сти успешно воплощается про-
грамма «Комплексное развитие
сельских территорий», в кото-

рую входят благоустройство об-
щественных пространств, строи-
тельство детских и спортивных
площадок, пешеходных зон. Раз-
дольевское поселение попало в
этот проект?
- Мы вошли в программу, по ко-

торой запланировали обустроить
детские площадки по ул. Цент-
ральной у домов №№ 6, 13, 23.
Будут проведены работы по бла-
гоустройству пешеходной аллеи
победителей (ул. Центральная,
дома №№ 10-13), а также разраба-
тывается проект зоны отдыха в д.
Раздолье (ул. Центральная, д. 9).
Преобразится и прибрежная зона
напротив храма.
Есть планы по освещению улиц,

установке контейнерных площа-
док и многое другое. Одной из
приоритетных задач являются ме-
роприятия, проводимые для стар-
шего поколения, ветеранов.
- Кто главный помощник в Ва-

шей работе?
- Осуществить задуманное мож-

но только сообща вместе с депу-
татским корпусом, инициативны-
ми комиссиями, старостами, пред-
принимателями и всем населени-
ем в целом. Очень важны понима-
ние и поддержка администрации
Приозерского муниципального
района.
Команда у нас в поселковой ад-

министрации хорошая. Все знают,
что главное в общении с нашими
жителями, - максимальное содей-
ствие по всем вопросам, где толь-
ко возможно помочь. Нашим со-
трудникам запрещено говорить,
что они не знают, как решить про-
блему, и отправлять людей без от-
вета. Если что-то не входит в круг
полномочий администрации (мы
не можем вмешиваться или подме-
нять собой другие государствен-
ные структуры), то должны разоб-
раться и подсказать, куда обра-
титься. Поддерживает меня и моя
семья - жена, сын и две дочери.
Не всё пока выходит просто и

гладко, но это работа для людей, и
мне важно пройти этот путь дос-
тойно.

Беседовала Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено
администрацией Раздольевского

сельского поселения

Главное � служить Родине
Знакомство с главой
Раздольевского сельского
поселения Вячеславом
Стецюком состоялось
в начале июня в редакции
«Красной звезды».
Встреча была не случай-
ной. Вячеслав Владимиро-
вич рассказал, как была
решена проблема засы-
панного истока реки, выте-
кающей из Борисовского
озера, а затем разговор
плавно перешел в беседу
с вопросами и ответами.

Наше интервью: новые люди во власти

 и заботиться о людях

Вячеслав Стецюк.

В Приозерском кинокон-
цертном зале прошла
учеба председателей
участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) по
подготовке к проведению
общероссийского голосо-
вания по вопросу одобре-
ния изменений в Консти-
туцию Российской Феде-
рации (на снимке).

Район готовится к проведению голосования
по поправкам в Конституцию РФ

риториальной избирательной ко-
миссии Александра Полянская об-
ратила внимание на вопрос взаи-
модействия УИКов с наблюдате-
лями и СМИ, представитель
ОМВД проинформировал о рабо-
те ведомства по соблюдению ре-
жима безопасности и обществен-
ного порядка при подготовке к го-
лосованию и во время него.
«1 июля должны быть выполне-

ны все необходимые требования

проведения голосования по одоб-
рению внесенных в Конституцию
РФ изменений: обеспечены откры-
тость и легитимность голосования,
соблюдены все санитарные нор-
мы», - подытожил учебу предсе-
датель территориальной избира-
тельной комиссии Евгений Кра-
сов.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

В ходе проведенной учебы
были даны разъяснения о поряд-
ке работы пунктов приема заяв-
лений от граждан для голосова-
ния по месту их нахождения и
самой процедуре голосования по
внесенным поправкам в Консти-
туцию РФ, о соблюдении реко-
мендаций по профилактике рис-
ков, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции,
и создании условий для безопас-
ной работы членов избиратель-
ных комиссий и голосующих
граждан.
Заместитель председателя тер-

300 тысяч рублей
В такую сумму обошелся "Ленэнерго"

 его отказ индивидуальному предпринимателю
осуществить технологическое присоединение

нежилого помещения.
Апелляционный суд оставил в силе штраф, наложенный на ПАО

"Ленэнерго" Ленинградским УФАС России. 300 тысяч рублей
заплатит сетевая организация за нарушение Правил техноло-
гического присоединения и аннулирование заявки индивиду-
ального предпринимателя.
В июле 2019 года ИП направил в адрес "Ленэнерго" заявку на

технологическое присоединение нежилого помещения, распо-
ложенного в одном из многоквартирных домов пос. Романовка
Всеволожского района. Дополнительно к заявке были прило-
жены договор управления домом и акт приема-передачи арен-
дуемого нежилого помещения. Однако "Ленэнерго" запросило
у заявителя документы и сведения, не предусмотренные Пра-
вилами технологического присоединения: копию протокола об-
щего собрания собственников жилых и нежилых помещений о
выборе способа управления домом, копию договора управле-
ния домом, информационное письмо от управляющей органи-
зации о согласовании технологического присоединения мощ-
ности для объекта.
Ленинградское УФАС России расценило данные действия как

нарушение пункта 11 Правил № 861.
Руслан Абейдуллин - заместитель руководителя Ленинградс-

кого УФАС России: "Правилами технического присоединения
предусмотрено, что сетевая организация не вправе требовать
у заявителя предоставления сведений и документов, не пре-
дусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан
предоставлять такие сведения и документы".

lenobl.fas.gov.ru
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НУ И НУ!

В Приозерске появился «дом�помойка»?
Среди жителей Приозерска растет возмущение. Вызва-
но оно помойкой. Стихийная свалка образовалась около
трех лет назад во дворе старого деревянного здания
(без таблички с номером и названием улицы), который
располагается предположительно на улице Гоголя
напротив многоэтажного дома № 18 по улице Гагарина.

Когда-то в нем произошло страш-
ное преступление: убили владели-
цу жилья, а ее сожителя обвинили
в злодеянии и посадили в тюрьму,
так что дом опустел. Шло время.
Дом приходил в упадок. Со вре-
менем сюда стали стекаться стран-
ные личности, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Они приносили
с собой всевозможный скарб, раз-
брасывали повсюду хлам, развле-
кались гульбищами со всеми вы-

текающими последствиями и, в
конце концов, устроили во дворе
и в доме настоящий свинарник.
Сейчас люди, живущие в округе,

напуганы скопищами бомжей,
крыс и тараканов, ставших посто-
янными обитателями злополучно-
го дома. Самые настойчивые пи-
сали заявления в управляющую
компанию, даже ходили в админи-
страцию с просьбами обратить на
проблему внимание и принять

меры по устранению свалки. Пока
что на все обращения следовала
одна реакция - приезды участко-
вых уполномоченных с попытка-
ми разогнать бомжей, обосновав-
шихся в доме.
Я тоже услышала жалобы от при-

озерцев и решила своими глазами
посмотреть на «живописный уго-
лок», появившийся в городе. Чес-
тно говоря, я поразилась размерам
явления. Это оказалась не помой-
ка, а целое «помоище». Развален-
ные сараи, кучи каких-то грязных
тряпок, миски с остатками еды, по-
рванные матрасы, обугленные
доски, засохшие фекалии и прочие
вещи создают очень непригляд-
ную картину, от которой к тому
же сильно «припахивает», так что
впору надевать противогаз. К со-
жалению, добавляет непригляд-
ность этой картине и люди, живу-
щие по соседству: чтобы далеко
не ходить, некоторые из них вы-
кидывают мусор рядом с бесхоз-
ным на данный момент домом.
Глядя на кучи грязи, я испытала

чувство стыда за то, что такая си-
туация сложилась недалеко от
центра Приозерска, где располо-
жены налоговая инспекция, торго-
вые точки, детские площадки и
парковые зоны для прогулок горо-
жан и туристов. Надеюсь, что та-
ким же чувством проникнутся и в
администрации города после про-
чтения статьи и просмотра прила-
гаемых фотографий. И специалис-
ты выяснят, кто виноват в сложив-
шейся ситуации, и решат извеч-
ный вопрос: что делать?

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Бесхозный дом и его окрестности.

ОТ РЕДАКЦИИ. Из всех изло-
женных в письме приозерцев воп-
росов - близкое расположение ма-
газинов одной сети, разница в це-
нах на одни и те же продукты в
разных магазинах - нарушением
законодательства является только
один: несоответствие ценников на
товары в торговом зале и на кассе.
К сожалению, это довольно рас-
пространенная ситуация в супер-
маркетах самообслуживания, и
Приозерск тому не исключение.
Причем цена на кассе практичес-
ки всегда отличается в большую
сторону от цены, которая была
указана на ценнике.
Что же делать в такой ситуации?

Для начала нужно позвать адми-
нистратора и сообщить ему о про-
изошедшем недоразумении. Чаще
всего покупателю начинают рас-
сказывать, что в магазин поступи-
ла очередная партия товара, цена
на него уже другая, что сотрудни-
ки просто не успели заменить цен-
ники в торговом зале, а в компью-

ситуация - обычная халатность
персонала. Но покупателя это не
должно волновать по следующим
причинам.
Пункт 1 статьи 10 Закона «О за-

щите прав потребителей» гласит:
«Изготовитель (исполнитель, про-
давец) обязан своевременно пре-

Тему поднимает читатель

Продавать обязаны по ценнику

тер цена закладывается при по-
ступлении. Поэтому так и полу-
чается - на ценнике цена одна, а на
кассе уже другая, и вам не могут
пробить продукты по той цене,
что указана на ценнике.
Возможно, здесь действительно

нет никакого злого умысла, и эта

доставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информа-
цию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающую возможность
их правильного выбора». Пункт 2
той же статьи дополняет, что цена
товара в рублях является неотъем-
лемой частью этой информации.
Далее, в Гражданском кодексе РФ

есть такое понятие, как оферта, то
есть задокументированное пред-
ложение. В магазинах ценник яв-
ляется именно публичной офер-
той, и продавец обязан продать
вам товар именно по той цене, ко-
торая в этой оферте указана.
Напомните это администратору

магазина и потребуйте немедлен-
но исправить нарушение законо-
дательства, то есть продать вам
товар по цене, указанной на цен-
нике.
Если сотрудник магазина катего-

рически отказывается выполнить
ваше законное требование, сфо-
тографируйте ценник (ни в коем
случае не забирайте его из торго-
вого зала, иначе вас могут обви-
нить в краже торгового оборудо-
вания) и чек. Затем попросите пре-
доставить вам книгу отзывов и
предложений, сделайте в ней за-
пись о происходящем и потребуй-
те от администрации магазина
письменного ответа на свое обра-
щение.
Также вы можете обратиться с

заявлением в территориальный
отдел Роспотребнадзора, прило-
жив фото ценника и чека.
В большинстве случаев магазины

не доводят дело до жалоб в над-
зорные органы и возвращают по-
купателю разницу в цене.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

На днях в редакцию “Красной звезды” зашли две пожилые жительницы Приозерска.
Они принесли письмо и очень просили обратить внимание на те проблемы, которые
они в нем озвучили.

Выявлены
 два факта

 заключения
фиктивного брака
Приозерской городской
прокуратурой проведена
проверка исполнения требо-
ваний миграционного зако-
нодательства, в ходе кото-
рой выявлены два факта
заключения фиктивного
брака.
Так, 22.12.2017 г. отделом загс

администрации МО Приозерский
муниципальный район Ленинг-
радской области зарегистрирован
брак между гражданином Респуб-
лики Таджикистан и гражданкой
Российской Федерации.
Вместе с тем проверкой установ-

лено, что супруги совместно не
проживают, совместную хозяй-
ственную деятельность не ведут,
супруге неизвестно, где прожива-
ет ее муж. Таким образом, брак
зарегистрирован без намерения
создать семью. Целью его заклю-
чения явилась возможность для
иностранного подданного дли-
тельное время находиться на тер-
ритории Российской Федерации,
получить разрешение на времен-
ное проживание вне квоты.
С учетом изложенного городской

прокуратурой в Приозерский го-
родской суд Ленинградской обла-
сти направлены два исковых заяв-
ления о признании брака недей-
ствительным. Данные иски в на-
стоящее время находятся на рас-
смотрении.

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

“Мы, пенсионеры, проживающие в г. Приозерске в районе сельхозрынка, обращаемся к вам с просьбой.
Дело в том, что в нашем районе в шаговой доступности два магазина сети “М”: старый и новый. Цены в
этих магазинах гораздо выше на все продукты, особенно на овощи и фрукты, а качество ниже по сравне-
нию с другими магазинами”.
Далее в письме приведены два списка продуктов из разных магазинов с указанием цен.
“В магазине “М” на 10 часов утра 3 июня не было ценников на черешню, абрикосы и другие продукты. В

нашем районе очень много одиноких, очень пожилых пенсионеров, и мы не можем носить овощи далеко.
Просим разобраться, почему такой разброс цен и почему два магазина “М” в одном районе?
P. S. Кроме этого, на прилавках указаны одни цены, на кассе другие. В конце месяца часто появляется

объявление: “Цены могут не соответствовать указанным”. Почему? И еще обращаемся к администрации
города: почему два магазина одной сети в радиусе 100 метров? Понятно, для них нет конкуренции, а кто
должен думать о пенсионерах и жителях города?

С уважением и надеждой, жители г. Приозерска
Мейер, Виноградова, Коханов, Гулько, Носова, Леонова, Белов и другие”
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О постановке на кадастровый
учёт автомобильных дорог

местного значения
21 мая 2020 г. Приозерский городской суд рассмотрел

иски Приозерского городского прокурора к администра-
циям МО Кузнечнинское городское поселение, Раздольев-
ское, Севастьяновское, Запорожское, Ромашкинское, Со-
сновское, Мельниковское, Плодовское, Громовское, Пет-
ровское сельских поселений, администрации МО Приозер-
ский муниципальный район.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» к вопросам местного значения городского поселе-
ния отнесены дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них. Приказом Минэкономразвития
РФ от 30.08.2011 г. № 424 утвержден Порядок ведения
органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества, в которые, в свою очередь, включаются
сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том
числе и кадастровый номер этого имущества. Суд устано-
вил, что часть автомобильных дорог, расположенных в
указанных сельских поселениях, включены в перечень ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, однако права собственности на них не зарегистриро-
ваны, и земельные участки, на которых расположены эти
дороги, на кадастровом учете не состоят, что приводит к
тому, что содержание автодорог не осуществляется в со-
ответствии с требованиями технических регламентов. Учи-
тывая это, суд удовлетворил требования приозерского го-
родского прокурора и признал незаконным бездействие
ответчиков и обязал администрации вышеуказанных му-
ниципальных образований в течение 18 месяцев со дня
вступления в законную силу решения суда принять меры
по постановке на кадастровый учет, определению границ
и оформлению права муниципальной собственности на зе-
мельные участки, используемые под размещение автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.
Решения суда в законную силу не вступили.

и хозяйственного бытового водоснабжения, а также вод-
ным объектом, используемым для рекреационных целей
жителей Приозерского района. В связи с выявленными на-
рушениями "Водоканал" был привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и ему было выда-
но представление об устранении выявленных нарушений,
которое исполнено не было.
Поскольку очистные сооружения в пос. Понтонное не

функционируют должным образом, тем самым создают
угрозу причинения вреда окружающей среде, водным
объектам и санитарному благополучию населения, суд обя-
зал "Водоканал" устранить нарушения санитарного зако-
нодательства и обеспечить очистку хозяйственно-быто-
вых сточных вод, поступающих от п. Понтонное, путем
организации функционирования канализационных очист-
ных сооружений п. Понтонное в соответствии с требова-
ниями законодательства либо иным способом в срок 2 года
с момента вступления решения суда в законную силу.
Решение суда в законную силу не вступило.

Управляющий магазином
АО "ДИКСИ ЮГ"

привлечён к административной
ответственности

за нарушение требований
санитарно�эпидемиологического

законодательства
5 июня 2020 г. Приозерским городским судом Ленинг-

радской области рассмотрено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ,
поступившее из территориального отдела управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ленинградской
области в Приозерском районе (далее по тексту - Управ-
ление), в отношении должностного лица - управляющего
магазином АО "ДИКСИ ЮГ".
Судом было установлено, что 23.04.2020 г. Управлением

при осуществлении контроля по недопущению возникно-
вения на территории Ленинградской области очагов но-
вой коронавирусной инфекции была проведена проверка в
магазине АО "ДИКСИ ЮГ", расположенном в п. Починок
Приозерского района, в ходе которой установлено, что в
нарушение п.п. 5 п. 1.21 постановления правительства Ле-
нинградской области от 07.04.2020 г. № 177 допущены
нарушения требований санитарно-эпидемиологического
законодательства: у продавцов (кассиров), работников тор-
гового зала отсутствуют средства индивидуальной защи-
ты, дезинфекционный режим не организован, отсутству-
ют маски и перчатки.
Суд, оценив представленные доказательства, установив

отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ад-
министративную ответственность должностного лица, на-
значил управляющему магазином административное нака-
зание  в виде административного штрафа в размере 50000
руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

Арестованы участники
разбойного нападения

в г. Приозерске
6 июня 2020 г. Приозерским городским судом Ленинг-

радской области рассмотрены ходатайства следователя
СО ОМВД России по Приозерскому району Ленинградс-
кой области об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу гр. К., 1983 года рождения, уроженцу
п. Мельниково Приозерского района, проживающему в г.
Приозерске, и двум жителям п. Кузнечное Приозерского
района - гр. Р., 1992 года рождения, и гр. Ч., 1995 года
рождения.
 Как установлено органами предварительного расследо-

вания, ночью 03.06.2020 г. подозреваемые, на головах ко-
торых были надеты балаклавы, взломав дверь, проникли
в квартиру по ул. Чапаева в г. Приозерске к своему знако-
мому гр. Ш., где нанесли ему телесные повреждения и
похитили его имущество на общую сумму 147000 руб.
 Поскольку гр. К., гр. Р. и гр. Ч. подозреваются в совер-

шении особо тяжкого преступления, за совершение кото-
рого предусмотрено наказание в виде лишения свободы
сроком до 12 лет, учитывая данные о личностях подозре-
ваемых, двое из которых ранее уже неоднократно при-
влекались к уголовной ответственности, суд удовлетво-
рил ходатайства следователя и заключил гр. К., гр. Р.,
гр. Ч. под стражу на период расследования по делу по
04 августа 2020 года.
Постановления в законную силу не вступили.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

нинградской области» были выявлены нарушения действу-
ющих санитарных правил и гигиенических нормативов, в
том числе: отсутствие нанесенной на полу разметки, физи-
ческого барьера между работником и посетителем, средств
индивидуальной защиты у продавцов.
Суд, оценив представленные доказательства, установив

отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ад-
министративную ответственность ИП К., назначил ему
административное наказание в виде административного
штрафа в минимальном размере 50 тысяч руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

Осуждена за кражу
с банковских счетов граждан

2 июня 2020 г. Приозерским городским судом ЛО выне-
сен приговор в отношении жительницы г. Приозерска гр.
С., 1991 г. р., обвиняемой в совершении шести преступле-
ний, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража
чужого имущества с банковского счета).
Судом было установлено, что в период с 28 февраля 2019

года по 6 августа 2019 гр. С. с целью хищения денежных
средств, являясь финансовым экспертом клиентского цен-
тра кредитно-кассового офиса ПАО «Почта Банк», распо-
ложенного в г. Приозерске, используя свое должностное
положение и имея доступ к программному обеспечению,
при оформлении договоров потребительского кредита на
граждан, используя коды, поступавшие на их телефоны,
которые они ей сообщали, переводила часть денежных
средств с банковских карт потерпевших на свой банковс-
кий счет, похитив таким образом у них 36500 руб.
Суд, учитывая то, что подсудимая дала явки с повинной,

совершила преступления впервые, имеет малолетнего ре-
бенка, назначил гр. С. по совокупности преступлений на-
казание в виде лишения свободы сроком на три года и,
посчитав ее исправление возможным без реального отбы-
тия этого наказания, назначил ей испытательный срок на
два года и возложил на нее дополнительные обязанности.
Похищенные денежные средства суд взыскал с подсуди-
мой в пользу потерпевших.
Приговор в законную силу не вступил.

Условный срок
за мошенничество

3 июня 2020 г. Приозерским городским судом ЛО выне-
сен приговор в отношении жительницы г. Приозерска гр.
Ш., 1975 г. р., обвиняемой в совершении шести преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество
с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом было установлено, что в период с апреля 2016 года

по август 2018 года гр. Ш. с целью хищения имущества и
денежных средств убеждала своих знакомых  жителей г.
Приозерска оформить на них потребительские кредиты на
денежные средства либо телефоны, обещая им, что опла-
чивать их будет сама. После того как кредиты были офор-
млены на этих граждан, гр. Ш., злоупотребляя их довери-
ем, получала от них большую часть денежных средств либо
телефоны, которыми распоряжалась по своему усмотре-
нию, а обязательства по погашению кредитов не выполня-
ла.
Суд, учитывая то, что гр. Ш. ранее судима не была и име-

ет тяжкое заболевание,  назначил гр. Ш. по совокупности
преступлений наказание в виде лишения свободы сроком
на три года и шесть месяцев и, посчитав ее исправление
возможным без реального отбытия этого наказания, назна-
чил ей испытательный срок на три года, возложив на нее
дополнительные обязанности.
Приговор в законную силу не вступил.

ГУП "Водоканал Ленинградской
 области" обязали устранить

нарушения санитарного
законодательства в п. Понтонное
4 июня 2020 г. Приозерским городским судом рассмот-

рено гражданское дело по иску территориального отдела
управления федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ле-
нинградской области (далее по тексту - Управление) к
государственному унитарному предприятию "Водоканал
Ленинградской области" (далее по тексту - "Водоканал").
Суд установил, что на основании обращений граждан

Приозерского района в апреле 2019 года Управлением
был осуществлен выезд на очистные сооружения в пос.
Понтонное Приозерского района, где в ходе проведенно-
го осмотра были выявлены нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований, а именно: очистные соору-
жения в п. Понтонное находятся в полностью разрушен-
ном состоянии, в результате чего из переполненного сеп-
тика канализационные стоки выливаются в ручей, далее
по полям до р. Вуокса, являющегося объектом питьевого

Суд признал незаконным
бездействие администрации

Плодовского поселения
27 мая 2020 года Приозерским городским судом рассмот-

рено административное дело по иску ленинградского меж-
районного природоохранного прокурора к администрации
МО Плодовское сельское поселение.
Суд установил, что природоохранной прокуратурой во

втором полугодии 2019 года в ходе проведения плановой
проверки было выявлено, что подход к урезу воды оз. Ком-
сомольское, расположенного в Приозерском районе, невоз-
можен, в связи с чем в июле 2019 года в адрес главы адми-
нистрации Плодовское сельское поселение вынесено пред-
ставление об устранении нарушений закона. В мае 2020
года природоохранной прокуратурой проведена повтор-
ная проверка, по результатам которой выявлен факт огра-
ничения свободного доступа к оз. Комсомольское,           т.
е. к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе путем возведения объектов застройки.
Поскольку администрацией Плодовского сельского посе-

ления не было принято мер по устранению выявленных
нарушений, то суд, установив ненадлежащее выполнение
администрацией своих должностных обязанностей, что по-
влекло за собой нарушение прав неопределенного круга
лиц на благоприятную окружающую среду и свободный
доступ к водному объекту, его береговой полосе и, как след-
ствие, нарушение конституционных прав граждан, удов-
летворил иск природоохранного прокурора, обязав адми-
нистрацию Плодовского сельского поселения в течение
двух месяцев принять меры по обеспечению доступа к вод-
ному объекту общего пользования - оз. Комсомольское.
Решение суда в законную силу не вступило.

Наказан штрафом
28 мая 2020 г. Приозерским городским судом Ленинг-

радской области рассмотрено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП
РФ, поступившее из территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинг-
радской области в Приозерском районе (далее по тексту
- Управление), в отношении ИП К.
Так, судом было установлено, что 14.05.2020 г. в магазине

«Продукты», расположенном в п. Тракторное Приозерс-
кого района, принадлежащем ИП К., при проведении Уп-
равлением проверки в целях реализации постановления
правительства Ленинградской области от 11.05.2020 г. №
277 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ле-

В Приозерском городском суде
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Постановлением правительства Ленинградской области от 23 апреля
2020 года № 237 внесены изменения в государственную программу
Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинград-
ской области», утвержденную постановлением правительства Ленинг-
радской области от 7 декабря 2015 года № 466.

Государственная поддержка
переселенцам

Согласно данным поправ-
кам, принять участие в про-
грамме могут трудоспособ-
ные соотечественники, сво-
бодно владеющие русским
языком, постоянно прожи-
вающие за рубежом либо
проживающие на законных
основаниях на территории
Российской Федерации,
либо прибывшие на терри-
торию Российской Федера-
ции в экстренном массовом
порядке, признанные бе-
женцами на территории
Российской Федерации или
получившие временное убе-
жище на территории Рос-
сийской Федерации, кото-
рые должны соответство-
вать не менее чем одному из
следующих требований:
- иметь среднее професси-

ональное или высшее обра-
зование и стаж работы не
менее двух лет за последние
10 лет;
- иметь среднее професси-

ональное или высшее обра-
зование и осуществлять на
территории Ленинградской
области трудовую или
иную, не запрещенную зако-

нодательством Российской
Федерации деятельность,
приносящую доход;
- обучаться в профессио-

нальных образовательных
организациях, образова-
тельных организациях выс-
шего образования, располо-
женных на территории Ле-
нинградской области.
Участник государственной

программы и члены его се-
мьи (супруга (супруг); дети,
в том числе усыновленные
или находящиеся под опе-
кой (попечительством);
дети супруги (супруга) уча-
стника государственной
программы; родители учас-
тника государственной про-
граммы и его супруги (суп-
руга), в том числе приемные,

супруга (супруг) отца (мате-
ри) участника государ-
ственной программы и отца
(матери) его супруги (суп-
руга), родные сестры и бра-
тья участника государ-
ственной программы и его
супруги (супруга); дети
родных сестер и братьев
участника государственной
программы и его супруги
(супруга), в том числе усы-
новленные или находящие-
ся под опекой (попечитель-
ством), бабушки, дедушки,
внуки участника государ-
ственной программы и его
супруги (супруга), являю-
щиеся иностранными граж-
данами или лицами без граж-
данства, имеют право на по-
лучение разрешения на вре-

менное проживание без уче-
та квоты, утвержденной
Правительством Российс-
кой Федерации, вида на жи-
тельство и на приобретение
гражданства Российской
Федерации в упрощенном
порядке.
Участник государственной

программы и члены его се-
мьи, совместно переселяю-
щиеся на постоянное место
жительства в Российскую
Федерацию, имеют право на
получение государствен-
ных гарантий и социальной
поддержки, в том числе:
 на компенсацию за счет

средств федерального бюд-
жета расходов на переезд к
будущему месту прожива-
ния;
 на компенсацию за счет

средств федерального бюд-
жета расходов на уплату го-
сударственной пошлины за
оформление документов,
определяющих правовой
статус переселенцев на тер-
ритории Российской Феде-
рации;
 на получение за счет

средств федерального бюд-
жета единовременного по-
собия на обустройство
(«подъемных»).

Консультации по вопросам участия в государственной программе осу-
ществляются в отделе по работе с соотечественниками, беженцами
и переселенцами УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Рим-
ского-Корсакова, д. 39, в часы приема:
- понедельник, среда, пятница - 11.00-13.00;
- вторник, четверг - 17.00-20.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.

ОМВД по Приозерскому району ЛО

10 июня сразу в трех городах Ленинградской
области - Волхове, Киришах и Приозерске - при-
ступили к работе отделения молодежного эколо-
гического движения «Речной дозор». Его участни-
ки, а в Приозерске это студенты, активисты и
волонтеры Политехнического колледжа, будут
следить за состоянием водных объектов, прово-
дить гидрохимические анализы воды и информи-
ровать о полученных результатах надзорные
органы, общественность и СМИ.

«Речной дозор» выходит в дозор

Отделения «Речного дозо-
ра» созданы по инициативе
Фонда «Без рек как без рук»
в рамках реализации его
проекта «Молодежное об-
щественное движение «Реч-
ной дозор» - за чистые реки
Ленинградской области!»,
который стал победителем
конкурса по предоставле-
нию субсидии из бюджета
Ленинградской области со-
циально ориентированным
НКО, осуществляющим
свою деятельность в сфере
реализации молодежных
инициатив, проведенного
областным комитетом по
молодежной политике.
В Приозерске речные до-

зорные будут регулярно от-
бирать пробы воды в реке
Вуокса и проводить анализ
на ее качество в двух точках
- на городском пляже и у Бу-
мовского моста.
Контроль качества воды во

всех трех городах проекта
будет проводиться по еди-
ной методике и с помощью
однотипного оборудования,
что сделает результаты, по-
лученные в разных городах,
сопоставимыми. Кроме того,
запланированы регулярные
уборки мусора в прибреж-
ной зоне и эколого-просве-
тительские мероприятия

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото предоставлено автором

Борщевик отступит,
если бороться

Во всех поселениях Приозерского района
активно ведётся борьба с вредоносным борще-
виком Сосновского.
Чтобы привлечь собственников земельных участков к

мероприятиям по уничтожению этой сорной и ядовитой
травы, в статью 4.10 закона Ленинградской области № 47-
оз «Об административных правонарушениях» внесены
изменения. Теперь за нарушения требований, установлен-
ных органами местного самоуправления муниципальных
образований ЛО, по удалению борщевика Сосновского на
землях населенных пунктов будет наложен администра-
тивный штраф: на граждан - в размере от 2 до 5 тысяч
рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч, а на юри-
дических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
Сельским и городским поселениям оказывается государ-

ственная поддержка по борьбе с борщевиком. В этом году
её получили 68 муниципальных образований из 16 муни-
ципальных районов региона. Соглашения с комитетом по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области на реализацию комплекса мероп-
риятий по борьбе с борщевиком Сосновского заключили
четыре сельских поселения нашего района: Ларионовское
(на обработку 19,8 га), Плодовское (74 га), Раздольевское
(19,8 га), Сосновское (9,5 га).
Мероприятия по удалению борщевика в других сельских

поселениях ведутся самостоятельно. Об этом корреспонден-
ту «Красной звезды» рассказали в сельских администрациях.

Алексей Кутузов, глава администрации Громовского
сельского поселения:
- Мы прошли пятилетний период, во время которого пла-

номерно обрабатывались территории в местах, где растёт
этот сорняк. Семена сохраняются в почве именно пять лет.
Это трудоёмкий и долгий процесс, но он дал результат.
Теперь только отслеживаем локальные очаги. В этом году
мы проводим обработку химическим способом на 2 га зем-
ли по графику: 15 июня и 15 августа. Оборудование и сред-
ства у нас есть.
Хорошо, что благодаря внесённым изменениям в закон

«Об административных правонарушениях» мы можем вли-
ять на собственников участков, где всё заросло борщеви-
ком, а семена разлетаются на общественные территории.
Работаем с ними, составляем протоколы.

Екатерина Аринова, врио главы администрации Мичу-
ринского сельского поселения:
- Заявку на субсидию не подавали, так как очаг, где растёт

борщевик Сосновского, небольшой - около 10 га. Пять лет
назад, конечно, этот сорняк занимал очень большую пло-
щадь. Средства заложены в бюджет поселения, и в 20-х
числах мая, как только пошли всходы, мы провели первую
обработку, в середине лета запланирована вторая.
На частных территориях мы не заметили, чтобы рос бор-

щевик, но вопрос держим на контроле.

Сергей Николаев, заместитель главы администрации
Мельниковского сельского поселения:
- В нашем поселении борщевик активно растёт вдоль цен-

тральных мелиоративных каналов. Поскольку у нас повер-
хностный забор воды, в неё могут попасть гербициды, ис-
пользуемые при химической обработке. Единственный
способ, который применяется в этом случае, - механичес-
кая обработка. В течение периода роста, чтобы не допус-
тить цветения и распространения семян, постоянно про-
водятся скашивания.

Сергей Танков, глава администрации Ромашкинского
сельского поселения:
- Ситуация с борщевиком у нас относительно благопо-

лучная. После пяти лет борьбы в этом сезоне выявлена пло-
щадь с растением примерно 1,2 га. Мы заключили договор
с подрядчиком, который дважды проведёт химическую
обработку территории.

Отбор проб воды в реке Вуокса.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной,
188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-
mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-380-38-45, № регистрации в
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
10686, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0302004:392, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
Приозерское городское поселение, г. Приозерск.
Заказчиками кадастровых работ являются Морозов Николай Юрь-

евич, Морозов Николай Николаевич, Калганова Евгения Валерьев-
на, Калганов Владимир Васильевич. Почтовый адрес: Лен. об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Черничная, д. 12, тел.
8-904-615-28-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.
123, 17.07.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Лен. область, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.
123.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельного участка на местности принимаются с 17.06.2020 г. по
17.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17.06.2020 г. по 17.07.2020 г. по адресу: Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кад. № 47:03:0302004:48, адрес: Ленинградская обл., Приозерский
район, г. Приозерск.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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На сайте Раздольевского сельского поселения размеще-
ны объявление с предупреждением о проведении работ по
химической обработке борщевика Сосновского и обраще-
ние к собственникам земельных участков также подклю-
чаться к этим мероприятиям.
За последние пять лет в Ленобласти потратили более 160

млн руб. на избавление от борщевика. Но культура не сда-
ется. Из-за высокой выживаемости и репродуктивности
растения занимаемая им площадь ежегодно увеличивает-
ся на 10%, а с ней возрастает и скорость его распростра-
нения.
Ликвидировать очаги распространения опасного расте-

ния борщевика Сосновского можно только совместными
усилиями, но к его уничтожению следует подходить ос-
торожно и с четким планом. Получить консультации мож-
но в администрациях поселений района. Также на сайте
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области в специальном раз-
деле размещены рекомендации муниципальным образо-
ваниям и сельхозпредприятиям по подготовке докумен-
тов для получения субсидии на борьбу с борщевиком и
советы гражданам по уничтожению опасного сорняка

Ирина КОЛЧАК
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Страницу подготовила
Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

Расставание
Занудно дождь стучал,

Покрыв стекло слезами.

Я вскипятила чай.

Что ж, виноваты сами.

Да, выцвела любовь...

Но в памяти завязла

Та встреча... Вспомню вновь.

Она теперь как язва.

Забудусь я во сне.

Случилось, что страшило.

Привыкнуть нужно мне,

Что сердце искрошилось.

* * *
По высохшей тропке иду не спеша я,

От яркого солнца сощурив глаза.

Нагие деревья и речка большая.

Иду я, боясь оглянуться назад.

А там впереди и небо яснее,

Стройнее березки и птицы звучней.

Эх, прошлая жизнь!

Распрощалась я с нею,

Но все же едва ли забуду о ней.

Тихо плещется вода,
Нежно бережок целует...
«Ты зачем пришел сюда?» -
Мне кукушка прокукует.
Ива взглянет на меня
С равнодушьем ли, с участьем:
«Ты зачем пришел сюда?».
И отвечу я: «За счастьем!».
Этот берег, этот лес,
Эти ивы у обрыва -
Вот она, страна чудес,
Вот где можно быть счастливым!
Здесь я бегал босяком...
Но от этой светлой ивы
Крепким стройным пареньком
Вдаль ушел неторопливо.
Молод был, не понимал:
Счастье быть в раю родимом!
Вы простите ли меня,
Берег, лес, кукушка, ива?

                    Владимир АКСЕНОВ

* * *
У каждого в душе своя молитва
И в знак прощенья чистая слеза.
У жизни нашей серая палитра,
Но с черной завистью нам жить нельзя!
Избави, Боже, от дурного глаза -
Он нас пугает, бездною грозя,
От злых и равнодушных взглядов сразу,
Ведь есть же в мире добрые глаза...
Открыть врата невидимого рая,
Чтобы позвали, за собой маня...
Пошла б за ними до любого края,
Твердя при этом: «Не рабыня я!».

* * *
Ничего удивительного нет:
Человек появился на свет!
Из маленького комочка
Вырастает сынок или дочка.
Подрастает любимый сынок,
Оставляет родимый порог,
И его молодые ноги
По большой шагают дороге.
И за годом последует год.
Время движется строго вперед.
На земле твой останется след
От успехов твоих и побед!

* * *Помечтай, помечтай немного обо мне.
Помечтай немного, я прошу.Помечтай, что в этой тишинеЯ вдруг в комнату твою вхожу.Ты представь, представь,

что ждешь меня,
Что, пока шаги мои тихи,Ожиданье долгое кляня,Впишешь ты любовь в свои стихи.

Мне скажи: тебя любимей нет!Мне шепни, что я дороже всех!Обмани и легче станет мне,Хотя ложь, конечно, это грех...

Юлия ШОХИНА

Фотоэтюд С. ЧЕРНОВОЙ

* * *
И снова, и снова, и снова
Вторжение лет ощущаю;
В сердцах оброненное слово
Пьянит суету обещаний.
По кальке поэзии строгой
Мир обвожу в поворотах,
Но мы не меняем основу -
Мы те же текущие годы.
Ничто не оставит скитальца:
Ни ветер, ни боль, ни обиды;
Устала с собой состязаться,
Но время иначе все видит!

* * *
Не говори: любви безмерны грани.
Не говори: всего сильней она.
Когда беда нежданная нагрянет,
Любовь молчит, ранима и бледна.
Ты помоги ей, собери крупицы
Мечты заветной, устремляясь в бой,
Скажи: «Я ухожу за счастье биться!».
Любовь в ответ: «И я пойду с тобой!».

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Агитпункт

В выходной
Гуляю по поселку в выходной.

Люблю детей, играющих в пятнашки.

Расхаживает солнце надо мной

По облакам кудрявым, как барашки.

Пройду на рынок. Мне не по себе

От скопища торговцев и народа.

Я затеряюсь, брошенный в толпе,

Росточек малый - в грунте огорода.

Когда, уставший, я приду домой,

Улыбку мне свою подарит люстра...

Я благодарно вытру пыль рукой

С прозрачного и пухленького бюста...

Гуси
Присев на бревнышке, смотрю,

Как гуси по двору гуляют,

Как гордо крылья расправляют

И щиплют влажную траву.

Не ведают за торжеством -

День смерти их давно намечен.

Мне дед сказал вчера под вечер:

"Их зарублю на Рождество!".

Смотрю я на гусей сейчас,

Поник главою, рассуждая:

Дни нашей смерти точно зная,

Не так ли Бог глядит на нас?

Сергей АНДРИЯХИН

 Любовь ПОПКОВА

Попал доверчивый мужик
По пьянке на тот свет,
И куча духов для него
Готова дать совет.
Сначала показали рай -
Кусок огромный суши.
И там, спокойствия полны,
Умерших бродят души.
Затем представили ему
Кромешный ад земной -
В огромной комнате столы
Заставлены едой,
В бутылках водка и вино,
И женщины сидят
Почти, простите, в неглиже,
Хохочут, пьют, едят.
«Сомнений нет, - он говорит, -
Хочу, ребята, в ад!».
Его схватили и в котел
Толкнули, дав под зад.
Он завопил: «А где столы
И всяческий приклад?».
«То был, приятель, агитпункт,
А это - просто ад!».

Ростислав ОЛЕНИН

Думалось
молодо-зелено

Было темно и холодно,
Шли дожди.
Думалось: молодо-зелено,
Все впереди!
Дожди стучали по крыше,
Как по судьбе,
И говорили: «Слышишь,
Счастья тебе!».
Небо дождем промылось,
Настал рассвет.
Многое в жизни сбылось -
Счастья нет!

* * *
Когда тебя бросят все
И все тебя предадут,
Пройди босиком по росе,
Сменив привычный маршрут.
Подумай, а надо ль тебе
О людях таких жалеть:
Нередко в жестокой борьбе
Победой бывает смерть.
Прости предавших, любя.
Пусть страсти былые умрут.
Ведь знай, что, предав тебя,
Они себя предают.

Надежда МУРАШОВА

Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

«Помечтай немного обо мне...»

* * *
Я не забуду этот вечер,
Прощальный вальс в кругу друзей.
И обещания на встречу
Давали мы судьбе своей.
Мы забывали о разлуке,
Как будто не было ее;
И пожимали с чувством руки,
Благодаря друзей за все.
Теперь одни воспоминанья
Меня тревожат сквозь года;
Прощальный вальс, как испытанье,
Звучит в душе моей всегда...

Ку-ку...
Мы с кукушкою подружки:
Я не сплю, она не спит.
И кукует мне послушно:
Много лет еще сулит.
Я считать давно устала.
Говорю ей: «Помолчи!».
А она «Ку-ку, - сказала, -
Не тебе я, не ворчи!».

Ольга НЕСТЕРОВА

ПчёлкаВесной, лишь только солнышко пригреет,Захватит дух от вешней красоты!И с юга ветер ласково повеет,Летит пчела за взятком на цветы.Бывает, за десятки километровОна летит, чтоб взять с цветов нектар.И знает путь домой до миллиметров,И бережно несет целебный дар.Кто весь в делах и каждый день в работе,Кто не ленив и с детства любит труд,Тот ценен, уважаем и в почете -Таких в народе пчелками зовут.

* * *Затянуло небо тучами,Наводнила душу грусть.Эх, возьму я семиструннуюДа аккордами пройдусь.Вспомню юность деревенскую,Мать, отца, своих друзей.Как на выпасы заречныеВыгоняли лошадей.Вспомню школу и учителя,Свою первую любовь.Ради первой, той, единственной,Был на все тогда готов…
Михаил ГУЗОВ

                               Мария БЕЛЯЕВА



10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года17 июня 2020 года, среда, № 44 (12296); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 01 июня 2020 года № 1636

О мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской от 11 мая

2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", от
29 мая 2020 года № 347 "О внесении изменений в постановление правитель-
ства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области"" и в целях недопущения распростране-
ния в Приозерском районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 июня по 14 июня 2020 года включительно:
1.1. Комитету образования (Смирнову С.Б.):
1.1.1. Принять меры по сохранению за работниками образовательных орга-

низаций Приозерского района заработной платы в размере не ниже ранее
выплачиваемой.
1.1.2. Организовать завершение учебного года в образовательных органи-

зациях Приозерского района в соответствии со сроками, установленными
календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года.
1.1.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях Приозерского района (с учетом огра-
ничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требования
раздела "Дополнительное образование" согласно приложению 2 к постановле-
нию правительства Ленинградской от 29 мая 2020 года № 347) в соответствии
со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:
- использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опос-
редованно (на дому);
- проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспе-

чения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрии.
1.1.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в

сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых
внутри образовательных организаций не допускается.
1.1.5. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадио-

ны и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования с проведением обязательных дезинфекционных ме-
роприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт
на открытом воздухе" согласно приложению 2 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347.
1.1.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов обще-

образовательных организаций Приозерского района в части подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обя-
зательных требований:
- группы не более 15 человек;
- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных орга-

низаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров
между участниками консультаций;
- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики забо-

леваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и тер-
мометрии;
- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические

маски, респираторы).
1.1.7. Обеспечить в образовательных организациях Приозерского района в

период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразователь-
ных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической си-
туацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства про-
свещения Российской Федерации.
1.1.8. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях Приозерского района - пунктах проведения
экзаменов в сроки, установленные Правительством Российской Федерации,
с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека):
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств

по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после за-
вершения;
- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных

термометров при входе в здание образовательной организации с целью вы-
явления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респира-
торных заболеваний;
- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при

входе в здание образовательной организации;
- составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в це-

лях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучаю-
щимися при проведении утренней термометрии;
- исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
- обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающи-

мися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающих-
ся за партами (по 1 человеку);
- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обез-

зараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
- обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами инди-

видуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);
- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях про-

мышленного производства, в том числе через установки с дозированным роз-
ливом воды (кулеры, помпы и т. п.), обеспечение достаточного количества
одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.
1.1.9. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функ-

ционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций При-
озерского района, в том числе информационно-технологической.
1.1.10. Увеличить по 30 июня 2020 года количество дежурных групп в образо-

вательных организациях Приозерского района, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, для детей работников организаций,
осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности на тер-
ритории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекцион-
ных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.
1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Полищуку В. С. обеспечить:
 - организацию работы общественного транспорта по графику, соответствую-

щему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требо-
вания о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами,
средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые);
- организацию бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и

предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики,
предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных от-
ходов, предприятий и организаций муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области по предоставлению услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- контроль за проведением дезинфекции дворовых территорий, общественных

пространств и улиц населенных пунктов муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области не менее двух раз в неделю.
1.3. Заместителю главы администрации по внутренней политике Полянской

А. Б., заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности Грян-

ко С. В., главам администраций муниципальных образований Приозерского
муниципального района Ленинградской области осуществлять контроль за:
- исполнением запрета на проведение всех массовых мероприятий на тер-

ритории муниципального образования муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области;
1.4. Запретить передвижение на территории Приозерского района легковых

автомобилей, используемых на основании краткосрочной аренды (каршеринг).
1.5. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления

всех форм собственности, расположенных на территории Приозерского рай-
она, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.28 постановления
правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347, до приня-
тия решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления шта-
бом по недопущению распространения на территории Ленинградской облас-
ти очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
1.6. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилактори-

ями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также орга-
низациями, осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, располо-
женными на территории Приозерского района, допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347.
1.7. Работодателям Приозерского района ввести карантин на всех предприя-

тиях, организациях района в местах проживания временной рабочей силы.
1.8. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-

ритории Приозерского района, обязаны соблюдать требования постановле-
ния правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347.
Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным

использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на
территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйству-
ющими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в
случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов
дыхания является обязательным в соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347.
1.9. Временно приостановить с 1 июня по 14 июня 2020 года включительно:
1.9.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

иных предприятий общественного питания, за исключением:
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях предприя-
тий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих
предприятий (организаций) или осуществляющих производство, обслужива-
ние на вынос или с доставкой заказов;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в открытых летних кафе,
террасах посредством выносных столиков, с учетом требований, предусмот-
ренных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской об-
ласти от 29 мая 2020 года № 347;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных сред-
ствах размещения в отношении проживающих в них граждан, с учетом требо-
ваний, предусмотренных приложением 2 к постановлению правительства
Ленинградской от 29 мая 2020 года № 347;
1.9.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-

салонов, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказывают-
ся подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за ис-
ключением и с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347:
1) деятельности парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг

по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (ма-
никюр, педикюр) при условии:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники

и других) каждые два часа;
- наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обра-

ботки рук сотрудников;
- использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При вы-

явлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать
обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение со-
трудников от работы;
- обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств ин-

дивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые
(для сотрудников);
- ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при

наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;
- использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов

посадочных мест;
- обеспечения использования естественной вентиляции помещений;
2) деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических

услуг в населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным
отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении кото-
рых органами местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области приняты решения о необходимости функционирования бань
и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).
1.10. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории При-

озерского района, в границах муниципального района, за исключением:
- лиц, относящихся к категориям работников, организаций,
- осуществляющих деятельность в режиме повышенной готовности;
- необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг,

предоставление которых предусмотрено постановлением правительства Ле-
нинградской области от 29 мая 2020 года № 347;
- занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортив-

ных сооружениях, при соблюдении требований, предусмотренных приложе-
нием 2 к постановлению правительства Ленинградской области от 29 мая
2020 года № 347;
- одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других зонах

отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5-2
метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы).
Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не

разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в целях орга-
низации "пикника", "шашлыков", "барбекю" и т. д.
Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных

массовых мероприятий.
При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, документ,

подтверждающий место работы, проживания (книжка садовода, свидетель-
ство о праве собственности на жилой дом и т. д.).
Иные лица, временно проживающие на территории Приозерского района,

должны находиться в границах поселения по месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных

законных представителей допускается в границах населенного пункта и с 8.00
до 22.00.
Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими

заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции, согласно приложению 1 к постановлению правительства
Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347. Режим самоизоляции дол-
жен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и
садовых домах. Допускаются прогулки на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания), при использовании средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).
Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением,
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории му-
ниципального района (городского округа), населенного пункта, если такое пе-
редвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том

числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Разрешить посещение исключительно с 7.00 до 11.00 гражданами в возрасте

65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболева-
ниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима
самоизоляции, согласно приложению 1 к постановлению правительства Ле-
нинградской области от 29 мая 2020 года №347, объектов торговли, осуществ-
ляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.
Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма

и отдыха.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объек-

тов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для бого-
служений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (па-
ломничества).
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на

случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, не-
посредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.
Запретить занятия физической культурой и спортом, за исключением заня-

тий на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях,
в помещениях (за исключением бассейнов) для тренировочных занятий ин-
дивидуальными видами спорта с соблюдением требований, предусмотрен-
ных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской области
от 29 мая 2020 года № 347.
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая

маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также
иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и
индивидуальные предприниматели, при проезде во всех видах транспорта об-
щего пользования, в том числе такси, на территории Приозерского района явля-
ется обязательным, за исключением случаев, предусмотренных приложением 2
к постановлению правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года №
347. Применение перчаток носит рекомендательный характер.
1.11. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортив-

ную подготовку в Приозерском районе, организовать реализацию программ
спортивной подготовки на территории района в соответствии с требованиями
разделов "Спорт на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях (фитнес-цент-
ры)" согласно приложению 2 к постановлению правительства Ленинградской
области от 29 мая 2020 года № 347.
1.12. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Котовой

Л. А. осуществлять контроль за:
- соблюдением учреждениями культуры муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области требований, предусмотрен-
ных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской области от
29 мая 2020 года № 347, а также всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных повер-
хностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением учреждениями культурно-досугового типа муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, со-
блюдения требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению пра-
вительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347, в части методи-
ческой работы, репетиционного процесса без участия зрительской аудитории,
а также кружковой работы в индивидуальном режиме, а также социальной ди-
станции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработ-
ка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек две-
рей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением муниципальными библиотеками, обеспечивающими библио-

течное обслуживание населения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, с ограничениями максималь-
ного количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных
метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (сани-
тарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а
также при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к по-
становлению правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №
277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области;
- организацией за счет средств областного бюджета Ленинградской области

обеспечения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нические маски) граждан, проживающих на территории Приозерского райо-
на, из числа:
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих

на территории Приозерского района, имеющих среднедушевой денежный
доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложив-
шегося в Ленинградской области;
членов семей, проживающих на территории Приозерского района, имеющих

среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.
1.13. Заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности

Грянко С. В. осуществлять контроль за:
- введенным запретом на посещение лесов на территории муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район, за исключением лиц, осуществ-
ляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, лиц, ис-
пользующих лесные участки на основании заключенных государственных кон-
трактов для выполнения работ (оказания услуг) для государственных нужд, лиц,
использующих участки лесного фонда на правах, указанных в статье 9 Лесного
кодекса Российской Федерации, а также лиц, заключивших в установленном по-
рядке договоры купли-продажи с межрегиональным территориальным управле-
нием Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
- работой организаций, осуществляющих рекреационную деятельность на

территории лесов Приозерского муниципального района Ленинградской об-
ласти при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к по-
становлению правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №
277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области".
2. За несоблюдение указанных требований установлена административная

ответственность вплоть до приостановки деятельности.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области от 12 мая 2020 года № 1447
"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области".
- постановление администрации муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области от 22 мая 2020 года № 1526 "О
внесении дополнений в постановление администрации муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 12 мая
2020 года № 1447 "О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области".
4. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на официаль-

ном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

14 июня во Всеволожской больнице, куда был доставлен 6 июня с диаг-
нозом инфаркт, скончался ветеран МВД, ветеран труда, участник боевых
действий в Афганистане, подполковник милиции в отставке Кудрявцев
Виталий Николаевич, которому 16 мая исполнилось 70 лет.
После окончания службы в армии в 1971 году Виталий пошел по стопам

своего отца, Кудрявцева Николая Александровича, который служил началь-
ником пожарной части при Приозерском ОВД, и поступил на службу в ка-
честве милиционера вневедомственной охраны в Приозерский ОВД. Через
два года был переведен на должность младшего инспектора в отделение уго-
ловного розыска, где и прослужил все годы в органах МВД. В 1976 году
окончил Ленинградскую среднюю специальную школу милиции. Получен-
ные знания помогали ему в работе, приобретенные опыт и знания передавал
молодым сотрудникам. Коллеги ценили его за высокий профессионализм,
добросовестное отношение к службе, исполнительность, принципиальность,
за ровное и уважительное отношение ко всем. Виталий Николаевич всегда
отличался аккуратностью во всем. С сентября 1980 года по апрель 1981-го
был участником боевых действий в Афганистане.
В 1998 году, прослужив 27 лет в должности начальника ОУРа, подпол-

ковник милиции Кудрявцев В. Н. ушел на заслуженный отдых, однако в
течение ещё ряда лет был внештатным сотрудником в своем родном отде-
лении: обучал, делился опытом и помогал в работе молодежи.
За время службы Кудрявцев В. Н. награжден знаком «Отличник милиции»,

медалью «За безупречную службу» трех степеней, медалью «Воину-интер-
националисту - от благодарного афганского народа», неоднократно награж-
дался грамотами ГУВД и Приозерского ОВД.
Своего единственного сына - Кудрявцева Романа - следователя Приозерско-

го ОВД, погибшего при исполнении служебных обязанностей, Виталий Ни-
колаевич похоронил в 2000 году. Все последующие годы он тяжело пережи-
вал невосполнимую утрату. Не пришлось ему быть любящим дедом, но ря-
дом всегда были верная, любящая супруга Любовь Павловна, бывшие колле-
ги, с которыми он поддерживал отношения, и верный ему пес. Последние
годы он занимался на своем дачном участке разведением цветов.
Сотрудники и ветераны Приозерского ОВД выражают соболезнования и

разделяют горе утраты с близкими и родными. Добрую память мы сохра-
ним о нашем коллеге на многие годы. Пусть земля ему будет пухом.

Совет ветеранов ОМВД

КУДРЯВЦЕВ Виталий Николаевич
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Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 93-431; в г. Приозерске 8 (81379) 38-960; в п. Сосново
8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 93-553, п. Гарболово 8 (81370) 51-135, в любое
время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.

М
иц

ка
н 

В
. 

Ф
.

Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Тел. +7�921�935�86�55.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП!!!
Участки: только с соснами!

Только рядом с озером!
Большие и новые дома

НЕ предлагать! Деньги сразу
после проверки документов!
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЗАБОРЫ. ГАРАЖИ.

БАНИ. БЕСЕДКИ.
Отделочные работы.
Встроенная мебель.

Тел. 8-931-274-09-11. Л
ов
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ги
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ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ПРОДАМ дёшево
рыболовные сети
любого типа, размера

и диаметра ячейки.
Тел. +7-921-941-54-01, Роман.

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

на работу в такси «Ласточка».
Гибкий график, ежедневная оплата труда.

Тел. 8�952�217�69�85.

(берёза): 1 м3 - 1700 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 15 тыс. руб.

ООО «Лидер»
(производство мебели)

приглашает
на работу

СЕКРЕТАРЯ
(знание делопроизводства,

электронный
документооборот, ведение

деловой переписки).
Гарантии, соцпакет,

график работы 5-дневка,
размер оплаты труда

оговаривается по резуль-
татам собеседования.
Ждём вас по адресу:

г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35-005,

8-921-887-65-79.

КУПЛЮ в Приозерске
2�3�комн. КВАРТИРУ

улучшенной планировки, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8�921�878�88�25.

СДАЁТСЯ, ПРОДАЁТСЯ

1-комн. КВАРТИРА
с мебелью и быт.

техникой в Приозерске.
Тел. 8-951-671-69-51.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31.

Организации ТРЕБУЮТСЯ:

- подсобные рабочие;

- формовщики;

- электрогазосварщики.
Тел. 8�931�385�75�58.

ПРОДАЮТСЯ:
� КОСИЛКА тракторная КС�2,1;
� СЕНОВОРОШИЛКА ВСР�3,3.

Тел. 8-921-899-73-30.

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

 Ал
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. Б
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ВЫЕЗД В РАЙОН

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.
Тел. 8-964-361-51-21.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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КУПЛЮ в пос. Лосево

2- или 3-комн.

КВАРТИРУ
в любом состоянии.
Тел. 8-921-794-92-25, 8-901-373-98-41,

Ирина Григорьевна.

в связи с ограничениями ПРИЁМ 24 июня
возможен ТОЛЬКО НА ДОМУ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Компьютерный подбор, настройка с/а и всё для них.
Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Центр слухопротезирования”

Батарейки от 5 упак.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЛОГКУ "Ленобллес" информирует, что в ходе проведения очередного рабочего вы-

езда на лесной участок, расположенный у южной границы Приозерского района в
квартале № 29 Ореховского участкового лесничества Всеволожского лесничества, во
исполнение пункта 5 Перечня поручений губернатора Ленинградской области по ито-
гам заседания правительства Ленинградской области от 31.01.2019 г. рабочей груп-
пой совместно с представителями филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Ленинград-
ской области" было установлено ухудшение санитарного, лесопатологического и по-
жарного состояния лесного насаждения. На постоянных пробных площадях зафикси-
рованы отрицательная динамика состояния лесных насаждений, увеличение ветро-
вальных и буреломных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан при посе-
щении указанного лесного участка.
На основании изложенного ЛОГКУ "Ленобллес" рекомендует воздержаться от

посещения данного лесного участка.
А. БУЛЫЧЕВ,

директор Приозерского лесничества - филиала ЛОГКУ "Ленобллес"
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

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.

ДОСТАВКА
ЗЕМЛИ, НАВОЗА,

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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