
www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 52 (12304)  15 июля 2020 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Он выбрал второе. Тем более, что шаг в этом направлении
был давно сделан - уже 10 лет шло строительство яхты. Это
у олигархов нет проблем - вынул кошелек, и готово. А Сер-
гей мог рассчитывать только на свои знания, руки, энтузи-
азм и команду единомышленников. В итоге на воду в Омске

1997 году подполковник Сергей Щербаков повесил на гвоздь свой китель, раскрашенный многочислен-
ными наградами. Всё, пенсия! Не знаю, обрадовалась ли его жена такому повороту событий (не стала
генеральшей), а Сергей тогда оказался перед выбором: выслуга есть, но можно служить дальше, или
увольняться и заняться осуществлением мечты всей жизни - бороздить под парусами мировые океаны.

Редакция газеты «Красная звезда»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования: свободное
владение программами
Word, Photoshop,
PageMaker, FineReader.
При наличии навыков
владения компьютером
возможно обучение на
рабочем месте.

Обращаться: г. Приозерск, ул. Советская, 6.
Тел. 36-999, 8-921-352-74-25 (в рабочее время).

ОПЕРАТОРА
ВЕРСТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Оформление: по трудовой
книжке, полный соцпакет,
занятость
понедельник-пятница.
Заработная плата
устанавливается
по итогам
собеседования.
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Приозерское отделение ГИМС сообщает

Правда ли,Правда ли,Правда ли,Правда ли,Правда ли,
что в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерске
могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?
Одновременно от трех разных людей
в редакцию “Красной звезды” поступил
один и тот же вопрос: правда ли,
что в Приозерске хотят закрыть родиль-
ный дом? Данный вопрос будоражит
приозерцев и жителей района
не первый раз, слухи о закрытии
роддома возникают регулярно -
практически каждый год. »33333
И хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не расти
Некошенные газоны в городских парках
и скверах, вдоль дорог, пешеходных
зон, заборов частных домовладений
и во дворах многоквартирных домов,
около детских площадок, зданий
магазинов и различных учреждений -
это не только некрасиво,
но и небезопасно. »22222
Как правильноКак правильноКак правильноКак правильноКак правильно
подать искподать искподать искподать искподать иск
“Собиралась подать иск в суд о защите
прав потребителя. Хочется лучше
подготовиться к суду. Напишите,
какие сейчас требования  к иску,
что необходимо учесть при его
составлении“, - с такой просьбой
обратилась в редакцию Наталия
из поселка Сосново. 44444»

По инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе граждан
В летнее время в поселках нашего
района кипит работа по благоустрой-
ству территорий. Совсем недавно
начались и активно продолжаются
ремонты в Запорожском сельском
поселении. 22222»1111111111»

в 1997 году была спущена белоснежная яхта под названием "Си-
бирь". На дворе стоял теплый май (окончание на 11 стр.).
На снимке: друзья детства - капитаны
Сергей Тюшев (слева) и Сергей Щербаков
встретились на приозерском причале.

Безопасность на воде требует обязательного
соблюдения следующего правила: купаться
можно только на оборудованных пляжах,
где есть спасатели, все средства для спасения
и оказания первой помощи.
На 10 июля разрешено купаться на следующих пля-

жах Приозерского района:
- городской пляж администрации МО Приозерский

муниципальный район, г. Приозерск, оз. Вуокса;
- пляж администрации МО Сосновское СП, п. Сосно-

во, оз. Раздолинское;
- пляж Ларионовского СП, оз. Снетковское (Круглое);
- пляж ООО «Суходольское» «Загородный клуб»,

п. Петровское-2, оз. Суходольское;
- п. Плодовое, поселковый пляж, оз. Отрадное;
- п. Плодовое, поселк. “Золотой пляж”, оз. Отрадное;
- п. Мельниково, поселковый пляж МО, оз. Вуокса;
- п. Мичуринское, поселковый пляж, оз. Мичуринс-

кое;
- п. Громово, поселковый пляж, оз. Суходольское;
- МО Кузнечнинское ГП, пгт Кузнечное, оз. Ратное;
- пл. 54 км, СОК “ИГОРА”, Сосновское СП, оз. Иго-

ра;
- п. Саперное, МО Ромашкинское СП, оз. Саперное.

Г. НАСЕДКИН, старший гос. инспектор
Приозерского отделения ГИМС
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Некошенные газоны в город-
ских парках и скверах, вдоль
дорог, пешеходных зон,
заборов частных домовладе-
ний и во дворах многоквар-
тирных домов, около детс-
ких площадок, зданий мага-
зинов и различных учрежде-
ний - это не только некраси-
во, но и небезопасно. Густая
высокая поросль - благопри-
ятная среда для обитания
и размножения клещей.
Кроме того, в засушливые
летние дни трава становится
пожухлой - это уже угроза
возникновения и быстрого
распространения пожаров.
К сожалению, Приозерск
пока не может похвастаться
повсеместно ухоженными
газонами.
Сегодня на основных улицах, в

парках и сквере 50-летия Октября
проблема, остро стоявшая в нача-
ле сезона, пока решена. Как объяс-
нил исполняющий обязанности ге-
нерального директора МП При-
озерское районное агентство услуг

И хоть трава не расти
Юрий Герасев, она была вызвана
нехваткой персонала. Сейчас, как
заверил Юрий Викторович, пред-
приятие выполнило на 90% покос
травы на городских территориях,
прописанных в муниципальном
контракте, и общая площадь поко-
са по состоянию на 7 июля соста-
вила 35 тысяч квадратных метров.
Скошенная трава в одноразовых
биоразлагаемых пластиковых паке-
тах была транспортирована на му-
сорный полигон в п. Тракторное.
Однако потребность в рабочих на

покос травы все еще актуальна.
Техники достаточно: имеется 18
триммеров, половина из которых
была обновлена к началу весенне-
летнего сезона, и одна газонокосил-
ка на базе трактора, в ближайшее
время планируется пополнение
технического парка. Руководитель
МП ПРАУ также отметил, что воп-

В летнее время в поселках
нашего района кипит работа
по благоустройству террито-
рий. Совсем недавно нача-
лись и активно сейчас
продолжаются ремонты
в Запорожском сельском
поселении.

Как рассказал глава администра-
ции поселения Антон Подрезов,
по программе поддержки местных
инициатив населением поселка
Луговое было принято решение
привести в порядок местный пирс
пожарного водоема. В июне был
заключен контракт, и теперь здесь
ведутся работы по очистке и уг-
лублению дна водоема, а также по
устройству основания для уста-
новки пожарной техники, проти-
вооткатного заграждения. Сто-
имость проекта оборудования
пирса составляет 240 тысяч руб-
лей.
- Местные жители посчитали, что

этот объект более важен для инф-
раструктуры и обеспечения
безопасности поселка, поэтому
проголосовали за него, - сказал
Антон Геннадьевич. - Хотя были
и другие идеи: просили устано-
вить новые детские площадки, сде-
лать дополнительное освещение,
провести реконструкцию водо-
снабжения и тому подобное.
Все-таки еще одна из инициатив

жителей Лугового будет реализо-
вана. Люди просили сделать ре-
монт дороги на улице Стахановс-
кой, и его решено провести в бли-
жайшее время. Правда, уже по
другой программе.
Кроме того, по словам Антона

Подрезова, администрация изыс-
кала средства на обустройство
улицы Молодежной в поселке За-
порожское.
- Мы выделили из местного до-

рожного фонда 450 тысяч рублей
на выравнивание и подсыпку щеб-
нем 200-метрового участка, - от-

метил глава администрации. - Ули-
ца расположена в южном микро-
райне, где в последние годы велось
строительство новых домов, а до-
роги как таковой там не было.
Жители данного микрорайона
неоднократно просили привести в
порядок проезжую часть. Несмот-
ря на скромный бюджет поселе-
ния, мы нашли средства, и сейчас
полным ходом идут ремонтные
работы.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены

автором

ЗАПОРОЖСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

Ремонт ул. Молодежной в Запорожском.

Обустроенный пирс пожарного водоёма в пос. Луговое.

По инициативе граждан

лансе юрлиц. В частном секторе
Приозерска тоже есть некошенные
очаги: где-то стоят заросшими
только прилегающие к заборам
территории, а где-то заброшены
целые участки.
Федеральное законодательство

(Гражданский, Градостроитель-
ный, Административный кодексы
РФ, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ») указывает
на то, что любой собственник обя-
зан содержать земельный участок
в надлежащем состоянии, особен-
но в пожароопасный период, ког-
да несоблюдение обязанности об-
кашивания территории и уборки
сухой травы влечёт администра-
тивную ответственность. Регла-
ментировано это и на муниципаль-
ном уровне. Но почему же тогда
не соблюдается?
Начальник отдела городского хо-

зяйства районной администрации
Андрей Берстнев на этот вопрос
ответил, что по правилам благоус-
тройства территории муниципаль-
ного образования Приозерское го-
родское поселение и физические,
и юридические лица должны про-
водить своевременный покос тра-
вы на принадлежащих им террито-
риях, однако заставить нерадивых
хозяев соблюдать правила админи-
страция не в силах.

Татьяна НОТА
Фото автора

Актуально!

Высокая трава частично выкошена на территории перед средней школой № 1 (слева) и вовсе не тронута между СОШ
и детским садом № 5 (справа).

Некошенные газоны
рядом со зданием, в котором
размещен отдел городского

хозяйства, и неподалеку
от него.

рос по покосу тех участков, кото-
рые не закреплены за предприяти-
ем муниципальным контрактом, в
том числе и контейнерные площад-
ки, решаться будет, но только пос-
ле выполнения контрактных обя-
зательств.
Пока в городе еще достаточно

мест, на которых очевидна необ-
ходимость должного ухода за тра-
вяной порослью. Это не только от-
дельные внутридворовые террито-
рии многоквартирных домов, за
которые отвечают управляющие
компании, но и зоны около образо-
вательных и административных
учреждений, находящиеся на ба-
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Правда ли, что в Приозерске могут закрыть роддом?

Наталья Миронова, 40 лет,
г. Приозерск:
- Роддом нужен в Приозерске. Но

и специалисты нам грамотные
нужны тоже.

Анна Кондакова, 34 года,
г. Приозерск:
- Конечно, нам нужен роддом.

Как без него?! Если вот, напри-
мер, в родах нет возможности
ехать куда-то, нет личного авто-
мобиля или друзей-знакомых с
машинами, денег на такси? Я за
то, чтобы у нас в городе был род-
дом.

Анастасия Викторовна, 38 лет,
г. Приозерск:
- Мне беременность, думаю,

больше не грозит, но, проявляя
заботу о других женщинах, кото-
рые планируют такое замечатель-
ное событие, как рождение дети-
шек, то, конечно же, я считаю, что
родильному отделению в городе
быть!

Анна, 42 года, г. Приозерск:
- Нам роддом нужен! Ситуации

в родах бывают разные. И поче-
му не думают, что женщину мож-
но не успеть довезти до роддома
в другой район, а следовательно -
не оказать своевременную по-
мощь? Ответ моего мужа: «Нуж-
но покосить поля, и пусть женщи-
ны в поле рожают, а что?! Потом
к палке-копалке вернёмся. Позор!

Светлана, 39 лет, г. Приозерск:
- Обоих детей я рожала в другом

городе, но считаю, что роддом в
Приозерске просто необходим.
Ведь большая часть жителей не
имеют финансовой и физической
возможности для пребывания в
роддомах Ленинградской облас-
ти и Санкт-Петербурга, качество

Судом было установлено, что
основанием для вынесения при-
каза в отношении бывших со-
трудников полиции послужили
материалы служебной проверки,
из которой следует, что гр. Г. с
января 2017 года, а гр. Л. с июля
2018 года состояли на службе в
должности инспекторов ДПС от-
деления ДПС ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Приозерскому району Ле-
нинградской области. В феврале
2020 года в г. Приозерске наряд
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по Приозер-
скому району Ленинградской об-

ласти задержал водителя автома-
шины «Мерседес», по визуаль-
ным признакам находящегося в
состоянии опьянения. Данный
водитель был передан для офор-
мления материалов об админист-
ративном правонарушении наря-
ду ДПС в составе гр. Г. и гр. Л.
Однако гр. Л. составил процессу-
альные документы (протокол об
отстранении от управления
транспортным средством, акт ос-
видетельствования на состояние
алкогольного опьянения, прото-
кол о направлении на медицинс-
кое освидетельствование на со-

Бывших сотрудников ДПС
не восстановили в должности

стояние опьянения) не в отноше-
нии задержанного водителя авто-
машины, а в отношении другого
лица, который не находился в со-
стоянии опьянения. При этом гр.
Г. эти действия гр. Л. не предотв-
ратил. В связи с чем производство
по делу об административном
правонарушении по факту управ-
ления транспортным средством в
состоянии опьянения было пре-
кращено за отсутствием события
правонарушения. Таким образом,
по результатам служебной про-
верки был установлен факт фаль-
сификации бывшими сотрудника-
ми ДПС материалов об админис-
тративном правонарушении пу-
тем подмены лица, управляюще-
го транспортным средством.
Также суд установил, что слу-

жебная проверка в отношении гр.

Г. и гр. Л. была проведена с со-
блюдением требований законо-
дательства. Ее результаты нашли
свое подтверждение путем полу-
чения свидетельских показаний в
ходе рассмотрения судом граж-
данских дел. Учитывая это, суд
пришел к выводу о наличии у ру-
ководства ОМВД России по При-
озерскому району Ленинградс-
кой области оснований полагать,
что гр. Г. и гр. Л. совершили про-
ступок, порочащий честь сотруд-
ника органов внутренних дел.
При таких обстоятельствах суд
признал законным привлечение
гр. Г. и гр. Л. за нарушение ими
служебной дисциплины к дис-
циплинарной ответственности в
виде увольнения их со службы и
расторжения с ними контракта. В
связи с чем суд отказал бывшим
сотрудникам полиции в восста-
новлении их в должности, взыс-
кании денежных средств и ком-
пенсации морального вреда.
Решение суда в законную силу

не вступило.
http://priozersky.lo.sudrf.ru

Одновременно от трех разных людей в редакцию “Крас-
ной звезды” поступил один и тот же вопрос: правда ли,
что в Приозерске хотят закрыть родильный дом? Дан-
ный вопрос будоражит приозерцев и жителей района не
первый раз, слухи о закрытии роддома возникают регу-
лярно - практически каждый год. До сих пор тревога
оказывалась ложной. Есть ли дым без огня на этот раз?
Особенно в свете принятых недавно поправок в Консти-
туцию Российской Федерации, одна из которых гаранти-
рует россиянам одинаковое право на получение квали-
фицированной медицинской помощи в любом регионе
нашей огромной страны.
Что по этому поводу думают приозерцы?

предоставляемой медицинской
помощи в Приозерске также уст-
раивает многих.
Скольким медицинским работ-

никам будет отказано в рабочих
местах в связи с упразднением
роддома... Не лучше ли вести ра-
боту по привлечению грамотных
специалистов в провинциальные
города?

Ксения, 32 года, г. Приозерск:
- Обязательно нужен роддом в

Приозерске. Ведь не каждая жен-
щина сможет доехать до родиль-
ного дома в другой город. Во вре-
мя родов могут случиться непред-
виденные ситуации, в которых
сориентироваться в дороге очень
тяжело даже квалифицированным
врачам, акушеркам.

Марина, 35 лет, г. Приозерск:
- Я, только "за", чтобы был род-

дом в Приозерске. Как так, зак-
рыть?! Бедные женщины. А если
у кого экстренные роды?

Ольга Горина, 34 года, г. При-
озерск:
- Я считаю, роддом нужен в При-

озерском районе, ведь молодых
семей у нас много. Необходи-
мость куда-то ехать рожать, ко-
нечно, будет причинять людям
неудобство.

Наталья, 27 лет, г. Приозерск:
- Нам просто необходим род-

дом!

Софья Езерская, 42 года,
г. Приозерск:
- Конечно же, рожать в нашем

роддоме мне не понравилось из-
за отношения врачей, но на тот
момент я не рассматривала дру-
гого варианта. Считаю, что род-
дом городу и району нужен, но

следует изменить отношение
врачей к процессу родовспомо-
жения и к своим обязанностям.
Кроме того, считаю что так и
город можно закрыть полнос-
тью. Лучше алкогольные мага-
зины и ломбард убрать, а ме-
дицину надо развивать и ук-
реплять.

Наталья Алейникова, 33
года, п. Коммунары:
- Да, нам нужен роддом.

Анастасия Власова, 17 лет,
п. Коммунары:
- Я категорически против зак-

рытия роддома.

Татьяна, 34 года, г. При-
озерск:
- Как можно оставить целый

район без родильного отделе-
ния? Это просто в голове не ук-
ладывается! А как же тогда гро-
могласные заявления с трибун
о развитии демографической
политики,  здравоохранения.
Ведь совсем недавно большин-
ством голосов были приняты
поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации. И одна из
них закрепляет право челове-
ка на получение доступной и
качественной медицинской
помощи независимо от места
проживания. Рассматриваю
закрытие роддома как наруше-
ние Конституции РФ!
Подготовила Татьяна НОТА

Фото из архива редакции

- На сегодняшний день в связи с коронавирусом плановая госпитализа-
ция во все отделения, а также в родильный дом Приозерской межрайон-
ной больницы ещё закрыта. Возвращаться к вопросу открытия, в част-
ности гинекологического отделения и родильного дома, можно будет
поэтапно, по мере сокращения ковидных коек и улучшения эпидемио-
логической обстановки в целом, - пояснил Сергей Алексеевич. - То, что
вопрос закрытия родильного отделения в Приозерской МБ действитель-
но возникает, это факт, что связано в первую очередь с числом родов в
районе. Но, учитывая тот момент, что Приозерская больница находится
в отдалении от других специализированных акушерских центров, воп-
рос существования родильного отделения, если он вновь возникнет пос-
ле окончания ситуации с COVID-19, нужно будет обсуждать совместно
с администрацией района и комитетом по здравоохранению ЛО. Хочу
вас успокоить, что официальных распоряжений на этот счёт нет.
Что же касается сегодняшней ситуации, то по маршрутизации пациен-

тки едут в Выборг, но роды - непредсказуемая вещь, поэтому на экст-
ренный случай у нас законсервированы родильный зал и палата для но-
ворожденных, которые могут быть использованы в случае необходимо-
сти.
Вопроса о существовании службы гинекологии не стоит. На мой взгляд,

это то направление, которое требует активного развития, и от этого во
многом зависит, сможем ли мы быть конкурентоспособными по сравне-
нию с другими медучреждениями. С открытием после ковида отделения
планируем развивать оперативную гинекологию и диагностику. В на-
ших условиях можно обеспечить высококлассную помощь по этому
профилю. Недавно мы получили новый ультразвуковой аппарат для пе-
ринатального скрининга и ожидаем ещё ряд оборудования.
- Сергей Алексеевич, если все-таки с окончанием коронавирусной

инфекции на уровне области будут ставить вопрос о возможном зак-
рытии родильного отделения, какую позицию Вы, как руководитель
районного здравоохранения, будете отстаивать?
- Если такой вопрос возникнет, то сохранение акушерства здесь целе-

сообразно в первую очередь ввиду удаленности Приозерской межрай-
онной больницы от других центров. Также это важно и с точки зрения
завершенности цикла. Какой позиции и на основании каких данных при-
держивается комитет, нужно будет обсуждать, и со мной это ещё не
проговаривалось. Возможно, этот вопрос ставится с точки зрения со-
блюдения определенных нормативов, обеспечения надлежащего каче-
ства и других параметров. Это очень серьезный вопрос, и к нашему
мнению, надеюсь, прислушаются.

Подготовила Анна ТЮРИНА

За официальным комментарием по данному вопросу
корреспондент районки обратилась к и. о. главного врача
Приозерской межрайонной больницы Сергею Замятнину.

Работы по городу
Как сообщает в своей группе

ВКонтакте МП Приозерское рай-
онное агентство услуг, за после-
днее время работники предприя-
тия выполнили ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия на
улицах Калинина (на снимке), За-
водской, Жуковского, Чапаева и
Ленина. Также был выполнен по-
кос травы на детских площадках
г. Приозерска, а на старом город-
ском кладбище силами и на сред-
ства МП ПРАУ отремонтированы
ворота.
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Приозерским городским судом в июне 2020 года рассмот-
рены два гражданских дела по искам двух бывших сотруд-
ников полиции гр. Г. и гр. Л. к ОМВД России по Приозерс-
кому району Ленинградской области о признании незакон-
ным приказа о привлечении их к дисциплинарной ответ-
ственности, расторжении с ними контракта и об увольне-
нии их со службы в органах внутренних дел.

НОВОСТИ

ИЗ  ЗАЛА

СУДА
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- Форма и содержание искового
заявления, как и раньше, регулиру-
ются статьей 131 Гражданского
процессуального кодекса РФ
(ГПК), - пояснила Янина Мальт,
помощник председателя Приозер-
ского городского суда. - В после-
днее время в эту статью были вне-
сены некоторые изменения, одно
из них вступило в силу 30 марта
2020 года. Так, иски о защите прав
потребителей могут подаваться по
месту жительства или нахождения
ответчика, по месту жительства или
месту пребывания истца, а также
по месту заключения или исполне-
ния договора. С учетом того, что в
экономических отношениях потре-
бители являются наименее защи-
щенной стороной, то законодатель
предусмотрел разнообразные воз-
можности восстановления нару-
шенного права гражданина. Но да-
вайте по порядку.
В исковом заявлении должны

быть указаны: во-первых, наиме-
нование суда, в который подается
заявление, имя истца, его место
жительства, а также данные пред-
ставителя и его адрес, если тако-
вой есть. Указывая сведения о
представителе, необходимо обра-
тить внимание на то, что предста-
витель действует в гражданском
процессе по доверенности или
ордеру (в случае, если представи-
телем является адвокат). Также
представитель может участвовать
в деле по устному либо письмен-
ному заявлению истца, но при ус-
ловии личной явки истца в судеб-
ное заседание.
Во-вторых, в иске нужно указать

сведения об ответчике: фамилию,
имя, отчество, его место житель-
ства, дату и место его рождения,
место работы (если они известны).
Желательно дополнить иск таки-
ми сведениями об истце и об от-
ветчике,  как страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета,
номер налогоплательщика, серию
и номер паспорта, регистрацион-
ный номер ИП, серию и номер во-
дительского удостоверения либо
номер свидетельства о регистра-
ции транспортного средства.
Кроме того, в заявлении могут
быть указаны номера телефона,

факса, адрес электронной почты
истца и ответчика, сведения о со-
глашении на смс-извещение.
- Янина Ивановна, для чего нуж-

но так подробно описывать все
данные истца и ответчика?
- Из практики становится ясно, что

указание лишь адреса места реги-
страции или жительства бывает
недостаточным. Зачастую граж-
данин или организация, которые
должны участвовать в деле, не
проживают или не находятся по
месту регистрации. По этим при-
чинам наличие в тексте иска но-
меров телефонов, адресов элект-
ронной почты, адресов фактичес-
кого места жительства или нахож-
дения, а также иные идентифика-
торы могут облегчить суду про-
цесс надлежащего извещения сто-
рон о необходимости их явки в
суд. Своевременное извещение
ответчика на стадии подготовки
дела ускорит рассмотрение дела
по существу, судом будут своев-
ременно  приняты меры, в том чис-
ле и к примирению сторон.
Хочется отметить, что после ука-

зания в иске наименования суда, в
который истец адресует свой иск,
и указания сведений о сторонах,
участвующих в деле, истец обязан

гражданские, административные,
в том числе налоговые дела, дела,
связанные с жилищным правом,
спорами о правах собственности,
семейными вопросами, защитой
прав потребителей. Есть судьи,
рассматривающие только уголов-
ные дела. По этой причине напи-
сание заголовка целиком, напри-
мер, «Исковое заявление о растор-
жении брака и взыскании алимен-
тов» позволит специалистам суда
быстрее определиться с тем, какой
иск подан и кем он будет рассмот-
рен. В тех случаях, когда предмет
иска содержит три, четыре и бо-
лее пунктов требований, перечис-
лять все требования в заголовке не
следует. В таком случае необхо-
димо ограничиться лишь основ-
ным требованием или указанием
на отраслевую принадлежность
иска, например, «Исковое заявле-
ние о защите прав потребителя».
В основной части иска необхо-

димо описать, в чем заключается
нарушение прав или законных ин-
тересов истца и его требования, а
также обязательно отразить обсто-
ятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования, и пере-
числить  доказательства, подтвер-
ждающие эти обстоятельства.

обиралась подать иск в суд о защите прав
потребителя. Хочется лучше подготовиться
к суду. Напишите, какие сейчас требования
к иску, что необходимо учесть при его состав-
лении», - с такой просьбой обратилась ко мне
Наталия из поселка Сосново. Подобные вопро-
сы жители района задают довольно часто.
За разъяснениями я обратилась в судебные
органы нашего района.

«С«С«С«С«С

Консультация по просьбе читателей

Как правильно подать иск

произведена подготовка по делу,
а председательствующий по делу
судья сможет более точно и четко
определить обстоятельства, под-
лежащие выяснению при рассмот-
рении конкретного дела.
В иске также необходимо приве-

сти расчет взыскиваемых или ос-
париваемых денежных сумм. Так-
же важно проинформировать суд
о соблюдении досудебного поряд-
ка обращения к ответчику, если
это требуется федеральным зако-
ном. Желательно в иске сообщить
сведения о предпринятых дей-
ствиях, направленных на прими-
рение с ответчиком, если они име-
ли место.
В конце иска необходимо пере-

числить прилагаемые к иску доку-
менты.
- Какие документы обычно вхо-

дят в этот перечень?
- В статье 132 ГПК РФ дается пе-

речень документов, которые при-
лагаются к иску. Это, в част-
ности, подтверждение уплаты гос-
пошлины или права на получение
льготы по ее уплате, либо ходатай-
ство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении разме-
ра госпошлины или об освобож-
дении от ее уплаты; документы,

подтверждающие обстоятельства,
на которых истец основывает свои
требования, доверенности на
представителей. При этом в связи
с внесенными изменениями в ГПК
РФ истец самостоятельно направ-
ляет копии иска с приложенными
документами ответчику и треть-
им лицам. Хочется обратить вни-
мание: чтобы не было разногласий
о конкретно направленных ответ-
чику и третьим лицам документах,
данное почтовое отправление
должно содержать в себе подроб-
ную опись вложения направляе-
мых им документов. После этого
исковое заявление подписывается
истцом или его представителем
при наличии у него полномочий
на подписание заявления.
Ну и, наконец, подать иск в суд

можно несколькими способами:
лично, путем подачи в приемную
Приозерского городского суда в
приемные часы либо, если есть
возможность, отправить по почте
заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении его адресату. Так-
же разрешается подать иск в фор-
ме электронного документа. Поря-
док подачи заявления в электрон-
ном виде регламентирован Прика-
зом Судебного департамента при
Верховном суде Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 г. № 251,
который  разработан в соответ-
ствии с положениями Федерально-
го закона от 23.06.2016 г. № 220-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
РФ в части применения электрон-
ных документов в деятельности
органов судебных власти». В со-
ответствии с п. 3.2.1. Порядка иск
и прилагаемые к нему документы,
которые подаются в виде элект-
ронных документов, должны быть
подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью
лица, подавшего документы (зая-
вителя или его представителя).
Если же документы подаются в
виде электронных образов, то они
могут быть заверены как простой
электронной подписью, так и уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, подав-
шего документы.
  В случае, если подаваемый в суд

в виде электронного документа
иск не подписан усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью либо иск в виде электрон-
ного образа не содержит графи-
ческой подписи лица, обративше-
гося в суд, то в соответствии с п.
4.5 Порядка такой иск будет от-
клонен, то есть не будет принят
судом и зарегистрирован.

Подготовила
Людмила БОРИСОВА

указать сумму иска, поскольку
цена иска определяет подсудность
рассмотрения дела (мировым су-
дьей или федеральным судом).
Также в иске должен быть указан
заголовок «Исковое заявление».
Кто хоть немного знаком с рабо-
той судов, знает, что все судьи
специализируются на рассмотре-
нии определенной категории дел.
Есть судьи, рассматривающие

Фактические основания иска, то
есть обстоятельства дела, следует
излагать в хронологическом по-
рядке, стараясь логически связы-
вать порядок изложения событий.
Следует отметить, что гражданс-
кое судопроизводство - это до-
вольно формальный процесс. Со-
ответственно, чем четче будет
сформулировано исковое заявле-
ние, тем более качественно будет

В основной части
иска необходимо
описать, в чем

заключается нарушение
прав или законных инте-
ресов истца и его требо-
вания, а также обяза-
тельно отразить обсто-
ятельства, на которых
истец основывает свои
требования, и перечис-
лить  доказательства,
подтверждающие эти
обстоятельства.

5 июля в Выставочном зале
музея-крепости “Корела”
состоялся ХIII ежегодный
шахматный блицтурнир
памяти А. И. Котова.

Алексей Иванович был одним из
наиболее известных и увлечённых
шахматистов Приозерска. Много
лет занимая ответственные долж-
ности председателя горисполко-
ма, а затем руководителя зверосов-
хоза «Приозерский» в пос. Мель-
никово, он не только находил вре-
мя для любимой игры, но и обучал
игре в шахматы подрастающее
поколение на базе Центра детско-
го творчества. В 2001 году Алек-
сею Ивановичу был присвоено
заслуженное звание почётного
гражданина Приозерского района.

Фото из группы ВКонтакте
“МБУ ФКС “Центр ФКС и МП”

ХIII  ЕЖЕГОДНЫЙ  ШАХМАТНЫЙ  БЛИЦТУРНИР  ПАМЯТИ  А. И.  КОТОВА

Игры разума под сводами Корелы
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9 июля приозерцы были встревожены шумом самолетов,
рокот от которых раздавался в небе до поздней ночи.
Многие жители даже оказались напуганы происходящим.
Шумные полеты подверглись оживленному обсуждению
в социальных сетях, с вопросами люди стали обращаться
и в редакцию «Красной звезды».
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главы рай-

онной администрации по правопорядку и безопасности Сергея Грянко.
Он сообщил, что администрация не располагает официальной информа-
цией по поводу данных полетов, но при этом сказал, что их проводят
военные. Как уточнил Сергей Владимирович, о подобных вопросах
Минобороны России муниципалитет в известность не ставит и с мест-
ной властью их не согласовывает, поскольку делать это не обязаны.
Что же касается официальной версии, то,  как сообщили корреспон-

денту «Красной звезды» в пресс-службе Западного военного округа,
вчера действительно происходили плановые полеты военных самоле-
тов, взлетавших с аэродрома «Громово» войсковой части, дислоциро-
ванной в Громовском сельском поселении Приозерского района. В на-
стоящее время полным ходом идет подготовка к главному военно-мор-
скому параду ко Дню ВМФ РФ, который ежегодно отмечается в после-
днее воскресенье июля и в этом году приходится на 26 число этого
месяца.

Татьяна НОТА

Спокойствие: идёт репетиция
ко Дню ВМФ

САМОЛЁТЫ  В  НЕБЕ
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- по транспортному налогу: гла-
вой 28 НК РФ и законами субъек-
тов Российской Федерации по ме-
сту нахождения транспортного
средства. У нас в Приозерском рай-
оне  льготы по транспортному на-
логу установлены областным зако-
ном Ленинградской области от
22.11.2002 г. № 51-оз (ред. от
29.11.2018 г.) «О транспортном
налоге»;
- по земельному налогу и налогу

на имущество физических лиц: гла-
вами 31, 32 НК РФ и нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных
образований (законами городов
федерального значения) по месту
нахождения объектов недвижимо-
сти.
С информацией о налоговых став-

ках, налоговых льготах и налого-
вых вычетах (по всем видам нало-
гов во всех муниципальных обра-
зованиях) можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информация
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/)
либо обратившись в налоговые ин-
спекции или в контакт-центр ФНС
России (тел. 8-800–222-22-22).
Налогоплательщик может прове-

рить, учтена ли льгота в налоговом
уведомлении, изучив содержание
граф «Размер налоговых льгот» (по
всем налогам на имущество) и «На-
логовый вычет» (по земельному
налогу) в налоговом уведомлении.
Если в налоговом уведомлении

льготы не указаны, необходимо
выяснить, относится ли налогопла-
тельщик к категориям лиц, имею-
щим право на льготы по объектам
в налоговом уведомлении.

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ

От уплаты налога освобождают-
ся:
- Герои Советского Союза, Герои

Социалистического Труда, участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий на
территории СССР, на территории
РФ и территориях других госу-
дарств, инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды боевых
действий, граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие

Налоговая инспекция информирует

Льготы по имущественным
налогам

катастрофы на Чернобыльской
АЭС, граждане, принимавшие в
составе подразделений особого
риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах,
граждане Российской Федерации,
подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полиго-
не, аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, Герои Российской
Федерации - за одно транспортное
средство (легковой автомобиль с
мощностью двигателя не более 150
л. с.), зарегистрированное на граж-
дан указанных категорий;
- граждане в отношении одного

зарегистрированного на них легко-
вого автомобиля отечественного
производства (СССР) с мощнос-
тью двигателя до 80 лошадиных
сил включительно и с годом выпус-
ка до 1990 года включительно, а
также в отношении одного зареги-
стрированного на них мотоцикла
или мотороллера отечественного
производства (СССР) с годом вы-
пуска до 1990 года включительно;
- один из родителей (усыновите-

лей), опекунов (попечителей), име-
ющих в составе семьи трех и более
детей в возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью двигате-
ля не более 150 л. с.), зарегистри-

рованное на гражданина указанной
категории;
- один из родителей (усыновите-

лей), опекунов (попечителей), име-
ющих в составе семьи ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью двигате-
ля не более 150 л. с.), зарегистри-
рованное на гражданина указанной
категории;
- пенсионеры, а также лица, дос-

тигшие возраста, необходимого
для назначения трудовой пенсии
по старости в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 декабря
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
либо назначения страховой пенсии
по старости в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», либо получающие пен-
сию по старости в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, либо достигшие возра-
ста 60 лет для мужчин, 55 лет для
женщин, - владельцы легковых ав-
томобилей с мощностью двигате-
ля до 100 лошадиных сил (до 73,55
кВт) и мотоциклов (мотороллеров)
с мощностью двигателя до 40 ло-
шадиных сил (до 29,4 кВт) уплачи-
вают налог в размере 80 процен-
тов от установленной налоговой
ставки за одно транспортное сред-
ство, зарегистрированное на граж-
дан указанной категории.
Налогоплательщики, на которых в

соответствии с законодательством

Российской Федерации зарегистри-
рованы транспортные средства,
оборудованные для использования
газомоторного топлива, уплачива-
ют до 31 декабря 2023 года налог в
размере 50 процентов от установ-
ленной налоговой ставки за каждое
транспортное средство. Льгота
предоставляется на основании до-
кумента, подтверждающего обору-
дование транспортного средства
для использования газомоторного
топлива.
Владельцы мотоциклов (моторол-

леров) с мощностью двигателя до
50 лошадиных сил (до 36,77 кВт)
включительно уплачивают налог в
размере 50 процентов от установ-
ленной налоговой ставки за один
мотоцикл (мотороллер), зарегист-
рированный на граждан указанной
категории, при условии, что со дня
его выпуска прошло более 15 лет.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

Действует федеральная льгота,
которая уменьшает налоговую базу
на кадастровую стоимость 600
квадратных метров одного земель-
ного участка. Льготой могут вос-
пользоваться владельцы земельных
участков, относящиеся к следую-
щим категориям: пенсионеры; ин-
валиды I и II групп; инвалиды с дет-
ства; ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствий; Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации;
лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей, и другие
категории граждан, указанные в п.
5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы установ-

лены нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований (за-
конами городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) по месту нахожде-
ния земельных участков.

НАЛОГ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

Льготы для 15 категорий налого-
плательщиков (пенсионеры, инва-
лиды, ветераны, военнослужащие,
владельцы хозстроений до 50 кв.

м и т. п.) предусмотрены ст. 407
НК РФ. Льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате сум-
мы налога в отношении объекта,
не используемого в предпринима-
тельской деятельности. Льгота
предоставляется по выбору нало-
гоплательщика в отношении одно-
го объекта каждого вида: кварти-
ра или комната; жилой дом; поме-
щение или сооружение, указан-
ные в подпункте 14 пункта 1 ста-
тьи 407 НК РФ; хозяйственное
строение или сооружение, указан-
ные в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 407 НК РФ; гараж или маши-
но-место.
Лицам, имеющим трех и более

несовершеннолетних детей, пре-
доставлены дополнительные нало-
говые вычеты, уменьшающие раз-
мер налога на кадастровую сто-
имость 5 кв. м общей площади
квартиры, части квартиры, комна-
ты и 7 кв. м общей площади жило-
го дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.
Дополнительные льготы могут

быть установлены нормативными
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных об-
разований (законами городов фе-
дерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя)
по месту нахождения налогообла-
гаемого имущества.
Убедившись, что налогоплатель-

щик относится к категориям лиц,
имеющим право на налоговую
льготу, но льгота не учтена в на-
логовом уведомлении, целесооб-
разно подать заявление по уста-
новленной форме (Приказ ФНС
России от 14.11.2017 г. № ММВ-
7-21/897@) о предоставлении
льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц.
Если заявление о предоставлении

налоговой льготы направлялось в
налоговый орган и в нём не указы-
валось на то, что льгота будет ис-
пользована в ограниченный пери-
од, заново предоставлять заявле-
ние не требуется.
Подать заявление о предоставле-

нии налоговой льготы (форма по
КНД 1150063) в налоговый орган
можно любым удобным спосо-
бом: через «Личный кабинет на-
логоплательщика»; почтовым со-
общением; путем личного обра-
щения в любую налоговую инс-
пекцию; через уполномоченный
МФЦ.

Налоговые ставки и льготы
(включая налоговые выче-
ты из налоговой базы)
устанавливаются норматив-
ными правовыми актами
различного уровня:

ПЕЧНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

Пожары происходят чаще всего
при нарушении следующих усло-
вий:
- использование металлических

печей, не отвечающих требовани-
ям пожарной безопасности стан-
дартов и технических условий;
- невыполнение инструкций при

использовании металлических пе-
чей заводского изготовления;
- использование печей, имеющих

трещины, неисправные дверцы, с
недостаточной разделкой и от-
ступкой от горючих конструкций;
- применение для розжига печи на

твердом топливе бензина и других
легковоспламеняющихся жидко-
стей;
- перекал печи;
- близкое расположение горючих

материалов от печи и сушка белья
на них;
- использование печи без метал-

лического предтопочного листа
(размером не менее 50х70 см), на

Огонь не прощает небрежностиОгонь не прощает небрежностиОгонь не прощает небрежностиОгонь не прощает небрежностиОгонь не прощает небрежности

деревянном или другом полу из
горючих материалов;
- оставление топящейся печи без

присмотра или поручение надзо-
ра за ней ребенку;
- использование для дымоходов

керамических, асбестоцементных
или металлических труб, а также
силикатного кирпича.

НЕОСТОРОЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

 Причина каждого третьего пожа-
ра - неосторожное или небрежное
обращение с огнем: непотушен-
ные спички, окурки, свечи, отогре-
вание огнем факелов и паяльных
ламп водопроводных труб, не-
брежность при хранении горящих
углей, золы. Пожар может возник-
нуть и от костра, разожженного
вблизи строения, причем чаще
всего от искр, которые разносит
ветер.
Особую опасность представляет

курение в нетрезвом состоянии,
применение керосиновых ламп,

свечей, факелов для освещения
чердачных помещений, коридо-
ров, кладовых и различных хозяй-
ственных построек.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПРИБОРАМИ

 Анализ таких пожаров показыва-
ет, что они происходят в основ-
ном по двум причинам: из-за на-
рушения правил при пользовании
электробытовыми приборами и
скрытой неисправности этих при-
боров или электрических сетей.
У оставленной надолго включен-

ной электрической плитки нагрев
спирали достигает 600-700°С, а ос-
нования плитки - 250-300°С. При
воздействии такой температуры
стол, стул или пол, на котором сто-
ит плитка, могут воспламениться.
 Водонагревательные приборы

уже через 15-20 минут после вы-
кипания воды вызывают загора-
ние почти любой сгораемой опор-

ной поверхности, а при испыта-
нии электрических чайников с на-
гревательными элементами мощ-
ностью 600 Вт воспламенение ос-
нования происходит через 3 ми-
нуты после выкипания воды.

НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

 Возникновение пожаров по этим
причинам заключается в следую-
щем. При прохождении тока по
проводнику выделяется тепло. В
обычных условиях оно рассеива-
ется в окружающую среду быст-
рее, чем успевает нагреться про-
водник. Поэтому для каждой элек-
трической нагрузки соответствен-
но подбирается проводник опре-
деленного сечения. Если сечение
проводника меньше, чем положе-
но по расчету, то выделяющееся
тепло не успевает рассеяться и
проводник перегревается. Также

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах

при включении в одну розетку од-
новременно нескольких бытовых
приборов возникают перегрузка,
нагрев проводов и воспламенение
изоляции.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики
ОГПС Приозерского района
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек
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ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОНСРОЧНО ПРОДАМ 4
комн. КВАРТИРУ
в Приозерске (ул. Гоголя), 74 м2 (кухня 9 м2, комнаты 18, 12,
8.4, 8.6 м2). Без посредников.              Тел. 8-921-585-18-98.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

СДАМ В АРЕНДУ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2, г. Приозерск, ул. Жуковского, 7. НЕДОРОГО.

Тел. 8-921-372-68-00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
31352, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:1312002:60, расположенного в Ленинградской области, Приозерский рай-
он, Запорожское сельское поселение, массив «Запорожское», СНТ «Запорожское», уч. 111 ка-
дастрового квартала 47:03:1312002.

Заказчиком кадастровых работ является Гордова Юлия Андреевна, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 74, кв. 33, тел. 8-952-373-11-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 15 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 июля 2020 г. по 15 августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 июля 2020 г. по 15 августа 2020 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:1312002:  Лен.обл., Приозерский
район, Запорожское сельское поселение, массив «Запорожское», СНТ «Запорожское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
31352, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:0258001:40, расположенного в Ленинградской области, Приозерский рай-
он, Ларионовское сельское поселение, массив «Моторное», СНТ «Астра», уч. 40 кадастрового
квартала 47:03:0258001.

Заказчиком кадастровых работ является Додеус Ольга Викторовна, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. 3-я линия 1-й половины, д. 69, кв. 1, тел. 8-921-947-81-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 15 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 июля 2020 г. по 15 августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 июля 2020 г. по 15 августа 2020 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:0258001:  Лен. обл., Приозерский
район, Ларионовское сельское поселение, массив «Моторное», СНТ «Астра».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттес-

тат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-
mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым П. И. (ква-
лификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
* с КН 47:03:0624001:205, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, массив «Со-
ловьевка», СНТ «Светлана».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Светлана» в лице упол-

номоченного председателя СНТ Хапова Александра Юрьевича, тел. 8-911-
759-07-07.
Адрес для связи: Приозерский район, Плодовское сельское поселение,

массив «Соловьевка», СНТ «Светлана», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Приозерский район, Плодовское сельское поселение,
массив «Соловьевка», СНТ «Светлана», здание правления, 17.08.2020 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

мельных участков на местности принимаются с 15.07.2020 г. по 17.08.2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
15.07.2020 г. по 17.08.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположения границ: КН 47:03:0624001:205 с земельными
участками с кадастровыми номерами 47:03:0600000:45 и
47:03:0614003:280, а также со всеми земельными участками, расположен-
ными в кадастровых кварталах: 47:03:0624001, 47:03:0614003,
47:03:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ниц земельного участка.

О НАГРАЖДЕНИИ
НАСТОЛЬНОЙ ПАМЯТНОЙ

МЕДАЛЬЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"НАДЕЖДА ПРИОЗЕРЬЯ"
Настольная памятная медаль "Надежда Приозерья" яв-

ляется наградой Совета депутатов муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области и вручается на основании решения Совета
депутатов, по представлению глав муниципальных обра-
зований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Приозерского района, руководителей предприятий,
учреждений и организаций.
Награждение настольной памятной медалью производит-

ся ежегодно в сентябре, приурочивается ко Дню города
Приозерска и Приозерского района.
Муниципальные образования, предприятия, учреждения и

организации представляют свои кандидатуры к награжде-
нию медалью в Совет депутатов Приозерского муниципаль-
ного района до 10 августа 2020 года включительно по
адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Ленина, 10, тел. 33-472.
Обязательным документом является представление, от-

ражающее заслуги физических и юридических лиц в деле
совершенствования, развития и процветания муниципаль-
ных образований, в том числе и муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район в целом, улуч-
шения уровня жизни и благосостояния жителей.
Ежегодно памятной медалью награждается не более трех лиц.
В области экономического развития и муниципального

строительства района:
- муниципальные образования - за создание благоприятных

условий для развития промышленных предприятий и орга-
низаций, предприятий сельского хозяйства и малого бизне-
са, инфраструктуры муниципального образования, позволя-
ющих улучшить качество жизни и благосостояние жителей
муниципальных образований района и района в целом;
- главы муниципальных образований, главы администра-

ций, руководители промышленных предприятий и органи-
заций, предприятий сельского хозяйства и малого бизнеса
- за большой личный вклад в создании на территории рай-
она производства высококачественной, экологически чис-
той продукции с применением современного высокотех-
нологичного оборудования, способствующего повышению
качества производимой продукции, улучшению ее потре-
бительских свойств, создание условий по повышению при-
влекательности муниципальных образований района и рай-
она в целом для инвестиций и дальнейшего развития;
- высокопрофессиональные работники предприятий, уч-

реждений, организаций, научно-исследовательских уч-
реждений, крестьянских, фермерских хозяйств - за лич-
ные заслуги в существенном увеличении производитель-
ности, рационализаторской и инновационной деятельно-
сти, высокоэффективному функционированию производ-
ства с существенным понижением энергозатрат, повыше-
нием производительности труда и уровня экологичности.
В области коммунального хозяйства:
- руководители предприятий и специалисты коммунального

хозяйства, внесшие большой личный вклад в улучшение ка-
чества обслуживания, реконструкцию объектов коммуналь-
ного хозяйства, наладивших работу на своем участке с высо-
ким качеством обеспечения потребностей населения района.
В области образования, культуры и туризма:
- школы, учебные заведения профессионального обра-

зования, дошкольные учреждения, учреждения и органи-
зации культуры, физической культуры и туризма - за вклад
в повышение образовательного, культурного уровня жи-
телей района.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
"ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Совет депутатов муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области к
празднованию Дня города по традиции примет решение о
присвоении звания "Почетный гражданин муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области". Это звание присваивается гражда-
нам за выдающиеся результаты и особые заслуги перед
муниципальным образованием, пользующимся всеобщим
особым уважением жителей муниципального образования
и прославившим его.
Ходатайства о присвоении звания возбуждаются в кол-

лективах предприятий, учреждений, организаций по ме-
сту работы представленного к званию. Ходатайство мо-
жет быть возбуждено также главой муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области, главой администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район,
депутатами Совета депутатов муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район, депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области,
главами муниципальных образований и главами адми-
нистраций городских и сельских поселений Приозерс-
кого муниципального района, общественными органи-
зациями.
Представление и ходатайство составляются на имя гла-

вы муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области с обязательным
изложением оснований для присвоения почетного звания.
Представление и ходатайство, подписанные руководите-
лем предприятия, учреждения, организации, вышедшим
с ходатайством, иным организатором ходатайства, долж-
ны быть направлены в Совет депутатов до 10 августа 2020
года включительно по адресу: 188760, г. Приозерск, ул.
Ленина, 10, тел. 33-472.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
"ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Совет депутатов Приозерского городского поселения в

начале сентября примет решение о присвоении звания
"Почетный гражданин муниципального образования При-
озерское городское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области". В соответствии с Положением "О звании
"Почетный гражданин муниципального образования При-
озерское городское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области" представление и
ходатайство, подписанные руководителем предприятия,
учреждения, организации, вышедшим с ходатайством,
иным организатором ходатайства, должны быть направ-
лены в Совет депутатов до 10 августа 2020 года вклю-
чительно по адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Ленина,
10, тел. 33-472, 36-409.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования

Приозерское городское поселение

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке и внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки городских и сельских поселений, распо-
ложенных на территории Приозерского муниципального района Ле-
нинградской области, оповещает о начале публичных слушаний по
проектам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами
47:03:0210002:589, 47:03:0210002:590, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Озер-
ная (далее - Проекты).
Дата и время собрания участников публичных слушаний по Проек-

там: 28 июля 2020 года в 17.00.
Место собрания участников публичных слушаний по Проектам: Ленин-

градская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская,
д. 19-а, здание администрации МО Ларионовское сельское поселение.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане,

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен данный Проект, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных уча-
стков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен данный Проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен данный Проект, а в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данных проек-
тов (далее - участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также предоставляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, из Единого
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке и внесе-

нию изменений в правила землепользования и застройки городских и
сельских поселений, расположенных на территории Приозерского муни-
ципального района Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Маяковс-
кого, д. 36, каб. 36. Тел. 32-997.
Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опублико-

вания оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более
одного месяца.
Организация открытия экспозиции Проектов: в здании администра-

ции муниципального образования Ларионовское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а, понедельник-четверг с 9.00
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
кроме субботы и воскресенья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в пе-

риод размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов прини-
маются посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции Проектов в здании администрации муниципального образования
Ларионовское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинград-
ская, д. 19-а, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принима-

ются в письменной форме в период размещения Проектов и проведения
экспозиции Проектов с 16.07.2020 г. по 28.07.2020 года в понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, в отделе территориально-
го планирования и градостроительного зонирования управления по гра-
достроительству, землепользованию и муниципальному имуществу ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Маяковского, д. 36, оф. 36; в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Информация о Проектах, информационные материалы к Проектам,

протокол, заключение о результатах публичных слушаний по Проектам
размещаются на официальном сайте администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти в сети интернет https://admpriozersk.ru/ и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Ларионовское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области в сети интернет http://ларионово-адм.рф.

ИНВАЛИД с 1986 г. ПРИМЕТ В ДАР старенький ВЕЛОСИПЕД:

огород далеко, пенсия маленькая.Тел. 8-950-223-23-10.
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КУПИМ:
- ЧЕРНИКУ;

- МАЛИНУ;

- БРУСНИКУ;

- ЧЕРНУЮ

  СМОРОДИНУ;

- КРАСНУЮ

  СМОРОДИНУ;

- КРЫЖОВНИК.
Тел. 8-960-288-05-50.
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п. Ларионово, Магазин «С и С»

Организация
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- грузчиков;
- дорожных
рабочих;

- водитей
мусоровоза.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 33-488.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

7,5 сотки в СНТ «Сосновый-
нижний массив», неразрабо-
танный.
Тел. 8-911-958-60-54, Людмила.

Общее отчётно-выборное собра-
ние садоводов СНТ «Ларионовское»
состоится в субботу, 1 августа,
в 14.00 в ДК посёлка Ларионово,
ул. Ленинградская, д. 16.

Правление СНТ

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.
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У нас дешевле!
В магазине “100 мелочей” (пос. Кузнечное)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
ОВОЩЕЙ-ФРУКТОВ и ПРОДУКТОВ.

Пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9,

тел. 8-911-182-05-48.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!

Мы каждый день обновляем ассортимент. Ежедневные поступления
овощей и фруктов по очень привлекательным ценам.
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Икона Николая
Чудотворца в кают-
компании яхты.

Кругосветка
заглянула в Приозерск

Команда "Сибири"
прощается с Приозерском.

Горлышко от бутылки
шампанского, которая
была разбита при спуске
"Сибири" на воду - тоже
реликвия кают-компании.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Спуск яхты на воду вылился в
общегородской праздник. Вла-
дыка Омский и Тарский Феодо-
сий освятил "Сибирь" и подарил
экипажу икону Николая Чудот-
ворца, которая с тех пор занима-
ет самое почетное место в кают-
компании. С. Щербаков считает,
что она уберегает экипаж от
опасностей и уже предотвратила
многие трагические последствия.
Но об этом чуть позже.
Первый переход был заплани-

рован в Санкт-Петербург. Из
Омска предстояло пройти по
маршруту: Салехард - Мур-
манск - Амстердам - Санкт-
Петербург. Всего 7800 мор-
ских миль.  Стартовали 25
июля 1997 года, а фини-
шировали в Северной
Пальмире 15 октября, в
тот день на Неву лег пер-
вый снег.
Далее начались еще бо-

лее грандиозные перехо-
ды. "Сибирь" совершила
несколько кругосветных
путешествий, побывала в
Америке, Италии, Греции,
Мексике, Панаме, Турции,
Черногории, Ирландии, Англии
и т. д. Разумеется, посетила зна-
ковые для мореплавателей мес-
та, такие, как Новая Земля, мыс
Челюскин, памятник Джеймсу
Куку на Чукотке.
Кстати, в районе Аляски оке-

ан серьезно проверил на проч-
ность "Сибирь" и его команду.
Яхта попала в жестокий шторм,
совершила оверкиль (перевер-
нулась вверх дном).  С десяти-
метровой волны рухнула носом
вниз, упала на воду палубой,
срезав мачты. Хорошо, что все
члены экипажа были прочно
пристегнуты на своих местах и
никого не выкинуло за борт.
Удалось укрыться от шторма в
бухте Олд Кагуяк, где провели
ремонтные работы.
Вот такая героическая "Си-

бирь" посетила в минувшие
выходные наш Приозерск.  Мы
уже сообщали в соцсетях, что
Ладога тоже продемонстриро-
вала свой норов и заставила
яхту укрыться в бухте поселка
Моторное. Но ночью ветер

стих, и к 7 часам утра "Сибирь"
пришвартовалась к причалу в
яхт-клубе "Лагуна". Здесь мы и
встретились с Сергеем Щерба-
ковым и его командой. Загоре-
лое лицо капитана излучает уве-
ренность, спокойствие и целе-
устремленность. Как только он
заговорил о яхте, морских мы-
тарствах, встречах с Сенкеви-
чем и другими знаменитыми
мореплавателями-исследовате-
лями, у слушателей захватило
дыхание. Уловив это, Сергей
сам пресек себя:

- Об этом можно говорить бес-
конечно, может, какие конкрет-
ные вопросы есть?
- Потрепала вас Ладога? - спра-

шиваю.
- Ничего, нормально, - как бы

между прочим ответил море-
ход. - Правда, ужинать вчера не
захотели. Повар пока готовил,
пару раз выбегал на палубу -
тошнило. Всухомятку переку-
сили и легли отдыхать.
- Вы совершаете очередную

кругосветку. Как Приозерск
попал в маршрут?
- Во-первых, исторически бо-

гатое место - Корела, Коневец,
Валаам.  Во-вторых, здесь жи-
вет мой друг детства Сергей
Тюшев -  бывший капитан на-
учно-исследовательского судна
"Геолог Дмитрий Наливкин".
Он и настоял на встрече.
- Команда яхты у вас постоян-

ная?

- Только капитан и старпом
Владимир Заздравных постоян-
ные. Остальные три человека
меняются - на кругосветку за-
писалось более 100 человек, мы
отобрали порядка 30. В опреде-
ленных точках земного шара
одни сходят на берег, другие
пополняют экипаж.
- Сколько длится эта кругос-

ветка?
- Второй год: начали в июле

2019-го, планируем вернуться в
Омск в сентября 20-го.
- Досуг на яхте как проводите?
- А его практически нет, все-

гда есть работа: что-то усовер-
шенствовать, что-то отремонти-

ровать, что-то освоить заново.
Книги, кино есть - но не до

них.
- Яхта - это глубокий
киль, как вы подошли к
пирсу?
- У нас киль подъем-

ный, поэтому хватает
глубины 2-3 метра. Ведь
Омск стоит на Иртыше,
а это река не глубокая.

Потому родилась такая
подъемная конструкция.

- Сколько морских миль вы
уже преодолели по морям-океа-
нам?
- В общей сложности порядка

125 тысяч.
- Чему посвящается нынешняя

кругосветка?
- 200-летию открытия Антар-

ктиды.
- Удовольствие дорогое, кто по-

могает в плане финансирования?
- Мы выиграли президентский

грант на осуществление этого
кругосветного путешествия.
- Лично Вы, команда что по-

лучаете от этого круиза?
- Кругозор, закалку характера,

массу впечатлений… Но ведь
мы не только берем. Мы встре-
чаемся с людьми в разных стра-
нах, рассказываем о России,
дарим сувениры. Да и сами
люди видят:  яхта довольно
скромных размеров преодоле-
вает Бермудский треугольник,
Галапагосские острова, ледовые
поля Антарктиды. И им стано-
вится понятно, что русский че-
ловек - это великая нация.
- Каждый поход - это море про-

блем, как вы с этим справляетесь?

- Просто. Я очень упертый че-
ловек. Если что задумал - так и
будет!

Боседовал Олег ТЮРИН
Фото автора

Эмблема кругосветки.
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Как сообщил газете "Красная звезда" и. о. главного врача
Приозерской межрайонной больницы Сергей Замятнин 14
июля, в связи с постепенным уменьшением числа коронави-
русных больных в Ленинградской области начата работа по
уменьшению коечного фонда для этой категории граждан.
Однако по Приозерской межрайонной больнице принято ре-
шение о временном сохранении коек до конца июля.
- Данная мера позволит не маршрутизировать наших пациен-

тов в отдаленные стационары и по-прежнему оказывать по-
мощь пациентам из северных районов Ленинградской облас-
ти, - уточнил Сергей Алексеевич.
Также продолжается тенденция к снижению числа госпита-

лизаций - в среднем в сутки в госпиталь поступают 4-5 паци-
ентов. Примерно столько же выздоровевших людей ежеднев-
но покидают госпиталь. А в целом на лечении в ковидном ста-
ционаре Приозерска на данный момент находятся порядка 75
пациентов. Большинство заболевших имеют состояние сред-
ней тяжести, из них примерно 25-30% нуждаются в кислород-
ной поддержке. На реанимационных койках с подключением
аппаратов ИВЛ - в среднем 4-5 человек. Большинство посту-
пивших в госпиталь заболевших - жители соседних районов
области.
По-прежнему остается свободным второй этаж медучрежде-

ния, оборудованного для пациентов с COVID-19. На высвобо-
дившихся площадях проводят необходимые ремонтные рабо-
ты, а также заключительную дезинфекцию. Медицинский пер-
сонал работает в том же численном составе, что и прежде. Бла-
годаря уменьшению числа пациентов медики получили воз-
можность работать в штатном режиме, на два полных отделе-
ния, без перегрузки. Количество персонала не сокращается
ввиду того, что приозерский госпиталь является единственным
полноценным резервным стационаром в северном направле-
нии, поэтому в случае необходимости мы должны быть пол-
ностью готовы к принятию пациентов.
- Те из медиков, кто в настоящее время не занят в работе с

заболевшими, занимаются текущей дезинфекцией, - уточнил
С. Замятнин.
Намечается некоторая положительная динамика в уменьше-

нии числа заболевающих и переносящих коронавирусную ин-
фекцию медработников по всей Приозерской МБ, отметил
и. о. главврача. Болеющие и находящиеся на карантине по кон-
такту сотрудники находятся под амбулаторным присмотром и
под контролем регионального Роспотребнадзора.
Также в целом по больнице осуществляется постоянный кон-

троль за состоянием здоровья находящихся на рабочих местах
сотрудников, проводятся мазки и тесты на антитела.
Несмотря на позитивные моменты, ситуация по распростра-

нению коронавирусной инфекции в ЛО и Приозерском районе
остается напряженной, поэтому Сергей Замятнин от лица мед-
работников обращается к приозерцам с просьбой и дальше со-
блюдать все меры предосторожности.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора по Ленинградской области в При-
озерском районе, в период с 10 по 13 июля включительно на
территории района выявлено 3 новых случая подтвержденно-
го COVID-19:
- 1 - в дер. Раздолье (изолирован по месту проживания в МКД,

проведена дезинфекция подъезда);
- 1 - в г. Приозерске (изолирован по месту проживания в МКД,

проведена дезинфекция подъезда);
- 1 - в пос. Саперное (госпитализирован, проведена дезин-

фекция подъезда в МКД).
Под медицинским наблюдением на изоляции по месту житель-

ства по состоянию на 13 июля в Приозерском районе находят-
ся 116 человек (21 вернулся из неблагополучных по корона-
вирусу стран и 95 имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по состоянию на 13 июля на тер-

ритории Приозерского района зафиксировано 187 случаев за-
ражения COVID-19.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Госпиталь 
 в резерве

#COVID-19
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ


 ЮБИЛЯРОВ  ИЮЛЯ!

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

А. СОКЛАКОВ,глава администрации
МО Приозерский муниципальный район;

Н. БАРИНОВА,председатель
Приозерского районного совета ветеранов

АРЕНДА
ОАО «Лесплитинвест»

СДАЁТ В АРЕНДУ
офисное ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 48 кв. м,  2-й этаж, по адресу: ул. Заводская, д. 3. 

Тел. 8
921
414
12
90.

КУПЛЮ ДАЧУ
НЕДОРОГО

(до 500 тыс. руб.). Не агент,
для себя. Рассмотрю любые
варианты.

Тел. 8-962-343-70-26.

В производственную
компанию

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.
Оклад 35 тыс. руб./месяц.
Тел. +7-931-266-40-13.

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”

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК-КОНТРОЛЁР.

Дневные 12-часовые смены, з/п 1500 руб. за смену. Выплаты без задержек.

Тел. 8-981-913-83-08, 8-952-287-84-68.

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.

Тел. +7
981
846
79
31.

ООО «Балтийские лодки» ТРЕБУЮТСЯ

ФОРМОВЩИКИ
стеклопластиковых
изделий. Тел. +7-981-713-27-27.

Организация «Лес Пром Сервис М»
ПРИГЛАШАЕТ на работу

ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е»
на автомобиль-лесовоз.

Опыт работы приветствуется.

Все вопросы по тел. + 7-921-975-09-70. 

ДОСТАВКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
в Сосново. И
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https://ydobnieprodykti41119.ru/

Тел. +7
981
942
60
89.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8
963
344
80
71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник " юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой " не иначе "
Встречали каждый новый день!

Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Администрация и совет
ветеранов Приозерской МБ

КУПЛЮ
ЛОМ МЕДИ,

310 руб./кг.
Тел. 8-921-371-04-70.

СДАМ В АРЕНДУ
нежилое

ПОМЕЩЕНИЕ 20 м2

по адресу: Приозерск,
ул. Калинина, 15.

Тел. +7-911-923-09-39.

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

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

Тел. 8
952
217
69
85.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин

Приозерска.
Тел. 8-960-278-20-15.

Продам лодки
ПВХ новые:
- «Марлин-320 SLK»

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 23 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
в центре Приозерска (ул. Лени-
на, 30), 2/5, общ. пл. 29,8 кв. м.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-953-165-67-82,
Владимир.


