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Эта экостоянка для автомобилей обустраивается около детской
игровой площадки на новой набережной вдоль реки Вуоксы.

Страда,Страда,Страда,Страда,Страда,
которая радуеткоторая радуеткоторая радуеткоторая радуеткоторая радует
В нынешнюю летнюю страду практичес-
ки у всех руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий района одна
проблема - куда складывать заготавли-
ваемые корма. Травостой отличный,
погода потворствует... »22222
“Спасибо, ребята!“Спасибо, ребята!“Спасибо, ребята!“Спасибо, ребята!“Спасибо, ребята!
Спасли нас...”Спасли нас...”Спасли нас...”Спасли нас...”Спасли нас...”
Пожар в поселке Коммунары случился
чуть больше недели назад,
но его очевидцы до сих пор
вздрагивают, вспоминая, какие
страшные минуты довелось
им пережить. »22222
В пос. УдальцовоВ пос. УдальцовоВ пос. УдальцовоВ пос. УдальцовоВ пос. Удальцово
не готовы платитьне готовы платитьне готовы платитьне готовы платитьне готовы платить
по 300�400 тысяч рублейпо 300�400 тысяч рублейпо 300�400 тысяч рублейпо 300�400 тысяч рублейпо 300�400 тысяч рублей
за подключение газаза подключение газаза подключение газаза подключение газаза подключение газа
Приход природного газа в свои дома
жители Приозерского района ждут
с радостной надеждой. Однако,
как выясняется, надежда может
смениться разочарованием... 33333»
Конфликтная ситуация:Конфликтная ситуация:Конфликтная ситуация:Конфликтная ситуация:Конфликтная ситуация:
по воле волн �по воле волн �по воле волн �по воле волн �по воле волн �
не получаетсяне получаетсяне получаетсяне получаетсяне получается
Во дворе четырехквартирного
деревянного дома № 3 на улице
Октябрьской который год не утихают
споры соседей. Люди не могут мирно
решить вопрос с распоряжением
придомовой территорией. 44444»

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Пациентов меньше с каждым днём
Как сообщил газете «Красная звезда» и. о. главного вра-

ча Приозерской межрайонной больницы Сергей Замят-
нин 20 июля, количество госпитализаций в ковидный
стационар нашего города планомерно снижается - ежед-
невно сюда поступают 2-3 пациента, нуждающиеся в
стационарном лечении. На данный момент на лечении в
учреждении находится 41 человек, из них 15% процен-
тов тех, кто нуждается в постоянной кислородной под-
держке. В реанимационном отделении с подключением
аппаратов ИВЛ - в среднем от 3 до 5 человек. Большая
часть поступающих в госпиталь - жители соседних рай-
онов области.
Приозерский госпиталь по-прежнему остается резерв-

ным лечебным учреждением для коронавирусных боль-
ных.

- Но мы надеемся на скорейшее сокращение коечного
фонда и возвращение к плановой стационарной работе по
всем направлениям деятельности, включая акушерство и
гинекологию, - уточнил Сергей Алексеевич.
Постановлением правительства Ленинградской области

№ 501 от 15 июля 2020 года Приозерск переведен в зеле-
ную зону, вследствие чего разрешены плановая стацио-
нарная помощь и открытие дневного стационара при со-
блюдении соответствующих эпидемиологических мероп-
риятий. В связи с чем уже в июле планируются к откры-
тию для плановой работы структурные подразделения,
которые на сегодняшний день напрямую не связаны с ле-
чением пациентов с коронавирусом.
- На текущей неделе женская консультация переезжает в

прежнее здание - в корпус № 6, а на следующей неделе

планируется открытие плановой гинекологической помо-
щи с привлечением новых специалистов для обеспечения
хирургической помощи. Будем открывать плановую ста-
ционарную помощь в Кузнеченской и Сосновской УБ, -
поделился ближайшими планами С. Замятнин.
Медицинский персонал в госпитале работает в том же

численном составе, что и прежде. Благодаря значитель-
ному уменьшению числа пациентов медики работают в
штатном режиме, без перегрузки. Количество персонала
не сокращается ввиду того, что приозерский госпиталь
на данный момент пока все еще находится в резерве. Те
из медиков, кто в настоящее время не занят в работе с
заболевшими, занимаются текущей дезинфекцией.
Несмотря на позитивные моменты, ситуация по распро-

странению коронавирусной инфекции в ЛО и Приозерс-
ком районе остается серьезной, поэтому Сергей Замят-
нин от лица медработников обращается к приозерцам с
просьбой и дальше соблюдать все меры предосторожно-
сти.

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Племзавод «Раздолье»В нынешнюю летнюю стра-
ду практически у всех руко-
водителей сельскохозяй-
ственных предприятий
района одна проблема -
куда складывать заготавли-
ваемые корма. Травостой
отличный, погода потвор-
ствует: коси, суши, прессуй
сено или прямо из-под
косилки вези зеленую массу
в траншеи и готовь силос.
Не обошла стороной эта
забота и директора племза-
вода «Раздолье» Зою Нико-
нову.
- План по сену у нас 825 тонн, но

будет не меньше 1000, - рассказы-
вает Зоя Васильевна. - Силоса не-

Страда, которая радует
обходимо запасти тринадцать ты-
сяч тонн, из них одиннадцать уже
готовы. В этом году зеленую мас-
су в одной траншее уложили с зак-
ваской, посмотрим, какого каче-
ства получится корм.
- А если он окажется низких кон-

диций, не потеряете молоко?
- Нет, просто не будем использо-

вать его. У нас с прошлого года
осталось силоса на добрую поло-
вину предстоящей зимовки. Воз-
можность для маневра есть.
- Планируете весь урожай трав

собрать?

- Конечно планируем, только ре-
шили взять два укоса, а не три, как
в предыдущие годы. Запас на бу-
дущее у нас и так достаточен.
- Зерновые у вас есть? Некото-

рые хозяйства заменяют ими
комбикорма, которые по ценам
«кусаются».
- К сожалению, не хватает земель-

ных угодий для посева зерновых.
Сейчас судимся с теми, кто захва-
тил часть наших полей. Даст бог,
выиграем, тогда сможем заняться
зерновыми. Это ведь не прихоть,
а необходимость: свое зерно час-

тично заменяет комбикорм и сни-
жает себестоимость молока. Зна-
чит, прибыль предприятия увели-
чивается и возрастает шанс разви-
ваться. А нам очень нужны деньги
для реконструкции животновод-
ческой фермы, надо бы и дойное
стадо увеличивать.
- В технологии заготовки кор-

мов в этом году есть какие-то но-
вации?
- Нет, все традиционно: механи-

заторы работают в две смены, в
работе задействованы 3 косилки,
2 комбайна, 8 единиц техники на

транспортировке и 2 трактора на
трамбовке массы.
- Можете назвать имена наибо-

лее отличившихся механизато-
ров?
- Называть, так всех: водители А.

Антонец, Ю. Васильев, В. Кудряв-
цев, Н. Киселев, С. Осипенков, А.
Петров, трактористы Е. Гетьман,
П. Дудко, А. Илькевич, Д. Ильке-
вич, А. Кудрявцев, Н. Кудрявцев,
В. Кузнецов, Х. Каххоров, Ш. Ках-
хоров, В. Матюнин, В. Новиков,
А. Роженцев, С. Толомеев, А. Фа-
теев. Все они работают замеча-
тельно, всем огромное спасибо!

Беседовал
Олег ТЮРИН

Фото предоставлены
администрацией племзавода

Готовое сено, запрессованное в рулоны.Заготовка кормов на полях ПЗ «Раздолье».

Пожар в поселке Коммуна-
ры случился чуть больше
недели назад, но его оче-
видцы до сих пор вздраги-
вают, вспоминая, какие
страшные минуты дове-
лось им пережить. С кор-
респондентом “Красной
звезды” своими эмоциями
поделилась Наталья
Викторовна.

- В тот день я пришла с ночной
смены и спала. Меня разбудил
младший сын, - вспоминает жен-
щина. - Он забежал, стал кричать:
“Мама, просыпайся! Сараи го-
рят!”. Я ничего не понимаю, спра-
шиваю: “Какие сараи, сынок?”. А
он говорит: “Поверни голову!”. Я
смотрю, а огонь прямо из наших
окон видно - за забором полыхает
всё.
Загорелись старые постройки,

которые располагаются за наши-
ми сараем и забором. Наверное,
они бесхозные, мы толком не зна-
ем, кому они принадлежат, давно
уже стоят без дела. Скорее всего,
эти сараи случайно подожгли ре-
бятишки - мы частенько их отту-
да гоняли, и мальчишек, и девчо-
нок. И за день до пожара сначала
соседи, а потом брат кричал им,
чтобы не хулиганили. Но разве
уследишь за ними? Слышим из-за
забора - возня, смех, лазает кто-то.
Шуганем их - они бежать, не ус-
мотришь, кто и убегает-то. Видно
только, что дети.
В растерянности и испуге Ната-

лья выскочила на улицу, толком
даже не понимая, куда бежать и
что делать. А ее брат с другом уже
отливали водой теплицу и забор,
стараясь не допустить, чтобы
огонь перекинулся на двор. Ведь
там и до дома недалеко. Наталья с
сынишкой тут же встали в цепоч-

ку и до приезда пожарных пере-
давали ведра с водой.
- Конечно, нам еще повезло, что

ветер в тот день был в сторону от
нашего дома. И то фронтон тепли-
цы и наружный слой досок на за-
боре обгорели. Такой жар стоял,
что в огороде спеклись все посад-
ки, а цыплятки в летнем курятнике
вообще чудом не погибли - сиде-
ли все, вжавшись в стеночку. Но
главное, что пожарные приехали
очень быстро - если бы не их опе-
ративность и профессионализм,
нам бы ни ветер, ни что другое не
помогло. Все бы сгорело - старые
сухие постройки, жара...
А еще коммунарцам повезло, что

среди них оказались пожарные -
местные ребята, у которых в тот
день был выходной, Алексей Кры-
лов и Юрий Алейников. И другие
неравнодушные сельчане, прило-

жившие все усилия, чтобы до при-
бытия пожарных расчетов орга-
низовать начальное тушение.
Огнеборцы приехали по вызову

быстро, в течение двадцати минут.
- Это очень страшно, очень, - го-

ворит Наталья, и ее голос немного
дрожит. - Когда ты видишь это и
понимаешь, что вот с этим ты мо-

жешь не справиться никогда. Спа-
сибо огромное нашим местным
ребятам и пожарным. Спасли нас.
Как уточнил начальник пожар-

ной части 142 Владислав Рябчи-
ков, в тот день на вызов выехали и
трудились над ликвидацией возго-
рания два пожарных расчета 142
ПЧ, были поданы два ствола. Го-
рели три заброшенные одноэтаж-
ные постройки размером пример-
но 4х5 метров каждая. По развед-
ке и тушению работало звено га-
зодымозащитной службы дежур-
ного караула с использованием
дыхательных аппаратов - началь-
ник караула Сергей Демин, коман-
дир отделения Андрей Петренко,
пожарные Антон Костенков, Петр
Матвеев, Олег Пименов, водители
Юрий Байков и Алексей Котенев.
- Прибыв на место, мы продол-

жили то, что начали наши ребята
и местное население, за что им
большое спасибо, - отметил Вла-
дислав. - Если бы они не работали
до нашего прибытия, то огонь рас-
пространился бы на соседние зда-
ния и сооружения. Соответствен-
но, площадь горения могла быть
намного больше.
Пожар в Коммунарах - это один

из примеров, когда огнеборцам и
самим жителям поселка удалось
отстоять у огня свои постройки и
дома, спасти имущество, несмот-
ря на сильное возгорание и лет-
нюю жару. Но так происходит, к
сожалению, далеко не всегда. Будь-
те бдительны и осторожны! И на-
поминайте детям как можно чаще
- с огнем играть нельзя!

Анна ТЮРИНА
Фото предоставлены

В. Рябчиковым

Глазами очевидцев

“Спасибо, ребята! Спасли нас...”

По разведке и тушению
работало звено газодымоза-
щитной службы дежурного
караула с использованием
дыхательных аппаратов.

В Коммунарах горели
три заброшенные
одноэтажные постройки
размером примерно
4х5 метров каждая.
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Например, жители поселка
Удальцово Запорожского сельс-
кого поселения столкнулись с тем,
что газовики готовы подвести го-
лубое топливо к домам, но при
этом запрашивают за это неподъ-
емные для селян суммы. Речь идет
минимум о 300-400 тысячах руб-
лей.
Подробнее об этом мне расска-

зал староста поселка Николай
Штыхин.
- Еще в 2019 году в нашем посел-

ке решили перевести частный сек-
тор на газ, - говорит Николай Ива-
нович. - А почему бы и нет? Ведь
распределительный газопровод
протянули, осталось подвести
долгожданный газ к домам. Но,
кажется, нашим мечтам не сужде-
но сбыться. Вся проблема в софи-
нансировании. По закону муници-
палитет обеспечивает инфра-
структуру до границ поселения, а
за подведение «коммунального
блага» на частных участках к до-
мам собственники уже платят
сами. И тут заветная труба стано-
вится «золотой»...
Как объяснил мой собеседник,

людей, проживающих круглого-
дично в деревне, не так уже мно-
го. Постоянных жителей набе-
рется едва ли 50 человек. Зарп-
латы у местного населения, ра-
зумеется, скромные. Поэтому
всех шокирует стоимость гази-
фикации в несколько сотен ты-
сяч рублей.
- Нам обещают, что якобы для ко-

За подключение газа с жителей требуют
по 300-400 тысяч рублей

В пос. Удальцово не готовы
платить такие суммы

т. п. Надо помнить при этом и то,
что специализированная организа-
ция, по всей видимости, вольна
сама определять стоимость работ
по подведению и установке газо-
вого оборудования, а значит, ее ап-
петиты могут серьезно превышать
реальные затраты.
Поговорив с Николаем Штыхи-

ным и его односельчанами, я ре-
шила взять небольшой коммента-
рий в администрации поселения.
Узнать у главы администрации,
есть ли возможность снизить цену
до разумных пределов в 40-50
тысяч рублей, например, разрабо-
тав какую-нибудь дополнитель-
ную местную программу поддер-
жки жителей. Как мне объяснил
глава администрации поселения
Антон Подрезов, теоретически та-
кой проект имеет право на суще-
ствование, вот только если бы по-
селение было самодостаточным.
Но, увы, многие поселковые бюд-
жеты, в том числе и в Запорожс-
ком сельском поселении, остают-
ся дотационными.
Напоследок мне остается резю-

мировать, что газификация сама по
себе это, конечно, перспективное
развитие всего района и каждого
его поселка в отдельности. Но, ви-
димо, кроме красивых отчетов и
цифр, надо, чтобы с людьми рабо-
тали и находили выход из таких
положений, какое создалось в
Удальцово.
Надежда у меня лично остается

на слова президента о том, что к
2025 году газ должен быть у всех
россиян. Значит, есть хоть малая
толика веры в то, что пересмот-
рят тарифы и правила подключе-
ния и будут понятные суммы, и
тогда люди будут получать обыч-
ный газ, а не «золотой»...

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены

автором

ренных жителей (не дачников),
предусмотрена региональная суб-
сидия в размере 165 тысяч рублей,
- продолжает рассказ Николай
Штыхин. - Но, несмотря на это, все
равно сумма останется баснослов-
ной. К тому же, по отзывам тех, кто
уже имел дело с ресурсниками, при
подключении дома появляются

разные нюансы, так что в конеч-
ном итоге можно потратить намно-
го больше. Ведь иногда деклариру-
емые 300-400 тысяч рублей не по-
крывают расходы на строитель-
ство сети и подключение жилища:
все зависит от протяженности уча-
стка, от необходимого техническо-
го оснащения для подключения и

риход природного газа в свои дома жители При-
озерского района ждут с радостной надеж-
дой. Заключается она в том, что счета за комму-
нальные услуги понизятся. Ведь цена на природ-
ный газ значительно выгоднее, чем на сжижен-
ный. Однако, как выясняется, надежда может
смениться разочарованием...

ППППП

Староста
поселка Удальцово
Николай Штыхин.

24 июля в 14.00 приглаша-
ем предпринимателей
и работников торговли
принять участие во встре-
че с бизнес-экспертами,
специалистами и маркето-
логами, а также представи-
телями комитета по разви-
тию малого, среднего
бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской
области и Фонда поддерж-
ки предпринимательства.
Точка подключения - центр

«Мой бизнес» Ленинградской
области.
В рамках онлайн-встречи прой-

дет обсуждение тенденций раз-
вития в сфере торговли в настоя-
щее время и в ближайшем буду-
щем, мер поддержки предприни-
мательства, действующих в Ле-
нинградской области. Вы узнае-
те о «секретах продаж» в неболь-
ших торговых центрах, в мага-
зинах «шаговой доступности» и
в онлайн-торговле. Свои вопро-
сы вы сможете задать в чате ме-
роприятия. В завершение встре-
чи состоится церемония награж-
дения лучших работников и
предприятий торговли.
Присоединяйтесь к участию и

вы!
Начало - в 14.00. Обязательна

регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/

1GtlYNPL8a6PiL6CKC6VOFo0vD
ws3rjELpI0Ez0r4OzQ/edit.
Ссылка на трансляцию будет

направлена на адрес электронной
почты за день до начала мероп-
риятия. Фонд поддержки

предпринимательства
и промышленности

Ленинградской области

Теплая и солнечная погода
в этом году благоприятству-
ет проведению ремонтных
и строительных работ. Вот
и в Севастьяновском сельс-
ком поселении работы идут
полным ходом. На некото-
рых объектах они уже завер-
шились. Результатами
местные жители очень
довольны.

Так, в поселке Шушино в рамках
реализации областного закона «О
старостах сельских населенных
пунктов» по просьбам жителей
установлена новая детская игро-
вая площадка стоимостью 170
тысяч рублей. Несмотря на не-
большой размер, она имеет весь

основной набор игровых элемен-
тов: качели, горку, домик-беседку,
песочницу и канатную лестницу,
по которой можно лазить вверх и
вниз. Важно отметить то, что де-
ревянные детали сделаны из клее-
ного бруса, состоящего из эколо-
гически чистой древесины хвой-
ных пород российского Севера.
Игровую площадку выполнили с
учетом всех требований безопас-
ности, так что ребятишкам можно
на ней смело резвиться.
Правда, родители высказали одно

дополнительное пожелание: доба-
вить пару скамеечек для мам. Ду-
мается, в перспективе появятся и
они.
Кроме того, администрацией

поселения в июне был заключен

Создание комфортной среды обитания - веление времени

И для ребятишек, и для взрослых

контракт с фирмой «Олимп-
Строй» на выполнение меропри-
ятий по ремонту автомобильной
дороги в поселке Проточное на
улице Полевой. Благоустройство
обошлось в 2 миллиона рублей.
В итоге капитальных работ было
приведено в порядок почти 3 ки-
лометра необходимой поселку
транспортной артерии. Улицу
расширили до 4 метров, выруби-
ли кустарники по краям дороги,
заменили старые трубы, про-
грейдировали, отсыпали и про-
филировали дорожное полотно.
На момент подготовки материа-
ла как раз велась приемка выпол-
ненных работ с участием строи-
тельного контроля, представите-
лей «Ленавтодора» и Приозерс-
кого ДРСУ.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены
автором

Новая детская
игровая площадка

в пос. Шушино.

Дорога на ул. Полевой в пос. Проточное.

Посвящается
Дню работника

торговли

Газовые баллоны
по-прежнему в цене.
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НАЧАТЬ
С ЧИСТОГО ЛИСТА

Несколько лет одна из квар-
тир на первом этаже этого
дома оставалась пустой, до
тех пор пока в неё не вернул-
ся Виктор. За плечами у муж-
чины прошлое непростое:
по молодости оступился,
получил срок по уголовной
статье, из тюрьмы освобо-
дился только спустя восемь
лет по УДО. Что и говорить,
нелегко человеку с запятнан-
ной репутацией начать
жизнь с чистого листа, пра-
вильно. Но, кажется, Виктор
пытается. Женился, вот уже
как семь лет воспитывает ре-
бенка супруги. С работой на-
ладить вопрос оказалось
сложнее, нежели устроить
личную жизнь. Виктор рас-
сказывает, что работал в
тюрьме парикмахером, а по-
том, как освободился, жил
некоторое время в городе
Сясьстрое, где был сотруд-
ником одного из частных
охранных предприятий.
После смерти матери с семь-
ей переехал в Приозерск.
Сейчас мужчина пытается

довести до ума доставшую-
ся по наследству небольшую
двухкомнатную квартирку
на первом этаже деревянно-
го дома. Ремонт необходим
как внутри, так и снаружи. На
него не хватает ни средств,
ни взаимопонимания с сосе-
дями.

КУЧА
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Виктор настаивает, что
около входа в его квартиру
другие жильцы не должны
парковать машины, для это-
го они могли бы предусмот-
реть место в непосредствен-
ной близости со своим
крыльцом. Собственники
остальных квартир упира-
ются: здесь всегда существо-
вали проезд и стоянка, и ме-
нять устои не собираются.
Апогеем споров стала куча

строительного мусора и до-
сок посредине той части
двора, которую старожилы
считают проезжей. В пылу

Конфликтная ситуация

По воле волн �
не получается

дворе четырехквартирного деревян-
ного дома № 3 на улице Октябрьс-
кой который год не утихают споры

В оВ оВ оВ оВ о
жаркой дискуссии по этому
поводу они даже вызывали
полицию. Выезд блюстите-
лей правопорядка споря-
щим желаемого результата
не принес. Мусор и строй-
материалы, как обещает
Виктор, соседям придется
обходить стороной до тех
пор, пока он не закончит
ремонтировать свое крыль-

цо, мол, имеет на это полное
право.
- Они меня готовы закле-

вать, потому что я судимый,
и считают, что могут распо-
ряжаться двором по своему
усмотрению, в ущерб моим
интересам, а я из-за них не
могу ремонт сделать, - упо-
вает Виктор.
- Мы просим всего лишь

убрать мусор и освободить
проезд, который был здесь
с момента постройки дома,
- единодушны соседи.

ТАК И НЕ СКАЖЕШЬ
А с виду дом № 3 на Ок-

тябрьской кажется обычной
«деревяшкой» на несколько
квартир, жильцы которых,
как могут, облагораживают
хоть и ветхие, но зато свои
стены и прилегающую к ним
территорию. В окнах дома
вместо старых рам - стекло-
пакеты, вместо деревянных
входных дверей - современ-
ные железные. Во дворе
тоже на первый взгляд идил-
лия: у каждого, в том числе
и у семьи Виктора, разбит
небольшой огородик, с пар-
ничками и ухоженными
грядками, есть даже замеча-
тельная детская площадка,
которую в этом году смас-
терили его соседи, даже
строительный мусор и дос-
ки около одного из входов
не вызывают особых подо-
зрений - видно же, что идет
ремонт. Так сразу и не пове-
ришь, что отношения меж-
ду жильцами этого дома на-
калены до предела.

ДЕНЕГ НЕТ...
Как же, согласно закону,

можно рассудить конфлик-
тующих соседей? С этим
вопросом корреспондент
обратилась в отдел городс-
кого хозяйства районной ад-
министрации. Начальник
отдела Андрей Берстнев со-
общил, что, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, земля
под многоквартирным до-
мом, каким и является дом
на Октябрьской, 3, и приле-
гающая к нему территория
принадлежат на праве об-
щей долевой собственности
собственникам помещений
в нем, и четко определить,

кто каким участком распо-
ряжается, собственники по-
мещений МКД могут на об-
щем собрании.
Если взглянуть на публич-

ную кадастровую карту
Приозерска, ясно, что учас-
ток земли, на котором нахо-
дится вышеуказанный мно-
гоквартирный дом, как, впро-
чем, и все остальные МКД в
городе, не имеет документов
о межевании земли придомо-
вой территории. То есть по-
лучается, что фактически
земля эта принадлежит муни-
ципалитету, а не собственни-
кам. Межевание участка
МКД необходимо для реги-
страции прав собственников
квартир на данный участок.
Только после этой процеду-
ры жильцы МКД получают
законные полномочия для
распоряжения землей под
домом и возле него.
Законодательство РФ обя-

занность проведения меже-
вания участков МКД возла-
гает на органы местного са-
моуправления поселений,
но зачастую средства из
бюджетов поселений на
данную статью выделяются
по остаточному принципу,
поэтому вопрос с определе-
нием границ придомовых
территорий остаётся откры-
тым. Конечно, закон не зап-
рещает собственникам, не
дожидаясь каких-либо дей-
ствий от чиновников, офор-
мить межевание участка под
МКД самостоятельно, но
тогда им необходимо взять
на себя и все связанные с
этим денежные траты.

ПОМОЧЬ
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

В настоящее время, как
уточнили в отделе городс-
кого хозяйства, вопрос по
Октябрьской, 3, взят на кон-
троль. Со дня на день долж-
но состояться его детальное
обсуждение совместно с
районным отделом архитек-
туры. О результатах сове-
щания «Красная звезда»
расскажет.
Удастся ли выработать вер-

ную стратегию для того,
чтобы конфликтующие со-
седи пришли к компромис-
су, пока неизвестно. Ясно
только, что людям необхо-
димы взаимоуважение, а
также качественная работа
органов государственного
управления - этого требует
президент.

Татьяна НОТА
Фото автора

соседей. Люди не могут мирно решить воп-
рос с распоряжением придомовой территори-
ей. Стороны настроены категорично и гото-
вы чуть ли не ежедневно оббивать пороги
кабинетов администрации и даже взывать
к помощи полиции и СМИ.

Территория, которую соседи-старожилы дома № 3 на улице Октябрьской
считают официальным проездом и парковочной зоной, занята в результате
реконструкции крыльца строительным мусором и стройматериалами.

Уютная детская площадка, обустроенная
на некогда заброшенной части придомовой терри-
тории на улице Октябрьской, 3.

На небольшом огороде Виктора и его супруги
растут свёкла, капуста, помидоры и огурцы.
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План выполнен!
Михаил Михайлович также пояс-

нил, что минувшая призывная кам-
пания была скорректирована с
учетом эпидемии. Поначалу в свя-
зи с введением ограничительных
мер работа была сведена к дистан-
ционному изучению сотрудника-
ми военного комиссариата личных
дел потенциальных срочников. С
12 мая начались заседания призыв-
ной комиссии, на которые вызы-
вали только тех молодых людей,
которые могли бы быть гаранти-
рованно направлены в войска. Так
из 330 граждан призывного возра-
ста на комиссию были вызваны
только 162 человека.
На призывном пункте отдельное

внимание было уделено соблюде-
нию всех необходимых мер эпи-
демиологической безопасности:

ежедневной влажной уборке поме-
щений, дезинфекции контактных
поверхностей, ношению индиви-
дуальных средств защиты, вход-
ному фильтру с термометрией,
организации социальной дистан-
ции.
Обязательным мероприятием в

проведении медицинской комис-
сии было тестирование призывни-
ков на коронавирусную инфек-
цию. У двух граждан оказался по-
ложительный результат, поэтому
они были отправлены на каран-
тин. На коронавирус протестиро-
вали контактировавших с ними
медицинских работников и членов
призывной комиссии, результаты
были отрицательными.
Как уточнили в военном комис-

сариате, в этом призыве средний

возраст новобранцев - около двад-
цати лет. Речь идет о молодых
людях, которые получили средне-
специальное образование. Извес-
тно, что большинство призванных
приозерцев поехали служить не-
далеко от дома. Так, в ходе пер-
вых четырех отправок срочники
отбыли только в войсковые части
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, в конце июня-начале
июля пошли отправки и в другие
регионы - в основном в Москву и
Московскую область. Также трое
приозерцев поехали в Калининг-
рад, двое - в Севастополь, один
был отправлен в Тамбов.
Не успел завершиться весенний

призыв, а уже полным ходом идет
подготовка к осеннему, начало
которого традиционно приходит-

ся на 1 октября. Как рассказал
Михаил Зеленцов, сейчас у буду-
щих новобранцев есть хорошая
возможность бесплатно, за счет
средств Минобороны России,
пройти трехмесячное обучение
вождению в автошколе ДОСААФ
города Тихвина и сдать экзамен на
получение водительского удосто-
верения категории «С». В настоя-
щее время идёт комплектование
учебных групп. Желающим прой-
ти обучение можно обращаться в
военный комиссариат или на при-
зывной пункт в Приозерске. Кро-
ме того, в рамках подготовки к
будущему призыву ведется рабо-
та по оформлению допусков к го-
сударственной тайне по формам
секретности. Наличие такого до-
пуска для подлежащих призыву на
срочную военную службу граж-
дан является существенным пре-
имуществом при выборе ими оп-
ределенной войсковой части

Татьяна НОТА

Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка
не стала помехой для
проведения в Российской
Федерации весенней при-
зывной кампании, которая
успешно завершилась
в минувшую среду,
15 июля. По данным Мино-
бороны, с начала апреля
на военную службу были
призваны, согласно указу
президента, 135 тысяч
новобранцев. Как сообщил
военный комиссар города
Приозерска и Приозерско-
го района Михаил Зелен-
цов, от нашего муници-
пального образования
план призыва выполнен
на сто процентов.
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«Здравствуйте, уважаемая редакция «Красной звезды»! В первую
очередь хотелось бы поблагодарить журналистов за внимательное
отношение к своим читателям. Сколько ни обращался за помощью,
когда общественно значимую проблему своими силами никак решить
не получалось, всегда публикации в «звездочке» имели действенный
результат.
Вот и на этот раз очень прошу обратить внимание муниципальных

служащих на состояние лесных зон около кирхи и на острове Камени-
стом. Там уже не один год лежат старые поваленные деревья. Это
же бросает нехорошую тень на наш прекрасный привлекательный
для туристов город.

Геннадий Микуев, г. Приозерск»
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В Ромашки
пришла вода

“Леноблводоканал” за два
часа решил вопрос с пода-
чей питьевой воды. Причи-
ной дефицита стали недора-
ботки предыдущей ресур-
соснабжающей организации.

Недавно на прямую линию губер-
натора Ленинградской области
обратилась жительница поселка
Ромашки в Приозерском районе.
Женщина пожаловалась на дефи-
цит воды. Выяснилось, что брига-
да “Леноблводоканала” на момент
обращения уже занималась реше-
нием проблемы. Вопрос решен -
напор воды в пяти частных домах
на улице Речной сейчас соответ-
ствует всем нормативам. Заяви-
тельница подтвердила, что ее об-
ращение выполнено.
- Проблема была связана с уни-

кальным случаем - оставленными
предыдущей ресурсоснабжающей
организацией тряпками внутри
трубы при прокладке водовода.
Чтобы выяснить причину, был
практически полностью разобран
водопровод и заменено несколь-
ко задвижек, - пояснил начальник
Приозерского управления ГУП
“Леноблводоканал” Валерий Куз-
нецов.
На протяжении работ предприя-

тием был организован подвоз пи-
тьевой воды автоцистерной. Отме-
тим, что “Леноблводоканал” рабо-
тает в Приозерском районе не-
сколько месяцев.

Пресс-служба
ГУП “Леноблводоканал”

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наши на параде ВМФ
Два приозерских судна в настоящее время задействованы
в подготовке парада ко Дню Военно-морского флота РФ,
который состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье,
26 июля.
Это рейдовый водолазный катер РВК-2077 (командир Александр

Шосталь) и опытовый катер ОК-1927 (командир Александр Грашин)
из третьей группы судов обеспечения, созданной после сокращения
войсковой части 01001 в поселке Сторожевое. Катера находятся на
реке Неве и обеспечивают нужды задействованных в предстоящем
параде кораблей. Потом они отправятся в город Кронштадт на плано-
вые ремонтные работы.

Татьяна НОТА (фото с сайта www.yandex.ru)

#COVID-19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информа-
ции территориального
отдела управления Роспот-
ребнадзора по Ленинградс-
кой области в Приозерском
районе, в период с 14 по 20
июля включительно на
территории района выявле-
но 6 новых случаев под-
твержденного COVID-19:

- 14 июля - 1 случай в пос. Са-
перное (заболевший госпитализи-
рован);
- 15 июля - 1 заболевший в пос.

Орехово (изолирован по месту
проживания в частном доме);
- 16 июля - 1 случай в пос. Са-

перное (заболевший изолирован
по месту проживания в МКД,
проведена дезинфекция подъез-
да);
- 17 июля - 2 заболевших: один

в пос. Саперное,  второй - в г. При-
озерске (оба изолированы по ме-
сту проживания в МКД, проведе-
на дезинфекция подъездов);
- 19 июля - 1 случай в пос. Куз-

нечное (заболевший изолирован
по месту проживания в МКД,
проведена дезинфекция подъез-
да).
Под медицинским наблюдением

на изоляции по месту жительства
по состоянию на 20 июля в При-
озерском районе находятся 113
человек (24 вернулись из небла-
гополучных по коронавирусу
стран и 89 имели контакт с забо-
левшими).
Всего с нарастающим итогом по

состоянию на 20 июля на терри-
тории Приозерского района за-
фиксировано 193 случая зараже-
ния COVID-19.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

На 20 июля, по данным
отдела по аграрной полити-
ке приозерской районной
администрации, у нас заго-
товлено 26345 тонн кормо-
вых единиц, что больше,
чем было в соответствую-
щий период прошлого года,
почти на 6 тысяч тонн.
В том числе сена запасено
7447 тонн (в прошлом году
было 5442 т), сенажа - 12885
(11843), силоса из провялен-
ных трав - 78030 т (60389 т).
При этом план по скашиванию

лугов выполнен в среднем по рай-
ону на 75%. Лишь у ПЗ «Раздо-
лье» и КФХ В. А. Попкова этот по-
казатель составляет 100%.
Сена больше всех заготовлено

в ПЗ «Мельниково» - 1203 т
(100% к плану), ПЗ «Раздолье» -
1100 т (133%), ПЗ «Гражданс-
кий» - 1007 т (101%). Несколько
меньше по объему заготовили
грубого корма  АО «Судаково» -
815 тонн, но план выполнен на
102%, а ПЗ «Первомайский» по-
ставил для себя рекорд: при фак-
те прошлого года 350 уже заго-
товил нынче 940 тонн сена при
плане 1050 тонн - рост 300 про-
центов!
По заготовке силоса из провялен-

ных трав лидирует ПЗ «Граждан-
ский», который уже запас 19140

Сено, сенаж, силос...
...сельхозпредприятия Приозерского района заготавливают

с опережением прошлогодних показателей

тонн этого корма (74% к плану),
на втором месте - ПЗ «Красноозер-
ное» - 14200 тонн (57%), далее -
ПЗ «Петровский» - 12190 т (63%).
К заготовке сенажа приступили

еще не все хозяйства. ПЗ «Раздо-
лье» справился с плановым объе-
мом по приготовлению этого вида

корма - 6700 тонн (103%). Хоро-
шие результаты показывает ПЗ
«Мельниково», где уже запасено
3845 тонн сенажа при плане 3000
(128%).
Учитывая, что кормозаготови-

тельная кампания проходит в хо-
рошую погоду, можно предпола-

гать, что качество кормов будет
высоким. А это гарантия дальней-
шего наращивания продуктивно-
сти молочного животноводства.

Подготовил Олег ТЮРИН
На снимке: косьба травы в АО

«Судаково».
Фото автора

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Поваленные деревья городу не к лицу

ОТ РЕДАКЦИИ. Специалист от-
дела городского хозяйства район-
ной администрации Максим Баг-
дасарьян сообщил, что официаль-
ных обращений от населения по
поводу наличия на вышеуказан-
ных участках города поваленных
деревьев не поступало. Максим
Александрович также заверил, что
администрация обратит внимание
на эти территории: и лесная зона
около кирхи, и остров Каменис-
тый будут обследованы, при вы-
явлении подлежащих вывозу по-
валенных деревьев предстоит со-
ставить смету, провести процеду-
ру по 44-му Федеральному зако-
ну, на основании которого прово-
дятся все закупки.
При этом, как пояснили в отделе

пальному контракту, входит теку-
щее содержание городских терри-
торий, вывоз поваленных деревь-
ев к ним не относится. Данный вид
работ выполняется отдельно. В
случае же острой необходимости
и социальной значимости вопро-
са деревья на участках города,
входящих в зону ответственнос-
ти данной организации,  ликвиди-
руются оперативно. Например,
как сообщил заместитель гене-

рального директора МП ПРАУ
Михаил Григорьев, после шквали-
стого ветра 11 и 12 июля силами
предприятия было распилено и
вывезено шесть поваленных дере-
вьев с городских улиц и сквера 50-
летия Октября.

Подготовила Татьяна НОТА
На снимке: поваленное дерево

не первой свежести в лесной зоне
около кирхи.

Фото автора

городского хозяйства, рассчиты-
вать на оперативное решение воп-
роса, не имеющего экстренного
значения, скорее всего, не стоит,
поскольку сама конкурсная проце-
дура занимает минимум месяц, к
тому же проводить ее не будут из-
за одного-двух поваленных дере-
вьев, которые не представляют
угрозы для жизнедеятельности
населения и могут быть вывезены
в плановом порядке. Если случай
не экстренный, целесообразнее
объявить тендер на более весомый
объем работ, то есть собрать в
одну закупку, так скажем, «нако-
пить», несколько деревьев.
Что же касается МП Приозерское

районное агентство услуг, то в его
обязанности, согласно муници-
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14 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленин-
градской области рассмотрено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ
(оказание неповиновения законному требованию сотруд-
ника полиции), в отношении жительницы г. Приозерска.
Как установлено судом, гр. Р. 11.06.2020 была привлечена
сотрудниками ГИБДД к административной ответственно-
сти по части 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспор-
тным средством, на котором были установлены стекла, све-
топропускание которых не соответствовало Техническо-
му регламенту о безопасности дорожного движения, в свя-
зи с чем ей было выдано требование о прекращении этого
противоправного действия в срок до 22.06.2020. Посколь-
ку гр. Р. требования сотрудников ГИБДД в установленный
срок не исполнила и вновь 14.07.2020 была выявлена со-
трудниками ГИБДД при управлении транспортным сред-
ством в г. Приозерске, судом ей было назначено админис-
тративное наказание в виде штрафа в размере 1000 руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Не сняла тонировку � штраф

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА

13 июля 2020 года Приозерским городским судом Ленинг-
радской области вынесен приговор в отношении гр. П., 1996
года рождения, жителя п. Мельниково Приозерского райо-
на, и гр. К., 2001 года рождения, жителя Волосовского рай-
она Ленинградской области, которые ночью 29.03.2020 в п.
Мельниково Приозерского района, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, с целью хищения чужого имуще-
ства напали на гр. Кр., нанесли ему удары руками и ногами
по голове, телу и конечностям, причинив ему легкий вред
здоровью. После чего гр. К. и гр. П. открыто похитили из
карманов одежды потерпевшего мобильный телефон сто-
имостью 12000 руб., деньги в размере 4000 руб., а затем,
используя установленное в похищенном телефоне прило-
жение «Сбербанк онлайн», перевели денежные средства в
размере 6600 руб., принадлежащие гр. Ш., на счет банковс-
кой карты одного из обвиняемых. Далее гр. П и гр. К. напали
на гр. По., нанесли ему удары ногами и руками по голове,
причинив ему легкий вред здоровью, и похитили у него мо-
бильный телефон марки «Айфон» стоимостью 76000 руб.,
деньги в размере 1500 руб., аэрозольное устройство сто-
имостью 2500 руб., ключи от автомобиля марки «БМВ» с
брелком стоимостью 10000 руб.
Суд, признав гр. П. и гр. К. виновным в совершении двух

разбойных нападений, учитывая наличие обстоятельств,
смягчающих им наказание, и отсутствие отягчающих об-
стоятельств, назначил им наказание по совокупности двух
преступлений в виде трех лет лишения свободы каждому с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего

режима, в связи с чем осужденные были взяты под стражу
в зале суда. Также суд удовлетворил исковые требования
потерпевших и взыскал невозмещенный материальный
ущерб в размере 12000 руб. в пользу потерпевшего гр. К.,
в размере 12500 руб. в пользу потерпевшего гр. По., ком-
пенсацию морального вреда в размере 20000 руб. в пользу
каждого потерпевшего.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

За разбойные нападения �
под стражу

Более подробно об этой теме на-
шей газете рассказал заместитель
приозерского городского проку-
рора Александр ТЕМИР.
- Александр Сергеевич, что сто-

ит за понятием «экстремизм», как
именно он проявляет себя?
- Понятие термина «экстремизм»

дано в Федеральном законе «О про-
тиводействии экстремистской де-
ятельности». К разновидностям
экстремизма Законом отнесены:
насильственное изменение основ
конституционного строя и наруше-
ние целостности Российской Феде-
рации; возбуждение социальной,
расовой, национальной или рели-
гиозной розни; пропаганда исклю-
чительности, превосходства либо
неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отно-
шения к религии; нарушение прав,
свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимос-
ти от данных признаков; пропаган-
да и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или симво-
лики; публичные призывы к осу-
ществлению указанных деяний
либо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материа-
лов, их изготовление или хранение
в целях массового распростране-
ния, а также иная подобная деятель-
ность.
Следует отметить, что подобных

случаев на территории нашего
района не имелось. Тем не менее
для формирования у граждан
представления об этом деструк-
тивном явлении необходимо отме-
тить еще несколько моментов. В
первую очередь нужно знать, что
в нашей стране запрещаются со-
здание и деятельность обществен-
ных и религиозных объединений
и организаций, цели и действия ко-
торых направлены на осуществле-
ние экстремистской деятельности.
Кроме того, Федеральным зако-
ном запрещено распространение
информации, которая направлена
на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за рас-

Экстремизм �
угроза обществу

ротиводействие экстремизму и терроризму про-
должает оставаться одной из наиболее важных
задач в сфере национальной безопасности госу-
дарства в целом и каждого региона и района
в отдельности. Потому что социальное, националь-
ное, межрелигиозное согласие - залог спокойной
и благоприятной жизни любой территории.

ППППП

пространение которой предус-
мотрена уголовная или админист-
ративная ответственность.
К примеру, статьей 20.3 КоАП РФ

предусмотрена административ-
ная ответственность за пропаган-
ду либо публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или
символики. Статьей 20.3.1 КоАП
РФ - за действия, направленные на
возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение дос-
тоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо со-
циальной группе. Статьей 20.29
КоАП РФ - за массовое распрост-
ранение экстремистских матери-
алов, а равно их производство
либо хранение.
К уголовно наказуемым деяниям

в данной сфере относятся: публич-
ные призывы (то есть обращения к
другим лицам в любой форме) к
осуществлению экстремистской

деятельности (статья 280 УК РФ);
публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на
нарушение территориальной цело-
стности Российской Федерации
(статья 280.1 УК РФ); действия (на-
пример, высказывания о необходи-
мости противоправных действий),
направленные на возбуждение не-

нависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с ис-
пользованием СМИ (ч. 1 ст. 282 УК
РФ).
В случае обнаружения подобных

фактов гражданам следует обра-
щаться в правоохранительные

органы, а также в прокуратуру для
принятия мер по пресечению экст-
ремистской деятельности.
- Определенная роль в противо-

действии экстремистской дея-
тельности отведена органам
прокуратуры. Что конкретно вы
делаете для профилактики и пре-
дотвращения появления на на-

шей территории подобных опас-
ных явлений?
- Для органов прокуратуры важ-

нейшей задачей надзорной дея-
тельности является своевременное
предупреждение экстремистских
проявлений, выявление и устране-
ние причин и условий, способству-
ющих экстремизму. Прокуратурой
на постоянной основе проводится
анализ состояния законности, а за-
тем, при наличии оснований, орга-
низуются проверки соблюдения
органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органа-
ми и их должностными лицами, а
также общественными и иными
организациями норм законов в сфе-
ре межнациональных отношений и
противодействия экстремистской
деятельности, уделяя особое вни-
мание вопросам профилактики эк-
стремизма. Активно осуществляет-

экстремизма. Федеральном зако-
ном «О противодействии терро-
ризму» дано его точное определе-
ние, где указано, что терроризмом
признается идеология насилия и
практика воздействия на принятие
решения органами государствен-
ной власти, органами местного са-
моуправления или международны-
ми организациями, связанные с ус-
трашением населения и иными
формами противоправных насиль-
ственных действий.
Запрещаются создание и деятель-

ность организаций, цели или дей-
ствия которых направлены на про-
паганду, оправдание и поддержку
терроризма или совершение пре-
ступлений, предусмотренных ста-
тьями 205, 206, 208, 277-280, 282.1,
282.2 и 360 УК РФ. За преступле-
ния террористической направлен-
ности предусмотрены наказания в
виде лишения свободы вплоть до
пожизненного заключения.
- Члены деструктивных органи-

заций используют интернет для
распространения экстремистских
материалов, привлечения в свои
ряды новых членов. Что делает-
ся в этой сфере для предотвраще-
ния противоправной деятельнос-
ти?
- В целях недопущения использо-

вания средств массовой информа-
ции, сети интернет для осуществ-
ления экстремистской деятельнос-
ти прокуратурой активно прово-
дится мониторинг информацион-
ного пространства. В случае выяв-
ления запрещенной информации
осуществляется взаимодействие с
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуни-
каций для последующего ограни-
чения доступа к интернет-ресур-
сам, содержащим запрещенную
информацию. Помимо этого, орга-
ны прокуратуры наделены полно-
мочиями по обращению в суд с за-
явлениями о признании информа-
ционных материалов экстремист-
скими.
В завершение добавлю, что основ-

ные усилия деятельности правоох-
ранительных органов в настоящее
время направлены на дальнейшее
обеспечение профилактики экстре-
мизма и терроризма, пресечение их
возможного финансирования, а
также воспрепятствование пропа-
ганде запрещенных деструктивных
движений и идеологий, в том числе
осуществляемой с использованием
телекоммуникационных сетей

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Прокуратурой на постоянной основе прово-
дится анализ состояния законности, а затем,
при наличии оснований, организуются провер-

ки соблюдения органами местного самоуправления,
правоохранительными органами и их должностными
лицами, а также общественными и иными организаци-
ями норм законов в сфере межнациональных отноше-
ний и противодействия экстремистской деятельнос-
ти, уделяя особое внимание вопросам профилактики
экстремизма. Активно осуществляется мониторинг
информационного поля, в том числе сети интернет.

ся мониторинг информационного
поля, в том числе сети интернет.
Поскольку целью органов, участву-

ющих в профилактике экстремизма,
является недопущение подобных
проявлений, прокуратурой также
осуществляются мероприятия по
правовому просвещению и разъяс-
нению законодательства.
- Понятие «экстремизм» сосед-

ствует с другим - «терроризм».
Это схожие явления?
- Терроризм - это разновидность

47
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ОМВД России по Приозерскому району ЛО пригла-
шает на службу граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет (для младшего нач. состава) и до
40 лет (для офицерского состава), годных по состоя-
нию здоровья и способных по своим моральным и де-
ловым качествам выполнять задачи по охране обще-
ственного порядка, имеющих образование не ниже сред-
него полного (11 классов) и выше. Заработная плата от
40 тысяч рублей в месяц, полный соцпакет, обязатель-
ное государственное страхование, бесплатное меди-
цинское облуживание (в т. ч. членов семьи) в медуч-
реждениях МВД, оплачиваемый ежегодный отпуск (40
дней + дни на дорогу к месту проведения отпуска и
обратно), увеличение отпуска в зависимости от выслу-
ги лет, оплачиваемый учебный отпуск, возможность
получения бесплатного высшего образования.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, 12,

телефон для справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь: паспорт гражданина РФ, диплом (ат-

тестат) об образовании с выпиской оценок, военный
билет, трудовую книжку.
Пресс-служба ОМВД России по Приозерскому району ЛО

ОМВД приглашает на службу
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Задолженность за электроэнергию жителей
Ленинградской области превысила 500 млн рублей.

АО «Петербургская сбытовая компания» отмечает значительный при-
рост неплатежей за электроэнергию в Ленинградской области. Так, пла-
тежная дисциплина потребителей в апреле и мае снизилась на 20%. По
итогам июня отмечается улучшение ситуации с платежами, однако
общая сумма долга остается крайне высокой и составляет 528 млн руб-
лей.
Наиболее тревожная ситуация складывается в пяти районах Ленинг-

радской области:
1. Всеволожский район - долг 117,3 млн рублей.
2. Выборгский район - долг 61,1 млн рублей.
3. Приозерский район - долг 50,5 млн рублей.
4. Гатчинский район - долг 47,9 млн рублей.
5. Ломоносовский район - долг 42,6 млн рублей.
Антикризисные меры, отменяющие на определенный период начис-

ление штрафных санкций, не являются послаблением в оплате. Требо-
вание своевременной оплаты ЖКУ сохраняется, это по-прежнему обя-
занность потребителей.
АО «Петербургская сбытовая компания» напоминает, что к злостным

неплательщикам, которые длительное время не оплачивают ресурс и
не реагируют на уведомительную работу, применяется взыскание дол-
га в судебном порядке, что предполагает не только взыскание задол-
женности, но и судебных издержек. Неисполненное решение суда вле-
чет за собой меры принудительного взыскания долга, включая списа-
ние средств с банковских карт. В процессе исполнительного производ-
ства с должника в федеральный бюджет дополнительно удерживается
сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. В итоге
отложенные платежи потребуется внести единовременно, если не оп-
лачивать счета за электроэнергию каждый месяц.
Своевременная оплата счетов гарантированно позволяет избежать

любых мер по взысканию долга. Нужно отметить, что все большее
число аккуратных плательщиков предпочитают пользоваться онлайн-
сервисами для оплаты. Так, количество платежей, проведенных через
онлайн-каналы АО «ПСК», включая «Личный кабинет» для бытовых
потребителей ikus.pesc.ruи мобильное приложение «ПСК/ПЭС», уве-
личилось на 45% по сравнению с показателями июня 2019 года. С по-
мощью данных онлайн-сервисов электроэнергию можно оплатить без
комиссии в любом удобном месте, где есть доступ к интернету.

АО «Петербургская сбытовая компания»

Где «гуляют»
полмиллиарда?

9 июля на заседании Комите-
та Государственной думы
по аграрным вопросам
депутаты обсудили проект
Федерального закона
«О внесении изменений
в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совер-
шенствования правового
регулирования отношений
в области охраны сельскохо-
зяйственных угодий».
Он направлен на сохранение
сельхозугодий.

В ходе обсуждения законопроек-
та депутат Государственной думы
от Ленинградской области, член
Комитета по аграрным вопросам
Сергей Яхнюк обратил особое вни-
мание коллег на отсутствие подза-
конных актов, из-за чего возникает
множество вопросов и недопони-
мание, в том числе, какая ответ-
ственность закреплена за тем или
иным собственником, какие долж-
ны быть приняты решения в той
или иной ситуации и многие дру-
гие. Это должно стать следующим
шагом для проработки.
В результате участники заседания

приняли решение вернуться к об-
суждению законопроекта после
того, как Министерство сельского
хозяйства РФ подготовит ответы
на вопросы депутатов.
Принятие законопроекта должно

способствовать повышению эф-
фективности государственного
учета показателей состояния пло-
дородия земель сельхозназначе-
ния. Так, проектируемые измене-
ния устанавливают обязанность
правообладателей земельных уча-
стков предоставлять информацию
о результатах проведенных по-
чвенных, агрохимических, фито-
санитарных и эколого-токсиколо-
гических обследований земель-
ных участков и проведенных аг-
ротехнических, агрохимических,
мелиоративных, фитосанитарных

и противоэрозионных мероприя-
тиях.
В пункте 1 статьи 79 Земельного

кодекса РФ определено, что сельс-
кохозяйственные угодья в составе
земель сельскохозяйственного на-
значения имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат особой
охране. Однако текущая динамика
качества сельхозугодий характе-
ризуется активным процессом дег-
радации почв. Дальнейшая потеря
продуктивных почв неизбежно ос-
лабит продовольственную безо-
пасность. В связи с этим необхо-
димо содействовать обеспечению

неистощительного землепользова-
ния, в основе которого лежит над-
лежащее управление почвенными
ресурсами.
  Общая площадь сельхозугодий в

стране составляет 197,7 млн га, из
них 35,4% - слабогумусированные,
25,3% - среднегумусированные.
Снижение содержания гумуса и
элементов питания в почвах сель-
хоугодий прослеживается почти в
каждом регионе, расширяется пло-
щадь регионов, испытывающих
опустынивание ландшафтов. Пло-
щадь кислых почв на сельскохозяй-
ственных угодьях в 2017 году со-

ставила 51,5 млн га, засоленных -
16,3 млн га, солонцеватых - 22,9 млн
га, переувлажненных - 16,1 млн га,
заболоченных - 9,6 млн га.
По данным Министерства сельс-

кого хозяйства РФ, общая площадь
эродированных, дефлированных и
дефляционно опасных сельскохо-
зяйственных угодий составляет
более 50%, доля эродированных и
дефлированных почв продолжает
неуклонно увеличиваться.
Основы правового регулирования

охраны земель в России заложены
главой 2 Земельного кодекса. При
этом с 2016 года вступила в дей-

ствие новая ее редакция, которая
по-новому определила ряд ключе-
вых положений. Смежные же зако-
нодательные акты и в первую оче-
редь Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании обес-
печения плодородия земель сельс-
кохозяйственного назначения» не
были приведены в соответствие с
принятыми изменениями.
Рассматриваемый на заседании

Комитета по аграрным вопросам
законопроект призван устранить
все противоречия и привести по-
ложения Федерального закона «О
государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначе-
ния» в соответствие с Земельным
кодексом.
Эффективное регулирование пло-

дородия почв, достижение опти-
мальных показателей плодородия
без достоверной информации о те-
кущем состоянии почв не пред-
ставляется возможным. В этой свя-
зи предложено уточнить обязанно-
сти собственников, владельцев,
пользователей, в том числе аренда-
торов земельных участков, в части
обеспечения проведения периоди-
ческих почвенных, агрохимичес-
ких, фитосанитарных и эколого-
токсикологических обследований
земель сельскохозяйственного на-
значения.
Законопроект также предлагает

внести взаимосвязанные измене-
ния в Федеральный закон от 19
июля 1997 года «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохи-
микатами» в части учета при их
применении результатов оценки
качества земель, состояния плодо-
родия почв, определенного на ос-
новании проведенных почвенных,
агрохимических, фитосанитар-
ных и эколого-токсикологических
обследований земельных участ-
ков из состава земель сельхозназ-
начения.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено автором

Сергей Яхнюк принял участие в обсуждении законопроекта.

Об охране сельхозугодий

Заседание Комитета ГД по аграрным вопросам. Сергей Яхнюк - в центре.

Здравствуйте, дорогая “звёздоч-
ка”!
Прочитав статью “Верните оста-

новки на прежнее место” в № 46
(12298) “Красной звезды” от 24
июня 2020 г., пришёл в негодова-
ние: почему строители дороги де-
лают, как им удобно, а не как жи-
телям Приозерского района? Нач-
ну с частой темы в вашей газете -
об остановке в пос. Ларионово
возле оленей, поворот на Мельни-
ково. Она всю жизнь там была. На
каком основании её оттуда убра-
ли, непонятно, и почему не вос-
станавливают? На противополож-
ной стороне дороги она ведь есть,
когда едешь из пос. Мельниково,
а здесь - нет.
Что касается жителей пос. Пло-

довое, то тоже понятно их возму-
щение, я их полностью поддержи-
ваю. Раньше трасса проходила
возле посёлка. Сейчас её отодви-
нули для удобства автомобилис-
тов. Почему должны страдать жи-
тели Плодовского сельского посе-

ления? Они же в этом не винова-
ты. Зачем остановки за “тридевять
земель”?
Ещё большой вопрос по дорож-

ной разметке: мне, как водителю,
не всё понятно. Когда проезжаешь
от пос. Соловьёвка в сторону При-
озерска, перед спуском к реке Пи-
онерка на закрытом повороте на-
рисована прерывистая линия, то
есть обгонять можно, но как? Там
же закрытый поворот, ничего не
видно. У них что, ГОСТ - отдель-
но, ПДД - отдельно? А на спуске
нарисована сплошная, хотя учас-

ОТ РЕДАКЦИИ. Данное письмо нуждается в уточнениях. Во-
первых, строители не имеют никакого отношения к расположе-
нию автодороги, расстановке автобусных остановок и размет-
ке. Это все дело проектировщиков, а также комитета по дорож-
ному хозяйству Ленобласти, управлению ГИБДД, администра-
ции района. Все они согласовывают проект.
 Что касается заезда автобусов в пос. Плодовое. Наша газета

уже сообщала: необходимо не на эмоциях, а на конкретных ар-
гументах убедить власть имущих, что такой заезд необходим.
На снимке: участок новой дороги в районе поселка Плодо-

вое.

Новые дороги: кому в радость?
ток прямой, и раньше там была
прерывистая, можно было обго-
нять...
На автодорогах района есть мно-

го прямых участков, на которых
нарисована сплошная линия, зап-
рещающая обгон. Взять хотя бы
участок Тракторное - Малая Гор-
ка. Строители, похоже, согласо-
вывали проект только на бумаге:
построили трассу, а там гори всё
огнём! Живите, как хотите, езди-
те, как хотите, и неважно, удобно
это жителям или не удобно.

Андрей Александрович

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю.

(квалификационный аттестат № 54-11-365)
ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-
32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, рее-
стровый № 7573; Бересневым П. И. (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:
PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451;
Гибадуллиной Г. М.(квалификационный ат-
тестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», ад-
рес местонахождения: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:
guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099,
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков:
*с КН 47:03:1228002:20, расположенный по

адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, с/п Сосновское, массив «Новожилово»,
СНТ «АРС»;
*с КН 47:03:1117002:49, расположенный по

адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, с/п Раздольевское, массив «Крутая
Гора», СНТ «Крутая Гора», уч. 185;
*с КН 47:04:0105001:81, расположенный по

адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, г/п Кузнечнинское, массив «Березово»,
с/т «Алмаз», уч. № 79;
*с КН 47:04:0105001:75, расположенный по

адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, г/п Кузнечнинское, массив «Березово»,
с/т «Алмаз», уч. 73;
*с КН 47:04:0105001:48, расположенный по

адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, г/п Кузнечнинское, массив «Березово»,
СНТ «Алмаз», уч. № 46.
Заказчиками кадастровых работ являют-

ся:
*Чернакова С. Э., тел. 8-921-919-06-19, про-

живающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 36, корп. 6, кв. 160;
*Василевская М. Ф., тел. 8-921-943-11-74,

проживающая по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр. Комендантский, д. 20, корп. 2, кв.
118;
*Якубенко Р. Г., тел.: 8-921-750-47-56, про-

живающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Олеко Дундича, д. 10, корп. 1, кв. 213;
*Коваленко Ю. Г., тел. 8-911-923-02-83, про-

живающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Орбели, д. 19, кв. 9;
*Якубенко А. Г., тел. 8-921-750-47-56, про-

живающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского, д. 32, кв. 29.
Собрания по поводу согласования место-

положения границ состоятся по адресам:
*обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/

п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ
«АРС», уч. 140-164, 24.08.2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут;
*обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/

пос Раздольевское, массив «Крутая Гора»,
СНТ «Крутая Гора», уч. 185, 24.08.2020 г. в
11 часов 00 минут;
*обл. Ленинградская, р-н Приозерский, г/п

Кузнечнинское, массив «Березово», с/т «Ал-
маз», здание правления, 24.08.2020 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.07.2020
г. по 24.08.2020 г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 22.07.2020
г. по 24.08.2020 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местополо-
жение границы:
*с КН 47:03:1228002:20, с земельным уча-

стком, расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Со-
сновское сельское поселение, массив «Но-
вожилово», СНТ «АРС», уч. № 141 с КН
47:03:1228002:21, и все земельные участ-
ки, расположенные в КК 47:03:1228002;
*с КН 47:03:1117002:49, с земельным уча-

стком, расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Раз-
дольевское сельское поселение, массив
«Крутая Гора», СНТ «Крутая Гора», участок
№ 184 с КН 47:03:1117002:48, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК
47:03:1117002;
*с КН 47:04:0105001:81, с земельным уча-

стком, расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Куз-
нечинское городское поселение, массив
«Березово», СНТ «Алмаз» с КН
47:04:0105001:74, и все земельные участ-
ки, расположенные в КК 47:04:0105001;
*с КН 47:04:0105001:75, с земельным уча-

стком, расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Куз-
нечинское городское поселение, массив
«Березово», СНТ «Алмаз» с КН
47:04:0105001:74, и все земельные участ-
ки, расположенные в КК 47:04:0105001;
*с КН 47:04:0105001:48, с земельным уча-

стком, расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Куз-
нечинское городское поселение, массив
«Березово», СНТ «Алмаз», расположенный
в КК 47:04:0105001, и все земельные учас-
тки, расположенные в КК 47:04:0105001.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятстви-

ем для согласования границ земельного уча-
стка.

8-15 августа на побережье
Ладожского озера состоит-
ся традиционный спортив-
но-туристский фестиваль
«Ладога Фест», который
будет проходить в десяти
городах и охватит Ленинг-
радскую область, Респуб-
лику Карелия и Санкт-
Петербург. Мероприятие
организовано при поддер-
жке Фонда Росконгресс.

Место проведения фестиваля
было выбрано не случайно. Ла-
дожское озеро - одно из крупней-
ших пресноводных озер в мире,
которое обладает необычайной
природной красотой и оказывает
серьезное влияние на развитие Се-
веро-Запада России и Балтийско-
го региона в целом.
Фестиваль состоит из деловой,

культурной и насыщенной
спортивно-туристской про-
грамм. В рамках деловой про-
граммы в г. Сортавала пройдет
научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы разви-
тия Приладожья», посвященная
комплексной проблематике раз-
вития региона, а также экологии
Ладоги и ее побережья, в кото-
рой примут участие ученые и
эксперты в этой области. В Но-
вой Ладоге планируется провес-
ти научно-практическую конфе-
ренцию «Сохранение истори-
ческого архитектурного облика

и самобытности малых городов
Приладожья».
Культурная программа планиру-

ется обширной и будет проходить
во всех городах-участниках фес-
тиваля. На полях мероприятия так-
же проходят регулярные экологи-
ческие акции на побережье и в го-
родах вблизи акватории Ладожс-
кого озера.
Меньше чем через месяц в рамках

спортивно-туристской части «Ла-
дога Фест» на всем побережье Ла-
дожского озера в третий раз прой-
дет серия спортивных мероприя-
тий: от ориентирования и марафо-
нов до парусных регат, многоднев-
ных велогонок и внедорожных со-
ревнований самого высокого миро-
вого уровня сложности, в которых
примут участие как профессио-

нальные спортсмены, так и заинте-
ресованные любители.
Торжественное открытие фести-

валя «Ладога Фест», а также старт
парусной регаты «Большая Ладо-
га» традиционно состоятся в сто-
лице фестиваля. В этом году, в год
столетия Республики Карелия,
столицей мероприятия выступит
город Сортавала. Завершится фе-
стиваль в городе-ровеснике Пе-
тербургу Новой Ладоге, который
станет столицей «Ладоги Фест» в
2021 году.
Ежегодное проведение «Ладоги

Фест» стимулирует развитие гос-
тиничной, ресторанной, дорож-
ной и транспортной инфраструк-
туры вокруг Ладожского озера,
строительство новых спортивных
и культурных объектов, нацио-

«Ладоге Фест» быть!
Ежегодный спортивно-туристский фестиваль

состоится в августе.
нальных парков, а также сохране-
ние и поддержание уже имеющих-
ся в регионе памятников культур-
ного и природного наследия.
Помимо популяризации и разви-

тия спортивного туризма, физи-
ческого воспитания, здорового
образа жизни и активного отды-
ха, «Ладога Фест» стремится при-
влекать внимание к экологии Ла-
дожского озера, сохранению его
экосистемы и биологического раз-
нообразия, предотвращению заг-
рязнения окружающей среды и
общему развитию инфраструкту-
ры региона. Важной миссией фес-
тиваля является популяризация
знаний и повышение информиро-
ванности населения о Ладоге, ее
исторической и экологической
значимости, а также раскрытие ту-
ристско-рекреационного потен-
циала региона.
Организационный комитет «Ла-

доги Фест» ведет активную под-
готовку к мероприятию. В конце
марта рабочая группа организова-
ла масштабную экспедицию вок-
руг Ладожского озера с целью
подготовки фестиваля и проведе-
ния рабочих встреч. На ресурсах
мероприятия был выпущен корот-
кометражный фильм с захватыва-
ющими видами Приладожья об
этой рабочей поездке.

Официальный сайт
«Ладоги Фест»:

 www.ladogafest.com
Фото и иллюстрация

из группы https://vk.com/
ladogafest2020

Утерянный аттестат  №
04727000026470 о среднем общем
образовании, выданный Раздоль-
ской средней общеобразователь-
ной школой в 2019 г. на имя Соко-
ловой Татьяны Сергеевны, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты:

reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0618002:70, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Плодовское, массив «Плодовое», СНТ «Плодовое», уч. 176.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Олег Петрович, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 4-6-8, кв. 14, тел.
8-911-939-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, офис 218, 24 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 22 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 2020 г. по 24 августа
2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок Гущина Василия Бори-
совича, расположенный по адресу: СНТ «Плодовое», уч. 187, в квартале с КН
47:03:0618002:81, земельный участок Пацериной Галины Леонидовны, располо-
женный по адресу: СНТ «Плодовое», уч. 177, в квартале с КН 47:03:0618002:71,
земельный участок Кулагиной Лидии Николаевны, расположенный по адресу:
СНТ «Плодовое», уч. 164, в квартале с КН 47:03:0618002:58, смежными с уточ-
няемыми земельными участками Романова Олега Петровича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА
по адресу: Приозерск, Ленина 4,

ПРОДАВЦА,
БАРМЕНА,

КУХОННУЮ РАБОЧУЮ
по адресу: Приозерск, Чапаева, 37.

Тел. 8-921-590-71-41.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток подозревается в причинении смерти
по неосторожности своему деду

20 июля около 6 часов вечера в
полицию Приозерского района
поступило сообщение об огне-
стрельном ранении на берегу Су-
ходольского озера. Прибывшие на
место происшествия сотрудники
полиции установили, что в пала-
точном лагере на берегу озера 59-
летний мужчина обучал внука
стрельбе из принадлежащего ему
пневматического ружья, рассказы-
вая об оружии. Во время стрель-
бы по мишени внук, 17-летний
учащийся колледжа, по неосто-
рожности произвел выстрел в сто-
рону дедушки, в результате чего
мужчина получил ранение, от ко-
торого скончался в присутствии
прибывшей бригады “Скорой по-
мощи”.

Пневматическое ружье изъято.
На место происшествия выезжа-

ли следственно-оперативная
группа следственного отдела по
городу Приозерску и сотрудни-
ки полиции. Проводится комп-
лекс следственных действий, на-
правленных на установление всех
обстоятельств, а также причин и
условий, способствовавших со-
вершению преступления.
Молодому человеку избрана

мера процессуального принужде-
ния в виде обязательства о явке.

По информации ГУ МВД
РОССИИ по СПб и ЛО

и следственного управления
Следственного комитета
России по Ленинградской

области

Следственным отделом
по городу Приозерску след-
ственного управления След-
ственного комитета России
по Ленинградской области
в отношении 17-летнего юноши
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).
Подросток взял в руки пневмати-
ческое ружье, в результате чего
произошел непроизвольный
выстрел в его 59-летнего деда,
который скончался от получен-
ного ранения.

Как сообщает пресс-служба
ГИБДД по СПб и Ленобласти,
а также открытые источники
в соцсетях, на автодороге
Ушаково - Гравийное
ВАЗ-21102 с молодым
человеком за рулём сбил
мужчину примерно
45 лет. Пешеход шел
навстречу автомобилю
по проезжей части.

Авария произошла в ночь с суб-
боты на воскресенье, 19 июля,
около 0.40. От полученных
травм пострадавший умер на
месте. Обстоятельства трагедии
выясняет полиция.

Пешехода
сбили

насмерть
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А сколько человек живет в Рос-
сии? Каков национальный состав
населения страны, его структура
по полу, возрасту, состоянию в
браке? Ответы на эти и другие
вопросы даст Всероссийская пе-
репись населения. Рассказываем,
когда она пройдет, почему ее но-
вый формат перевернет представ-
ление о статистике и какие «фиш-
ки» заинтересуют россиян.
В 2020 году переписи планиро-

вали провести 50 государств мира
общей численностью населения 3
миллиарда человек. Но пандемия
смешала планы статистиков. Из-за
эпидемиологической ситуации
власти ряда стран объявили об из-
менении сроков проведения пере-
писей.
В связи с общими ограничитель-

ными мерами Росстат предложил
перенести сроки ранее заплани-
рованной на октябрь 2020 года
Всероссийской переписи населе-

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ:
время, формат

и «фишки» будущей переписи
ния. 27 июня этого года предсе-
датель правительства России
Михаил Мишустин подписал по-
становление о переносе перепи-
си на апрель 2021 года. Благода-
ря переносу переписи на полгода
помехи в периодичности главно-
го статистического события де-
сятилетия будут сведены к мини-
муму. Ведь только всеобщие, про-
веденные с четкой периодичнос-
тью и по единой методологии пе-
реписи населения позволяют по-
лучать сравнительные данные и
прослеживать демографические
тенденции.

60 лет назад население Земли составляло
3 млрд человек. А 11 июля 1987 года
родился уже 5-миллиардный житель
планеты. По инициативе ООН в этот день

ЕщёЕщёЕщёЕщёЕщё
отмечается Всемирный день народонаселения.
К настоящему моменту население планеты достигло
7,8 млрд человек.

Итак, предстоящая Всероссийс-
кая перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года. Она
затронет все регионы страны,
даже самые маленькие и отдален-
ные населенные пункты. Так, пе-
репись населения на труднодос-
тупных территориях пройдет с 1

октября 2020 года по 30 июня
2021 года.
Будущая перепись населения ста-

нет первой в истории России циф-
ровой переписью. Каждый пере-
писчик получит планшет со спе-
циальным программным обеспе-
чением: электронным переписным
листом, а также технологиями,
обеспечивающими безопасность
хранения данных. Применение
электронных устройств позволит
уменьшить число ошибок и уско-
рить обработку информации. На
предприятиях в Москве и Иванов-
ской области уже стартовало про-

изводство 360 тысяч планшетов
для переписи. Первая партия план-
шетов поступит статистикам уже
в сентябре для переписи населе-
ния на труднодоступных терри-
ториях.
Благодаря новым технологиям

перепись из рутинного мероприя-

тия превратится в увлекательную
онлайн-игру. Теперь совсем не
обязательно тратить свое время на
общение с переписчиком - элект-
ронные переписные листы на пор-
тале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое
удобное время. Интернет-пере-
пись станет настоящей «фишкой»
будущей переписи.
Предварительные итоги будущей

Всероссийской переписи населе-
ния подведут в октябре 2021 года.
Окончательные итоги будут офи-
циально опубликованы в IV квар-
тале 2022 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Порядок выплаты
пенсионных накоплений

правопреемникам
Для получения средств пенсионных накоплений
умершего гражданина правопреемникам необхо-
димо не позднее 6 месяцев со дня его смерти
лично, по почте или через представителя обра-
титься в ПФР или НПФ.
Необходимо предъявить документы, подтверждающие

родственные отношения, и документы личного хранения.
Перечень необходимых документов определяют Правила
выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденные
постановлениями Правительства Российской Федерации от
30 июля 2014 года № 710 и № 711.
Выплата правопреемникам умершего застрахованного

лица средств пенсионных накоплений осуществляется не
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем приня-
тия решения о выплате. Решение о выплате принимается в
течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. Ко-
пию решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР направ-
ляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после
принятия решения.

Пенсионные накопления можно получить:
· через почтовое отделение связи;
· путем перечисления средств на банковский счет/банков-

ские счета правопреемников.

Электронная
трудовая книжка (ЭТК)

С 1 января 2020 года в России введена электрон-
ная трудовая книжка - новый формат хорошо
знакомого всем работающим россиянам докумен-
та. Электронная книжка обеспечивает постоянный
и удобный доступ работников к информации
о своей трудовой деятельности, а работодателям
открывает новые возможности кадрового учета.
Переход к новому формату трудовой книжки
добровольный и позволяет сохранить бумажную
книжку столько, сколько это необходимо.

Преимущества электронной трудовой книжки
· Удобный и быстрый доступ работников к информации о

трудовой деятельности.
· Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных

сведений о трудовой деятельности.
· Дополнительные возможности дистанционного трудо-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

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

устройства.
· Снижение издержек работодателей на приобретение,

ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
· Дистанционное оформление пенсий по данным лицево-

го счета без дополнительного документального подтверж-
дения.
· Использование данных электронной трудовой книжки

для получения государственных услуг.
· Новые возможности аналитической обработки данных о

трудовой деятельности для работодателей и госорганов.
· Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Перерасчёт пенсий
за советский стаж

был сделан ещё в декабре
2009 года!

В последнее время в сети интернет распростра-
няется недостоверная информация о перерасче-
те пенсий за советский стаж. Управление ПФР
в Приозерском районе разъясняет, что переоцен-
ка пенсионных прав граждан, имеющих стаж
до 2002 года (в том числе в советское время),
прошла еще в конце 2009 года.
Этот процесс называется валоризацией. Формула перерас-

чета была для всех едина: расчетный пенсионный капитал
по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсион-
ный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1%
- за каждый полный год советского стажа до 1991 года.
Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны,

в результате чего граждане получили доплаты с 1 января
2010 года.
С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валориза-

ции. То есть весь советский стаж граждан уже учтен, необ-
ходимости в перерасчете пенсий нет.
По всем вопросам пенсионного и социального обеспе-

чения специалисты готовы проконсультировать граж-
дан по единому телефону «горячей линии» Управления
8 (81379) 31-666.

Транспортные знаки
для инвалидов

В соответствии с Законом № 184-ФЗ с 01.07.2020
право на бесплатное использование мест для
парковки транспортных средств реализуется

путем размещения в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов» сведений о транспортном
средстве, управляемом самим инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида
и (или) ребенка-инвалида.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на

автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй
группы, или на автомобиль, перевозящий инвалида первой
или второй группы, в том числе ребенка-инвалида, без до-
полнительных условий.
В соответствии с Постановлением № 115 нормы части 9

статьи 15 Закона № 181-ФЗ, предусматривающие выделе-
ние на всех парковках общего пользования мест для бес-
платной парковки транспортных средств распространяют-
ся на следующих граждан из числа инвалидов III группы:
- граждан, имеющих ограничение способности к самосто-

ятельному передвижению любой степени выраженности
(1, 2 или 3 степени);
- граждан, получивших до вступления в силу настоящего

постановления (до 01.07.2020) в федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Ин-
валид» для индивидуального использования и пользующи-
еся правом на бесплатное использование мест для парков-
ки транспортных средств.
В соответствии с Порядком № 443н для реализации права

на бесплатную парковку инвалиду либо законному или
уполномоченному представителю инвалида (ребенка-ин-
валида) необходимо подать в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации заявление об использовании транспортно-
го средства.
Заявление может быть подано в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации:
- в электронном виде через «Личный кабинет» в ФГИС

ФРИ;
- в электронном виде с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Согласно статье 3 Закона № 184-ФЗ, на период с 01.07.2020

по 31.12.2020 установлен переходный период сроком на
шесть месяцев, в течение которого инвалиду (его законно-
му или уполномоченному представителю) предоставляет-
ся возможность подачи заявления для размещения сведе-
ний о транспортном средстве в федеральном реестре ин-
валидов, а также допускается применение опознаватель-
ного знака «Инвалид» для индивидуального использова-
ния, который выдается в целях реализации права на бес-
платное использование мест для парковки транспортных
средств в порядке, который был установлен до 01.07.2020.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

пос. Сосново, пер. Типографский, S 55,9 кв. м, кухня 9,3 кв. м, 2810
тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,
870 тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Молодежная, S 43,5 кв. м, 1/2 эт., кухня 6 кв. м,
1090 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 72,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 9 кв. м, 2000 тыс. руб.
4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2400 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Гагарина, S 36,2 кв. м, 5/5 эт., кухня 8,4 кв. м, 1780 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39,3 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2050 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 31,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 7 кв. м, 1300 тыс.

руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55,2 кв. м, 1/2 эт., кухня 8 кв. м, 2100 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 54 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1400

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6,5 кв. м, 2699 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 43,6 кв. м, 2/2 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 47,4 кв. м, 1/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1100

тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

Курорт «Игора»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
 МЕДСЕСТРУ по физиотерапии

(с опытом работы), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.;

 МАСТЕРА ногтевого сервиса
(с опытом работы), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.;

 ПОСУДОМОЙЩИЦУ
(с проживанием), сменный график, зарплата от 35 тыс. руб.
(при графике 6/1);

 ГОРНИЧНУЮ
(с проживанием), сменный график, зарплата от 38 тыс. руб.
(при графике 6/1), зарплата от 23 тыс. руб. (при графике 5/2);

 ПОВАРА горячего цеха
(с проживанием), зарплата от 33 тыс. руб.;

 ОФИЦИАНТА
(с проживанием), график 3/3, оклад 17 тыс. руб. + чаевые;

 РАЗНОРАБОЧЕГО с водительскими правами,
сменный график, зарплата от 20 тыс. руб.;

 УБОРЩИЦУ,
сменный график, зарплата от 20 тыс. руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, льготное пи-
тание, служебную развозку от населённых пунктов - Сосно-
во, Снегирёвка, Запорожское, Раздолье, Петровское, Суходо-
лье, Громово, Кривко, Агалатово.

Адрес: курорт «Игора», 69 км Приозерского шоссе.
Тел. для связи 960-02-72, 8-921-861-92-28, 8-921-878-26-34,

с 10.00 до 18.00 в будние дни.

С 9 июля начал приём
Андрей Васильевич
ЦЫГАНКОВ,
врач-андролог,
врач-УЗИ, уролог,
хирург, 1 категория.
Стаж 13 лет.
Занимается диагностикой, кон-

сервативным и оперативным ле-
чением урологических заболева-
ний и мужчин, и женщин.
Основные направления работы:
- фимоз;
- водянка яичка;
- кондиломы полового члена;
- лейкоплакия мочевого пузыря у женщин;
- гипермобильность уретры и недержание мочи у женщин;
- гидронефроз почек;
- злокачественные новообразования почек.
Выполняет плановые и экстренные
оперативные вмешательства:
- операции при короткой уздечке полового члена;
- ТУР простаты и мочевого пузыря;
- лазерное удаление лейкоплакии мочевого пузыря;
- пластические операции при гидронефрозе почек;
- уретероскопия;
- цистолитотрипсия;
- стентирование мочеточников.
Владеет методом УЗИ мочеполовой системы.

Администрация Приозерской МБ

В ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» с июля
начали приём ряд ведущих специалистов

г. СанктПетербурга в своих направлениях,
включая урологию, онкоурологию,

эндоскопию, кардиологию.

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

 Ал
ек
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ев
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. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН
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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.

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»

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы в магазин
«Сказка» пос. Кузнечное.

Тел. 8-921-585-18-98.

МОНТАЖ
винтовых

СВАЙ.
Тел. 8-921-636-37-33. И
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Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс 8 (81370) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1326001:30, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Запорожское, массив «Пески», с/т «Пески-ВНИИРА», уч. 27,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлюковец Андрей Анато-

льевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 14, кв. 19,
тел. 8-999-209-14-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 24 августа
2020 года в 12 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Запорожское, массив «Пески», с/т «Пески-ВНИИРА» (с кадас-
тровым номером 47:03:1326001:31).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 границ

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый

адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес элект-
ронной почты: info@kadastrov.ru, тел. 8 (812) 425-35-23, 8-921-306-81-00,
№ квалификационного аттестата 55-13-439 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
26786), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:03:1304002:1105, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Удальцово, участок
№ 21, кадастровый квартал № 47:03:1304002.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Д. В., почтовый

адрес: Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, д. 16, корп. 1, кв. 423. Кон-
тактный телефон 8-962-686-84-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится на земельном участке с кадастровым № 47:03:1304002:1105 по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Удальцово,
участок № 21, 23 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 22 июля 2020 г. по 23 августа 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-

стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22
июля 2020 г. по 23 августа 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измай-
ловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале № 47:03:1304002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ПРОДАЮТСЯ

1-комн. КВАРТИРА,
2-я гатч. серия, 1-й этаж,

и КОМНАТА
в центре Приозерска.
Тел. 8-906-257-06-92.

Копка, чистка,
ремонт

КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-951-680-68-48,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квали-

фикационный аттестат № 47-15-0790, ИП «Манжурина П. А.», контакт-
ный телефон 8-911-286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый
адрес: Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16,
кв. 67, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1230002:50, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Севка-
бель» (уч. 286 в соответствии с генеральным планом СНТ «Севкабель»),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щеклеин Анатолий Алексее-

вич, тел. 8-904-644-96-99, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Про-
свещения, д. 24/2, кв. 435.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 22 августа 2020 года в 14.00 по адресу: обл. Ленин-
градская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км»,
СНТ «Севкабель» (уч. 286 в соответствии с генеральным планом СНТ «Сев-
кабель»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 июля 2020 г. по 22 августа 2020 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать границы: смежные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 47:03:1230002, 47:03:0000000, и все заинтересованные лица.
Земельные участки с кадастровыми номерами 47:03:1230002:49,

47:03:1230002:51.
Смежные участки, расположенные по адресам:
- обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехо-

во 67-69 км», СНТ «Севкабель» (уч. 287 в соответствии с генеральным
планом СНТ «Севкабель»);
- обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехо-

во 67-69 км», СНТ «Севкабель» (уч. 285 в соответствии с генеральным
планом СНТ «Севкабель»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

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

лификационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г., 188760, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:0908003:151, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, д. Свет-
лое, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой
ошибки в местоположении земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Сергей Николае-

вич, проживающий по адресу: город Приозерск, улица Суворова, дом 34,
квартира 4, тел. +7-967-571-66-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоит-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, 24 августа 2020 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 47:03:0908003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

В салон цветов на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ФЛОРИСТ�ПРОДАВЕЦ,
з/п от 20 тыс. руб. (оклад + премия).

Тел. +7-921-790-05-38.
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ПРИЁМ ЧЕРНИКИ
в Приозерске и окрестностях.

Без листьев, не мятая, 160 руб./кг. Заберу сам с вашего адреса.
Тел. 8-911-421-88-90.
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Уважаемые родители!
С установлением летней теплой погоды на территории

региона участились несчастные случаи с участием несо-
вершеннолетних, а именно: падения с высоты. Причина
происшествий кроется в увеличении времени, бесконт-
рольно проводимого детьми и подростками на улицах,
дачных участках, а также отсутствие досуговой деятель-
ности.
Падения с высоты чаще всего связаны с пребыванием

детей без присмотра в опасных местах на высоте, с опас-
ными играми на крышах, стройках, чердаках, сараях, де-
ревьях, а также с нарушением правил поведения на атт-
ракционах и качелях.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ НЕОБХОДИМО:

- запретить детям играть в опасных местах;
- не оставлять детей без присмотра на высоте;
- подробно объяснить правила пользования аттрак-

ционами и качелями, необходимость соблюдения всех
правил безопасности, в том числе: не вставать во время
движения аттракциона или во время раскачивания, не рас-

качиваться на большой высоте и т. п., а также использо-
вать все страховочные приспособления;
- обеспечить ребенку безопасность и присмотр за ним

в квартире при открытых окнах и балконах, объяснить,
что москитные сетки не защищают от падений.
Чтобы избежать падения ребенка из окна, специалис-

ты советуют следовать простым правилам:
- не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, даже

на короткое время;
- по возможности открывайте окна, сверху, а не снизу;
- используйте "детский замок";
- следите за правильной расстановкой мебели: у детей не должно

быть возможности самостоятельно забираться на подоконники;
- находясь с ребенком возле окна всегда крепко фикси-

руйте его, будьте готовы к резким движениям малыша,
держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду;
- простой способ защиты - демонтировать ручки окон,

убрать их подальше от ребенка и использовать только по
мере необходимости.
Такие простые правила помогут избежать детского трав-

матизма в летний период.
Пресс-центр ОМВД России

по Приозерскому району ЛО

Берегите детей
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Лето в самом разгаре и балует жителей Приозерья не толь-
ко солнечными деньками, но и ягодами, грибами. Несмотря
на то что еще не осень, новостные ленты в социальных се-
тях пестрят подосиновиками, белыми грибами, подберезо-
виками, а Елена Ф. из Кузнечного насобирала даже белых
груздей. "Самый вкусный соленый гриб", - пишет Елена у
себя в Инстаграме, демонстрируя на фото присыпанных зем-
лей и сухими листьями молочно-белых крепышей, а также
мясистых белых. Кстати, Лена с супругом Николаем - заяд-
лые лесные гости, они ходят по ягоды, по грибы, на рыбал-
ку и просто отдохнуть. И всегда берут с собой своих четве-
роногих друзей - собак Чару и Ричарда. Вчетвером всегда
веселее и улов больше - вот он, на капоте машины! Красота!
(фото 1-3) Максим К. из Приозерска тоже берет с собой в
лес своего питомца - очаровательного шпица. Вместе они на-
собирали большую корзину благородных грибов (фото 5).
Миниатюрный песик устал, но вполне доволен прогулкой
и результатом. А вот и необычный летний букет - из зем-
ляники (фото 6), его составила Елена Л. Глядя на фотогра-
фию, буквально чувствуешь запах лета - травы, леса, слад-
кой ягодки. Такой же сладкой и сочной выглядит и малина в
мисочке (фото 7), которую Елена собрала в собственном
саду - ягода не лесная, но от этого не менее вкусная. А
чернику в лесу собирал самый большой мамин помощник
- сынок Даниил помог маме Ольге К. набрать большое вед-
ро этой полезной и очень вкусной ягоды (фото 4). Глядя
на фото приозерцев, сразу понимаешь, что лето у нас по-
лезное и очень-очень вкусное!

Фото предоставлены Н. Николаевым, Е. Фаленковой,
М. Кузьминым, Е. Лебедевой, О. Куманцевой

Вкуснополезное лето
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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. 

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. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

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. 89522176985.

Организация
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- грузчиков;
- дорожных
рабочих;

- водителей
мусоровоза.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 33-488.

ДОСТАВКА.

ЛП
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
ИЖС
в Приозерском районе до 1 млн руб.

Тел. +7-901-373-23-25.

(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.
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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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Надежду Ивановну
ГЛУШКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Такие даты празднуют

не часто,
Но раз пришла

встречать её пора,
Желаем мы

на будущее счастья,
А с ним здоровья,

бодрости, добра.
Администрация

и совет ветеранов
Приозерской МБ

От юбилеев в жизни не уйти �
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Светлану Ивановну ГУСАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

ПРОДАЮ:
� дойных КОЗ;
� 5�месячных
  КОЗЛЯТ.

Тел. 8-953-377-59-04.
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БЛАГОДАРЮ!
Выражаю огромную благодарность депутату

Совета депутатов муниципального образова-
ния Ларионовское сельское поселение Ольге
Ивановне Алексеевой за оказанную помощь в
покосе травы на моем участке.

Анастасия Александровна Левичева,
п. Ларионово

УО ООО «ВЕРИС»

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧАЯ
по санитарному содержанию

жилых помещений в д. Снегиревка.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 62-166.


