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Цена в розницу - договорная
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ВетеранскоеВетеранскоеВетеранскоеВетеранскоеВетеранское
подворье�2020подворье�2020подворье�2020подворье�2020подворье�2020
Празднику труда, щедрому дарами
приближающейся осени, фантазии,
любви к родной земле, - более десяти
лет! Как правило, на нём чествуют
лучших, но самое главное здесь - даже
не победа. Самое главное - вложить
душу в то, что делаешь. И это у наших
представителей старшего поколения
отлично получается. В чём в очередной
раз убедились организаторы мероприя-
тия, объезжая представленные всеми
поселениями района для участия
в конкурсе садовые, огородные и дач-
ные участки, живность на подворьях.

Где быть подросткам?Где быть подросткам?Где быть подросткам?Где быть подросткам?Где быть подросткам?
В Приозерске сегодня создано доста-
точно мест, где можно прогуляться
и интересно провести время с малень-
кими детьми. Но вот для подростков,
к сожалению, городская среда
не изобилует подобным разнообразием
досуговых мест.

Два дня подряд, 15 и 16 августа, на территории крепости
Корелы звучала пушечная и мушкетная пальба, разносившаяся
далеко окрест. Военно-исторический фестиваль групп
реконструкции "Карельские рубежи" проводился в эти дни.

Модернизация в ПРАУМодернизация в ПРАУМодернизация в ПРАУМодернизация в ПРАУМодернизация в ПРАУ
На прошлой неделе, 12 августа, авто-
парк спецтехники муниципального
предприятия Приозерское районное
агентство услуг пополнился новой
автомашиной КамАЗ, приобретенной за
счет собственных средств предприятия.
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Вроде бы всё было, как всегда, и
остроконечные полотняные шат-
ры красиво развернулись у стен
твердыни, и купцы привлекатель-
но разложили свои достойные то-
вары, и девушки в длинных плать-
ях торопливо проходили с кувши-
нами, наполненными пенным ква-
сом, и рослые стрельцы в ярких
кафтанах и опушённых мехом
шапках степенно прохаживались
по дорожкам. Но зрителей и учас-
тников было куда как меньше
обычного, и почти все были в мас-
ках, пожалуй, только кто-то, не
выдержав, опускал её на подборо-
док, но, завидев незнакомца или
при входе на экспозицию, тут же
водворял её на положенное мес-
то. А одна маленькая девочка, кап-
ризно надув губки, пожаловалась
мне, что ей не купили маску, и её
пристыженный папа достал из
борсетки новенький экземпляр и
предоставил этому ангелочку в
бледно-розовом платьице столь
необходимое в наше время сред-
ство индивидуальной защиты.
Театрализованные картины раз-

ворачивались перед зрителями,
реконструкторы показывали, как
наши далёкие предки вели бой.

Главное �
держать строй!

Основной темой представления
был сюжет из Смутного времени,
непосредственно связанный с ис-
торией крепости Корелы. Это слу-
чилось в ноябре 1610 года, когда
шведские войска под предводи-
тельством Якоба Делагарди подо-
шли к стенам крепости и осадили
её. Взять штурмом хорошо укреп-
лённую цитадель шведы не смог-
ли, осада затянулась на долгие
полгода. Цинга безжалостно коси-
ла ряды мужественных защитни-
ков крепости, но враг не знал об
этом. И лишь когда стало ясно, что
дальнейшее сопротивление бес-
смысленно, русские пошли на пе-
реговоры со шведами. Раздосадо-
ванный Якоб Делагарди сначала
требовал позорной сдачи крепос-
ти, но её защитники сумели повер-
нуть переговоры так, что против-
ник согласился на почётную сда-
чу. Так оно и было, небольшая
горстка русских воинов вышла из
ворот крепости в самой лучшей
одежде, с оружием в руках и со
всем тем, что они могли унести с
собой, и торжественно удалилась
вглубь российских земель. Это
был март 1611 года.
Конечно, реконструкторам было

сложно изобразить подобную си-
туацию. Тем более что их самих
было немного. Они показывали
тренировочные бои, которые ког-
да-то были настоящей реальнос-
тью, ведь плохо обученный воин

ды, сумка для пуль, сумка для фи-
тиля и рог с порохом для натрус-
ки его на зарядную полку. Те, кто
видел представление, прекрасно
поняли, что зарядить пищаль или
мушкет быстро не получится. Для
этого нужны знания и умения, на-
вык и сноровка.
Стрельцы показывали стрельбу,

которая называется караколь, в
переводе с французского - улитка.
Возник этот способ в середине
16 века и применялся до начала
18-го.
Суть караколи заключалась в сле-

дующем: поскольку скорострель-
ность огнестрельного оружия в те
времена была очень низкая - один
выстрел в полторы-две минуты, то
стреляли залпами, по команде. Дав
залп, стрелки надолго оказывались
выведены из боя. Поэтому, чтобы
максимально использовать огне-
вую мощь мушкетов, стрелков
стали выстраивать в 12, 8 или 6
шеренг, причём между колоннами
оставались промежутки.
Первая шеренга, выстрелив, быс-

трым шагом отступала назад, где
начинала перезаряжать оружие, а
на её место выдвигалась вторая
шеренга с уже заряженными муш-
кетами, и так далее. Постепенно
впереди снова оказывалась первая
шеренга. Такая тактика позволяла
вести практически непрерывный
огонь.
С шведской стороны выступали

пикинёры, вооружённые длинню-
щими пиками, они плотно смыка-
ли свои ряды, ощетинившись ост-
рыми копьями. В русской армии
их называли копейщиками. Пики-
нёры представляли опасность для
конницы.
Но лошадей в этот раз не было.

Хотя в первый день в разгар боя
вдруг послышался возглас ведуще-
го:
- Где конница? Увидим ли мы кон-

ницу?
И через непродолжительное вре-

мя перед строем пикинёров появи-
лись реконструкторы, оседлавшие
свои мушкеты, и резво прогарце-
вали у всех на виду, размахивая
саблями и шпагами.
И ещё один перформанс увидели

зрители в тот день. На краю поля
боя неожиданно возник круглый
столик, накрытый красной скатер-
тью, сервированный изящной по-
судой, похожей на серебряную. За
столиком расположились западно-
европейские офицеры, наблюдав-
шие за ходом боя с бокалом в ру-
ках. Живописная картинка при-
влекла внимание зрителей.
Музыка звучала непрерывно. С

музыкой воевать веселее и уми-
рать не так страшно. В перерывах
музыканты привлекали зрителей
потанцевать под средневековые
ритмы.
В конце фестиваля все высказы-

вали пожелания встретиться в бу-
дущем году, но уже в привычном
полном составе, выражая надеж-
ду, что обстановка в стране нор-
мализуется и страшная болезнь
отступит.

Любовь ДМИТРИЕВА

На снимках: фрагменты празд-
ника.

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Фестиваль в крепости Кореле
(Окончание.

Начало на 1 стр.) Пикинёры,
мушкетёры

становился лёгкой добычей врага.
А чтобы научиться хорошо вла-
деть оружием и познать тактику
ведения боя, нужно было трени-
роваться. И реконструкторы с ра-
достью показывали, чему они уже
научились. Ведущий фестиваля
Андрей Богданов - научный со-
трудник Эрмитажа, серьёзно зани-
мающийся изучением средневеко-
вого доспеха - частенько хвалил
их за прекрасно выполненные уп-
ражнения и призывал зрителей
поблагодарить мастеров за отлич-
ную выучку. И зрители не скупи-

лись на аплодисменты.
Русскую сторону представляли

стрельцы и казаки. Стрельцы были
московские в красных кафтанах,
известно, что цвет их формы рег-
ламентировался согласно принад-
лежности к определённому полку.
Вооружены они были, как и поло-
жено, пищалями и мушкетами,
бердышами и саблями. Для стрель-
бы из пищали у них было всё не-
обходимое снаряжение: берен-
дейка или перевязь, с привешен-
ными к ней пенальчиками, в кото-
рых хранились пороховые заря-

и стрельцы�молодцы
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Модернизация в ПРАУ
На прошлой неделе, 12 августа, автопарк спецтехники
муниципального предприятия Приозерское районное
агентство услуг пополнился новой автомашиной КамАЗ,
приобретенной за счет собственных средств предприятия.
Стоимость обновки порядка 3 миллионов 884 тысяч рублей. За после-

днее время это уже вторая по счету новая единица спецтехники, пред-
назначенной для вывоза твердых коммунальных отходов, приобретен-
ная МП ПРАУ. Как пояснил его генеральный директор Юрий Герасев,
планируется и дальше продолжать обновление автопарка по вывозу
ТКО. Пока модернизации требует большая половина этой техники, ру-
ководством агентства  поставлена задача довести обновление автопар-
ка до ста процентов.

Татьяна НОТА
На снимке: глава администрации Приозерский муниципальный район

Александр Соклаков вручает генеральному директору муниципального
предприятия ПРАУ Юрию Герасёву ключи от нового КамАЗа.

Фото предоставлено МП ПРАУ

Местная общественная организация "Союз офицеров г. Кириши и Киришского района"
в год 75-летия Великой Победы реализует проект "О прошлом память сохраним - продол-
жение" - гранта комитета по печати Ленинградской области.

- проведение видеоконференции
"О прошлом память сохраним" в г.
Выборге Ленинградсой области;
- создание и демонстрация выс-

тавки "Киришский рубеж".
Материалы выставки размещены

на 13 стендах и посвящены как
основным военным операциям на
территории Ленинградской обла-
сти во время Великой Отечествен-

ной войны в период 1941-1944 гг.,
так и мало известным военным
периодам, таких как Малая доро-
га жизни, Ораниенбаумский плац-
дарм, Мгинская наступательная
операция, а также другим событи-
ям и боевым действиям.

С 1 августа 2020 года сайт "О
прошлом память сохраним" на-
чал свою работу по адресу: http:/
/pamyat-lo.ru.

Проект рассчитан на школьников
как наглядный дополнительный
материал по изучению военной
истории Ленинградской области,
сохранению исторической памя-
ти. Для ветеранов и педагогов сайт
будет полезен в их работе по пат-
риотическому воспитанию моло-
дого поколения.

Начал свою работу сайт

"О прошлом память сохраним"

Данным проектом предусмотре-
но проведение следующих мероп-
риятий:
- создание сайта "О прошлом па-

мять сохраним" и размещение
фильма презентации выставки
"Ленинградская область во время
Великой Отечественной войны
1941-1944 гг.", фильма "Киришс-
кий рубеж";

В. НИКИФОРОВ,
руководитель проекта

"О прошлом память сохраним -
продолжение"

Фото предоставлено автором

В Приозерском районе впер-
вые сядут за парты
578 детей, из них 254 ребенка
- в городских учреждениях
среднего образования.
Количество зачисленных
в школы первоклассников,
по состоянию на середину
августа, немного меньше,
чем в прошлом году, однако,
как отмечают в районном
комитете образования,
к 1 сентября оно еще
возрастет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Линейки будут,
жизни» (со све-
тоотражающей
полосой).
Также Сергей

Борисович рас-
сказал, что в рамках
исполнения поруче-
ния президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Путина во
время послания Феде-
ральному собранию с 1 сен-
тября все учащиеся начальной
школы будут получать бес-
платное питание с обязатель-
ным горячим блюдом на завт-
рак и в обед. Меню у каждой
школы будет своё.
Сегодня в Приозерском районе

действуют 20 школ, в том числе две
школы-детские сады и четыре шко-
лы с дошкольными группами, 20
дошкольных образовательных уч-

реждений. Создано 2260 мест в
детских садах, в том числе 455 мест
для детей раннего возраста. По со-
стоянию на 14 августа текущего
года на 100 процентов обеспечен
охват детей в возрасте от трех до

семи лет. Отложенный спрос на
предоставление мест в ДОУ в воз-
расте от ноля до трех лет составля-
ет 47 человек.
По официальной информации, все

образовательные организации
района приняты к новому учебно-
му году и все школы будут гото-
вы начать работу в соответствии
с требованиями Роспотребнадзо-
ра. Формат обучения - очный.
Если ранее в СМИ сообщалось об

отмене торжественных линеек 1
сентября, то, согласно постанов-
лению правительства Ленинград-
ской области № 573 от 13 августа
2020 года, проведение Дня знаний
стало возможно с учетом эпиде-
миологической обстановки. Как
рассказал Сергей Смирнов, в шко-
лах Приозерского района на ли-
нейку 1 сентября будут приглаше-
ны только первоклассники, выпус-
кники девятых и одиннадцатых
классов и их родители. Остальные
школьники начнут учебный год с
классного часа в закрепленных за
каждым классом кабинетах.

И светло,
и красиво

На заседании инициативной
комиссии в МО Мичуринское
сельское поселение ранее были
рассмотрены инициативные
предложения граждан и выбра-
ны два. Это ремонт уличного
освещения - установка 26 но-
вых светильников в пос. Мичу-
ринское по улице Молодежной,
переулкам Озерному и Финско-
му. А также замена ограждений
придомовых территорий мно-
гоквартирных домов №№ 7, 8,
9, 10, 11 по Озерному переул-
ку.
В мае 2020 года на выполне-

ние работ было заключено два
контракта на суммы 491940 и
634443,6 руб. Работы выполне-
ны в полном объеме. Трудовое
участие граждан заключалось
в уборке территории от веток
и спиливании поросли.

но с ограничениями

Председатель комитета образо-
вания Сергей Смирнов сообщил,
что от областного правительства
каждому первокласснику в регио-
не, в том числе и в Приозерском
районе, будут подарены рюкзак с
логотипом и надписью «Ленинг-
радская область», а также книги
«Дом родной – Ленинградская об-
ласть» с приложением «Занима-
тельная карта Ленинградской об-
ласти», «Все для победы» и «Аз-
бука безопасности и здоровой Татьяна НОТА

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ
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Понадобилось мне как-то
отправить письмо, и я при-
шла на почту. На входе
удивилась: почта ли это?
Повсюду были стеллажи
с надписями: «Кондитерские
изделия», «Напитки», «Хозяй-
ственные товары» и прочее.
В центре зала - реклама
пепси. На столе, где раньше,
видимо, были предложения
о подписке, теперь буклеты
с информацией о новинках
в сфере продаж. И лишь где-
то в углу рядом с морозиль-
ным шкафом, наполненным
полуфабрикатами, располо-
жился ящичек с надписью
«Почта России»... Так что
хотя вывеска и оповещает
о почте, содержимое за
дверью напоминает скорее
супермаркет.

свою новую роль продавцов ду-
мают сами почтальоны. И я пооб-
щалась с некоторыми представи-
телями учреждения из разных на-
селенных пунктов района.
- В 90-е годы мы тоже занимались

торговлей, но тогда это было оп-
равдано, ведь кругом был дефицит,
и на почту бежали за вещами пер-
вой необходимости, - рассказали
мне почтальоны. - А теперь неяс-
но, для чего у нас на почте орга-
низована торговля в розницу. Так-
же нам навязывают планы по про-
дажам, заставляя ходить по квар-
тирам и предлагать разные това-
ры, хотя это мартышкин труд, так
как кругом сетевые магазины. Так
что те же наборы продуктов и
бытовой химии можно купить го-
раздо дешевле в «Магнитах» или
«Пятерочках». Честно говоря, мы
уже вынуждены сами у себя поку-
пать постельное белье или чай с
кофе, лишь бы нас не обвинили в
том, что мы не выполняем свои
обязанности.
Действительно, чуть ли не каж-

дый день рядовым работникам
приходится тащить на себе сумки
с «товарами народного потребле-
ния». Причем продукты в этих
сумках, бывает, попадаются не
первой свежести, поскольку, как
говорят, хранятся в неприспособ-
ленных для этого помещениях.
Как следствие, просрочку тоже
кому-то нужно покупать. Неслож-
но догадаться, что чаще всего эти
приобретения делают те же почта-
льоны. И это при зарплате на уров-
не 10-15 тысяч рублей. Помимо
путешествий по адресам с полны-
ми торбами им приходится каж-
додневно составлять накладные,
проводить информацию о плане
продаж через компьютер, и в кон-
це дня их ждет такая же длитель-
ная процедура составления отчет-
ности.
«Реформы» руководства «Почты

России», по словам моих героинь,
на этом не кончаются. В разгово-
ре со мной они упомянули, что
сеть почтовых отделений и даль-
ше ожидают преобразования. Так,

в прошлом году планировали от-
крыть в отделениях точки продаж
Fix Price. А теперь, говорят, есть
идея назвать отделения почт «цен-
трами притяжения», в которых бу-
дут торговать уже и алкоголем, и
лекарствами, предоставляя попут-
но услуги банка и многофункцио-
нального центра.
- На фоне развития торгового и

финансового направлений услуги
связи совсем отходят на задний
план. Вплоть до того, что сейчас
наше руководство затеяло оптими-
зацию участков. Целые населен-
ные пункты выключают из переч-
ня обслуживаемых территорий, -
сообщила мне Наталия, отрабо-
тавшая на почте уже более 10 лет.
- Кое-где заведующим почтовыми
отделениями приходится ездить
на своей машине до отдаленных
деревень, чтобы развезти письма,
газеты, пенсии, квитанции за ком-
мунальные услуги и прочее. Идет
уменьшение количества ставок:
сотрудников становится все мень-
ше или нас переводят на полстав-

ки, а кто пойдет работать за 5 ты-
сяч рублей, да еще при таком от-
ношении и непомерных требова-
ниях?
В разговоре со мной сотрудники

почтовых отделений выплескива-
ли свои эмоции, рассказывая по-
хожие истории. В основном сво-
дящиеся к мыслям о том, что дав-
но уже должен кто-то, облеченный
властью, указать руководству
«Почты России», что ее предназ-
начение - предоставлять услуги
связи, а не торговать в розницу или
превращаться в финансово-кре-
дитное учреждение.
Правда, в высказываниях моих

героев сквозила и доля скепсиса:
мол, достучаться до начальства
государствообразующей структу-
ры будет сложно.
Трудно не согласиться с ними,

особенно когда слышишь про
скандалы в среде руководителей
компании, которые то выписыва-
ют сами себе миллионные премии,
то обзаводятся элитным жильем за
сотню миллионов. Видимо, их не
очень заботит, чем наполнены по-
чтальонские сумки.

Людмила БОРИСОВА

Почта меняет приоритеты?
АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

По всей видимости, торговля вся-
кой всячиной стала ключевой мис-
сией почтового служащего.
Меня заинтересовало, что про
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газа в баллоне, цена товара и дата
продажи. Заносится запись в або-
нентскую книжку, оформляются
соответствующие ведомости.
- Жительница пос. Солнечное

Галина Отдельная сообщила, что
водитель компании «ЛОГазин-
вест», привозивший по заявке бал-
лоны с газом, отказался забрать
выданную им же ёмкость два ме-
сяца назад, и в такую ситуацию
попали другие абоненты посёлка.
Правомерны ли такие действия?
- ООО «ЛОГазинвест» производит

замену баллонов с истекшим сро-
ком эксплуатации при предостав-
лении кассового и товарного чеков
или подтверждении, что этот бал-
лон ранее был поставлен обще-

ством и срок его эксплуатации ис-
тек в процессе его использования.
По информации, изложенной по

факту обращения в газету Отдель-
ной Г. В., проведена проверка, в
ходе которой установлено: 30
июня 2020 года этому абоненту
произведена замена порожнего
газового баллона № 2228, 1981
года выпуска, на заполненный га-
зом баллон № 2033, 1982 года вы-
пуска, пригодный к эксплуатации,
что подтверждается ведомостью
поставки баллонного газа и отра-
жено в программе «1С Баллонный
газ». Других заявок на поставку
газа, претензий от этого абонента
не поступало.
Для уточнения вопросов приоб-

Проблемы молодёжного досуга

Баллоны с газом обменивают,
но согласно правилам

Во время переговоров с офици-
альными лицами общества коррес-
пондента «Красной звезды» уве-
ряли, что такого быть не может.
Для получения полной и досто-
верной информации были заданы
письменные вопросы. Ответы по-
лучены и подписаны Натальей
Чадромцевой, заместителем ге-
нерального директора по реали-
зации газа населению ООО «ЛО-
Газинвест».
- По каким правилам ваша компа-

ния осуществляет поставку балло-
нов с газом потребителям?
- Общество осуществляет свобод-

ную продажу баллонного газа с
доставкой до населенного пункта
на основании договора и предва-
рительных заявок, принятых от
жителей. Время и место поставки
баллонного газа в населенный
пункт согласовываются с админи-
страцией, председателями насе-
ленных пунктов или старостами
садоводств по телефону.
Информация о замене газовых

баллонов потребителям баллонно-
го газа (номера принятого и выдан-
ного взамен баллонов, даты их
выпуска, дата обмена и другое) за-
носится в программу «1С Баллон-
ный газ». Кроме того, с газовым
баллоном потребителю передают-
ся памятка, кассовый и товарный
чеки, в которых, помимо обяза-
тельных сведений, указываются
номер газового баллона, масса

Жителям Приозерья в 2015 году начали отказывать в обмене баллонов со сжиженным
углеводородным газом (СУГ), если ёмкость была в использовании более 40 лет. Вол-
на возмущения прокатилась тогда не только у нас, но и по другим российским регио-
нам. В «Красной звезде» публиковались материалы, делались запросы, были органи-
зованы встречи с представителями компании «ЛОГазинвест», и казалось, удалось
урегулировать все спорные моменты, но недавно в редакцию вновь пришло сообщение
по этому же поводу. Читатели «звездочки» из пос. Солнечное попросили помочь разоб-
раться, на каком основании водители ООО «ЛОГазинвест» отказываются принимать
на обмен баллоны, которые сами же привезли несколькими месяцами ранее.

ретения баллонного газа можно
обратиться в отдел реализации
газа ООО «ЛОГазинвест» по адре-
су: 187340, Ленинградская обл.,
г. Кировск, ул. Победы, д. 37, ли-
тера А, А1, тел. 8 (81362) 23-442.
В случае необходимости - предо-
ставить товарный и кассовый
чеки, выданные при замене газо-
вого баллона 30 июня 2020 года.
- Оказывает ли «ЛОГазинвест»

услугу по установке и подключе-
нию газовых баллонов к плитам и
на каких условиях?
- На основании существующего

законодательства установка и
подключение газового баллона к
плитам осуществляются только
при наличии у абонента действу-
ющего договора на техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования (ВДГО).
- В сараях, подвалах многих час-

тных домов хранятся пустые га-
зовые баллоны, не пригодные для
обмена их дальнейшего использо-
вания. Это крайне небезопасно.
Занимается ли компания «ЛОГа-
зинвест» утилизацией просрочен-
ных баллонов?
- Потребители Приозерского рай-

она могут безвозмездно сдать бал-
лоны с истекшим сроком эксплуа-
тации для их дальнейшей утилиза-
ции на склад хранения ООО «ЛО-
Газинвест», расположенный по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Пушкина,
д. 19, тел. 8 (81379) 35-513. При на-
личии свободного места в машине
баллоны, не пригодные к эксплуа-
тации, можно передать водителю.

ОтветственностьОтветственностьОтветственностьОтветственностьОтветственность
абонента и компанииабонента и компанииабонента и компанииабонента и компанииабонента и компании

После спорных вопросов, возник-
ших пять лет назад, в январе 2017 г.
вступило в силу Постановление
Правительства РФ от 26.12.2016 г.
№ 1498 «О вопросах предоставле-

Что ни говори, а в При-
озерске сегодня создано
достаточно мест,
где можно прогуляться
и интересно провести
время с маленькими деть-
ми. Для этих целей
в городе построено
и реконструировано нема-
ло игровых и спортивных
площадок, благоустроено
не одно общественное
пространство. И это не
может не радовать. Но вот
для подростков, к сожале-
нию, городская среда пока
не изобилует подобным
разнообразием досуговых
мест.

Ребята среднего школьного воз-
раста, старшеклассники собира-
ются компаниями на лавочках око-
ло ТК «Северопарковый», на пло-
щади, во дворах многоквартир-
ных домов, на новой набережной.
А еще в сквере 50-летия Октября
по вечерам, иногда и днем можно
встретить подростков, которые на
самокатах, велосипедах типа bmx,
скейт-бордах выполняют трюки с
приземлением на пешеходные
зоны у входа в сквер, используя в
качестве экстремальных конст-
рукций не предназначенные для
того пандусы, бордюры и ступе-
ни.
Такая отработка трюков, во-пер-

вых, травмоопасна - и не только
для самих подростков, но и для

пешеходов, а во-вторых, имеет
негативное влияние на состояние
и внешний вид архитектурных
элементов. А если учесть тот факт,
что в пешей доступности от скве-
ра 50-летия Октября располагает-
ся несколько лет назад построен-
ная скейт-площадка, возникает
логичный вопрос: почему ребята
выбирают для тренировок не ее?
Конечно, эта площадка не проста-
ивает впустую, и на ней тоже мож-
но иногда встретить начинающих

экстремалов, но все же не в таком
количестве, как в сквере. Может
быть, элементы на площадке ус-
тарели или попросту неудобны?
Или подросткам просто хочется
быть у всех на виду?
Как бы то ни было, очевидно, что

приозерская молодежь нуждается
в таком месте, где можно было бы
не только отточить трюковое ма-
стерство и показать класс друг
другу, но и просто пообщаться,
встретить знакомых и завести

друзей. И в районном отделе по
физической культуре, спорту и
молодежной политике на сей счет
есть определенные планы.
Начальник отдела Владимир

Бабак рассказал, что вопрос до-
работки и развития скейт-площад-
ки около средней школы № 5 дол-
гое время тормозился из-за неко-
торых юридических нюансов.
Оборудование на площадке при-
надлежало Центру по физической
культуре и спорту, а земля под ним
- школе. В настоящее время опре-
деленно одно ответственное за
данный объект юридическое лицо
- это образовательное учрежде-
ние. Теперь дело за реконструкци-
ей. Как прокомментировал Влади-
мир Владимирович, в планах от-
дела - в перспективе ознакомить-
ся с опытом администрации Со-
сновского сельского поселения,
где в настоящее время около Цен-
тра образования строится универ-
сальная площадка для экстремаль-
ных трюков. Известно, что непос-
редственное участие в выборе ее
конструктивных элементов прини-
мала инициативная молодежь по-
селения.
Директор средней школы  № 5

Владимир Мыльников сообщил,
что в течение этого учебного года
запланирована работа по приведе-
нию к нормативным стандартам
документации на вверенное обра-
зовательному учрждению обору-

Где Мекка для подростков?
дование скейт-площадки (его сер-
тифицирование). В дальнейшем,
после определения примерной
суммы на реконструкцию, будут
изыскивать необходимое для это-
го финансирование. Возможно,
вопрос получится решить к нача-
лу следующего весенне-летнего
сезона.
Еще один шаг в развитии городс-

кой инфраструктуры для подрас-
тающего поколения - строитель-
ство коворкинг-центра, который
должен занять два этажа здания на
улице Ленина, 18. По словам Вла-
димира Бабака, в этом месте при-
озерская молодежь сможет не толь-
ко принимать участие в различ-
ных творческих проектах и тре-
нингах, но и просто общаться,
проводить время за просмотром
интересных видеофильмов. Ковор-
кинг-центр планируется запустить
в следующем году. Есть и более
ранние по срокам сдачи объекты -
это стадион СК  «Юность» и Куль-
турный центр «Карнавал», капи-
тальный ремонт которых нахо-
дится на завершающих этапах. На
них тоже возлагаются определён-
ные надежды в плане определения
молодежного досуга.
Ну а пока на дворе струятся пос-

ледние летние дни, впереди - но-
вый учебный год, с началом кото-
рого у приозерской молодежи,
конечно, будет уже не так много
свободного времени. Но потреб-
ность молодых людей общаться
вживую, а не только в соцсетях ос-
танется.

Татьяна НОТА

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

ния коммунальных услуг и содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме». Один из пунк-
тов этого документа регламентиру-
ет вопросы реализации и обмена
бытового газа в баллонах.
В соответствии с постановлени-

ем компании, продающей быто-
вые газовые баллоны, она прини-
мает от абонентов и реализует
только исправные баллоны, срок
годности которых не истек. Або-
ненты также несут ответствен-
ность за исправность газового
оборудования в своих квартирах
и домах, но многие не понимают
важность вопроса и не хотят зак-
лючать договоры со специализи-
рованными организациями на об-
служивание внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО), а это
реальная угроза безопасности.
За последние три года в России

произошло порядка 300 чрезвы-
чайных происшествий с газовыми
баллонами. В результате этих ава-
рий погибло более 100 и постра-
дало свыше 1100 человек. Причи-
ненный материальный ущерб оце-
нивается в десятки миллионов руб-
лей. Причинами большинства ин-
цидентов были не только из-за на-
рушения техники безопасности
при перевозке и эксплуатации бал-
лонов, но и из-за изношенного со-
стояния значительного числа бал-
лонов, находящихся на руках у
населения.  Согласно вышеназван-
ному Постановлению, ответствен-
ность возложена и на газовые ком-
пании. То есть абонентам обяза-
ны поменять баллон на аналогич-
ный по своим техническим харак-
теристикам резервуар с соответ-
ствующим сроком годности.
Газ обеспечивает удобство и

комфорт в доме, но не терпит
небрежного отношения, поэто-
му важно внимательно отно-
ситься к эксплуатации бытовых
баллонов, соблюдать правила их
транспортировки, хранения и
эксплуатации.

Скейт-площадка около средней школы № 5 существует
уже несколько лет, но особой популярностью у подростков
почему-то не пользуется.

Потребители
Приозерского
района могут
безвозмездно

сдать баллоны
с истекшим

сроком эксплу-
атации для их

дальнейшей
утилизации на
склад хранения
ООО «ЛОГазин-

вест»
по адресу:

г. Приозерск,
ул. Пушкина,

д. 19, тел.
8 (81379) 35-513.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото автора
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Ветеранское
подворье�2020
Празднику труда, щедрому дарами приближающейся осени, фантазии, любви к род-
ной земле - более десяти лет! Это предмет гордости Приозерского района! Как прави-
ло, на празднике чествуют лучших, но самое главное здесь - даже не победа. Самое
главное - вложить душу в то, что делаешь. И это у наших представителей старшего
поколения отлично получается. В этом очередной раз убедились организаторы
мероприятия - приозерская районная администрация и районный совет ветеранов,
члены жюри конкурса, объезжая представленные всеми поселениями района для
участия в конкурсе садовые, огородные и дачные участки, живность на подворьях.
Номинаций много. Это «Лучшее ветеранское подворье», «Благоустроенный учас-
ток», «Преемственность поколений», «Лучший животновод», «Лучший овощевод»,
«Лучший садовод», «Лучший птицевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод».
Как показал объезд, даже этих номинаций мало, потому что фантазия и усердие
пенсионеров просто творят чудеса, превращая сотки у домов в райские уголки.
В связи с нормами санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу
итоговый праздник «Ветеранское подворье-2020» в привычном для него формате
в этом году организаторы решили не проводить: участники - все люди в возрасте,
и мы должны их поберечь. Но награды за труд, за творчество, вдохновение и лю-
бовь к земле обязательно найдут своих героев и будут вручены в торжественной
обстановке. А сегодня у всех читателей газеты есть замечательная возможность
увидеть на фото наших ветеранов-тружеников и порадоваться результатам их труда.

Громовское сельское поселение
На участке Елены и Евгения Коротковых дают плоды яблони, груши, сливы и вишня. В теплицах и на

грядках растут помидоры, огурцы, кабачки, тыквы, лук и зелень. А украшают участок многочисленные
цветы, одних только роз более 50 сортов, причем большую их часть Елена Михайловна взрастила сама, с
маленьких черенков. Здесь же хосты, лилии, клематисы, флоксы, лимонник, астильбы и многие другие
цветы. Как говорится, участок у хозяев - и для сытной жизни, и для души.

Приусадебный участок Татьяны и Сергея Алтышевых украшает
грамотно и красиво сформированный сосновый уголок. Везде чув-
ствуется дизайнерский подход к оформлению. И даже отслужившая
свой срок на кухне сковорода в умелых руках хозяйки превратилась
в авторское дизайнерское украшение беседки. В саду у дома, пост-
роенного своими руками, - плодовые деревья и даже орех, множе-
ство ягодных кустарников и декоративных растений. Одним словом,
грамотно и от души спланированный оазис зелени и красоты.

Запорожское сельское поселение
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Кузнечнинское
городское поселение

Красноозерное сельское поселение

Ларионовское
сельское

поселение
Валентина и Андрей Колмо-

ковы - животноводы. Живут по
принципу: «Будешь трудиться
- будут у тебя и хлеб, и молоко
водиться». В хозяйстве друж-
ной пары - корова, теленок,
козы, поросята и куры. За все-
ми присмотр и уход немалый
нужны. Но и результат налицо.

Любовь и Анатолий
Кашины - хлебосоль-
ные и гостеприимные
участники конкурса.
В этом году в семье
юбилей - Золотая
свадьба! Семья всегда
держала хозяйство, да
и как без него в сельс-
кой местности. На ого-
роде у ветеранов все-
возможные овощи и
фрукты, разновиднос-
ти клубники и малины,
цветов - не перечесть.
В курятнике - куроч-
ки-несушки. А еще
есть ульи с пчелами.
Украшают участок
многочисленные и
разнообразные цветы.

На шести сотках
огорода, располо-
женных в скальном
грунте, у Ирины и
Владимира Гусе-
вых, прямо скажем,
свободного места
нет совсем. Рядом с
фруктовыми дере-
вьями и ягодными
кустарниками - теп-
лицы с помидора-
ми, огурцами и пер-
цами разных сор-
тов.
Тут же на грядках -

зелень и разнооб-
разные лекарствен-
ные травы, а для

души - много-много ярких цветов:
пионы, гладиолусы, хризантемы,
флоксы, розы, несколько видов кле-
матисов, ромашек и мхов.

Плодовское сельское поселение
 Жить на селе - значит найти себе

применение, чтобы было и с пользой,
и в удовольствие. Так считают Вик-
тор и Вероника Курило. В их ухо-
женном дворе вольготно уживаются
овцы и козы, кролики, куры, индюки
и поросята. А еще красавцы лошади -
призеры Международной выставки
«Ипосфера». Хозяева - позитивные,
гостеприимные и трудолюбивые, ина-
че как справиться с таким беспокой-
ным хозяйством.

Участники районной конкурсной комиссии
знакомятся с хозяйством Виктора и Вероники

Курило, справа - председатель ветеранской
организации Плодовского сельского поселения

Любовь Рассадина.

Слева - председатель
ветеранской организации
Ларионовского сельского
поселения Любовь Богданова.
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Ромашкинское сельское поселение Мичуринское
сельское поселение

Мельниковское сельское поселение Елена Маслова и Александр Гуров - большие труже-
ники. Елена Михайловна по профессии ветеринар, а
потому и уйдя на заслуженный отдых, без животных
жить не смогла. Муж - первый помощник. При доме -
большой участок, здесь вольготно чувствуют себя ко-
ровы с телятами, зорко охраняет свой куриный гарем
важный петух, на огороде - все, что требуется для сто-
ла. А для души - любимые цветы хозяйки - георгины. На
дворе - запасы сена и необходимая для ведения хозяй-
ства техника. Но все же самое главное, что присутству-
ет здесь, - любовь к земле, животным и трудолюбие.

Петровское
сельское поселение

Глядя на участок Любови и Валерия Дрёмовых, даже
невозможно представить, что когда-то здесь были лес и
болото. Супруг построил домик, баньку и хозпострой-
ки, обустроил детский уголок. Любовь Никитична со зна-
нием дела высадила овощи, клубнику, плодовые деревья
и кустарники, лекарственные травы и цветы. Хозяйка по
специальности - ученый агроном, поэтому не просто вы-
ращивает овощи, но и тестирует новые сорта. В этом
году, например, у нее растет картошка «Рэд-леди», «Ко-
ролева Анна», «Фаворит», «Родриго» и «Наташа». Все
овощи высаживает в гребень, огурцы и помидоры выра-
щивает в открытом грунте и получает большие урожаи.
На участке семья работает дружно. Бабушке и дедушке
помогают внуки Катя, Маша, Марк и Юля.

Лариса Григорьева - человек твор-
ческий и очень трудолюбивый. По-
этому и участок у дома необычный -
со сказочными героями, сделанными
своими руками, скульптурами, выло-
женными из камня, мостиками, дико-
винными растениями и садовыми эк-
спериментами. Только представьте
себе яблоню, на которой растут сра-
зу пять сортов яблок! А у Ларисы Ки-
рилловны такая есть. Тут же плодо-
носят грецкий орех и фундук, есть
множество лекарственных трав: девя-
сил, золотой и марьин корни, 40 сор-
тов лилий и лилейников, столько же
пионов, и все высажены профессио-
нально, с учетом рельефа местности.
Загадочный и необычный уголок. При
этом хозяйка открыта и гостеприим-
на, всегда рада поделиться опытом.

Пчеловод Сергей Кочергин известен
далеко за пределами своего поселка.
Мед из Ромашек «Майский», «Разнотра-
вье», «Кипрей», а также соты, пыльца,
забрус и другое славятся давно. Сергей
Евгеньевич занимается пчеловодством
более 35 лет. На всех сельскохозяйствен-
ных ярмарках к его столу очередь, по-
тому что проверено: качество продук-
та отменное.
А еще в хозяйстве живут дородные

индюки, так что за яйцами Кочергины в
магазин и не ходят!

В хозяйстве уважаемых в поселке пенсионеров
Татьяны и Павла Трепагиных с ранней весны и
до поздней осени все цветет и растет. Создают
настроение крокусы, тюльпаны, клематисы и мно-
го других цветов, украшают участок декоратив-
ные кусты, растут овощи, тыквы, арбузы и дыни.
Большую помощь в работе на огороде пенсионе-
рам оказывают дети и внуки.

Слева направо - председатель ветеранской организации
Ромашкинского СП Любовь Марфина, председатель

районного совета ветеранов Нина Баринова, Сергей
Кочергин с внуками и член комиссии Галина Карпова.

Слева направо - член конкурсной комиссии Галина Карпова, председатель районного совета
ветеранов Нина Баринова, Александр Гуров, председатель ветеранской
организации Мельниковского сельского поселения Вера Фрибус и Елена Маслова.

Слева - председатель
ветеранской организации
Мичуринского СП
Людмила Лагай.

Супруги Трепагины и глава администрации
Ромашкинского поселения Сергей Танков.
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Приозерское
городское поселение

Куда ни кинь взгляд - везде цветы, и даже дома за живой цветоч-
ной аркой не видно. На своих шести сотках в СНТ «Березка»
Галина Павлова с любовью выращивает цветы. Участок благо-
ухает с ранней весны до поздней осени, даря хозяевам и соседям
ощущение праздника. А когда труд в радость, то и усталость не
напрягает. Ведь результат - вот он - на радость всем!

Севастьяновское сельское поселение

Сосновское сельское поселениеРаздольевское
 сельское

поселение
Раздолье, радующее глаз, - на

приусадебном участке Вален-
тины Блиновой. Плодовые
культуры, кустарники и ягоды,
овощи и многочисленные цве-
ты более двадцати наименова-
ний. При этом грамотное рас-
положение сада-огорода, ухо-
дящего с горы вниз, зеленая
ровная лужайка у дома, а так-
же улыбчивая доброжелатель-

Участок Светланы и Валерия
Филипповых радует не только их
самих, родных и близких, но и со-
седей по поселку. Потому что кра-
сив, плодороден, а хозяева гостеп-
риимны. Плодоносят ягодные и
плодовые кусты и деревья. Цветов
на участке - море. Радуют разно-
образием розы всех цветов и раз-
меров, богат урожай овощей: за-

пасов на зиму хватает на всю семью.  Светлана Васильевна
с удовольствием дарит цветы землякам, угощает выращен-
ными дарами. В семье у Филипповых - любовь и взаимное
уважение, а оттого и труд в радость.

Надежда Тябина и ее супруг Александр уникальны и разносторонни в ведении своего домашнего хо-

Любо-дорого посмотреть на
подворье семьи Евгения и Люд-
милы Кептю. Трудно предста-
вить, что четверть века назад
здесь было болото. За 25 лет Ев-
гений Борисович, Людмила Ива-
новна и их сыновья превратили
землю в райский уголок. А сегод-
ня пожинают плоды, «маленькая
домашняя Венеция» - участок
пересекает рукотворный канал -
мелиоративный труд всей семьи
- радует и приносит плоды. Здесь
все растет и доставляет радость.
Пчеловодство, огородничество,
цветоводство, ландшафтный ди-
зайн - все имеет место быть в тру-
долюбивых и умелых руках. Ра-
дует и то, что подрастает смена -
четырехлетние Сашенька и Ида
уже помогают бабушке в посад-
ках. Наверняка и две младшие
внучки вырастут помощницами.

зяйства. В руках радушной пары все спорится. Радуют
глаз сад, огород, в теплицах созревают арбузы и дыни, в
хозяйстве более ста голов птицы: утки, гуси, породис-
тые курочки. Для правильного развития птицы Алек-
сандр Николаевич построил инкубатор, домики, пруд.

Слева направо -  Валентина Блинова,  председатель
ветеранской организации Раздольевского СП Тамара
Чеклина,  председатель районного совета ветеранов Нина
Баринова и член конкурсной комиссии Галина Карпова.

Супруги Кептю с внуками.

ная хозяйка создают сказочную
атмосферу чистоты и покоя.

Президиум приозерского районного совета ветеранов выражает огромную благодарность администрациям городских и сельских
поселений, председателям ветеранских организаций городских и сельских поселений за большую помощь в подготовке к конкурсу
участников «Ветеранского подворья», за участие в работе конкурсной комиссии на своих территориях, а всем участникам конкурса -
за труд, любовь к родной земле и гостеприимство. Подготовила Татьяна ВАЙНИК (фото автора)
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Тел. 8-921-740-23-32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 07 августа 2020 года № 2578

О мерах по содействию избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов

губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года
 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", областных законов Ленинградской облас-
ти от 29 июня 2012 года № 54-оз "О выборах губернатора Ленинградской
области" (с изменениями на 31 мая 2019 года), от 15 мая 2013 № 26-оз "О
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградс-
кой области" (с изменениями на 31 мая 2019 года), в целях содействия изби-
рательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов гу-
бернатора Ленинградской области, координации деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, повышения правовой куль-
туры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов,
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию организационно-техни-

ческого содействия администрациям городских и сельских поселений и из-
бирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов губер-
натора Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить поручения главы администрации муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области по подго-
товке и проведению выборов губернатора Ленинградской области на терри-
тории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области (приложение 2).
3. Заместителю главы администрации по внутренней политике Полянской А. Б.

осуществлять во взаимодействии с территориальной и участковыми избира-
тельными комиссиями координацию деятельности всех структур администра-
ции муниципального образования, муниципальных предприятий и учреждений,
правоохранительных органов Приозерского района Ленинградской области за
соблюдением федерального и областного избирательного законодательства.
4. Юридическому отделу администрации (Михалева И. Н.) обеспечить вза-

имодействие с судом и органами прокуратуры по выполнению федерально-
го и областного избирательного законодательства.
5. Заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности Грян-

ко С. В. организовать взаимодействие с правоохранительными органами по
соблюдению избирательного законодательства на период проведения пред-
выборной кампании до момента признания выборов состоявшимися.
6. Рекомендовать отделу МВД России по Приозерскому району (Прядеин А. В.):
6.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопаснос-

ти в период подготовки и проведения выборов, охрану помещений избиратель-
ных комиссий, помещений для голосования, а также сопровождение транспорт-
ных средств, на которых осуществляется доставка избирательных документов;
6.2. Принимать меры, установленные законодательством, по пресечению

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления
незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъя-

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области от 07 августа 2020 года № 2578
(Приложение 1)

СОСТАВ рабочей группы по оказанию организационно-

технического содействия администрациям городских

и сельских поселений и избирательным комиссиям в период

подготовки и проведения выборов губернатора ЛО

тию, установлению изготовителей и распространителей указанных материа-
лов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной аги-
тационной деятельности, а также своевременному информированию соответ-
ствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах.
6.3. Оказывать содействие избирательным комиссиям в целях обеспече-

ния избирательных прав граждан Российской Федерации, подозреваемых и
обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей.
7. Рекомендовать отделу УФМС по Приозерскому району (Суворова М. О.)

обеспечить работу паспортного стола, предоставить график работы сотруд-
ников 11-13 сентября 2020 года.
8. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Полищуку В. С., руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, главам администраций городских и сельских поселений взять под
личный контроль функционирование систем энергообеспечения и водоснаб-
жения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и зданий, где
расположены избирательные участки, работу общественного транспорта по
доставке избирателей к месту голосования.
9. Рекомендовать начальнику Приозерского РЭС филиала ПАО "Ленэнер-

го" "ВЭС" Крупскому И. М. принять меры по бесперебойному снабжению элек-
троэнергией объектов и зданий муниципального образования, в том числе
избирательных участков.
10. Рекомендовать начальнику линейно-технического участка г. Приозерск,

МРФ ПАО "Ростелеком" МЦТЭТ Гогину М. Г. обеспечить бесперебойную ра-
боту средств связи на избирательных участках в период подготовки и прове-
дения выборов.
11. Отделу по культуре и туризму администрации (Лебедева Е. Б.) соста-

вить сводный план культурно-массовых мероприятий, проводимых в дни
выборов на территории Приозерского муниципального района и взять под
контроль его выполнение.
12. Управлению экономического развития администрации (Шкрибей Н. В.)

взять на контроль организацию торговли и общественного питания на терри-
тории муниципального образования Приозерского муниципального района
Ленинградской области.
13. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная

больница" Замятнину С. А. оказывать содействие избирательным комисси-
ям в обеспечении избирательных прав граждан при голосовании в местах
временного пребывания избирателей.
14. Руководителям структурных подразделений администрации муниципаль-

ного образования, администраций городских и сельских поселений, муници-
пальных предприятий и учреждений обеспечить внимательное рассмотре-
ние обращений, заявлений и жалоб, поступающих от населения.
15. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городс-

ких и сельских поселений в срок до 10 августа 2020 года издать муниципаль-
ные правовые акты по проведению организационно-технических мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением выборов губернатора Ленинг-
радской области, в том числе предусмотреть:
- создание рабочих групп по оказанию организационно-технического содей-

ствия избирательным комиссиям при проведении выборов;
- предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе по-

мещений для работы избирательных комиссий, хранение избирательной
документации (обеспечение охраны этих помещений и избирательной доку-
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 07 августа 2020 года № 2578 (приложение 2)

ПОРУЧЕНИЯ главы администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области по подготовке

и проведению выборов губернатора Ленинградской области на территории

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
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ментации), средств связи, пожаротушения и другого необходимого техни-
ческого оборудования;
- проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,

активизации их участия в предстоящих выборах.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной,

квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail:
geocompass@mail.ru, в отношении земельного участка с КН
47:03:0841001:110, расположенного по адресу: ЛО, Приозерский р-н, Гро-
мовское с/п, массив «Громово», СНТ «Громово», участок № 110, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Киселев Станислав Вячес-

лавович, Киселева Анна Сергеевна, адрес для связи: г. СПб, пос. Левашо-
во, ул. Дружбы, д. 33, конт. тел. 8-965-007-45-70.
Согласование местоположения границы состоится по адресу: ЛО,

Приозерский р-н, Громовское с/п, массив «Славянка», СНТ «Громово», уча-
сток № 110, в 12.00 30.09.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4,
e-mail: geocompass@mail.ru. Конт. тел. 8-960-283-62-10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail:
geocompass@mail.ru.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-

ется согласовать границу:
- земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Приозерский р-н,

Громовское с/п, массив «Громово», СНТ «Громово», участок № 112а;
- земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Приозерский р-н,

Громовское с/п, массив «Громово», СНТ «Громово», участок № 108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

16 августа в возрасте 99 лет
ушла из жизни ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженица тыла, почет-
ный гражданин муници-
пального образования При-
озерский муниципальный
район Ленинградской обла-
сти Петрова Александра
Евстафьевна.
После окончания институ-

та, где она получила профес-
сию животновода, в годы
Великой Отечественной
войны работала в сельском
хозяйстве Пермской облас-

ти. В 1945 году молодого специалиста, комсомолку на-
правили на восстановление сельского хозяйства в осво-
божденный от фашистских захватчиков наш район в ре-
месленное училище № 52 (ныне Мичуринский многопро-
фильный техникум). За годы работы Петровой А. Е. в
сфере профессионального образования для района было
подготовлено около 400 специалистов животноводства.
Уйдя на заслуженный отдых, Александра Евстафьевна

работала на почте, водоканале пос. Мичуринское и ни-
когда не прекращала педагогическую деятельность - вела
большую патриотическую, воспитательную работу сре-
ди учащихся, рассказывая о послевоенных и последую-
щих годах становления и расцвета училища - лицея -  тех-
никума, об истории поселка. Петровой А. Е., ее выпуск-
никам посвящена страница музея истории техникума.
За многолетний доблестный труд, а ее общий трудовой

стаж составляет более полувека, Правительство страны
наградило Александру Евстафьевну многими награда-
ми, в том числе Похвальным листом военного времени,
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», брон-
зовой медалью ВДНХ.
Администрация муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области, кол-
лектив Мичуринского многопрофильного техникума, рай-
онный совет ветеранов выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойной, скорбят вместе с ними.

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 реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0264001:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, с/пос. Ларионовское, массив «Моторное», с/т «Светлое-2».

Заказчиком кадастровых работ является Фалева Оксана Мирославовна. Тел. 8-
965-040-45-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
218, 21 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 9-б, 2 эт.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 19 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2020 г. по 21 сентября 2020
г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: собственники земельных участков в квартале
47:03:0264001, смежные с уточняемым земельным участком заказчика Фалевой Окса-
ны Мирославовны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцо-

вым Евгением Сергеевичем, адрес эл.
почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-
44-65, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 15890, выполня-
ются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0264001:42, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, с/пос. Ларионовское, мас-
сив «Моторное», с/т «Светлое-2», уч. 42.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Суворов Роман Романович. Тел.
8-965-040-45-85.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинг-
радская область, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 218, 21 сентября 2020 г.
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, п. Со-
сново, ул. Ленинградская, д. 9-б, 2 эт.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 19 августа 2020 г. по 21 сентября
2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19 авгу-
ста 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по ад-
ресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 218.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
собственники земельных участков в
квартале 47:03:0264001, смежные с уточ-
няемым земельным участком заказчика
Суворова Романа Романовича.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 кадаст-
ровой деятельности»).

- ГРУЗЧИКОВ;
- дорожных

РАБОЧИХ;
- ВОДИТЕЛЕЙ

мусоровоза,
ломовоза;

- МАШИНИСТА
погрузчика,
экскаватора;

- ЭЛЕКТРИКА;
- РАБОЧЕГО

на покос травы.

Организация МП ПРАУ

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

 ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268, 33-488.

Организации ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ
на временную работу.              Тел. 8-964-361-51-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чуркиной Нелли Владимировной (почто-

вый адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, ТСН «Не-
вская отрада», д. 1, № квалификационного аттестата: 78-12-667), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:03:0000000:20646, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость,
пос. Колосково, ул. Связи, уч. 18.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Надежда Юрьевна,

проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 27, кв. 5,
тел. 8-911-749-01-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Митрофань-
евское шоссе, д. 2, корп. 1, офис 338, БЦ «Адмирал», 21 сентября 2020
года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1,
офис 338, БЦ «Адмирал».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1, офис 338, БЦ
«Адмирал».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: расположенные в кадаст-
ровом квартале 47:03:0000000 и являющиеся смежными с земельным уча-
стком с кадастровым номером 47:03:0000000:20646, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость,
пос. Колосково, ул. Связи, уч. 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 июня 2020 года

№ 63-пн "О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 740-пн "Об установлении тарифов

на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного

унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населению

Приозерского муниципального района, на 2020 год"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз "О
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской об-
ласти", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и в связи с исправлением техничес-
кой ошибки:

приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря

2019 года № 740-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и
водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые на-
селению Приозерского муниципального района, на 2020 год", изложив приложение к приказу в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области

А. В. КИЙСКИ

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

оказываемые населению Приозерского муниципального района, на 2020 год

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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1.  19,10 22,92 21,39 25,67 

2.  20,52 24,62 22,57 27,08 

 

3.  22,53 27,04 25,91 31,09 

4.  26,99 32,39 30,50 36,60 

 

5.  27,43 32,92 30,17 36,20 

6.  27,36 32,83 30,10 36,12 

 

2,3,4,5,6; 8,9,12,14

 

 

8.  25,25 30,30 26,66 31,99 

 

9.  21,97 26,36 24,17 29,00 

 

10.  20,56 24,67 22,62 27,14 

69-

 5, 6 

11.  23,14 27,77 23,97 28,76 

 

12.  22,34 26,81 24,57 29,48 

 

13.  25,45 30,54 28,76 34,51 

14.  22,52 27,02 25,45 30,54 

 

 

15.  17,04 20,45 20,45 24,54 

16.  22,65 27,18 24,92 29,90 

 

17.  23,86 28,63 26,25 31,50 

18.  23,86 28,63 26,25 31,50 

 

19.  19,75 23,70 23,70 28,44 

20.  21,42 25,70 22,10 26,52 

 

21.  18,37 22,04 21,49 25,79 

22.  21,09 25,31 23,20 27,84 

 

23.  27,84 33,41 29,40 35,28 

24.  14,89 17,87 17,87 21,44 

7.  19,10 22,92 21,01 25,21 

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
на автомойку
«Ласточка».

Тел. 89522176985.

Опыт работы приветствуется.
З/п договорная.

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (но-
мер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер
регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.
18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных:
- Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив «Орехово-Северное», ДПК «Кировский», уч. 12 по 14 линии с к.н.
47:03:1265005:61;   - Ленинградская область, Приозерский район, МО Со-
сновское с/п, массив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», участки 614, 226, 255 с
к.н. 47:03:0000000:286:ЗУ1, 47:03:1252002:59, 47:03:1252002:66;
- Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив «Орехово 67-69», СНТ «Золотой Колос», участки 94, 118 с к.н.
47:03:1250001:83, 47:03:1250001:104;
- Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с/п, массив

«Замостье», СНТ «Замостье-3», уч. 257 с к.н. 47:03:1315004:14;
- Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское с/п, массив

«Моторное», СНТ «Мустаниэми», уч. 38 с к.н. 47:03:0256001:38;
- Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское с.п., п. Крас-

ное, участок с к.н.  47:03:0608002:2;
- Ленинградская область, Приозерский район, Громовское с.п., п. Ябло-

новка, участок с к.н. 47:03:0810002:42.
Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый

адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Сосново, ул. Озерная, д. 1, 19 сентября 2020 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по

проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 19.08.2020 г. по 19.09.2020 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
- Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив «Орехово-Северное», участки в кадастровом квартале 47:03:1265005;
- Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив «Борки», участки в квартале 47:03:1252007, 47:03:1252002;
- Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив «Орехово 67-69», участки в квартале 47:03:1250001;
- Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с/п, массив

«Замостье», участки в квартале 47:03:1315004;
- Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское с/п, массив

«Моторное», участки в квартале 47:03:0256001;
- Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское с.п., участки в

квартале 47:03:0608002;
- Ленинградская область, Приозерский район, Громовское с.п., п. Ябло-

новка, участки в квартале 47:03:0810002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

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

Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-
999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0261001:67, расположен-
ного в Российской Федерации, Ленинградская область, Приозерский район, Ларио-
новское сельское поселение, массив «Моторное», СНТ «Сосновый» (верхний), уч. №
163, номер кадастрового квартала 47:03:0261001.

Заказчиком кадастровых работ являются Чернышев Андрей Борисович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 26, кв. 27, 8-911-714-33-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 19 сентября 2020 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19 августа 2020 г. по 19 сентября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2020 г. по 19 сентяб-
ря 2020 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:0261001, Лен.
обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Моторное»,
СНТ «Сосновый» (верхний).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной,

квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail:
geocompass@mail.ru; в отношении земельных участков с
КН47:03:0519001:1, расположенных по адресам:
- ЛО, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аро-

матное», уч. 1; с КН47:03:0519001:12;
- ЛО, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аро-

матное», уч. 12; с КН47:03:0519001:13;
- ЛО, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аро-

матное», уч. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Тетерина Анна Валерьев-

на, адрес для связи: г. СПб, Октябрьская наб., дом 64, корп. 1, кв. 61, конт.
тел. 8-931-582-42-26, и Семенова Ольга Васильевна, адрес для связи: ЛО,
Всеволожский р-н, Кудрово, ул. Ленинградская, д. 3, кв. 914, конт. тел. 8-
911-172-28-46.
 Согласование местоположения границы состоится по адресу: ЛО,

Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аромат-
ное», уч. 12, в 12.00 18.09.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4,
e-mail: geocompass@mail.ru. Конт. тел. 8-960-283-62-10.
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. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4,
e-mail: geocompass@mail.ru.
Смежный земельный участок с правообладателем которого требу-

ется согласовать границу: земельный участок, расположенный по адре-
су: ЛО, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аро-
матное», уч. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999
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Жильцы добивались этого не один год. Протекающая кровля достав-
ляла немало неудобств собственникам. Благодаря совместным усили-
ям управляющей компании и администрации дом добавили в регио-
нальную программу капитального ремонта. Жильцы контролировали
качество выполненных работ, подписывали соответствующие акты ис-
полнения, участвовали в приемке. Комиссия совместно с жильцами
остались довольны результатами ремонта  (была произведена замена
шиферной кровли на металлочерепицу). Всего было потрачено из Фон-
да капремонта почти 3 миллиона рублей.
 Очередная работа по благоустройству ведется теперь в другом насе-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  РАБОТАЮТ

Комфорт общими усилиями
В Ромашкинском сельском
поселении использовали
ресурс областной программы
капремонта и в итоге сдела-
ли этим летом большое дело
- ремонт крыши дома № 4
по улице Центральной
в поселке Суходолье.

ленном пункте поселения - поселке Ромашки. Здесь кладут асфальт на
полукилометровом участке улицы Речной. Деньги выделяются частич-
но из областного бюджета (в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных дорог муниципального образова-
ния» по статье «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования и дворовых территорий»). Стоимость проекта со-
ставляет более 3 миллионов рублей, из них 1 миллион 322 тысячи руб-
лей - местное финансирование.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Обновленный дом в Суходолье.Укладка асфальта в Ромашках.

Администрация Кузнечнинского
городского поселения в рамках
реализации областного закона №
3-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на
территориях административных
центров и городских поселков му-

Новая спортплощадка
для скейтбордистов
и велосипедистов.

В Кузнечном  новая спортплощадка
ниципальных образований ЛО»
приобрела и установила освеще-
ние и оборудование для велосипе-
дов и скейтбордов на детской пло-
щадке у дома № 6 по ул. Молодеж-
ной. Сумма приобретения и рабо-
та составили 479 тысяч рублей.
По результатам аукциона образо-

валась экономия в размере 332
тысяч рублей, на которые будет за-
куплено дополнительное оборудо-
вание для этой площадки - уста-
новлен защитный экран.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено

администрацией Кузнечнинского СП

Завершился купальный сезон
в СанктПетербурге и Ленобласти
Купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти летом 2020 года

подошел к концу. Об этом заявил научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд, ссылаясь на то, что температура воды
на данный момент достаточно холодная и уже не прогреется. Вооб-
ще, специалист советует завязывать купаться всем регионам, кото-
рые находятся севернее Москвы.
- Сейчас температура воды некомфортна для купания детей. Взрос-

лые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде. У них
понимание «купального сезона» свое, а вот дети - это индикатор, -
пояснил Р. Вильфанд в интервью ТАСС.
Напомним, что летом 2020 года Роспотребнадзор не нашел в Санкт-

Петербурге ни одного водоема, где можно было бы купаться по са-
нитарным показаниям. Однако это не мешало горожанам по макси-
муму использовать жаркие дни и массово выходить на пляжи, чтобы
поплескаться в реках.

ИТАР ТАСС
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НАЦПРОЕКТЫ

Работа ведется в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».
По заказу ГКУ «Ленавтодор» спе-

циалисты проведут исследования
интенсивности движения в наиболее
напряженных точках на сети регио-
нальных дорог, а также оценят пас-
сажиропотоки в общественном
транспорте. Собранные данные ста-
нут основой для создания матема-
тической модели транспортной сети.
В дальнейшем она станет своего
рода цифровым «испытательным
полигоном»: при внесении любых

Область обновляет транспортный каркас
Началась разработка программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Ленинградской области:
она определит приоритеты формирования дорожной
сети и системы общественного транспорта на ближай-
шие 15 лет.

изменений на модели видно, какой
эффект получится в итоге.
Сейчас практически готов первый

этап проекта: собраны статисти-
ческие данные государственных и
частных организаций, проанализи-
рованы федеральные и региональ-
ные документы стратегического,
территориального и транспортно-
го планирования. Проведено об-
следование интенсивности транс-
портного потока на 216 важных
транспортных узлах: получены
данные о количестве проезжаю-
щих транспортных средств, интен-

сивности и составе потока (сколь-
ко в нем легковых машин, грузо-
виков, автобусов и так далее). Со-
здается основа самой модели: с
помощью специальных программ-
ных решений вся территория Ле-
нинградской области разделена на
более чем 1000 транспортных рай-
онов (они показывают, откуда и
куда ездят люди - таким «районом»
может быть жилой комплекс, кот-
теджный поселок, промышленная
зона и т. д.).
Наблюдать за процессом созда-

ния программы может каждый: для
этого запущен сайт (https://
transport-lo-2035.ru/), где посто-
янно обновляется информация о
ходе выполнения работ.

Пресс-служба губернатора
и правительства

Ленинградской области
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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

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

УО ООО "ВЕРИС"

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 61-988.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ПРОДАЁТ:
- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью

68,8 м2 в д. Снегирёвка. Земельный уча-
сток под магазином площадью 150 м2;

- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью
112,3 м2 по адресу: г. Приозерск, ул. За-
речная (около раймага). Земельный уча-
сток под магазином площадью 250 м2.

Справки по тел. 35-460, 35-461.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Россети Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-423

Режиссер: Яна Гладких.

С 13 по 26 августа
Премьера российской комедии
от кинокомпании SonyPictures

Купить свежий номер
газеты «Красная звезда»

можно в киосках «НевОблПечати»
(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),

в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,
«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),

«Жилбыл пёс» на ул. Северопарковой
(около «Пятёрочки»),

«Голубой Дунай» (п. Плодовое).

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по продажам
в отдел «Окна, двери».
Тел. 8-911-970-75-81.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ТРЕБУЮТСЯ:

- ЗАВЕДУЮЩИЙ ГАРАЖОМ;
- ОПЕРАТОРЫ-УКЛАДЧИКИ;
- ГРУЗЧИКИ экспедиции;
- ФОРМОВЩИК;
- сменный СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР котельной;
- УКЛАДЧИК-ПЕРЕВОЗЧИК.

Справки по тел. 35-461.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич


