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В этом году Приозерский (Кексгольмс-
кий) военный санаторий отмечает
75-ю годовщину своего существования.
За годы его работы здесь поправили
здоровье тысячи фронтовиков, воен-
нослужащих и военных пенсионеров.
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В п. Мельниково появятсяВ п. Мельниково появятсяВ п. Мельниково появятсяВ п. Мельниково появятсяВ п. Мельниково появятся
новые мусорныеновые мусорныеновые мусорныеновые мусорныеновые мусорные
контейнерыконтейнерыконтейнерыконтейнерыконтейнеры
Во многих поселениях сейчас активно
строят планы на 2021 год по поводу
благоустройства территорий, ведь
для этого нужно вовремя вступить
в областные программы, чтобы полу-
чить субсидии.

В госпитале,В госпитале,В госпитале,В госпитале,В госпитале,
как на передовойкак на передовойкак на передовойкак на передовойкак на передовой
Заболевание COVID-19 у супружеской
пары Натальи и Владимира Табакарь
из пос. Понтонное развивалось
по классической схеме... 55555»

» 33333

оскресный день, 22 ноября, стал знаковым для жителей Приозерска. Газпром подал природный
газ в магистральный трубопровод и в первую очередь к нему были подключены две главные
котельные, обеспечивающие теплом больше 90% потребителей в городе.
На снимке: Андрей Клепиков, исполнительный директор ООО «Энерго-Ресурс».

 Российский этап гонок.
Фото kremlin.ru

Редакция газеты «Красная звезда»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Обращаться: г. Приозерск,
ул. Советская, 6.

Тел. 36-999 (в рабочее время).

Оформление по трудовой
книжке, полный соцпакет,
занятость
понедельник-пятница.
Заработная плата
устанавливается
по итогам
собеседования.

СПЕЦИАЛИСТА,
СВОБОДНО

ВЛАДЕЮЩЕГО
КОМПЬЮТЕРОМ.
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Во всех отделениях Почты России, в редакции
 и у общественных распространителей  продолжается

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

Всем подписчикам предоставляется

 прекрасная возможность со страниц газеты

поздравить своих родных, близких и друзей

с наступающим Новым годом.

  ЗНАКОВОЕ

 СОБЫТИЕ

«Наплевательское«Наплевательское«Наплевательское«Наплевательское«Наплевательское
отношение убивает»отношение убивает»отношение убивает»отношение убивает»отношение убивает»
О невыполнении своих обязательств
по своевременной доставке периоди-
ческих изданий компанией «Почта
России» в нашей газете писали не раз.
Очередной звонок в редакцию раздал-
ся на прошлой неделе.

44444»

"Красная звезда" на 1�е полугодие 2021 года.

основная подписка на районную газету
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20 ноября прошла конференция
Приозерского местного отделения

партии «Единая Россия».

Отметили лучших,

К  ЮБИЛЕЮ  ПРИОЗЕРСКОГО  ВОЕННОГО  САНАТОРИЯ

Своя страница в историиВ этом году Приозерс-
кий (Кексгольмский)
военный санаторий
(на снимках) отмечает
75-ю годовщину своего
существования.
За годы его работы
здесь поправили здоро-
вье тысячи фронтови-
ков, военнослужащих
и военных пенсионеров.

Перед началом конферен-
ции секретарь местного от-
деления партии Приозерс-
кого района Александр Со-
клаков вручил партийные
билеты вновь принятым
членам партии. Торже-
ственная часть конферен-
ции продолжилась награж-
дением приозерских волон-
теров благодарственными
письмами от секретаря ре-
гионального отделения
партии Сергея Бебенина. За
активное участие в борьбе с
распространением корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории Приозерского рай-
она были награждены во-
лонтеры Денис Владими-
ров, Владимир Мяков, Вла-
димир Бабак, Иван Шкута,
Михаил Сидоров.
«Нам удалось объединить

людей, которые не пройдут
мимо беды. Это волонтеры,
которые и сейчас помогают
нашим жителям. Еженедель-
но они участвуют в акции по

бесплатной раздаче масок,
оказывают помощь пожи-
лым и маломобильным
гражданам, находящимся в
самоизоляции, - доставляют
продукты, лекарства, выно-
сят мусор. Большое им за это
спасибо», - сказал А. Сокла-
ков о работе волонтерского
центра «Единой России» на
территории Приозерского
района, вручая заслуженные
награды.
Далее А. Соклаков подвел

итоги партийной работы в
2020 году. Поблагодарил
весь актив, который помог
добиться безоговорочной
победы Александра Дроз-
денко на выборах губернато-
ра Ленинградской области в
сентябре 2020 года. Отметил
проведенную местным отде-
лением работу по реализа-
ции партийных проектов в
Приозерском районе.
В 2020 году их было зап-

ланировано 13. Эти проек-
ты были разделены на два

национальных проекта: пер-
вый - образование, второй -
жилье и городская среда. Из
двух национальных проек-
тов в 2020 году для При-
озерского района были вы-
делены четыре федераль-
ных: «Формирование ком-

проектов, к концу года все
13 будут выполнены.
Также делегаты партийной

конференции обсудили ос-
новные задачи, стоящие пе-
ред местным отделением на
2021 год. Среди них:
     участие в избиратель-

ной кампании «Осень-2021»
по выборам депутатов Госу-
дарственной думы и Законо-
дательного собрания;
на постоянной основе:
¨ продолжить работу по

борьбе с распространением
коронавирусной инфекции
на территории Приозерско-
го района;
¨ поддерживать постоян-

ную связь с населением го-
рода и района, решать про-
блемные вопросы;
¨ работа по повышению

роли местного отделения
партии в общественно-поли-
тической и социально-эко-
номической жизни района;
¨ реализация партийных

проектов.
 В ходе конференции был

обновлен состав местного
политического совета и из-
браны делегаты на ХХХ
партийную конференцию
Ленинградской области.

определили очередные задачи

Александр Соклаков.

фортной городской среды»,
«Успех каждого ребенка»,
«Современная школа» и
«Цифровая образователь-
ная среда».
Как было сказано на кон-

ференции, на сегодняшний
день уже реализовано 11

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото предоставлено
пресс-службой

В санатории успешно ле-
чатся сердечно-сосудистые
заболевания, которые наи-
более распространены и за-
частую имеют тяжелые ос-
ложнения, а также заболева-
ния опорно-двигательного
аппарата. У истоков напря-
женной работы стоят меди-
ки, отдавшие свои лучшие
годы любимому делу - оздо-
ровлению людей, стоящих
на страже рубежей нашей
Родины.
На работу в санаторий при-

ходят молодые медицинс-
кие сестры и врачи, влива-
ясь в дружный коллектив.
Традиционно у нас отмеча-

ют работу ветеранов, отдав-
ших лечебному учрежде-
нию двадцать, тридцать, а
то и пятьдесят лет.
 Сегодня я хочу рассказать

о нашем земляке Валенти-
не Денщике, который про-
служил в санатории более
тридцати лет. Он подпол-
ковник медицинской служ-
бы, пришел в санаторий
опытным военным врачом,
работавшим врачом общей
практики в военных подраз-
делениях в Германии, в Во-
логде.
Валентин Никифорович -

выпускник Томского меди-
цинского института, прохо-
дил специализацию по кар-
диологии в Белорусском
институте усовершенство-
вания врачей. В санатории
В. Денщик начал работать
заведующим IV терапевти-
ческим отделением. От про-
стых заболеваний к слож-
ным, от старых запущенных
травм и увечий к острым
заболеваниям сердца, не-
рвной системы, позвоноч-
ника, крупных суставов -
таков диапазон действий
опытного врача. В. Денщик
стремился каждому пациен-
ту оказать максимальную
помощь. Он не ограничи-
вался устоявшимися при-

емами лечения, а постоянно
искал новые методики, ис-
пользуя передовые практи-
ки отечественной и зару-
бежной медицины.
Наиболее эффективными

методами лечения хрони-
ческих заболеваний в сана-
ториях несомненно стали
физиотерапевтические: ван-
ны, души, магнитные про-
цедуры, электро- и ультра-
звуковые методы лечения.
В 1990 году Валентин Ден-

щик стал заведующим фи-
зиотерапевтическим отде-
лением, которое возглавлял
в течение двадцати пяти лет.
За эти годы были внедрены
родоновые ванны, местные
сапропелевые грязи, магни-
то- и лазеротерапия.
Среди пациентов В. Ден-

щика были не только воен-
нослужащие запаса и члены
их семей, но и военные на-
чальники высокого ранга:
генералы и даже министр
обороны Д. Язов. Когда Ва-
лентин Никифорович начи-
нал вспоминать удачные
лечебные случаи, глаза его
загорались своеобразным
светом.
Из разговоров с сотрудни-

ками санатория, которые
работали под его началом,
становилось ясно: руково-

 Валентин Денщик

дитель был человеком мяг-
ким, вежливым, но при этом
требовательным и реши-
тельным. Никогда не повы-
шая голоса, Валентин Ники-
форович умел добиваться
желаемого результата, вос-
питывал подрастающее мо-
лодое поколение медицин-
ских сестер и врачей.
В этом году у Валентина

Никифоровича юбилей - ему
«стукнуло» восемьдесят лет,
но он по-прежнему собран,
энергичен, не поддается хан-
дре и возрасту. Выйдя на зас-
луженный отдых, он не про-

менял Приозерск на теплые
края, продолжает жить в на-
шем городе.
Идут годы, меняются мето-

ды лечения, приходят новые
сотрудники, но периодичес-
ки кто-нибудь да вспомнит:
«А вот при Валентине Ни-
кифоровиче мы делали это
так и так». И это естествен-
но: человеческие дела оста-
ются и живут своей жизнью
в стенах старого санатория.

В. МОСТОВОЙ,
 сотрудник санатория
Фото предоставлено
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Валентин Денщик прослужил в Приозерском
санатории более тридцати лет.
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Урок состоит из видеолек-
ции, профориентационного
теста и онлайн-тренажёра.
Ученики 1-4 классов на про-
стых примерах освоят обу-
чение нейросети и попробу-
ют построить алгоритм ре-
комендаций друзей для соц-
сетей. Ученики средней
школы обучат нейросеть
распознаванию лиц для
примерки масок дополнен-
ной реальности, а также на-
учатся подбирать новости
по интересам пользовате-
лей. А старшеклассники уз-
нают, как нейросети приме-
няются в разработке прило-
жений, и смогут пройти все
этапы создания собственно-
го мини-приложения - от
анализа и исследования до
тестирования и выпуска.
Все желающие также мо-

гут присоединиться к
«Уроку цифры» с компь-
ютера, смартфона или
планшета.
В прошлом учебном году

«Урок цифры» охватил
больше половины россий-
ских школьников. За два
года дети, родители и учи-
теля более 30 миллионов
раз обратились к урокам на
сайте проекта, который ох-
ватил все 85 регионов Рос-
сии. Также в прошлом
учебном году при поддер-
жке Россотрудничества
тренажеры от ведущих
российских компаний про-
шли учащиеся русскоязыч-
ных школ из 100 стран
мира.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Иллюстрация
предоставлена ЦИТ

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

 «Урок
цифры»

 для
школьников.

Продолжение
С 23 ноября по 13
декабря по всей
России проходит
новый «Урок цифры»
на тему «Нейронные
сети и коммуника-
ции». Урок проводит-
ся Минпросвещения
России, Минцифры
России и организаци-
ей «Цифровая эконо-
мика». Он подготов-
лен Mail.ru Group
совместно со школой
математики и про-
граммирования «Ал-
горитмика» на основе
технологий, применя-
емых в социальных
сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники».
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Природный газ
уже в котельных

Михаил Сидоров, генеральный
директор компании «Энерго-Ре-
сурс» - единой теплоснабжающей
организации, в беседе с коррес-
пондентом «Красной звезды» ска-
зал, что долгожданное событие
было волнительным и прошло в
соответствии с регламентом. В
Приозерске с 2013 года не было
сбоев теплоснабжения, а новые
газовые котельные ещё более по-
высят уровень надежности. Также
благодаря переходу с мазута на
газ улучшится экологическая об-
становка. Сейчас ведутся пускона-
ладочные работы, которые про-
длятся до февраля 2021 года.
В понедельник с утра я побыва-

ла на территории котельной № 2,
где в отдельно стоящем здании,
построенном ещё в 2017 году, ус-
тановлены три газовых котла.
Меня сопровождал Андрей Кле-
пиков, исполнительный директор
ООО «Энерго-Ресурс». В совре-
менном просторном зале было
немного шумно. Один из трёх
красных котлов работал и за пер-
вые сутки уже подогрел первые
кубы воды. Это только этап налад-
ки, но, чтобы можно было пони-
мать, как работает оборудование,
должна происходить естественная
циркуляция. Заглянув в специаль-
ный глазок агрегата, я увидела
знакомый, горящий синеватым
пламенем огонёк, как на обычной
плите. Рядом котел только гото-
вился к запуску. Наружу были
вытащены маленькие блоки с про-
водками. Андрей Анатольевич
пояснил, что сегодня газовые кот-

лы - это умное оборудование с
компьютерным моделированием.
Внутри горелки модуль, панель
управления, контролирующие все
показатели.
Также он рассказал, что переход

на новое топливо - большая ответ-
ственность, и здесь важно пройти
все этапы постепенного перехода.
Работники компании обязательно
после обучения уже на работаю-
щем оборудовании покажут уро-
вень своего мастерства. Одновре-
менно с наладкой горелок идёт на-
стройка работы насосов на котлах.
За этим занятием я застала работ-
ников компании «Энерго-Ресурс»
Евгения Николаева и Сергея Рас-
топчина - слесарей 4-го разряда,
и Дениса Будзинского - электро-
монтёра 5-го разряда.

Когда мы вышли из нового ком-
плекса, напротив увидела под на-
весом остатки щепы. Андрей Кле-
пиков сказал, что на этапе пуско-
наладочных работ эти запасы бу-
дут израсходованы.
На котельной № 1, также в парал-

лель, ведётся запуск автоматичес-
ких котлов. Если на второй ко-
тельной три котла, то на котель-
ной № 1 их восемь.
Впереди предстоит большая ра-

бота. В конце августа на котель-
ных побывал губернатор Ленинг-
радской области Александр Дроз-
денко. Газовики пообещали ему
подать газ в ноябре и обещание
своё выполнили.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

 В Мельниковском поселении появятся

Так, жители населенных пунктов
Мельниковского сельского посе-
ления до последнего времени
принимали участие в сходах, в
ходе которых определили места
для размещения новых контей-
нерных площадок и мусоросбор-
ников. Их планируется сделать,
используя метод заглубления.
Первопроходцем в применении
такой технологии в нашем райо-
не стало Мичуринское поселе-
ние. А теперь его пример вдох-
новил и администрацию Мельни-
ковского поселения.
Напомню, что основной принцип

этого метода заключается в вер-
тикальном расположении контей-
нера, который на 2/3 находится
под землей. При этом данные кон-
тейнеры могут быть различного
объема (от 3 до 5 м3). Один заг-
лубленный контейнер объемом
5 м3 заменяет 4-6 обычных метал-
лических. Благодаря коррозион-
но-стойким материалам эксплуа-
тация контейнеров рассчитана на
десятилетия, что также позволяет
получить экономию денежных
средств. Кроме того, в основной

Во многих поселениях
сейчас активно строят
планы на 2021 год по пово-
ду благоустройства терри-
торий, ведь для этого
нужно вовремя вступить
в областные программы,
чтобы получить субсидии.

части бака, находящейся под зем-
лей, поддерживается почти посто-
янная температура, так что мусор
не замерзает зимой и не гниет ле-
том.
 Собрания жителей по вопросу об

установке контейнеров прошли в
Мельниково, Васильево, Горах и
Торфяном. В этих населенных
пунктах жители согласовали во
время встреч места размещения

у дома № 24 и Школьной - возле
дома № 8. Сумма расходов соста-
вит 1 миллион 203 тысячи 750
рублей (144 тысячи рублей - мес-
тное софинансирование). Строи-
тельные работы будут произво-
диться в рамках реализации обла-
стного закона № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территори-
ях административных центров и
городских посёлков муниципаль-
ных образований Ленинградской
области».
В других населенных пунктах -

Васильево, Горах и Торфяном -
установка контейнеров нового
типа будет происходить в ходе
реализации областного закона
№ 147-оз «О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградс-
кой области». На обустройство
контейнерных площадок в этих
населенных пунктах запланирова-
но потратить 1 миллион 183 ты-
сячи рублей (из них 142 тысячи
рублей - деньги из муниципально-
го бюджета, остальные средства -
областная субсидия).

Собрание жителей посёлка Горы по вопросу об установке
мусорных контейнеров.

мусоросборников, в основном
предлагая отнести их подальше от
центральных региональных дорог,
ведь особенно в летний период
контейнеры переполняются мусо-
ром, тем самым портят внешний
вид населенных пунктов.
В п. Мельниково будут обустро-

ены три контейнерные площадки:
на улице Ленинградской возле
дома № 13, на улице Выборгской

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Проблему поднимает читатель

Настройку оборудования ведут работники компании
«Энерго-Ресурс» (слева направо) слесари 4-го разряда
Евгений Николаев, Сергей Растопчин и электромонтёр
5-го разряда Денис Будзинский.

«Во дворе темно,
хоть глаз выколи»

Один из подписчиков «Красной звезды» обратился
на днях в редакцию с вопросом по освещению террито-
рии во дворе многоквартирного дома № 27 на улице
Ленина в Приозерске, жильцом которого он является.

- У нас на доме раньше висел приличный фонарь, который очень хо-
рошо освещал не только вход в подъезд, но и двор, - поделился Юрий
Варламов. - Но коммунальщики, поясняя, что он дорогой, повесили
другие плафоны на нашем и на соседних домах. И теперь во дворах,
особенно в пасмурную погоду, вообще ничего не видно. Свет есть
только у двери в подъезд. Утром дети в школу выходят, а во дворе
темно, хоть глаз выколи.
- Как данную ситуацию комментирует обслуживающая ваш дом уп-

равляющая компания? - поинтересовалась корреспондент.
- В управляющую компанию, правда, не обращался, - пояснил чита-

тель, - вот зашел в редакцию выписать газету и заодно решил поинте-
ресоваться насчет своего вопроса, на мой взгляд, довольно актуально-
го.
К слову сказать, журналист не случайно поинтересовалась у читате-

ля насчет обращения в УК. Порой решить вопрос или получить разъяс-
нения по той или иной коммунальной проблеме можно непосредствен-
но с помощью взаимодействия со своей управляющей компанией, для
которой своевременное реагирование на сигналы, поступающие от соб-
ственников квартир подопечных МКД, является одной из прямых обя-
занностей.
Что же касается вопроса по освещению дворовой территории на ули-

це Ленина, 27, то директор обслуживающего данный дом МП «Город-
ская управляющая компания» Иван Плитус пояснил, что замена на
МКД уличных фонарей старого образца на современные светодиод-
ные повсеместно производилась в рамках реализации программы по
энергосбережению и энергоэффективности. Как уточнил Иван Васи-
льевич, если собственников жилья не устраивают параметры нынеш-
него освещения во дворе, то на общем собрании жильцов они могут
принять решение о замене светильников, но при этом необходимо по-
нимать, что увеличение мощности осветительных приборов повлечет
и повышение платы за потребление электроэнергии на общедомовые
нужды.

Татьяна НОТА

О проведении публичных слушаний
Администрация МО Запорожское сельское поселение сообща-

ет о проведении публичных слушаний по решению Совета депу-
татов МО Запорожское СП «О проекте бюджета МО Запорожское
СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (проект разме-
щен на официальном сайте администрации запорожское-адм.рф в
рубрике «Бюджет»).
Публичные слушания состоятся 7 декабря 2020 года в 17.00 в зда-

нии администрации МО Запорожское СП по адресу: пос. Запорожс-
кое, ул. Механизаторов, д. 2.

#COVID19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации
территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в При-
озерском районе, в период с 20
по 23 ноября включительно в
нашем районе выявлено 44 под-
твержденных случая заболе-
вания коронавирусной инфек-
цией. Управляющим компани-
ям выданы предписания по де-
зинфекции подъездов домов,
где проживают заразившиеся
COVID-19.
По состоянию на 23 ноября

всего в Приозерском районе
общее число больных, инфици-
рованных и имевших контакты
с заболевшими составляет 243
человека.
Уважаемые читатели, обра-

щаем ваше внимание, что дан-
ные районного отдела Роспот-
ребнадзора являются более
оперативными, поэтому воз-
можны несовпадения по датам
и цифрам со статистикой из
группы Минус коронавирус,
куда информация по Приозерс-
кому району поступает немно-
го позднее.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

новые мусорные контейнеры
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«Наплевательское отношение

на-Малечина», Григорий Служи-
тель «Дни Савелия».
Триллеры - это всегда истории,

от которых невозможно оторвать-
ся. Такие книги не читаешь, а бук-
вально проглатываешь за несколь-
ко дней, а иногда и часов. Люби-
телям захватывающих психологи-
ческих детективов - романы Дэ-
вида Болдаччи «Где моя сестра?»,
Ларса Кеплера «Лазарь», Роберта
Брындзы «Смертельные тайны».
Отличительной особенностью
скандинавского детектива являет-
ся концентрация авторов на пси-
хологии своих персонажей. Чи-
тайте книги из серии «Триллер по-
скандинавски»: Лина Бенгтсдот-
тер «Аннабель», Арне Даль «В
толще воды», Ханс Русенфельдт
и Микаэль Юрт «Немая девочка».
В серии «Звезды мирового де-

тектива» собраны бестселлеры
известных мировых авторов. На
страницах этих книг разворачива-
ются самые настоящие интриги и
кипят нешуточные страсти. Чи-
тайте романы Тесс Герритсен,
Франка Тилье, Ю Несбё, Луизы
Пенни, Донато Карризи.

Приозерская межпоселенческая
районная библиотека рада сооб-
щить, что библиотечные полки
пополнились самой разной лите-
ратурой и для серьезного, и для
легкого чтения. Вас ждет как от-
крытие новых имен, так и встре-
ча с героями полюбившихся авто-
ров!
Современная проза представле-

на именами: Евгений Водолазкин
«Идти бестрепетно», Михаил
Жванецкий «Одесский пароход»,
Татьяна Москвина «Бабаза ру»,
Людмила Улицкая «О теле души»,
Денис Драгунский «Богач и его
актер».
Премиальная коллекция зару-

бежных авторов пополнилась ро-
манами Хилари Мантелл «Вулф-
холл, или Волчий зал» («Лучший
Букеровский лауреат за много
лет»), Элизабет Страут «Оливия
Киттеридж» (Пулитцеровская
премия), Колма Тойбина «Нора
Вебстер» (номинация на Дублин-
скую премию).
Знакомьтесь: российские авто-

ры - номинанты на «Премию
читателя» - Андрей Рубанов
«Финист - Ясный сокол», Анна
Козлова «Рюрик», Сергей Лукья-
ненко «Маги без времени». Номи-
нанты на премию «Большая кни-
га» - Евгения Некрасова «Калечи-

История всегда интересна, тем
более если она описана в художе-
ственной форме. В книгах серии
«Сибирский приключенческий
роман» - история огромного края
от Уральских гор до Тихого океа-
на. Она полна тайн, загадок и дра-
матических событий. Новая серия
стала прекрасным дополнением к
уже известной и популярной у
наших читателей серии истори-
ческих романов «Сибириада».
Новые романы и из этой серии
тоже ждут вас. Вам будет интерес-
на и серия исторической и совре-
менной прозы «Волжский роман»
о жизни людей рядом с рекой Вол-
гой, серий «Урал-батюшка» и
«Проза Русского Севера».
Немного о книжных сериях, ад-

ресованных мужчинам. Без со-
мнения, будут интересны романы
из серии «Исторические приклю-
чения». Откройте книги Е. Глаго-
левой, А. Горбунова, С. Вишняко-
ва и вы окунетесь в мир приклю-
чений среди исторических реалий.
Серия «В сводках не сообщалось»
- это остросюжетные романы о
войне и шпионах. В этой серии

публикуются в основном ранее не
издававшиеся книги в жанре во-
енно-приключенческой прозы:
А. Матвиенко, Т. Беспалова, Р. Ро-
нин. А также для вас романы из
серий «Военные приключения»,
«Офицерский роман. Честь
имею».
Радуют своих преданных читате-

лей новыми книгами мастера
фантастических романов: Ма-
рия Семенова и Анна Гурова
«Аратта», Владимир Поселягин
«Время сурка», Александр Гро-
мов «Звездная пирамида».
 Откройте для себя новых авто-

ров и произведения, которые вы
еще не читали. Впервые на рус-
ском: Исабель Альенде «По ту
сторону зимы», Давид Фонкинос
«Две сестры», Хиро Арикава
«Хроники странствующего кота»,

Джойс Кэрол Оутс «Опасности
путешествий во времени».
Захотите познакомиться с бест-

селлерами, которые читает весь
мир, для вас: Сара Джио «Все цве-
ты Парижа» (эталон современной
романтической прозы), Ян-Фи-
липп Зенднер «Искусство слы-
шать стук сердца. Сердце, живу-
щее в согласии», Дженофф Пэм
«История сироты». А также новые
книги уже полюбившихся авто-
ров, среди которых Николай Све-
чин, Джоджо Мойес, Борис Аку-
нин, Олег Рой, Даниэла Стил, Ека-
терина Островская, Татьяна Усти-
нова, Виктория Токарева, Татья-
на Алюшина, Вера Колочкова,
Марк Леви и многие-многие дру-
гие.
Любителям документальной

прозы, биографических иссле-
дований, мемуаров - Захар При-
лепин «Есенин. Обещая встречу
впереди», Сергей Никоненко «Да-
лекие милые были», Янина Жей-
мо «Длинный путь от барабанщи-
цы в цирке до Золушки в кино»,
К. К. Рокоссовский «Воспомина-
ния без цензуры», Элина Быст-
рицкая «Долгое эхо любви», На-
талья Громова «Смерти не было
и нет: Ольга Берггольц: опыт про-
чтения судьбы». Конечно, в пред-
ставленном обзоре я рассказала
лишь о части новых книг, полу-
ченных библиотекой.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  РАЙОННУЮ  БИБЛИОТЕКУ

итая в первый раз хорошую книгу, мы всегда испытываем то же чувство,
как при приобретении нового друга. Вновь перечитать уже читанную книгу -
значит вновь увидеть старого друга». Так очень точно определил француз-
ский писатель и философ Вольтер место книги в нашей жизни.
Книга - действительно очень хороший друг, читающего человека она сопро-
вождает всю жизнь, книга учит нас, она способна утешить, рассмешить,
заставить думать, сопереживать и сочувствовать. И, конечно же, чтение книг -
прекрасный способ интересно и с пользой провести время.

«Ч

«Книжный Гольфстрим»

 Давайте читать! Новые книги ждут встречи с вами!
Приглашаем вас отправиться в путешествие по нечитанным
страницам, обменивая, по меткому выражению французского
мыслителя Шарля Луи де Монтескье, часы скуки, неизбежные

в жизни, на часы большого наслаждения!
Г. ПЕТРОВА, главный библиограф

Приозерской межпоселенческой районной библиотеки

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

Галина Рынцева из пос. Ларионово рассказала,
что номер газеты, который вышел в среду, ей до-
ставили только в пятницу. Если учесть факт, что
она прикована к постели и, чтобы получить све-
жий номер, её родные по несколько раз в день
ходят к почтовым ящикам, находящимся в кон-
це улицы, то становится непонятна услуга по до-
ставке, которую оказывает почта. Галина Яков-
левна поделилась, что почтовые ящики не при-
способлены, чтобы в них долго хранилась кор-
респонденция. Они протекают. Газеты, квитан-
ции приходится сушить, поэтому и стараются в
день выхода газеты забирать её с утра. Местный
почтальон, как рассказала Галина Рынцева, жи-
вет недалеко и ходит мимо окон, газета на почту
тоже поступает вовремя. Звонки начальнику по-
чтового отделения и в вышестоящую организа-
цию во Всеволожске помогли. Издание достави-
ли спустя два дня.
Галина Яковлевна много лет проработала на по-

чте г. Приозерска, получала благодарности. Знает
о тяжелом труде почтальона не понаслышке и счи-
тает, что главное в этой работе - всегда помнить о
людях.
Для Галины Яковлевны, как она сказала, очень

важно получить вовремя свежий номер «Крас-
ной звезды», окунуться в жизнь района, прочи-
тать знакомые имена, узнать последние события.
Раньше она сама могла всё увидеть, но вот уже
почти десять лет не может выйти из дома. Рас-
сказывая о своих переживаниях, она не могла
сдержать слёз. И её фраза «Наплевательское от-
ношение убивает» точно отразила происходящее.
Возможно, это всё лирика, а что же по факту?
Дозвониться начальнику Ларионовского по-

чтового отделения и во Всеволожский почтамт
за три дня так и не удалось. Зато в сети интер-
нет увидела много примеров судебных разби-
рательств по несвоевременной доставке перио-
дических изданий. Все они были выиграны зая-
вителями, плюс им была выплачена моральная
компенсация на основании ст. 39.1 Закона РФ

«О защите прав потребителей».
Более того, из-за несвоевременной доставки

газеты абоненту в небольшой российский по-
селок в УФАС России возбудило дело в отно-
шении «Почты России» как единственного
распространителя периодических изданий. Но
такие случаи единичны.
Есть и другая сторона медали - сокращение

штата почтальонов, перевод их на половину
ставки, работа за копейки, требование выпол-
нять план по продаже продовольственных и
иных товаров. Об этом также недавно была
опубликована статья в «Красной звезде». Но
все эти факты никак не могут оправдывать на-
рушение прав людей, оплативших немалую
сумму за доставку.
В небольших российских городках и поселе-

ниях происходят маленькие трагедии, но дос-
тучаться до руководства «Почты России» прак-
тически невозможно. На сайте этой компании
не указаны региональные структуры, нет их
контактов. Новости же там пестрят грандиоз-
ными заголовками про обучение почтовых спе-
циалистов «цифровым» профессиям. В стать-
ях множество заимствованных слов: стартапы,
корпоративные акселераторы, обучающие
миты, трекшены... Простому обывателю не по-
нять, чем заняты «верхи», когда «низы» лата-
ют заплаты.
В свою очередь гендиректор «Почты России»

Максим Акимов комментирует: «Для нашей
компании цифровая повестка сейчас является
ключевой, потому что в высококонкурентном
мире e-commerce выживут лишь технологи-
ческие компании с цифровой культурой».
Неудивительно, что при такой системе несво-

евременная доставка периодических изданий
постоянно повторяется, и можно лишь наде-
яться, что почтальоны, выполняя свои служеб-
ные обязанности, сохранят человеческое от-
ношение к людям.

 Ирина КОЛЧАК

О невыполнении своих обязательств по своевременной доставке периоди-
ческих изданий компанией «Почта России» в нашей газете писали не раз.
Очередной звонок в редакцию раздался на прошлой неделе.

Благоустройство восстановлено,
нарушитель оштрафован

Состоялось заседание административной комиссии, на котором
в числе прочих были рассмотрены материалы, касающиеся нару-
шений, допущенных ООО «Спектр» в ходе проведения земляных
работ при строительстве павильонов рядом со зданием нового
торгово-бытового комплекса на ул. Ленина, 34-а.

О возможном привлечении ООО
«Спектр» к административной ответ-
ственности сообщалось в публикации
«Красной звезды» от 10 октября теку-
щего года «Врезка незаконна, земляные
работы не согласованы». Информаци-
онным поводом для подготовки данно-
го материала послужило обращение
жильцов многоквартирного дома на
улице Ленина, 34, примыкающего к тер-
ритории вышеупомянутого торгово-бы-
тового комплекса. Люди жаловались на
то, что повреждены асфальт и газон ря-
дом с домом, выведены на тротуар тру-
бы водостоков, что угрожает порчей
общедомового имущества, колодцы
около дома вырыты без необходимых
на то согласований. Также в публика-
ции был приведен официальный ком-
ментарий по поднимаемой проблеме, в
котором заместитель главы районной
администрации Владимир Полищук
уточнял, что в действиях ООО «Спектр»
выявлен ряд нарушений, предстоит за-
седание административной комиссии.
Как пояснили в районном отделе организационной работы, на состоявшемся 9

ноября заседании административной комиссии интересы ответчика по доверен-
ности представлял управляющий арендными отношениями ООО «Спектр» Вла-
димир Рождественский. Ему, как должностному лицу, по итогам рассмотрения
материалов был вынесен штраф в размере 20 тыс. руб. в рамках статьи 4.12 «По-
вреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных
и ремонтных работ» областного закона «Об административных правонарушени-
ях». Материалы, подтверждающие восстановление нарушенного благоустройства,
со стороны ответчика были предъявлены.
Что касается несанкционированной врезки водопровода в общедомовое иму-

щество жильцов дома № 34 на улице Ленина, то в управляющей компании ООО
«Управдом», обслуживающей данный МКД, сообщили, что в настоящее время
данное нарушение со стороны ООО «Спектр» устранено. Ну а то, как проявят
себя выведенные на тротуар водосточные трубы, сообщили в УК, покажет вре-
мя. В случае негативного влияния на общедомовое имущество жильцов на ули-
це Ленина, 34, необходимо будет предпринимать соответствующие меры.

Татьяна НОТА (фото автора)

Нарушения элементов
благоустройства, допущенные
ООО «Спектр» во время
земляных работ, устранены.

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

УСЛУГИ  ПОЧТЫ убивает»
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ИЗ  ЗАЛА  СУДА

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Утверждён
временный порядок

 установления степени утраты
профессиональной трудоспособности

в результате несчастных случаев
на производстве

и профессиональных заболеваний
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.10.2020 № 1730 утвержден временный порядок ус-
тановления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний и разработки про-
граммы реабилитации пострадавшего в результате несча-
стного случая на производстве и профессионального за-
болевания.
В соответствии с названным постановлением освиде-

тельствование лиц в учреждении медико-социальной эк-
спертизы будет проводиться без личного участия пост-
радавшего, а именно заочно.
Для тех лиц, у которых срок переосвидетельствования на-

ступает в период действия порядка, установленная степень
утраты профессиональной трудоспособности продлевается
с составлением программы реабилитации. При этом степень
утраты профессиональной трудоспособности продлевается
на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была
установлена при предыдущем освидетельствовании.
Программа реабилитации пострадавшего составляется

также на 6 месяцев с даты окончания срока действия ра-
нее составленной программы.
Учреждением медико-социальной экспертизы не по-

зднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, на кото-
рый была ранее установлена степень утраты профессио-
нальной трудоспособности, и (или) срока действия про-
граммы реабилитации пострадавшего должно быть при-
нято решение. Готовые документы направляются граж-
данам заказным письмом.
Постановление Правительства Российской Федерации

распространяется на правоотношения, возникшие со 2
октября 2020 года, и действует до 1 марта 2021 года.

М. ШВЕЦОВА,
старший помощник прокурора Ленинградской области

по взаимодействию со средствами массовой информации
 и правовому обеспечению,

советник юстиции

Что такое
правовая помощь

 по уголовным делам?
Если у российских компетентных органов
возникает необходимость произвести за грани-
цей какое-либо процессуальное действие
(например, допросить лицо, находящееся
на территории иностранного государства),
в таком случае в зарубежный орган в соответ-
ствии с международным договором Российс-
кой Федерации или на основе принципа взаим-
ности может быть направлен запрос о право-
вой помощи (см. главу 53 УПК РФ).
Данный запрос содержит просьбу произвести указанное

процессуальное действие силами компетентных органов
иностранного государства и о результатах сообщить в
Россию.
Аналогичным образом российские органы исполняют

запросы иностранных государств о правовой помощи по
уголовным делам.
С 2012 г. в компетентные органы иностранных госу-

дарств было направлено свыше 13 тыс. запросов о право-
вой помощи по уголовным делам, а рассмотрено свыше
17 тыс. иностранных запросов о правовой помощи. В ча-
стности, в 2016 г. рассмотрено почти 4 тыс. иностранных
запросов о правовой помощи по уголовным делам.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

Приозерским городским судом Ленинградской
области 11 ноября 2020 года рассмотрено хода-
тайство ст. следователя СО по г. Приозерску
СУ СК РФ по Ленинградской области об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под
стражу гр. Ш., 1982 года рождения, подозревае-
мого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

после чего гр. Ш. завладел имуществом гр. Т.
Суд, учитывая, что гр. Ш. ранее неоднократно привле-

кался к уголовной ответственности, освободился из мест
лишения свободы в июле 2018 года, в настоящее время
подозревается в совершении особо тяжкого преступле-
ния, постоянного места жительства и работы на террито-
рии Российской Федерации не имеет, длительное время
находился в розыске, пришел к выводу, что Ш. в случае
избрания иной меры пресечения может скрыться от ор-
ганов следствия и суда, оказать давление на свидетелей
из числа своих знакомых, уничтожить доказательства,
сбор которых не окончен, продолжить преступную дея-
тельность, в связи с чем удовлетворил ходатайство сле-
дователя и избрал подозреваемому гр. Ш. меру пресече-
ния в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30
суток.
Постановление суда в законную силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Обо всём этом Наталья Ва-
сильевна рассказала коррес-
понденту «Красной звезды»
по телефону, когда спустя
месяц они с супругом были
выписаны из госпиталя. Их
семья почти четверть века
получает по почте «звёздоч-
ку» и интересуется всем,
что происходит в районе.
Главное, чем хотелось поде-
литься моей собеседнице, -
как работает медицинский и
даже технический персонал
в госпитале. Прочитав ста-
тью в нашей газете «Не надо
испытывать судьбу!», она
решила добавить свои впе-
чатления. Во время беседы
мы затронули и какие-то
личные, житейские темы.
События в день вызова

«Скорой» развивались стре-
мительно, и Наталья Васи-
льевна их хорошо запомни-
ла. Мужу становилось всё
хуже, но приехавший фель-
дшер «Скорой помощи»
Валерий Куприянов вселил
надежду. Он оказал квали-
фицированную первую по-
мощь, и уже по дороге в
больницу супруг стал прихо-
дить в сознание. Водитель
Павел Сентябов тоже пора-
зил своим профессионализ-
мом и человечностью - ни
толчков, ни рывков. Мест в
палатах не оказалось, поло-
жили в коридор. Но капель-
ницы поставили сразу, со-
стояние оценили как средней
тяжести. Потом перевели в
палаты и начался затяжной
период лечения.
Медсестер определить

можно было только по гла-

Отклик на публикацию

В госпитале,
как на передовой

Заболевание COVID-19 у супружеской пары Натальи и Владимира Таба-
карь из пос. Понтонное развивалось по классической схеме. Оба они
пенсионного возраста и соблюдали, как положено, все меры защиты.
Никуда не выезжали, но в конце сентября в Ромашкинском магазине
«Магнит» решили закупить продукты. Через три дня после этого начались
проявления болезни: температура, кишечные неприятности, потом
и потеря вкуса. Врач, который был вызван на дом, назначил лекарства,
но лучше не становилось. За родителями ухаживал сын, приехавший
из Санкт-Петербурга. Он и вызвал «Скорую», когда родителям стало со-
всем плохо, и у отца, перенесшего инсульт, зашкаливали давление и пульс.

зам. В белых комбинезонах,
с добрым взглядом они
были похожи на ангелоч-
ков. Со стороны врачей
было предельное внимание.
Доктора заходили не толь-
ко во время обхода. Они
появлялись в палате в тече-
ние дня, вечером.
Наталья Васильевна озву-

чила один диалог и не смог-
ла сдержать слёз от воспо-
минаний. Когда она сказала
медсестре «Как же вам тя-
жело!», та ответила: «Это

вам тяжело - вы болеете, а
нам только жарко».
Моя собеседница уверена,

что нужно создать Доску
почета и опубликовать в
СМИ всех, кто борется за
жизни людей. Это как на
войне. Ведь не зря учрежде-
ние, где лежат зараженные
инфекцией, называют по-
военному - госпиталь. Здесь
важно всё: лечение, уход,
питание и даже доставка
воды. Она восхищалась и
благодарила тех, кто таскал

тяжелейшие бутыли с во-
дой, поставлял средства для
гигиены.
За время болезни они с му-

жем потеряли по 8 кило-
граммов. Первое время о
еде даже не думалось. В гос-
питале питания хватало.
Когда же пошли на поправ-
ку, уже захотелось чего-то
вкусненького. Сын тоже за-
болел, попал в больницу в
Санкт-Петербурге, и пере-
дачи носить было некому.
Наталья Васильевна с улыб-
кой поделилась, что раньше
не особо любила есть хле-
бобулочные изделия, а тут
вдруг лакомством стал чер-
ный хлебушек. Одна из сес-
тричек не отказала и купи-
ла в аптеке для неё и мужа
гематоген. Находясь с суп-
ругом на разных этажах гос-
питаля, по вечерам они со-
званивались, делились, как
себя чувствуют и кто сколь-
ко съел кусочков гематоген-
ного лакомства.  Наталья
Васильевна в шутку назва-
ла это телефонным рома-
ном, а заодно добавила, что
по телефону они и поздра-
вили друг друга с 43-лети-
ем со дня свадьбы - в гос-
питале!
Семье Табакарь хочется

надеяться, что всё позади,
но болезнь коварная и не
любит отпускать просто так.
Нужно бороться и дальше.
Каждый день - прогулки,
замер количества шагов,
контроль температуры, пра-
вильное питание. Главное,
что поняла Наталья Василь-
евна, - очень важны пра-
вильный настрой, вера, что
всё будет хорошо, положи-
тельное, доброе отношение,
это удается не всем.
Наталья Табакарь постара-

лась вспомнить медработ-
ников, кто помогал под-
няться на ноги и вернуться
к нормальной жизни. Ог-
ромную благодарность она
выразила врачам Инне Ти-
мошенко, Татьяне Мальце-
вой, Александру Тимонину,
медсестре Наталье Филип-
повой и всем тем, кто нахо-
дился рядом в трудное для
них время.

Ирина КОЛЧАК

Фото Н. ТАБАКАРЬ

Подозреваемый в убийстве взят под стражу

Как следует из представленных материалов, 07 ноября
2020 г. СО по г. Приозерску СУ СК РФ по Ленинградс-
кой области возбуждено уголовное дело по факту обна-
ружения трупа гр. Т. с признаками насильственной смер-
ти в лесном массиве вблизи д. Ягодное Приозерского
района. 09.11.2020 по подозрению в совершении дан-
ного преступления был задержан гр. Ш., который во
время ссоры с гр. Т. умышленно нанес ему несколько
ударов топором по голове, от которых гр. Т. скончался,

Нужные телефоны на разные случаи

Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав 37-040

Комитет образования
37-805

Центр занятости
населения 37-230

Рекламный отдел редакции
36-999
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Открыл обсуждение председа-
тель ветеранской общественной
организации «Офицеры 30-го
гвардейского армейского корпу-
са» Анатолий СМОЛЬЯНИ-
НОВ. Он напомнил о своих основ-
ных проектах: ветераны при под-
держке администрации и помощи
других общественных организа-
ций выпустили военно-историчес-
кую энциклопедию, в которой со-
браны судьбы и биографии, опи-
сания подвига каждого из 700 Ге-
роев Советского Союза, получив-
ших высокую государственную
награду за бои на Карельском пе-
решейке, воинских соединениях,
которым присвоено наименова-
ние Выборгский, а также макси-
мально полный сборник воинских
захоронений и памятных знаков с
изображениями объектов, коорди-
натами, историческими справка-
ми и другой важной информаци-
ей.
Выборгские ветераны Вооружён-

ных сил тесно сотрудничают со
школьниками и молодёжью, вза-
имодействуют с местными и при-
езжающими из других регионов
поисковиками, выступают с док-
ладами, презентациями, создают
проекты, посвящённые памяти
сражений и битв на Карельском
перешейке.

идея проекта «О прошлом память
сохраним» родилась ещё два года
назад. В нынешнем, юбилейном,
проект получил финансовую под-
держку областного комитета по
печати и связям с общественнос-
тью. Основной движущей силой
стал Союз офицеров г. Кириши и
Киришского района под руковод-
ством Владимира НИКИФОРО-
ВА.
Проект рассказывает о таких ма-

лоизвестных, а точнее - мало об-
суждаемых войсковых операциях,
как Любанская и Мгинская, малая
Дорога жизни, партизанское дви-
жение. О каждой из этих страниц
военной истории подрастающее
поколение юных ленинградцев
должно знать, считают организа-
торы проекта.
Так, к примеру, из общения со

школьниками ветераны Приозер-
ского района сделали неутеши-
тельный вывод: подростки прак-
тически ничего не знают о пионе-
рах-героях, молодогвардейцах.
Поэтому, как рассказал председа-
тель организации ветеранов Воо-
ружённых сил Приозерского рай-
она Юрий КАТКОВ, для район-
ной газеты «Красная звезда» ве-
тераны подготовили ряд публика-
ций, восполняющих этот пробел:
- В школах создано юнармейское

движение, действуют кадетские
классы. Ребята достигают высо-
ких результатов и побеждают в
различных конкурсах. По инициа-

тиве совета ветеранов в При-
озерске заложен парк Победы,
отсюда стартуют спортивные
эстафеты, приуроченные к па-
мятным датам - блокадным, по-
бедным, дням воинской славы.
В Приозерском районе 16 участ-

ников Великой Отечественной
войны, здесь славная военная ис-
тория, добрые традиции. На тер-
ритории 25 воинских захороне-
ний, за которыми неизменно уха-
живают школьники. Они участву-
ют и в работе поисковой группы
«Ладога», руководит которой ве-
теран подразделений особого рис-
ка Александр УДАЛОВ.

В память о Великой Отечественной войне

Совместная работа ветеранских организаций Киришского, Выборгского и Приозерского районов.

на ленинградской земле
Проект «О прошлом память сохраним» получил продолже-
ние в онлайн-формате. Одно из плановых событий -
конференция по обмену информацией и опытом - собрала
участников посредством видеосвязи.

ришского центра военно-патрио-
тического воспитания «Авангард»
рассказал об успешном опыте воз-
рождения начальной военной под-
готовки, проведения игры «Зарни-
ца». Ветераны организуют авто-
бусные экскурсии, содействуют
созданию памятных знаков. Эф-
фективность своей деятельности
они оценивают по количеству вы-
пускников, поступающих в воен-
ные училища:
- Радует, что традиции возрож-

даются - в последнее время были
присвоены имена героев четырём
школам в Киришском районе.

МожноМожноМожноМожноМожно
выпустить сборниквыпустить сборниквыпустить сборниквыпустить сборниквыпустить сборник

В завершение встречи замести-
тель главы администрации Ки-
ришского района Елена ОСТ-
РОВСКАЯ выразила надежду,
что собранные данные послужат
просвещению молодёжи из дру-
гих районов Ленобласти и даже
других регионов России.
За время реализации проекта со-

брано большое количество мате-
риалов, создана не только пере-
движная выставка, побывавшая,
помимо Выборга, в других горо-
дах воинской славы, но и готовит-
ся к открытию экспозиция - «Ки-
ришский рубеж. 880 дней войны»,
завершается работа над докумен-
тальным видеопроектом «Кириш-
ский рубеж».
Собранные материалы вполне

могли бы составить сборник,
а поддержать его выпуск финан-
сово вполне в силах областного
комитета по печати - эту идею
озвучил участвовавший в видео-
конференции начальник отдела
социальных коммуникаций и кни-
гоиздания комитета Александр
ЗЕЛЕНИН.

Елена СТЕПАНОВА
Газета «Выборг»

Фото предоставлено автором

ПрививкаПрививкаПрививкаПрививкаПрививка
 против забвения против забвения против забвения против забвения против забвения

От идеиОт идеиОт идеиОт идеиОт идеи
к воплощениюк воплощениюк воплощениюк воплощениюк воплощению

Необходимо подчеркнуть, что

Анатолий Смольянинов (слева) и Владимир Никифоров.

ПАО "Россети Ленэнерго" при-
знано виновным в нарушении ан-
тимонопольного законодатель-
ства (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о за-
щите конкуренции). Сетевая орга-
низация навязывала администра-
ции Вознесенского городского
поселения невыгодные условия
договора техприсоединения.
С ноября 2017 года администра-

ция Вознесенского г. п. пытается
увеличить мощность здания ко-
тельной. Изначально ПАО "Рос-
сети Ленэнерго" оценило свои ус-
луги в 2,5 млн рублей. В связи с
отсутствием средств в бюджете
данный договор администрацией
подписан не был. В апреле 2018
года заявитель повторно обратил-
ся в организацию. На этот раз
"Россети Ленэнерго" обозначило
стоимость техприсоединения в
размере 5,7 млн рублей.
Комитет по ТЭК рекомендовал

отказаться от подписания такого
договора, а комитет по тарифам и
ценовой политике ЛО, проведя
проверку обоснованности разме-
ра платы, пришел к выводу, что
администрация должна произвес-
ти плату только за подключение в
размере 36,7 тысячи рублей. Сто-
имость остальных мероприятий
будет учтена в тарифе на переда-
чу электрической энергии.
После расчета ЛенРТК ПАО

"Россети Ленэнерго" скорректи-
ровало договор. Однако новая

цена едва ли приблизилась к 36
тысячам и составила почти 4 млн
рублей. Всего Администрация
Вознесенского г. п. направила се-
тевой организации пять оферт, но
заключение договора так и не со-
стоялось. Тогда к делу подключи-
лось Ленинградское УФАС.
Ведомство установило, что в

рамках реализации мероприятий
по техприсоединению "Россети
Ленэнерго" планируют построить
новую КТП и воздушную линию.
Тем не менее, эти мероприятия,
направленные на развитие суще-
ствующей инфраструктуры, дол-
жны быть включены в инвестици-
онную программу ПАО "Россети
Ленэнерго" и учтены в тарифе на
оказание услуг в качестве инвес-

5 миллионов вместо 36 тысяч
ПАО "Россети Ленэнерго" навязывало заявителю

невыгодные условия подключения к электросетям.

ПРЕСС-СЛУЖБА  ЛЕНИНГРАДСКОГО  УФАС  РФ  ИНФОРМИРУЕТ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

тиционной составляющей, а пото-
му размер платы должен рассчи-
тываться исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок, ут-
вержденных приказом ЛенРТК, то
есть 36,7 тысячи рублей.
ПАО "Россети Ленэнерго" было

выдано предупреждение о прекра-
щении указанных действий. Срок
исполнения предупреждения по
ходатайству сетевой организации
дважды продлевался, но так и не
наступил. В связи с этим в отно-
шении ПАО "Россети Ленэнерго"
было возбуждено дело, рассмот-
рев которое, комиссия УФАС
пришла к выводу, что строитель-
ство новой технической инфра-
структуры является избыточным,
а сетевая организация, пользуясь
своим доминирующим положени-
ем, ущемляет права администра-
ции Вознесенского г. п., навязы-
вая невыгодные условия.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2011 № 1178, не допускается включение в состав платы
за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на по-
крытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.
Согласно п. 3 ч. 1 ст.10 Закона о защите конкуренции, запрещаются дей-
ствия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствую-
щего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопу-
щение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интере-
сов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе пу-
тем навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него или
не относящихся к предмету договора (экономически или технологически
не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти или судебными актами требования о пе-
редаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в
него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтере-
сован, и другие требования).

Система>1Система>1Система>1Система>1Система>11111122222
доступна по СМСдоступна по СМСдоступна по СМСдоступна по СМСдоступна по СМС

В этом году в Систему-112
Ленинградской области
поступило более 19 тысяч
обращений по СМС.
Люди с нарушениями слуха и

речи вызывают «Скорую по-
мощь», полицию и другие экст-
ренные службы Ленинградской
области при помощи СМС-сооб-
щения на номер 112. В тексто-
вом сообщении на номер 112 не-
обходимо указать причину обра-
щения, данные о времени и мес-
те происшествия, фамилию, имя
и отчество заявителя, а также
данные о тех, кому требуется
помощь, и их состоянии.
Сервис оптимизируется с уче-

том пожеланий заявителей, сей-
час он предназначен прежде все-
го для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ос-
тальным гражданам рекоменду-
ется вызывать экстренные служ-
бы только с помощью телефон-
ного звонка.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Номер 112 является единым номе-
ром вызова служб экстренного реа-
гирования: скорой медицинской по-
мощи, полиции, аварийной газовой
службы, пожарной охраны, спаса-
тельных служб. Звонок на единый
номер 112 можно сделать со стаци-
онарного или мобильного телефона
с нулевым балансом на счету, если
отсутствует сотовая связь или в те-
лефоне нет сим-карты.
Работу Системы-112 Ленинградской
области обеспечивает ГКУ ЛО «Ре-
гиональный мониторинговый центр».

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Представитель ветеранской
организации Подмосковья Олег
ШИРОКОВ поделился своим
опытом: представители старшего
поколения вместе с молодёжью
выезжают на места боёв в сосед-
ние регионы - Смоленскую, Твер-
скую, Калужскую области. Так
подростки получают своеобраз-
ную прививку против циничного
отношения к истории своего Оте-
чества, против забвения его луч-
ших традиций.
Андрей САМОЙЛОВ из Ки-
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предприниматели мо-
гут рассчитывать и на
государственную под-

Фонда. Субъекты МСП Ленин-
градской области имеют воз-
можность получить займы под
льготные, максимально низкие
процентные ставки, в суммах от
50 тысяч до 5 миллионов руб-
лей, и активно пользуются этим.

В условиях пандемии туристи-
ческая отрасль оказалась в чис-
ле наиболее пострадавших.

- Туристический поток упал на
95%, - говорит генеральный ди-
ректор ООО «Арт Выборг тре-
вел» Роман ГАЛИЕВ, - в связи
с чем финансовое положение
нашей компании сильно ухудши-
лось.

Компания обратилась в Фонд
поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области и
получила микрозайм под 1,5%
годовых на оплату минималь-
ной заработной платы. Благода-
ря этому удалось сохранить и
штат сотрудников, и бизнес в
целом.

- Туры, которые были куплены
и отменены из-за пандемии, мы
смогли перебронировать на сле-
дующий год, чтобы люди не по-
теряли деньги и перенесли свой
отдых. В сложившихся услови-
ях наиболее востребованными
оказались однодневные и двух-
дневные экономичные туры по
Выборгу, поэтому сейчас вни-
мание и силы сосредоточили на
развитии этого направления, -
говорит Роман Галиев.

ООО «Приморская пекарня»,
которое входит в систему Вы-
боргского потребительского об-
щества, тоже воспользовалось
возможностью государственной
поддержки и получило от Фон-
да поддержки предпринима-
тельства льготный микрозайм.
Деньги были направлены на за-
купку нового технологического
оборудования для хлебопече-
ния, а капитальный ремонт зда-
ния предприятие сделало за
свой счет.

- Благодаря финансированию
со стороны Фонда нам удалось
достичь хороших результатов
по выпуску хлебопекарной про-
дукции, увеличить объемы и
улучшить качество, - говорит
заместитель председателя Вы-
боргского потребительского об-
щества Иван ШКОЛДИН. -
Ведь продукция «Приморской
пекарни» пользуется большим
спросом и доставляется по все-
му Выборгскому району.

В Фонде поддержки предпри-
нимательства Ленинградской
области предприниматели мо-
гут получить один микрозайм
или несколько сроком до 36 ме-
сяцев (в период действия режи-
ма повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации
- не более 24 месяцев). Процен-
тная ставка по микрозаймам со-
ставляет не более 4,25% годо-
вых, и с начала 2020 года Фонд
выдал 162 микрозайма на сум-
му более 343 млн рублей.

Если предприниматель работа-
ет в приоритетных направлени-
ях - в сфере туризма, экологии
или спорта, производит сельско-
хозяйственную продукцию, яв-
ляется резидентом технопарка,
индустриального парка, если
его компания занимается соци-
альным бизнесом, то получить
микрозайм можно со ставкой

3,6% годовых. Такая же ставка
действует для женщин-пред-
принимателей и предпринима-
телей «серебряного возраста» -
старше 45 лет. А для тех, кто при
этом зарегистрирован в моного-
родах (Сланцы, Пикалево и
Сясьстрой) ставка минимальная
- 2,1% годовых. Также на 2,1%
годовых могут рассчитывать те,
кто планирует получить микро-
займ для участия в программах
«E-commerce», «Тендер», «Экс-
порт», «Социальная ипотека».

Еще один важный момент:
если малому предприятию или
предпринимателю нужна сумма
больше, чем максимальная сум-
ма микрозайма, и при этом не
хватает собственного имуще-
ства для залога, то Фонд может
выступить поручителем перед
банком по его кредиту. Здесь
главное, чтобы банк был парт-
нером Фонда, сегодня в этом
перечне - порядка 30 финансо-
во-кредитных организаций.

С начала 2020 года Фонд под-
держки предпринимательства
Ленинградской области предо-
ставил предпринимателям 48
поручительств на сумму более
422 млн рублей, с помощью ко-
торых предприятия привлекли и
направили на развитие своего
бизнеса свыше 834 млн рублей.

Финансовая поддержка государства

В Центре «Мой бизнес» Ленинградской области
предприниматели могут получить льготные микрозаймы
и поручительства по кредитам.

возможна и доступна

Понятно, что частный бизнес - это, прежде
всего, инициатива, энергия, средства
и ответственность предпринимателя.
И именно от предпринимателя зависит,
каков его бизнес: насколько нужны людям
его товары и услуги, является ли прибыль-
ным дело для самого бизнесмена,
как развивается бизнес и растет.

Несмотря на то что во многих
регионах отказались от прямой
финансовой поддержки бизнеса
в виде субсидий, в Ленинградс-
кой области по решению губер-
натора Александра ДРОЗДЕН-
КО субсидии предпринимате-
лям предоставляются ежегодно.
В 2020 году на субсидии мало-
му бизнесу направлено более
400 млн рублей из областного
бюджета. На конкурсной осно-
ве распределяются 12 видов
субсидий: для возмещения час-
ти затрат, связанных с модерни-
зацией оборудования, уплатой
процентов по кредитным дого-
ворам, заключением договоров
лизинга, созданием мест для
размещения туристов, а также
компенсация затрат в различ-
ных сферах деятельности - в со-
циальном бизнесе, в производ-
стве изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесел
и других. Также есть субсидии
на неотложные нужды - это воз-
мещение затрат работодателям
для сохранения численности со-
трудников в сфере торговли,
общественного питания и быто-
вых услуг населению. Ознако-
миться с перечнем всех субси-
дий, а также датами приема за-
явок можно на сайте 813.ru в
разделе «Субсидии в 2020
году».

Выборгский предприниматель
Александр НИСТОРОВИЧ,
занимающийся ресторанным
бизнесом, в сентябре этого года
получил в Фонде субсидию на
неотложные нужды. Буквально
за день до конца приема заявок
успел отправить необходимые
документы в конкурсную ко-
миссию. Субсидия была предо-
ставлена из расчета 36800 руб-
лей на каждого работника, при
условии, что до конца года пред-
приниматель создаст дополни-
тельно четыре рабочих места.

За время пандемии Александр
Нисторович не только сохранил
штат своих сотрудников, но
даже увеличил их число.

- Я открыл ещё одно заведе-
ние и создал семь новых рабо-
чих мест, - говорит предприни-
матель, - с меньшим штатом
сотрудников мне уже будет
просто не потянуть. А полу-
чить субсидию не так сложно,
как кажется. Если предприни-
матель думает не только о до-
ходах, но и о своём трудовом
коллективе, то государство
окажет необходимую поддер-
жку.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области располагается на площадке Центра «Мой бизнес».

держку. Необходимость помо-
щи государства малому бизне-
су, в первую очередь финансо-
вой, обусловлена тем, что малые
предприятия и индивидуальные
предприниматели не могут на
равных конкурировать с круп-
ными коммерческими компани-
ями по своим объемам, возмож-
ностям, доступам к финансовым
рынкам и государственным ин-
вестициям, а также к внедрению
новейших технологий.

В Ленинградской области
меры государственной поддер-
жки и услуги малому бизнесу
предоставляют Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области, располо-
женный на площадке Центра
«Мой бизнес», и муниципаль-
ные организации инфраструкту-
ры поддержки, действующие
практически в каждом районе и
городском округе. Консульта-
ции, обучение, информацион-
ная поддержка предприятий -
самые известные и популярные
виды поддержки. Но еще важ-
нее для предпринимателей фи-
нансовая подпитка их бизнеса,
тем более в таких сложных, не-
стабильных условиях настояще-
го времени.

Один из самых популярных
видов поддержки - микрозаймы

Но

Получить консультацию о финансовой поддержке
и других видах поддержки вы можете по телефону
Фонда 8 (812) 309-46-88 или электронной почте
fpp@813.ru. Вся информация о поддержке
размещена на сайте 813.ru. Главные новости
смотрите также в социальных сетях ВК, FB, IG, OK
или в телеграм-канале «МойБизнес47».

Адрес Фонда:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, БЦ «Лада», Центр
«Мой бизнес» Ленинградской области (ст. м. Ладожская).

Екатерина СЕМЕНОВА
Фото предоставлено автором
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 199

О внесении изменений в постановление администрации

 № 250 от 01 ноября 2017 года "Об утверждении

муниципальной программы "Благоустройство территории

муниципального образования Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),
областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз "О
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части тер-
риторий населённых пунктов Ленинградской области, являющихся ад-
министративными центрами поселений", Уставом муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" администрация муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Обеспечение ка-

чественным жильем граждан на территории муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в разделы:
3.1. Программные мероприятия муниципальной программы "Благоустройство

территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением № 2.
3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы "Благоустройство

территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением № 3.
3.3. План реализации муниципальной программы "Благоустройство терри-

тории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации
МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
 на сайте мичуринское-сп.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 200

О внесении изменений в постановление администрации

от 01 ноября 2017 года № 252 "Об утверждении

муниципальной программы "Обеспечение качественным

жильем граждан на территории муниципального образования

Мичуринское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории му-
ниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2016 год", на основании постановления администрации муници-
пального образования Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 21 октября 2013 года № 182 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти" администрация муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Обеспечение

качественным жильем граждан на территории муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022
годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в разделы:
3.1. Программные мероприятия МП "Обеспечение качественным жиль-

ем граждан на территории муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответ-
ствии с приложением № 2.
3.2. Расходы на реализацию МП "Обеспечение качественным жильем

граждан на территории муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с
приложением № 3.
3.3. План реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Мичуринское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложени-
ем № 4.
4. Опубликовать настоящее постановления в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
интернет.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е. АРИНОВА,
врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных ус-
луг гражданам", в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном
образования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
нияПриозерский муниципальный район Ленинградской области 2018-2020
годы", на основании постановления администрации муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября
2013 года № 182 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области" администрация муни-
ципального образования Мичуринское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичу-
ринское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в разделы:
3.1. Программные мероприятия МП "Обеспечение устойчивого функцио-

нирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с при-
ложением № 2.
3.2. Расходы на реализацию МП "Обеспечение устойчивого функциони-

рования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с прило-
жением № 3.
3.3. План реализации МП "Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением
№ 4.
4. Опубликовать настоящее постановления в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
интернет.
5. Настоящий административный регламент вступает в силу с момента опуб-

ликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 202

О внесении изменений в постановление  № 261

от 01.11.17 г. "Об утверждении муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования Мичуринское сельское поселение

на 2018-2024 годы"
В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления Российской Федерации", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации", в целях оптимизации про-
цесса реализации муниципальной программы "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования Мичу-
ринское сельское поселение на 2018-2024 годы", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Мичуринское сельское поселение, ад-
министрация муниципального образования Мичуринское сельское посе-
ление ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Мичуринское сельское по-

селение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
"Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования Мичуринс-
кое сельское поселение на 2018-2024 годы" № 261 от 01.11.2017 г. следую-
щие изменения:
1.1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы "Формирова-

ние комфортной городской среды на территории муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение на 2018-2024 годы".
1.2. Внести изменения в приложение 1 "Расходы на реализацию муници-

пальной программы".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте администрации МО Мичуринское сель-
ское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 204

О внесении изменений в постановление администрации

№ 253 от 01 ноября 2017 года "Об утверждении

муниципальной программы "Устойчивое общественное развитие

в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),
областным законом Ленинградской области от 12.05.2015г. № 42-оз "О
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части тер-
риторий населённых пунктов Ленинградской области, являющихся ад-
министративными центрами поселений", Уставом муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" администрация муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Устойчивое об-

щественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
1. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
2. Внести изменения в разделы:
1.1. Программные мероприятия муниципальной программы "Устойчивое

общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с
приложением № 2.
1.2. План реализации муниципальной программы "Устойчивое обществен-

ное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 205

О внесении изменений в постановление № 247

от 01.11.2017 года "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), обла-
стным законом Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз "О содей-
ствии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий
населённых пунктов Ленинградской области, являющихся административ-
ными центрами поселений", Уставом муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, постановлением администрации
муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 21 октября 2013 года № 182 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" адми-
нистрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Развитие муни-

ципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы "Развитие му-

ниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложени-
ем № 1.
4. Внести изменения в разделы:
4.1. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие муни-

ципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложе-
нием № 2.
4.2. План реализации муниципальной программы "Развитие муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложени-
ем № 3.
5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 201

О внесении изменений и дополнений в постановление

администрации № 251 от 01 ноября 2017 года

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020г. № 203

О внесении изменений в постановление № 249

от 01.11.2017 года "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),
областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз "О
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части тер-
риторий населённых пунктов Ленинградской области, являющихся ад-
министративными центрами поселений", Уставом муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" администрация муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Развитие авто-

мобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в разделы:
1.1. Программные мероприятия муниципальной программы "Развитие ав-

томобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-

он Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с прило-
жением № 2.
1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие авто-

мобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с прило-
жением № 3.
1.3. План реализации муниципальной программы "Развитие автомобиль-

ных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с приложением
№ 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.
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 ДОГОВОР
холодного водоснабжения, водоотведения

___________________________________               "__" ____________ 20__ г.
    (место заключения договора)

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской обла-
сти" (ГУП "Леноблводоканал",именуемая   в   дальнейшем   ресурсоснабжа-
ющей    организацией, в    лице начальника Производственного управле-
ния______________________________________
Района ГУП "Леноблводоканал", действующий на основании приказа, с од-

ной стороны,
и собственник жилого помещения ______________________________

___________________________________________________________________________________________________
            (N помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
 (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-

ные данные, ИНН;
дата рождения ______________________ место рождения ______________,
            (для физического лица)   (для физического лица)
адрес регистрации ____________________________________________

________________________________________________________________,
(для физического лица)
номер телефона _________________________________________________,
e-mail (при наличии) _______________________________________________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно име-

нуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

I. Предмет договора.
1.  По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется

предоставлять   потребителю   коммунальную   услугу (коммунальные услуги)
__________________________________________________________________________________,
                         (вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании общего иму-

щества в многоквартирном   доме   в   случаях, предусмотренных   законода-
тельством Российской Федерации (далее - коммунальная услуга), а потре-
битель обя зуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за ком-
мунальную услугу в сроки и   в порядке, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим договором, а также соблюдать иные
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных ус-

луг) "__" ________ 20__ г.

II. Общие положения.
3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помеще-

ния _____ м2, количество комнат ____ (далее - жилое помещение потребите-
ля). Количество зарегистрированных ____ человек, количество собственни-
ков ______ человек.
4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое по-

мещение потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав об-
щего имущества ______ м2; общая площадь жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме _________ м2.
5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-

домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов" (далее - Правила предоставления коммунальных ус-
луг), для которых Правилами предоставления коммунальных услуг не пре-
дусмотрен порядок направления, осуществляется следующим способом
(нужное заполнить):
по почтовому адресу __________________________________;
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, на-

правленные по электронной почте и (или) через личный кабинет потребите-
ля на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интер-
нет, считаются надлежащим образом доставленными на следующий кален-
дарный день после:
отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной по-

чты, предоставленный потребителем;
размещения ресурсоснабжающей организацией в личном кабинете потре-

бителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Ин-
тернет.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, на-

правленные с использованием иных способов, считаются доставленными в
следующие сроки, согласованные сторонами до 1 числа месяца следующим
расчетным.
6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 кален-

дарный месяц (далее - расчетный период).

III. Обязанности и права сторон.
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в не-

обходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего до-
говора;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изме-

нения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предостав-
ления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартир-

ных), комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе спосо-
бами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показа-
ниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать получен-
ные до 25-го числа расчетного периода показания приборов учета при рас-
чете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за
который были сняты показания, проводить проверки состояния указанных
приборов учета и достоверности предоставленных потребителем сведений
об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 - 85(3) Правил
предоставления коммунальных услуг;
г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предос-

тавления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, организовывать и про-
водить проверку такого факта с составлением соответствующего акта про-
верки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммуналь-
ных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу потребителя;
д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату ком-

мунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;
е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной ус-

луги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе вре-

менно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение
потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартирным)
приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа,
и составлять акт об установлении количества граждан, временно проживаю-
щих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил
предоставления коммунальных услуг;
в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего ус-

ловие об обеспечении требований законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, организацию или индивидуального пред-
принимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом "е"
пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей органи-

зации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации;
б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартир-

ном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обна-
ружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность
которой организована управляющей организацией, товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими уп-
равление многоквартирным домом, а при наличии возможности - принимать
все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной

воды, горячей воды и электрической энергии), а также ввод в эксплуатацию
установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию,
сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации, при наличии технической
возможности для установки таких приборов учета;
г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе

неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения конт-
рольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора
учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, ис-
течения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедлитель-
но известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показа-
ния прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправ-
ности) в ресурсоснабжающую организацию;
д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, извес-

тить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до
проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а
также его последующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснаб-
жающей организации, за исключением случаев, если такие представители
не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении;
е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое по-

мещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распредели-
телей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также до-
стоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких прибо-
ров учета и распределителей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, подтвер-

ждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении или
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не
оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений;
з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с вве-

дением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления
коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;
и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предо-

ставления коммунальных услуг;
к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российс-

кой Федерации.
10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего

качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и переда-

вать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности

исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услу-
гу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную
услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжаю-
щей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);
г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера пла-

ты за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг;
д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов

учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для осуществления таких действий;
е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной потребителю.

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной по-
требителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и про-

шедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.
12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) комму-

нальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предос-

тавленной потребителю, показания приборов учета, переданные потреби-
телем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в расчет-
ном периоде в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов.
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам),
устанавливаемым законодательством Российской Федерации о государствен-
ном регулировании цен (тарифов).
15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжа-

ющей организации в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации.
16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммуналь-

ных услуг в счет будущих расчетных периодов.
17. В случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об уста-

новлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощнос-
ти) размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению рассчиты-
вается по ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в пре-
делах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии.
18. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к

внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарушением ус-
тановленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства потре-
бителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ре-
сурсоснабжающая организация производит перерасчет и (или) доначисле-
ние платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами
предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление
предоставления коммунальной услуги.

19. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приоста-
новление, возобновление предоставления коммунальной услуги потребите-
лю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
20. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановле-

нии предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки
и способами, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации.
21. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснаб-

жающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи по-
требителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления ком-
мунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжа-

ющая организация временно прекращает ее предоставление потребителю.
22. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, при условии полного
погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и

возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с вве-
дением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления
коммунальной услуги, в порядке и размере, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон.
23. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору в размере и порядке, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации.
24. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством

Российской Федерации несет ответственность за нарушение качества пре-
доставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела внутри-
домовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, которой является для сетей водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, теплоснабжения при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета место соединения коллективного (общедо-
мового) прибора учета с соответствующей централизованной сетью инже-
нерно-технического обеспечения, входящей в многоквартирный дом, при
отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета - внешняя граница
стены многоквартирного дома, а для сетей газоснабжения - место соедине-
ния первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.
Сторонами может быть определено иное место границы ответственности за
качество предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.
К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженер-
ные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных
ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения
до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предос-
тавления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горяче-
му водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения).
25. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное

внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в
полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени в раз-
мере, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Порядок разрешения споров.
26. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению

по месту нахождения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

IX. Действие, изменение и расторжение договора.
27. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установ-

лены законодательством Российской Федерации.
28. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации.
29. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федераль-

ных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В
случае принятия после заключения настоящего договора федеральных за-
конов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих иные правила, обязательные для сторон, указанные акты подле-
жат применению со дня их вступления в законную силу (если федеральным
законом и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации не ус-
тановлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.
30. Информация об изменении условий настоящего договора доводится до

сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настояще-
го договора.
По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополни-

тельными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми сторо-
нами или уполномоченными представителями сторон.
31. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указан-

ных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляет-
ся ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным зако-
ном "О персональных данных". Потребитель дает согласие на обработку
персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных
данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения.
32. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, сторо-

ны руководствуются законодательством Российской Федерации.";

XII. Приложения
Приложение - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуата-

ционной ответственности

XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
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Приложение к договору
холодного водоснабжения и водоотведения

АКТ
разграничения балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности
 Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской об-

ласти" (ГУП "Леноблводоканал") именуемое в дальнейшем "Ресурсоснаб-
жающая организация", в лице _____________________________, действую-
щего на основании ___________________, с одной стороны, и собственник
жилого ________________________________________ _________________
именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Сторонами", составили настоящий акт о том, что:
точка подключения к магистральным сетям ОВКХ

1. Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
принадлежности холодной воды.
2. Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной

принадлежности сточных вод.
Подписи сторон:

"Ресурсоснабжающая организация"                               "Потребитель"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев проект решения Со-
вета депутатов "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области", Совет депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Вынести проект решения Совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение "О

бюджете муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов" на обсуждение населения.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Раздольев-

ское сельское поселение "О бюджете муниципального образования Раздольевское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" на 07 декабря 2020
года в 15 часов 00 минут в помещении администрации муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение, расположенном по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, дер. Раздолье, ул. Центральная, д. 1.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике,

бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Надеенко О. Н.).
А. ДОЛГОВ,

глава МО Раздольевское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 ноября 2020 года № 74

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение "О бюджете муниципального

образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов"

Администрация муниципального
образования Мельниковское сельс-
кое поселение извещает о проведе-
нии ОБЩЕСТВЕННЫХ (публичных)
СЛУШАНИЙ по проекту бюджета муни-
ципального образования Мельниковс-
кое сельское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
Слушания состоятся 07 декабря

2020 года в 17.00 по адресу: Приозер-
ский район, п. Мельниково, ул. Кали-
нина, д. 9 (в офисе администрации).
С проектом бюджета можно озна-

комиться на сайте melnikovo@bk.ru,
www.lenoblinform.ru или в кабинете
бухгалтерии в администрации муни-
ципального образования Мельни-
ковское сельское поселение.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

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 220/1Б.

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.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 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.
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, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

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. Инженерная, S 82 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, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, игрушки, вещи,

фарфор и многое другое...
Тел. +7-911-178-31-31, +7-921-387-02-37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 206

О внесении изменений в постановление № 248

от 01.11.2017 года "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие культуры и физической культуры

в МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2018-2022 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнения-
ми), областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий населённых пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений", Уставом муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, по-
становлением администрации муниципального образования Мичуринс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года №
182 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области" администрация му-
ниципального образования Мичуринское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки реализации муниципальной программы "Развитие куль-

туры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" до 2023 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры "2018-2022" заменить

цифрами "2018-2023".
3. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы "Развитие куль-

туры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" в соответствии
с приложением № 1.
4. Внести изменения в разделы:
4.1. Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие куль-

туры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответ-
ствии с приложением № 2.
4.3. План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и

физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2018-2022 годы" - в соответствии с при-
ложением № 3.
5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сай-

те муниципального образования Мичуринское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Е. АРИНОВА,

врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ и РАБОЧИЕ 

в лесопильный цех.
Тел. 8-921-772-08-03, Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работ-
ником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-
а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отноше-
нии земельного участка с КН  47:03:1115001:5, расположенного по адре-
су: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Раздольевское, массив «Кру-
тая гора», СНТ «Крутая горка» (КБСМ), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Римма Александров-

на, тел. 8-952-232-62-77, проживающая по адресу: 197345, г. Санкт-Петер-
бург, Приморский р-н, ул. Оптиков, д. 52, корп. 1, кв. 359.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 26.12.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Раздольевское, массив «Крутая гора»,
СНТ «Крутая горка» (КБСМ).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности
принимаются с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1115001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1268001:47, расположенно-
го по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, мас-
сив «Орехово-Северное», ДПК «Дом учёных», уч. 47, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крючкова Юлия Андреевна,

тел. +7-921-446-83-19, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Блюхера, дом 57, корпус 1, квартира 107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 26.12.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово-Се-
верное», ДПК «Дом учёных», уч. 47.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности при-
нимаются с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1268001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1207004:1200, расположен-
ного по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос.
Сосново, ул. Полевая, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевцова Елена Олеговна,

тел. 8-921-751-94-54, проживающая по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург,
Московский р-н, ул. Варшавская, д. 61, кв. 71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 26.12.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 188730, Ле-
нинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Полевая, д. 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4 а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности
принимаются с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1207004.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).
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ВЕЛОСИПЕДОВ.
Правка «восьмёрок».

Тел. 8-921-740-23-32.

Утерянный диплом
№ 278179, выданный
ПУ-5 в 2000 г. на имя
Соколова Александ-
ра Андреевича, счи-
тать недействитель-
ным.
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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.

23 ноября на 72 году
жизни после болезни
скончался наш земляк,
ветеран МВД, ветеран
труда, майор милиции
Ющагин Валентин
Васильевич.
Родился он в поселке

Новостройка Приозерс-
кого района. Окончив
Сосновскую школу в
мае 1966 года, уже с
июля Валентин начал
свою трудовую дея-
тельность в качестве
слесаря на опытном за-

воде ВНИИЗемМаш, откуда и был призван в ряды армии.
Прослужив три года на флоте старшим матросом, затем инст-

руктором смены, вернулся в родной поселок и в течение трех лет
работал слесарем в различных организациях пос. Сосново, пока
не решил связать свою жизнь с милицией. 26.02.1974 г. Валентин
Васильевич был принят в Сосновское ОМ Приозерского ОВД в
качестве милиционера 3-го разряда, но уже в декабре его назнача-
ют на должность участкового инспектора милиции.
За добросовестное отношение к службе, высокие показатели в ра-

боте участковый инспектор Ющагин в феврале 1977 года награж-
ден почетным знаком «Отличник милиции». Без отрыва от службы
Валентин Васильевич в 1979 году окончил Ленинградскую сред-
нюю специальную школу милиции по специальности юрист. К тому
времени он уже служил в отделе уголовного розыска. Работа была
ему по душе, но когда начальник ОВД предложил ему должность

ЮЩАГИН Валентин Васильевич
следователя, не отказался и четыре года успешно работал следова-
телем, старшим следователем, применяя полученные знания и уже
накопленный опыт оперативной работы.
В 1986 году Валентин Васильевич вернулся на оперативную

работу и до увольнения на пенсию служил старшим оперупол-
номоченным уголовного розыска, затем заместителем началь-
ника ОУР. Своими знаниями и накопленным опытом он щед-
ро делился с молодыми сотрудниками, был для них учителем,
наставником и примером. Валентина Васильевича коллеги ува-
жали за его принципиальность, высокий профессионализм,
уравновешенность и всегда ровное уважительнее отношение к
товарищам по службе. За время службы он неоднократно по-
ощрялся руководством ОВД, ГУВД, награжден медалью «За
безупречную службу» 3-х степеней, «200 лет МВД».
После увольнения со службы в МВД Валентин Васильевич

успешно продолжил трудовую деятельность в качестве началь-
ника отдела безопасности Приозерского отделения Сбербан-
ка, работал в охране «Лесплитинвеста».
Валентин Васильевич прожил 48 лет со своей супругой Люд-

милой Ивановной, которая вместе с мужем разделяла его ус-
пехи и неудачи, хорошо понимая супруга, так как сама явля-
лась сотрудником ОВД. Они воспитали достойных замечатель-
ных двух дочерей. Старшая Галина - подполковник полиции
Северо-Западного управления на транспорте - продолжила ми-
лицейскую династию Ющагиных.
Нас покинул замечательный человек, верный товарищ, любя-

щий муж, отец и дедушка троих внуков. Все, с кем служил
Валентин Васильевич и кто его знал, скорбят и разделяют ут-
рату вместе с родными и близкими. Светлая память о нем со-
хранится в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом.

Совет ветеранов ОМВД

СРОЧНО ПРОДАМ
ФОРТЕПИАНО

«Фантазия»
в отличном состоянии.

Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-921-585-18-98.
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Под эгидой КИЦ проводится се-
рьезная научно-исследовательская
работа, промежуточным итогом
которой стало издание книг Бори-
са Шуйского. В основном это ис-
торические произведения. Также
есть серия книг про животных Ка-
рельского перешейка, про исто-
рию Сосновского лесоохотничье-
го хозяйства. Всего уже увидели
свет около двух десятков книг: от
полноценных томов до небольших
брошюр на 30-40 страниц. А еще
в этом месяце был выпущен 4-й по
счету альманах "Берега", где печа-
таются статьи и исторические ма-
териалы краеведов Карельского
перешейка под редакцией руково-
дителя центра Бориса Шуйского.
Сборники выходят регулярно, раз

в несколько месяцев. Последний
номер посвящен гвардейским ди-
визиям, воевавшим во время Со-
ветско-Финской и Великой Отече-
ственной войн.
Краеведческая деятельность цен-

тра настолько плодотворна, что, по-
мимо издательского направления,
удалось создать на базе КИЦ еще и
музей. Он, кстати, занял в 2019 году
второе место на международном
этнофестивале "Земля Калевалы" в
номинации "Этнообъект". Несом-
ненно, это замечательное достиже-
ние, тем более что держится дея-
тельность музея исключительно на
энтузиазме создателя и неравноду-
шии к истории местных жителей.
Чтобы ближе познакомиться с

работой запорожского краеведа, я
решила взять небольшое интервью
у Бориса Шуйского.
- Борис Андреевич, Вы вносите

большой вклад в изучение исто-

Борис Шуйский:

"Стремимся привить патриотизм
и любовь к родной культуре"

В этом году Запорожскому
культурно-информационному
центру (КИЦ) исполнился
год, хотя краеведческая
деятельность его отца-
основателя Бориса Шуйского
(на снимке) началась еще
в 2006 году, когда он,
кораблестроитель
по образованию, закончил
свою профессиональную
деятельность на Адмирал-
тейских верфях и полностью
отдался своему увлечению
историей.

рии района. А в настоящее вре-
мя над чем работаете?
- На сегодня постоянными заня-

тиями являются изучение истории
страны, краеведение, путешествия
и общественная деятельность, на-
правленная на возрождение патри-
отических чувств у молодого по-
коления. По материалам путевых
заметок и исследований я написал
несколько книг, в том числе "Из
Метсяпиртти в Запорожское", "Де-
ревня детства моего (Замостье)",
"Путешествие к центру Руси
(Тверская область)", 2 части кни-
ги "Поляны-Уусикиркко". Сейчас
готовлю к публикации несколько
книг, в том числе вторую часть
"Метсяпиртти-Запорожское" и
сборник стихов-посвящений.
Постоянно участвую с коллегами

во многих краеведческих чтениях
на Карельском перешейке и в
Санкт-Петербурге, которые прово-
дят музеи "Выборгский замок",
"Корела", "Ялкала", городские и
поселенческие библиотеки Петер-
бурга, Зеленогорска, Сосново, За-
порожского, Выборга, где мы нео-
днократно выступали с докладами.
Участвуем в мероприятиях краеве-
дов других областей страны:
Псковской, Архангельской, Твер-
ской, Республики Карелия. Нача-
ли делать цикл образовательных
передач об истории Карельского
перешейка и завели для этого об-
разовательный канал на Youtube.
Помимо этого, я и мои коллеги ве-

дем большую и результативную ра-
боту по возвращению утраченных
имен павших бойцов, особенно в
Финскую войну, участвуем в мероп-
риятиях по захоронению останков
советских солдат, погибших при про-
рыве линии Маннергейма и в боях на
Тайполовском рубеже.
- Расскажите, какие интересные

экспозиции собраны в музее?

- В целом в музее можно выделить
два направления: краеведческое
(одежда, предметы быта - от фин-
ского периода до наших дней) и
военно-историческое (оружие, до-
кументы военного времени)...
Масса предметов не размещена в
самом музее, потому что оружие
или артефакты тысячелетней дав-
ности мы стараемся в здании цен-
тра не хранить. Мы приносим их в
музей лишь при организации по-
казов.
Отдельная выставка посвящена

истории волости Метсяпиртти
(финское название Запорожского)
времен 1917-1939 годов, когда она
входила в состав Финляндии. Так-
же здесь собрано много экспона-
тов о Финской войне 1939-1940 гг.
и Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Обязательно мы постарались от-

разить в нашем музее историю тех,
кто трудился на запорожской зем-
ле после войны, кто участвовал в
становлении племенного завода
"Гражданский".
К слову, в музее уже несколько

раз проходили учебные занятия
для школьников и всех желаю-
щих. На них были в заниматель-
ной форме рассказаны эпизоды
истории: развитие от ледниково-
го периода до наших дней. По от-
зывам очевидцев, было интерес-
но слушать про древние эпохи
среди экспозиций, посвященных
различным периодам, ведь от это-
го глубже проникаешься истори-
ей.
- Есть ли еще интересные про-

екты у Запорожского КИЦ?
- Мы все время стараемся приду-

мывать что-то новое. Например, в
течение нескольких последних лет
организуем совместные проекты с
Русским вездеходным обществом.
Они привлекают сотрудников на-

шего центра в качестве экскурсо-
водов и консультантов. В после-
дний раз весной этого года ездили
на их гусеничном вездеходе по по-
луострову Коуккуниеми (это гра-
ница Запорожского и Громовско-
го поселений), возили туристов и
журналистов по местам боев Фин-
ской войны. Наше сотрудничество
продолжается.
Очень рады тому, что теперь в дру-

зьях у нас музей "Ледокол "Кра-
син", которому в этом году мы пе-
редали три тома морского атласа
Главного штаба Военно-Морского
Флота СССР в экспозицию. А еще,
например, передали полное собра-
ние газет Панфиловской дивизии
музею "Ленрезерв".
Кроме того, проводим довольно

часто выездные лекции, показы и
семинары. Заветная мечта - прово-
дить экскурсии и смотры на посто-
янной основе, приглашая друзей
краеведов с лекциями и доклада-
ми. Вообще, создать на основе му-
зея площадку для проведения ре-
гулярных конференций и выста-
вок...
Хочется надеяться, что научное и

музейное дело в Запорожском бу-
дет и дальше активно развиваться.
Ведь у него великая миссия - со-
хранять наследие, воспитывать ис-
торическую память, укреплять
культурные и общечеловеческие
связи на местном и международ-
ном уровнях 47

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

АО «ПЗ «Мельниково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Жильё

предоставляется.

- главный ветеринарный врач;
- ветеринарный врач;
- животноводы. По вопросам звонить

8 (81379) 91-101.

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. +7-921-935-51-63, по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный - сутки через трое.
Дежурство осуществляется на производ-
ственной базе, расположенной в г. Приозер-
ске и пгт Кузнечное Приозерского района, с
выездом на объекты электросетевого хозяй-
ства на автомобиле организации. Персонал
обеспечивается спецодеждой, необходимыми
приспособлениями и инструментами.
Сотрудникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 1

года, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.
Официальное трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.

ООО «Лидер» (производство мебели)

приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

АО «Судаково» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

� операторы машинного доения;
� животноводы;

� рабочие по уходу за животными.
Тел. 8 (81379) 94-145, 8-953-152-93-18.

СДАМ 2�комн.
КВАРТИРУ
с мебелью, с удобствами в При-
озерске на длительный срок.

Тел. 8-950-017-72-17.

ООО «Приозерский лесокомбинат�Дом»

ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

� СТАНОЧНИКИ
деревообрабатывающих станков;

� ОПЕРАТОРЫ автоматических линий;
� ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ;
� ПЛОТНИКИ;
� УКЛАДЧИКИ пиломатериалов

(ремонт бруса, балок).
Достойная и стабильная заработная плата.

КУПЛЮ в Приозерске

2-комн. КВАРТИРУ
на 2-3 этаже (гатчинка).
Тел. 8-921-978-74-91.

ДОСТАВКА
лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76. Л
П
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В стоматологию ООО «Перфектус»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

СЕСТРА.
На все вопросы отвечаем при личной встрече.

Обращаться по тел. 8�921�873�70�73.

Галину Сергеевну
ПРОХОРОВУ

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!

Радости мы Вам желаем,

Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.

Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ

в ГСК�1.
Тел. 8-911-251-31-29, Александр.

КУПЛЮ
в Приозерске для себя

от собственника
2�комн.

КВАРТИРУ
(гатчинская серия)

в отличном состоянии.
1 и 5 этажи не предлагать.

Агентам просьба не беспокоить.
Тел. 8-967-968-08-19.

ООО «Партнёр-СВ»
ПРИГЛАШАЕТ на работу

РАБОЧИХ
по комплексной

уборке.
Справки по телефону

8-911-102-25-59.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2021 год
можно приобрести

в киосках
«НевОблПечати»

и в редакции
газеты

«Красная звезда»
(ул. Советская, 6).


