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Цена в розницу - договорная
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Победителем конкурса
«Лучшая государственная

образовательная организация,
реализующая программы

подготовки квалифицированных
рабочих для экономики Ленинг!
радской области» стал Выборг!
ский политехнический колледж

«Александровский», получив
сертификат на 1 млн руб. im
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Приняли бюджетПриняли бюджетПриняли бюджетПриняли бюджетПриняли бюджет
в первом чтении.в первом чтении.в первом чтении.в первом чтении.в первом чтении.
Впереди �Впереди �Впереди �Впереди �Впереди �
общественные слушанияобщественные слушанияобщественные слушанияобщественные слушанияобщественные слушания
На повестке дня заседания рай-
онного Совета депутатов стоял,
пожалуй, один из самых значи-
мых вопросов года - в первом
чтении рассматривался бюджет
МО Приозерский муниципальный
район на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов.

ВНИМАНИЕ!
МП Приозерское районное агентство услуг просит абонентов,

имеющих договоры на сбор, транспортировку и размещение от-
ходов, обратиться в ПРАУ в период с 26.11.2018 г. по 03.12.2018 г.
для расторжения договоров с 31.12.2018 года в связи с началом
деятельности на территории Приозерского района Ленинградской об-
ласти регионального оператора по обращению с отходами - АО "УК
по обращению с отходами в ЛО" (с 01.01.2019 года).
Просим обращаться по адресу: Ленинградская область, г. При-

озерск, ул. Комсомольская, д. 1, с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до
13.00, тел. для справок 33-488.

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!
В этот период предоставляются специальные скидки

для подписчиков как со стороны издателя, так и почты.

ТолькоТолькоТолькоТолькоТолько 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней!!!!!
        Подписка на "Красную звезду"

по сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценам!
        Во всех отделениях Почты России

3 декабря стартует
        Всероссийская декада подписки

           на I полугодие 2019 года
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22222»

Работница АО «Завод по переработ-
ке пластмасс «Аэлита» сварщик
пластмасс Татьяна Турантаева.

3-4 4 декабря
5 5 декабря
6 6 декабря
7-8 7 декабря
9 8 декабря
10-11 11 декабря
12 12 декабря

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в декабре 2018 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13 13 декабря
14-15 14 декабря
16 15 декабря
17-18 18 декабря
19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 18 декабря, через другие кредитные
организации - 17 декабря, выплаты по дополнитель-
ному массиву - 17 и 24 декабря, выплата не полу-
ченных пенсий по графику - 22 декабря.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

33333»
БерегитеБерегитеБерегитеБерегитеБерегите
пароли и карты!пароли и карты!пароли и карты!пароли и карты!пароли и карты!
ОМВД России доводит до сведе-
ния жителей Приозерья,
что на территории района
продолжаются случаи хищения
денежных средств путем
мошеннических действий.

»55555
Кабаны выходятКабаны выходятКабаны выходятКабаны выходятКабаны выходят
на охотуна охотуна охотуна охотуна охоту
В редакцию газеты пришло пись-
мо от жительницы Приозерска
Э. Абрамовой, в котором она
сообщает, что СНТ «Сосновый»,
который находится в 2,5 км от
пос. Моторное, атакуют кабаны.

»33333
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Решать вопросы
и ценить людей на местах

В рамках рабочего визита в
Приозерск депутат областно-
го парламента Николай
Беляев посетил редакцию
газеты "Красная звезда",
где встретился с коллективом
редакции и заместителем
главного редактора газеты,
председателем Обществен-
ной палаты Приозерского
района Анной Тюриной.

Рабочий визит депутата ЗакСа ЛО

ты "Красная звезда" Светлану Ше-
шину с юбилеем и вручил ей По-
четный диплом Законодательного
собрания Ленинградской области

за многолетний добросовестный
труд, безупречное отношение к ис-
полнению должностных обязанно-
стей, большой вклад в развитие

районной газеты "Красная звезда"
и в связи с 55-летием со дня рож-
дения. А также пожелал Светлане
Георгиевне дальнейшей плодо-

творной работы на благо Приозер-
ского района.
Заместитель главного редактора

газеты Анна Тюрина вручила
С. Шешиной Почетный диплом Со-
вета депутатов МО Приозерский
муниципальный район за многолет-
ний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие средств мас-
совой информации Приозерского
района и в связи с юбилеем, побла-
годарив от имени коллектива ре-
дакции за ответственное отноше-
ние к порученному делу, опыт, доб-
рожелательность и оптимизм.
Более 20 лет С. Шешина работает

в редакции газеты. И за эти годы
она доказала, что ответственный
секретарь - это первый помощник
главного редактора газеты и его
заместителя, организационно-твор-
ческий центр редакции. Ко всем
сказанным теплым словам присое-
динились коллеги и ветераны, от-
метив, что имя именинницы - Свет-
лана - необыкновенно ей подходит:
позитивная, мудрая, сострадатель-
ная - она приносит в коллектив ра-
дость и свет.
Затем Николай Владимирович и

председатель Общественной пала-
ты района Анна Тюрина обсудили
основные направления работы дан-
ной вновь созданной организации.
В ходе беседы Анна Олеговна от-
метила, что направления работы
Общественной палаты затрагивают
все сферы жизни района: взаимо-
действие гражданского общества и
власти, жилищно-коммунальные
вопросы, строительство, аграрный
сектор, развитие социальной сфе-
ры и экономики. И сегодня важно,
чтобы были созданы все условия
для открытого диалога между вла-
стью всех уровней и обществом.
Николай Беляев, в свою очередь,

предложил сотрудничество и про-
ведение встреч с активистами Об-
щественной палаты. Разговор полу-
чился содержательный и полезный.

С. БОНДЫРЕВА,
 помощник

депутата ЗакСа ЛО Н. Беляева

Фото автора

Сотрудники редакции познакоми-
ли депутата с рубриками газеты и
некоторыми профессиональными
приемами. Отметили, что постоян-
ные изменения на рынке периоди-
ческих изданий ставят редакцию
"Красной звезды" перед необходи-
мостью реагировать на них, изме-
няя свою газету. Причем так, что-
бы изменения не повлияли на
имидж издания. И здесь важную
роль играет состав редакционного
коллектива. Ведь о газете судят не
только по ее содержанию, темати-
ке и формам ее публикаций, но и
по тому, кто ею руководит и кто вы-
ступает на ее страницах. У каждо-
го журналиста газеты есть личный
авторитет, влияющий на общий
имидж издания.
По окончании диалога с сотрудни-

ками газеты Николай Беляев отме-
тил, что считает районную газету
"Красная звезда" важным и необхо-
димым средством массовой инфор-
мации района, отметил, что район-
ную прессу необходимо обязатель-
но поддерживать.
Пожелав коллективу интересных

публикаций, он поздравил ответ-
ственного секретаря редакции газе-

Николай Беляев, Светлана Шешина и Анна Тюрина.

24 ноября, в канун Дня матери, в Приозерске поздравляли мам. Боль-
шой праздничный концерт, с любовью подготовленный юными артис-
тами КЦ «Карнавал» (на снимках), при полном аншлаге состоялся в
Приозерском Киноконцертном зале.
В концерте для любимых мам приняли участие практически все творческие кол-

лективы и солисты КЦ.
А на следующий день, 25 ноября, в Приозерске в новом физкультурно-спортив-

ном комплексе средней школы № 5 прошли соревнования спортивных семей «Стар-
туем вместе!» в зачет 13-й спартакиады поселений Приозерского района и тоже
посвященные Дню матери.
В первой группе соревновались семейные команды Петровского, Сосновского,

Плодовского, Мичуринского сельских поселений и команды из Приозерского и
Кузнечнинского городских поселений. Лидером стала семья Белоусовых из Куз-
нечного, второе место заняла дружная спортивная семья Леоновых из Приозерска и
третье место - семья Марковых из Мичуринского. Во второй группе соревновались
семейные команды из Севастьяновского, Ларионовского, Громовского и Запорожс-
кого сельских поселений. Здесь места распределились следующим образом: 1 мес-
то - семья Шарафутдиновых (Севастьяновское СП), 2 место - у семьи Вострейки-
ных (Громовское СП) и 3 место заняла семья Вороновых (Запорожское СП).
Семейные команды, занявшие призовые места, награждены грамотами, кубка-

ми, а их участники - медалями и призами отдела по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации Приозерского района. Каждой команде
были вручены памятные подарки.

Песни, танцы и спортивные достижения посвятили мамам

Т. ВАЙНИК (фото автора)

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной гу-
бернатора ЛО в Приозерском
районе Елена Васильевна
Боярищева ведёт приём граж-
дан по понедельникам с 14.00
до 17.00 и вторникам с 10.00 до
13.00 по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее
время).

Веселее всехВеселее всехВеселее всехВеселее всехВеселее всех
 игрушка � игрушка � игрушка � игрушка � игрушка �
расписнаярасписнаярасписнаярасписнаярасписная

погремушкапогремушкапогремушкапогремушкапогремушка
Детские игрушки и упаковка для

них, производство жестких туб для
клеев и герметиков, втулки для
кассовых лент, пробки для буты-
лок - всё это производит акционер-
ное общество «Завод по перера-
ботке пластмасс «Аэлита», распо-
ложенное прямо в центре поселка
Сосново.
Наш корреспондент побывал

здесь недавно. Материал о произ-
водстве и людях, которые трудят-
ся на одном из старейших пред-
приятий района, читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

Людмила ФЕДОРОВА
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На повестке дня состоявшегося 20 ноября заседания
районного Совета депутатов стоял, пожалуй, один из
самых значимых вопросов года - в первом чтении
рассматривался бюджет муниципального образования
Приозерский муниципальный район на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов.

Заседание районного Совета депутатов

Приняли бюджет в первом чтении.

Очень подробно основные статьи
бюджета, а также основания и прин-
цип их формирования депутатам
доложила председатель комитета
финансов администрации района
Оксана Петрюк.
За основу при формировании бюд-

жета были приняты показатели про-
гноза социально-экономического
развития района на два предстоя-
щих года. В числе основных при-
оритетов бюджетной политики док-
ладчик назвала ограничение роста
муниципального долга, сохранение
достигнутого уровня расходов и
повышение эффективности бюд-
жетных расходов, поддержку сба-
лансированности бюджетов муни-
ципальных образований, исполне-
ние майских указов Президента Рос-
сии и совершенствование межбюд-
жетных отношений. Важнейшими
задачами, стоящими перед бюдже-
том района, по-прежнему являются
социальная направленность, повы-
шение качества жизни населения и
сбалансированность бюджетной
системы.
Согласно проекту бюджета, дохо-

ды в 2019 году предлагается утвер-
дить в суммах 1 млрд 826,1 млн руб-
лей, в 2020 году - 1 млрд 788,6 млн
рублей, и в 2021 - 1 млрд 824,5 млн
рублей. Расходы: в 2019 году - 1
млрд 844,6 млн рублей, в 2020 году
- 1 млрд 805,8 млн, в 2021 году - 1
млрд 840,5 млн рублей. Дефицит
бюджета в 2019 г. - 18,5 млн руб-
лей, в 2020 - 17,2 млн, в 2021 - 16
млн руб.
Как было доложено депутатам, при

формировании бюджета на 2019 год
удалось предусмотреть увеличение
финансирования по основным му-
ниципальным программам. Расходы
бюджета района на реализацию му-
ниципальных программ от общего
объема расходов в 2019 году запла-
нированы в объеме 89,8%, в 2020-
2021 годах - 91,4-91,6%.

На реализацию муниципаль-
ной программы «Современное об-
разование» в проекте бюджета на
2019 год предусмотрена сумма в
1215,7 млн рублей, что составляет
111,6% к уровню нынешнего года.
В рамках подпрограммы «Развитие
системы дошкольного образования

в муниципальном образовании При-
озерский муниципальный район Ле-
нинградской области» 2,4 млн руб-
лей предусмотрены на строитель-
ство детского сада в пос. Запорожс-
кое. По подпрограмме «Развитие на-
чального общего, основного обще-
го и среднего общего образования
детей» запланированы средства на
реновацию Шумиловской школы
(4,2 млн руб.), капитальные ремон-
ты Громовской школы (0,8 млн
руб.), спортивных площадок Мичу-
ринской СОШ и Кривковской на-
чальной школы-сада (1,7 млн руб. -
местный бюджет и 11 млн руб. -
областной), строительство при-
стройки Сосновской СОШ (3,5 млн
руб).

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в муниципаль-
ном образовании Приозерский
муниципальный район Ленинг-
радской области» в проекте бюд-
жета на 2019 год предусмотрены

ассигнования по поддержке детей-
сирот, приемных семей, питанию
школьников, на проведение работ
по обеспечению муниципальных
учреждений оборудованием для ин-
валидов за счет субвенций, субси-
дий из областного и федерального
бюджетов в сумме 84,5 млн рублей.

По муниципальной програм-
ме «Развитие физической культу-
ры и массового спорта» в проекте
бюджета на следующий год заложе-
ны 95,5 млн рублей, что составляет
207,3% от уровня 2018 года. Запла-
нирован капитальный ремонт стади-
она «Юность» в Приозерске (42,1
млн выделяет область, 1 млн руб. -
местный бюджет).

Муниципальная программа
«Молодежь Приозерского райо-
на» включает в себя организацию и
проведение мероприятий для детей
и молодежи на общую сумму 2,3
млн рублей.

На реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие куль-
туры» в проекте бюджета на 2019

год предусмотрены 98,5 млн рублей,
что составляет 117,7% от уровня
2018 года. По ее подпрограмме
«Развитие культурно-досуговой де-
ятельности» на проектно-изыска-
тельские работы строительства ДК
в пос. Громово предусмотрено 0,5
млн руб. По подпрограмме «Разви-
тие дополнительного образования
художественно-эстетической на-
правленности» - на строительство
Сосновской ДШИ - 5 млн руб.

На реализацию муниципаль-
ной программы «Обеспечение
жильем граждан на территории
МО Приозерский муниципаль-
ный район» в проекте бюджета на
2019 год предусмотрены 10,9 млн
рублей. На реализацию МП «Совер-
шенствование и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения» - 5 млн рублей,
что составляет 104,6% от уровня
2018 года.
 На безопасность муници-

пального образования в следую-
щем году планируется потратить 1,7
млн рублей, что более чем в три раза
больше, чем в 2018 году. В програм-
ме предусмотрены средства на ук-
репление материально-технической
базы комплекса «Безопасный го-
род».

В целях сбалансированности
бюджетов муниципальных образо-
ваний в рамках программы предус-
мотрены межбюджетные транс-
ферты в сумме 38,5 млн руб.

На реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса» в
проекте бюджета на 2019 год пре-
дусмотрены ассигнования в сумме
17,1 млн руб. Почти на 5 млн уве-
личена субвенция для предоставле-
ния субсидий сельским товаропро-
изводителям.

 2,8 млн заложены на реализа-
цию муниципальных программ
«Устойчивое общественное раз-
витие», «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предприниматель-
ства», «Развитие системы защиты
прав потребителей», «Внесение в
единый государственный реестр не-
движимости сведений».

Для выполнения майских
указов Президента России в бюд-
жете МО Приозерский МР ЛО в со-
ответствующих программах предус-
мотрены стимулирующие выплаты
работникам бюджетной сферы, а
также субсидии из областного бюд-
жета для доведения заработной пла-
ты до уровня принятых в связи с
указами дорожных карт. Всего на
выполнение дорожных карт за счет
местного бюджета предусмотрено
25 млн рублей.
Комментируя представленный на

утверждение депутатам проект
бюджета на 2019 год и два последу-
ющих года, глава администрации
района Александр Соклаков обра-
тил внимание на планируемую, не-
бывалую по сравнению с предыду-
щими годами, финансовую поддер-
жку из районного бюджета муници-
пальных образований I  уровня.
«На эти цели по двум подпрограм-

мам планируется выделить более
120 млн рублей. Еще несколько лет
назад такая сумма нам была не по
карману. Существенно увеличим
поддержку нашим сельхозпроизво-
дителям, максимально предполага-
ем расходовать доходы на соци-
альную сферу», - сказал на заседа-
нии Александр Соклаков.
Проработав и обсудив представ-

ленный им документ, а именно про-
гнозируемые объемы доходов и рас-
ходов, основные источники финан-
сирования, суммы резервного фон-
да администрации района, статьи
бюджета, предусматривающие
внутрирайонные межбюджетные
трансферы, бюджетные кредиты,
муниципальные внутренние заим-
ствования, предоставление муници-
пальных гарантий МО, бюджетные
инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной
собственности, программы текущих
ремонтов и другие не менее важные
статьи, депутаты единогласно про-
голосовали за проект бюджета в его
первом чтении и своим решением
назначили публичные слушания по
данному проекту решения.
Глава администрации района Алек-

сандр Соклаков и председатель ко-
митета финансов Оксана Петрюк
поблагодарили депутатов за плодо-
творную деятельность в ходе фор-
мирования бюджета, за активную
работу в комиссиях. Выразили на-
дежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество и взаимопонима-
ние.

Впереди � общественные слушания

Глава МО Приозерский
муниципальный район ЛО
Владимир Мыльников (слева)
и глава администрации
района Александр Соклаков.

Депутаты
районного Совета
депутатов единогласно
проголосовали
за бюджет
на следующий год
в первом чтении.

Кабаны выходят на охоту
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Действительно, в газете «Красная
звезда» № 57 от 8 августа 2018
года был напечатан материал, в
котором подробно рассказыва-
лось, какие действия необходимо
предпринять, чтобы решить эту
проблему. Этими вопросами зани-
мается комитет по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Ле-
нинградской области.
Дачникам СНТ «Сосновый» не-

В редакцию газеты пришло письмо от жительницы Приозерска Э. Абрамовой, в котором она
сообщает, что СНТ «Сосновый», который находится в 2,5 км от пос. Моторное, атакуют кабаны.
Она пишет:
«Летом было обращение жителей пос. Приладожское, что кабаны уничтожили их урожай. Но теперь они

дошли и до наших участков, пробираются через заборы и ограждения, вырыли картофель и топинамбур,
видимо, ищут еще какие-нибудь съестные корни. Что делать? Весной будет страшно что-либо сажать».

обходимо написать письмо в сво-
бодной форме на имя председателя
комитета Алексея Леонидовича
Слепухина и отправить его либо
почтой, либо отвезти лично, либо
переслать отсканированный вари-
ант по электронной почте. В пись-
ме следует изложить суть пробле-
мы, указать конкретные адреса, где
произошли потравы и попросить
принять меры. Нужно также указать
дату, ФИО заявителя, адрес и кон-

тактный номер телефона. После по-
лучения заявления от жителей ру-
ководитель комитета передает его в
работу сотруднику, ответственному
за Северо-Западный регион. Тот
выезжает на место, проводит рейд

и либо подтверждает изложенные
жителями факты, либо опроверга-
ет их. При подтверждении инфор-
мации принимается решение о це-
лесообразности регулирования
поголовья кабанов в том или ином
количестве.
Комитет по охране, контролю и

регулированию использования
объектов животного мира Ленин-
градской области.
Адрес: 191311, г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Смольного, д. 3,
приёмная комитета: каб. 2-
125, тел. 8 (812) 611-50-00,
факс 8-812-611-42-38, e-mail:
zhivotniymir@lenreg.ru. Пред-
седатель Алексей Леонидо-
вич Слепухин.

Пользуясь случаем, еще раз напоминаем жителям района: под-
писывайтесь на нашу газету. Мы на ее страницах дадим ответы
на интересующие вас вопросы, сообщим адреса и телефоны, по
которым вы сможете навести справки или обратиться в выше-
стоящие организации.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

ПРИЁМНАЯ
 ГУБЕРНАТОРА
 ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной
губернатора ЛО в Приозер-
ском районе Елена Василь-
евна Боярищева ведёт при-
ём граждан по понедельни-
кам с 14.00 до 17.00 и втор-
никам с 10.00 до 13.00 по
адресу: г. Приозерск, ул.
Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в ра-
бочее время).

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Фото Т. ВАЙНИК
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- Евгений Игнатович, на протя-
жении двадцати пяти лет избира-
тельное законодательство посто-
янно менялось и на сегодняшний
день продолжается его совершен-
ствование. Расскажите, пожалуй-
ста, о них.
- Становление избирательной сис-

темы России, ее развитие определя-
лись задачами, которые решала
наша страна. Но все изменения все-
гда были направлены на укрепление
институтов демократии и расшире-
ние народного представительства в
нашей политической системе. За эти
годы создана полноценная законо-
дательная база, регламентирующая
подготовку и проведение выборов
различных уровней и, самое глав-
ное, обеспечивающая гарантии со-
блюдения избирательных прав
граждан Российской Федерации.

Укреплять принципы открытости
и прозрачности выборного процесса
Двадцатипятилетие российской избирательной системы, которое отмечается в этом году,
связано с первыми избирательными кампаниями в современной России. 24 сентября 1993 года
вышел Указ Президента Российской Федерации № 1438, которым положено начало становле-
ния отечественной избирательной системы с профессиональным составом организаторов
выборов. 12 декабря 1993 года с принятием Конституции заложены основные принципы демок-
ратического государства, в котором народ - единственный источник власти и носитель сувере-
нитета. Выборы обеспечивают реальное участие граждан, политических партий и институтов
гражданского общества в управлении государством.
О значении избирательной системы, о предстоящих выборах в органы местного самоуправле-
ния состоялся разговор с председателем территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Евгением Красовым (на снимке).

Актуальное интервью

- Уверена, подобные изменения
произошли и в нашем районе.
- Да, избирательными комиссиями

Приозерского муниципального рай-
она накоплен огромный практичес-
кий опыт, и, что хотелось бы под-
черкнуть особо, выборы стали вос-
требованными для наших граждан.
Они воспринимают их как есте-
ственное, необходимое участие в
жизни государства, не только как
своё неоспоримое право, но и как
реальное влияние на определение
приоритетов развития региона, го-
рода, посёлка и всей страны.
Большой вклад в развитие избира-

тельной системы Приозерского му-
ниципального района внес Сергей
Валерьевич Крель, многие годы воз-
главлявший территориальную изби-
рательную комиссию. Он и по сей
день делится с членами ТИК своим

богатым опытом, выступая в каче-
стве наставника.
Сегодня в избирательной системе

Приозерского муниципального рай-
она 37 участковых избирательных
комиссий (УИК). В них на обще-
ственных началах трудятся 362 чле-
на УИК с правом решающего голо-
са. Из них 187 человек имеют выс-
шее образование, в том числе 17
членов - юридическое. 230 человек
имеют опыт работы в избиратель-
ной системе от одного года до двад-
цати пяти лет. Среди членов УИК
326 женщин, 143 члена УИК пред-
ставлены политическими партиями.
Самому старшему члену УИК ис-
полнилось 80 лет, а самому младше-
му 21 год. Их труд очень важен для
нашего общества, ведь от их про-
фессиональных, личных качеств,
честности, порядочности, профес-

сионализма, неукоснительного со-
блюдения всех предусмотренных
законом процедур зависят прозрач-
ность выборного процесса и опре-
деление результатов выборов.
- В конце октября Вы ездили в

Москву по случаю 25-летия изби-
рательной системы России. Поде-
литесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями.
- Да, 30 октября в Екатерининском

зале Московского Кремля состоя-
лась встреча Президента Российс-

кой Федерации Владимира Путина
с руководителями и членами изби-
рательных комиссий всех уровней,
где посчастливилось побывать и
мне. Президент поздравил присут-
ствовавших с этой датой, пожелав
всем нам успехов и благополучия.
Он похвалил за работу и ЦИК, и со-
трудников региональных комиссий,
попросил и впредь проявлять мак-
симальную принципиальность.
- 8 сентября 2019 года пройдут

выборы в органы местного само-
управления. Подготовка к ним
уже началась?
- Сформирован в соответствии с

федеральным законодательством
новый состав территориальной из-
бирательной комиссии, в которую
вошли одиннадцать человек, в том
числе представители партий, члены
трудовых коллективов, представи-
тели жителей - граждане района.
На сегодняшний день созданы уча-

стковые избирательные комиссии, в
бюджет района заложены необходи-
мые средства на их деятельность.
Участки будут обеспечены всей не-
обходимой оргтехникой с примене-
нием QR-кода, на всех во время вы-
боров будет вестись видеонаблюде-
ние.
Члены избирательных комиссий

прошли дистанционное обучение по
избирательному законодательству,
председатели УИК и их заместите-
ли - на обучающих семинарах-сове-
щаниях. Всем им после этого были
вручены сертификаты. В наших
ближайших планах - организовать
учебу членов каждой избирательной
комиссии с проведением практичес-
ких занятий.

Беседовала
 Людмила ФЕДОРОВА

- Михаил Андреевич, какие ос-
новные угрозы несет терроризм?
- Терроризм как угроза безопасно-

сти государства, общества и чело-
века основывается на трех базовых
элементах - террористической иде-
ологии; организационном процессе,
направленном на реализацию терро-
ристических идей; террористичес-
кой деятельности. Острейшая опас-
ность современного терроризма зак-
лючается в существенном росте
числа преступлений при жестокос-
ти их исполнения. Одним только
правоохранительным органам и
спецслужбам с решением целого
комплекса задач по пресечению рас-
пространения идеологии террориз-
ма и экстремизма не справиться. К
этому должны быть подключены
все уровни власти, система образо-
вания, политические партии, струк-
туры гражданского общества, пра-
возащитные организации, а также
представители традиционных рели-
гий России.
- Какие направления в этой ра-

боте Вы считаете главными?
- Выделяются три основных на-

правления противодействия экстре-
мизму: повышение внимания к меж-
национальным отношениям; работа
с молодежью; совершенствование
миграционной политики. Следует
рассматривать формирование в об-
ществе антитеррористического ми-
ровоззрения в интересах привития
населению иммунитета к попыткам
вовлечения в террористическую де-
ятельность, сокращения социальной
базы поддержки террористов и ре-
шительного осуждения применения

террористических методов под лю-
быми лозунгами и идеологически-
ми установками.
- Какие действия необходимо

предпринимать обществу?
- Нужно осуществлять комплекс-

ное решение ряда задач, к которым
относятся внедрение в обществен-
ное сознание толерантности, уваже-
ния и правильного понимания мно-
гообразия культур; совершенствова-
ние правового обеспечения всех на-
правлений противодействия терро-
ристическим угрозам с одновремен-
ным повышением уровня правовой
антиэкстремистской и антитеррори-
стической культуры населения,
прежде всего подростков и молоде-
жи; разъяснение разрушительной
противоправной человеконенавист-
нической сущности терроризма;
внедрение в общественное сознание
россиян убеждения в бесперспек-
тивности и деструктивности ис-
пользования устрашающего наси-
лия для достижения каких бы то ни
было целей; доведение до населения
на конкретных примерах стратеги-
ческой государственной позиции о
неотвратимости и жесткости нака-
зания за совершение актов терро-
ризма; разоблачение мифов, герои-
зирующих террористическую и в
целом экстремистскую деятель-
ность.
- Какую работу по предупрежде-

нию терроризма проводит След-
ственный комитет России и в ча-
стности ваш отдел?
 - Говоря о деятельности по предуп-

реждению терроризма, следует от-
метить, что сотрудники Следствен-

ного комитета России во взаимодей-
ствии с другими ведомствами уча-
ствуют в осуществлении меропри-
ятий по борьбе с терроризмом и эк-
стремизмом, обеспечению безопас-
ности Российской Федерации и за-
щите основополагающих прав и
свобод человека. Я, как руководи-
тель следственного отдела по горо-
ду Приозерск, постоянно принимаю
участие в координационных и меж-
ведомственных совещаниях руково-
дителей правоохранительных орга-
нов, в работе заседаний антитерро-
ристической комиссии Приозерско-
го района.
- Какое наказание предусматри-

вается за пропаганду терроризма
и экстремизма в нашей стране?
- Российское законодательство, как

и международное, ориентировано

на охрану прав личности, обеспече-
ние стабильности государственных
структур. В настоящее время в Рос-
сии имеется ряд нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы,
обеспечивающие борьбу с распрос-
транением экстремизма и террориз-
ма. В частности, в Уголовном кодек-
се Российской Федерации соверше-
ние преступлений по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной груп-
пы рассматривается в качестве отяг-
чающего обстоятельства.
Действия и преступления, имею-

щие террористический характер,
регулируются исключительно Уго-
ловным кодексом Российской Феде-
рации, а именно: статья 205 - тер-
рористический акт, то есть соверше-
ние взрыва, поджога или иных дей-
ствий, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо
наступления иных общественно
опасных последствий, если эти дей-
ствия совершены в целях наруше-
ния общественной безопасности,
устрашения населения либо оказа-
ния воздействия на принятие реше-
ний органами власти, а также угро-
за совершения указанных действий
в тех же целях. К преступлениям
террористического характера, поми-
мо собственно террористического
акта, закон относит содействие тер-
рористической деятельности (ст.
205.1 УК РФ), публичные призывы
к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 205.2 УК РФ),
захват заложника (ст. 206 УК РФ),
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ), орга-
низацию незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нем
(ст. 208 УК РФ), посягательство на

жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ)
и нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международ-
ной защитой (ст. 360 УК РФ). Дан-
ные преступления влекут за собой
наказания в виде лишения свободы
на разные сроки, вплоть до двадца-
ти лет, а также пожизненное лише-
ние свободы.
Кроме того, УК РФ предусматри-

вает отдельные виды преступлений,
имеющих экстремистский характер
независимо от наличия квалифици-
рующих признаков и отягчающих
обстоятельств, такие как: статья 280
- публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельнос-
ти; статья 282 - возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства; ста-
тья 282.1 - организация экстремис-
тского сообщества; статья 282.2 -
организация деятельности экстре-
мистской организации; статья 357 -
геноцид. Указанные выше преступ-
ления наказываются штрафами, аре-
стами, обязательными работами и
лишением свободы вплоть до двад-
цати лет, а также пожизненным ли-
шением свободы.
В связи с этим одной из главных

задач Следственного комитета явля-
ется активное пресечение преступ-
лений экстремистской направленно-
сти и террористического характера.
Примеров успешной работы нема-
ло, и они подробно освещаются
средствами массовой информации.
Например, в 2018 году Следствен-
ный комитет завершил предвари-
тельное следствие по уголовному
делу о теракте в метро Санкт-Петер-
бурга 3 апреля 2017 года. В числе
обвиняемых по этому делу - 11 уча-
стников террористического сообще-
ства
Беседовала Людмила ФЕДОРОВА

Фото из архива следственного
отдела по г. Приозерск

ТЕМА,  КОТОРАЯ  КАСАЕТСЯ  КАЖДОГО  ГРАЖДАНИНА

Задача общества � противодействовать терроризму
В начале третьего тысячелетия терроризм, представляющий собой сложное социально-полити-
ческое явление, сформировался в многофункциональную систему, объединяющую определенные
социальные силы и способную в целях ведения политической борьбы со своим противником
воздействовать на общественное сознание, материальную среду и организационные структуры.
О стратегической государственной позиции в борьбе с терроризмом рассказал руководитель
следственного отдела по г. Приозерск СУ СК по ЛО Михаил Алексеев (на снимке).
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ОМВД РОССИИ ПО ПРИОЗЕРСКОМУ РАЙОНУ ЛО
ИНФОРМИРУЕТ

Берегите
пароли и карты!

ОМВД России доводит до вашего сведения, что на территории
района продолжаются случаи хищения денежных средств
путем мошеннических действий.
22 ноября в дежурную часть ОМВД России с заявлением обратился гр.

Х., проживающий в г. Приозерске, с заявлением о том, что 22.11.2018 г. в
период с 12.00 по 14.00 неустановленное лицо, используя чужой аккаунт
социальной сети "ВКонтакте", ввело заявителя в заблуждение, в резуль-
тате чего последний перевел со своей банковской карты деньги в сумме
8000 рублей на карту злоумышленника. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ.
В переписке мошенники стараются вести диалог так, чтобы пользовате-

ли ничего не заподозрили. Дежурные фразы, смайлики, частое обращение
к собеседнику по имени, чтобы расположить к себе. Если вам пришло
сообщение в социальной сети от друга с просьбой перечислить ему день-
ги - никак не реагируйте на это сообщение! Спросите друга о вещах, кото-
рые известны только вам и вашему другу, факты, которые нельзя узнать
из Интернета. Либо поступите проще и позвоните хозяину аккаунта…
А тем, кто оказался взломан, стоит подумать над составлением более слож-

ного пароля к социальной сети. Ведь большая часть сайтов технически
надежно защищена. Чтобы обезопасить аккаунт, нужно придумывать слож-
ные пароли как минимум из 8 символов. Лучше, если это будут несуще-
ствующие слова, смысл которых понятен только пользователю. Можно
добавить несколько цифр, ведь чем сложнее пароль, тем труднее хакеру
взломать страницу.
Кроме того, 21.11.2018 г. в дежурную часть ОМВД России по Приозерс-

кому району гр. Б., житель п. Сапёрное, сообщил о том, что 19.11.2018 г. в
п. Сапёрное Приозерского района он утратил бесконтактную банковскую
карту Сбербанка России, оформленную на его имя, и 20.11.2018 г. неуста-
новленное лицо, используя его банковскую карту, совершило несколько
бесконтактных платежей в магазинах п. Сапёрное на общую сумму 10055
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. А ч. 3 ст. 158
УК РФ.

Уважаемые граждане,
 если пластиковая карта Сбербанка утеряна и вернуть её невозможно,

то в целях безопасности следует срочно заблокировать её.
 Для этого есть несколько вариантов. Держатель карты может

выбрать любой удобный для себя способ. Если кто-то посторонний
получит доступ к банковской карте, то сложно предсказать

 последствия. Её блокировка предупредит потерю денежных средств.
 Злоумышленники способны расплатиться чужой карточкой

в магазине, где терминал не запрашивает ввод пин-кода.
Воспользоваться также ею можно и для оплаты покупок

в интернет-магазинах. Если карта не имеет дополнительной защиты,
то для этого необходимы лишь данные, указанные на пластике.

Отдел МВД России по Приозерскому району Ленинградской области
просит жителей города и района

быть предельно осторожными и бдительными!
При малейшем подозрении, что в ваш адрес совершаются

 мошеннические действия, звоните в полицию по телефонам 39-002
(дежурная часть ОМВД России, г. Приозерск);

61-002, 39-012 (дежурная часть 121 ОП ОМВД России, п. Сосново).
Не позволяйте мошенникам завладеть вашими сбережениями,

будьте бдительны!
Рабочая группа по связи со СМИ ОМВД России

по Приозерскому району ЛО

Подробный порядок оформления
ДТП по европротоколу

1. Убедиться, что соблюдены усло-
вия, при которых оформление доку-
ментов о ДТП возможно в соответ-
ствии с положениями Закона об
ОСАГО (ДТП произошло в резуль-
тате взаимодействия двух транспор-
тных средств, гражданская ответ-
ственность владельцев которых зас-
трахована по ОСАГО, вред причинен
только указанным транспортным
средствам).
2. Внимательно осмотреть повреж-

денные транспортные средства (в
том числе транспортное средство
второго участника ДТП), оценить
примерный размер причиненного
ущерба.
ВАЖНО: если имеются сомнения (в

том числе у виновника ДТП) отно-
сительно размера причиненного
ущерба транспортным средствам,
оформление документов о ДТП сле-
дует осуществлять с участием упол-
номоченных сотрудников полиции,
поскольку при недостаточности раз-
мера осуществленного страховщи-
ком страхового возмещения в уста-
новленных для таких случаев Зако-
ном об ОСАГО пределах, дополни-
тельное возмещение страховщиком
сверх такого предела не производит-
ся, при этом для восстановления
транспортного средства потерпевше-
го с причинителя вреда может быть
взыскана разница между страховым
возмещением и фактическим разме-
ром ущерба.
3. При наличии разногласий между

участниками ДТП определить, име-
ется ли возможность фиксации об-

стоятельств ДТП обеими сторонами
способами, определенными в Зако-
не об ОСАГО (с помощью техничес-
ких средств контроля, обеспечиваю-
щих оперативное получение форми-
руемой в некорректируемом виде
информации, или с использованием
мобильного приложения, соответ-
ствующего требованиям, установ-
ленным Российским союзом авто-
страховщиков по согласованию с
Банком России). Если такой возмож-
ности не имеется, оформление доку-
ментов о ДТП необходимо осуще-
ствить с участием уполномоченных
сотрудников полиции.
4. Для получения страхового возме-

щения в пределах 400 тысяч рублей
по ДТП, произошедшим на террито-
риях городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской области, Ленинградской обла-
сти, необходимо также определить,
имеется ли возможность фиксации
обстоятельств ДТП с помощью тех-
нических средств контроля или со-
ответствующего мобильного прило-
жения. Если такой возможности не
имеется, оформление документов о
ДТП необходимо осуществить с уча-
стием уполномоченных сотрудников
полиции.

5. Если движе-
нию других
транспортных
средств созда-
ется препятствие,
водители, причастные
к ДТП, обязаны осво-
бодить проезжую
часть, предваритель-
но зафиксировав, в
том числе средства-
ми фотосъемки или
видеозаписи, поло-
жение транспорт-
ных средств по от-
ношению друг к
другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию, поврежде-
ния транспортных средств (пункт
2.6.1 Правил дорожного движения,
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 23.10.1993 г. № 1090).
6. Если водителями причастных к

ДТП транспортных средств принято
решение об оформлении документов
о ДТП по европротоколу, они запол-
няют бланк извещения о ДТП в двух
экземплярах. При этом не имеет зна-
чения, чей из участников ДТП ком-
плект бланков извещения о ДТП за-

полняется. Каждый водитель выби-
рает любую колонку и вносит ин-
формацию о своем транспортном
средстве.
7. Обстоятельства причинения вре-

да, схема ДТП, характер и перечень
видимых повреждений удостоверя-
ются подписями обоих водителей.
При этом каждый водитель подписы-
вает оба листа извещения о ДТП с
лицевой стороны. Оборотная сторо-
на извещения о ДТП оформляется
каждым водителем самостоятельно.
Пункт 14 извещения о ДТП, в кото-

ром указываются характер и пере-
чень видимых повреждений деталей

и элементов транспортного средства,
необходимо заполнять особенно
внимательно, описывая поврежде-
ния транспортного средства, связан-
ные с данным ДТП, кратко и точно.
В извещении о ДТП указываются

сведения об отсутствии разногласий
участников ДТП относительно об-
стоятельств причинения вреда, ха-
рактера и перечня видимых повреж-
дений транспортных средств либо о
наличии и сути таких разногласий.
На оборотной стороне извещения о

ДТП, которая оформляется каждым
водителем самостоятельно, содер-
жатся поля и графы, в которых ука-
зываются дополнительные сведения
о ДТП и транспортных средствах.
При недостаточности на оборотной
стороне извещения о ДТП места для
изложения информации, необходи-
мые дополнения могут быть сдела-
ны на чистом листе бумаги, который
необходимо приложить к основному
бланку извещения о ДТП, проставив
отметку "с приложением", указав, к
чему оно относится, кем составлено
и заверив его подписями обоих уча-
стников ДТП, как и на лицевой сто-
роне бланка извещения о ДТП.
Бланки извещений о ДТП бесплат-

но выдаются страховщиками страхо-
вателям одновременно со страховым
полисом в количестве двух экземп-
ляров. В случае заключения догово-
ра ОСАГО в виде электронного до-
кумента бланк извещения о ДТП в
количестве двух экземпляров выда-
ется страховщиком бесплатно по
обращению страхователя.

ОГИБДД  РАЗЪЯСНЯЕТ
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Приемные губернатора Ленинградской области начнут актив-
нее использовать социальные сети для общения с жителями.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Приёмные заходят в сеть
Соответствующую рекомендацию

получили руководители приемных
главы региона на совещании, посвя-
щенном итогам года и перспектив-
ным задачам.
Вице-губернатор по внутренней

политике Ленинградской области
Сергей Перминов подчеркнул, что
соцсети являются современной пло-
щадкой, позволяющей оперативно
информировать большое количе-

ство людей. На встрече также под-
нимались вопросы развития систе-
мы гериатрической помощи, предо-
ставления на современном уровне
реабилитационных услуг, обеспече-
ния инвалидов необходимыми тех-
ническими средствами, а льготных
категорий граждан - лекарственны-
ми препаратами.
«Большая часть расходов бюдже-

та на следующий год - порядка 60

процентов приходится на соци-
альную политику - будет потраче-
на на людей, - подчеркнул Сергей
Перминов. - Задача - использовать
средства эффективно, реагируя на
запросы жителей. И в этом вы мо-
жете помочь, поскольку находитесь
на «переднем крае» общения с
людьми, отвечаете перед ними и гу-
бернатором. В Ленобласти гранди-
озные планы по развитию экономи-
ки, инфраструктуры, «умных» горо-
дов, здравоохранению, социальной
сферы. Нам есть что сказать людям
и чем гордиться».
Приемные губернатора Ленинград-

ской области действуют в каждом
районе области.

"Мы категорически против отсроч-
ки начала введения новых схем об-
ращения с отходами, в частности
для Санкт-Петербурга. Обсуждение
законопроекта об отсрочке для го-

Вместе мусорим,

Ленинградская область негативно оценивает законопроект,
позволяющий городам федерального значения отсрочить
переход на новые правила сбора и утилизации мусора.
Документ был рассмотрен в первом чтении Государственной
думой 20 ноября.

Законопроект

 СПРАВКА
Ленинградская область в декабре 2016 года приняла территориальную схему обращения с отходами, которая

является основой для организации новой системы обращения с отходами. В июне 2017 года регион заключил
соглашение с Санкт-Петербургом, определяющее отношения двух субъектов в сфере обращения с отходами. В
апреле 2018 года в Ленинградской области на конкурсной основе определен единый региональный оператор, а в
августе 2018 года утвержден единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами.
Четкий и системный переход региона на новую систему обращения с отходами был отмечен как успешная

практика на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного
федерального округа под руководством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в сентябре этого
года в Нарьян-Маре.

ность", - подчеркнул губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что Ленин-

градская область, переходя на но-
вую систему обращения с отхода-
ми с 1 января 2019 года, не сможет
контролировать размещение отхо-
дов Санкт-Петербурга на своей тер-
ритории. Это будет иметь негатив-
ные последствия, учитывая что ме-
гаполис производит две трети му-
сора, размещаемого на полигонах
области.
Отсрочка для Санкт-Петербурга

лишит Ленинградскую область воз-
можности требовать обязательно-
го оснащения петербургских мусо-
ровозов системой ГЛОНАСС для
контроля за передвижением отхо-
дов по территории области. А так-
же не позволит ввести механизм
оплаты, подразумевающий ком-
пенсацию транспортировки отхо-
дов уже после разгрузки мусорово-
зов на полигонах.
"Это является серьезной угрозой

экологической безопасности реги-
она, может привести к росту числа
свалок и стать причиной экологи-
ческого коллапса на территории
Ленинградской области", - особо
отметил А. Дрозденко.

родов федерального значения без
учета мнения граничащих с ними
регионов является серьезной угро-
зой и нарушает право жителей об-
ласти на экологическую безопас-
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Предупредить � значит
В последнее время вопросы безопасности дорожного движения находятся
в центре внимания государства: создаются условия для безопасного передви-
жения водителей и пешеходов, проводятся социальные кампании. Но число
погибших в России в дорожно-транспортных происшествиях остается довольно
высоким. Причиной большинства аварий является человеческий фактор.
О культуре вождения и был наш разговор с начальником ОГИБДД по Приозер-
скому району Александром Балдовым (на снимке).

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

В некрологе, посвященном памяти Прохновского Н. П.,
опубликованном 21 ноября с. г., советом ветеранов ОАО
«Приозерский ДОЗ» была допущена досадная ошибка:
неверно указана дата смерти (следует читать 31 октяб-
ря). Приносим извинения сыну - Виктору Николаевичу
Прохновскому.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
  7 декабря 2018 года в 16.00 в помещении администра-
ции по адресу: пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а (ком-
ната депутатов, 1 этаж) состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения Совета депутатов "О местном
бюджете муниципального образования Кузнечнинское
городское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
третьего созыва

от 22 ноября 2018 года № 133

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов
"О местном бюджете муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев проект
бюджета МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов, Совет депутатов муниципального образования Кузнеч-
нинское городское поселение РЕШИЛ:
1. Принять за основу и вынести на обсуждение населения проект реше-

ния Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское город-
ское поселение "О местном бюджете муниципального образования Куз-
нечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов".
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Сове-

та депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское по-
селение "О местном бюджете муниципального образования Кузнечнинс-
кое городское поселение МО Приозерский МО Ленинградской области на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов" на 7 декабря 2018 г. в 16.00
в помещении администрации МО Кузнечнинское городское поселение по
адресу: пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а (комната депутатов, 1 этаж).
3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных слу-

шаний на администрацию МО Кузнечнинское городское поселение.
4. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда" и

разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское го-
родское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета депутатов по экономике, бюджету, налогам, муници-
пальной собственности (председатель Балабушкина Е. П.).

А. АВИЛОВ,
глава МО Кузнечнинское городское поселениеСравнительная таблица нижних показателей цен

 на основные продукты в сетевых магазинах г. Приозерска (17 августа и 26 ноября 2018 г.)

МОНИТОРИНГ  «КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ»
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 - 53,74 28,80 26,82 36,05 36,86 

0,38  24,30 25,20 22,67 22,67 20,76 22,79 

 69,90 72,90 69,90 69,90 69,99 69,99 

 24,95 69,90 12,75 17,95 15,00 17,50 

 133,90 - 129,90 139,90 132,99 - 

 119,90 119,90 114,90 99,00 122,99 138,19 

 49,28 44,89 41,51 41,90 54,99 32,59 

 33,63 28,00 26,89 75,90 29,90 23,59 

 47,90 49,90 44,90 45,90 44,90 44,99 

 36,55 39,90 31,90 42,90 33,99 42,99 

 55,93 69,90 29,90 47,90 31,99 66,99 

 109,90 138,90 104,40 119,90 107,99 125,99 

 279,90 299,90 255,00 - 309,00 329,00 

 - - 137,00 159,90 179,00 189,99 

 210,00 126,21 143,90 103,92 135,40 105,272 

 428,00 550,90 749,00 331,60 749,95 749,95 

 29,99 44,99 24,90 17,90 19,99 19,99 

 - 19,99 21,90 27,30 21,99 19,99 

 39,90 65,99 38,90 87,00 37,99 69,99 

 79,99 62,99 96,90 81,60 51,99 79,99 

 44,99 46,99 50,90 59,90 69,99 49,99 

 *Акционные цены на продукты в мониторинге не учитываются.

Прогноз погоды с 29 ноября по 1 декабря

29 ноября, четверг. Вероятны перепады давления, простуд-
ные состояния, ОРВИ, головные боли, нарушение сна. Повы-
шенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

29 ноября, четверг. Переменная облачность, преиму-
щественно без осадков, температура воздуха ночью -3°C,
днем до +1°C, атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 768 мм рт. ст., ветер северо-восточный 7 м/с.
30 ноября, пятница. Переменная облачность, возмож-

ны осадки, температура воздуха ночью -4°C, днем до 0°C,
атмосферное давление ночью 766 мм рт. ст., днем 765 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 7 м/с.
1 декабря, суббота. Переменная облачность, возмож-

ны осадки, температура воздуха ночью -4°C, днем до
-2°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
766 мм рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.

- Александр Александро-
вич, погодные условия уже
меняются: падает снег, на
дорогах наблюдается голо-
ледица, а через месяц нач-
нутся школьные канику-
лы, когда большое количе-
ство детей встанут на
лыжи, будут кататься с го-
рок на санках, в том числе
и во дворах домов, где они
проживают. Что нужно по-
мнить водителям, родите-
лям в этом период? Чему
учить детей?
- Действительно, с началом

зимних каникул на улицах и
дорогах появляется всё боль-
ше несовершеннолетних
участников дорожного дви-
жения. Особенно беспечны
дети во дворах и в межквар-
тальных проездах. В пред-
дверии новогодних каникул
рекомендую родителям про-
вести беседы со своими деть-
ми о необходимости неукос-
нительного соблюдения не
только Правил дорожного
движения, но и правил безо-
пасного поведения на доро-
гах и во дворах. Советую ро-
дителям, дети которых уже
самостоятельно гуляют на
улицах, наглядно объяснить,
пройдя с ними до спортив-
ных сооружений, горки, пло-
щадок, как дойти до места
отдыха, показать места, где
возможен выезд транспорта,
вместе тщательно прорабо-
тать безопасный маршрут
движения, указать, где
нельзя играть, кататься на
санках и коньках. Думаю,
это будет наиболее эффек-
тивный способ уберечь сво-
их детей от беды.
- Бывает, некоторые води-

тели демонстрируют агрес-

сивную езду, в том числе и
при проезде по дворовым
территориям.
- Это говорит о культуре

вождения некоторых водите-
лей. И такая агрессивная езда
способна создать дорожно-
транспортные происшествия,
может привести к плачевным
результатам. Приозерск - го-
род спокойный, поэтому дети
и люди пожилого возраста
живут спокойной, размерен-
ной жизнью. Агрессивная
езда водителей у пешеходов
в момент испуга может спро-
воцировать неадекватную ре-
акцию, не всегда понятную
тем, кто находится за рулем.
Поэтому я призываю водите-
лей к спокойной езде по горо-
ду. А если кому-то надо вып-
леснуть адреналин, нужно это
делать в специальных спор-
тивных сооружениях или на
безлюдных дорогах, когда вы
полностью уверены, что ник-
то не выбежит вам под коле-
са. Культурный же водитель
не позволит себе промчаться
на большой скорости мимо
идущего ребенка или пожило-
го человека. Это даже не

столько соблюдение Правил
дорожного движения, сколько
такт, понимание и взаимное
уважение всех участников до-
рожного движения.
- Справедливости ради,

стоит сказать, что и пеше-
ходы иногда ведут себя про-
вокационно, особенно на
нерегулируемых пешеход-
ных переходах.
- Да, такое случается. Если

мы не будем провоцировать
друг друга, то не будет и эф-
фекта домино, когда пешеход

провоцирует водителя, тот в
раздраженном состоянии
прибавляет скорость, и так
далее. И в конечном итоге это
может плачевно закончиться.
- Ваши пожелания участ-

никам дорожного движе-
ния.
- Уважаемые родители, в

преддверии каникул еще раз
напомните юным пешеходам,
что пересекать проезжую
часть дороги по нерегулиру-
емому пешеходному перехо-
ду нужно лишь убедившись в
том, что все машины остано-
вились. На регулируемых пе-
шеходных переходах пеше-
ходы должны руководство-
ваться сигналами пешеходно-
го светофора. Если ребёнок
находится на улице в тёмное
время суток, то необходимо
использовать на его верхней
одежде световозвращающие
элементы. Это поможет води-
телю своевременно среагиро-
вать на появление пешехода
на проезжей части. Объясни-
те, что игры и катание на сне-
гокатах, санках и ледянках
должны проходить только в
тех местах, где отсутствуют
транспортные средства. При-
зываю водителей соблюдать
особую осторожность, а осо-
бенно, если на дороге детво-
ра. Если вы проезжаете мимо
детей-пешеходов, будьте
бдительны

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
 При обнаружении на маршруте неблагоприятных погодных условий, а также при не-
удовлетворительных дорожных условиях в виде скользкости и снежной массы пере-
давайте заявки представителям дорожных организаций:

федеральная трасса (от Всеволожского района до п. Сосново) - ООО «Еврот-
ранстрой», диспетчер - тел. 8-921-582-58-02;

федеральная трасса (от п. Сосново до г. Приозерска и далее) - ГП «Приозер-
ское ДРСУ», диспетчер - тел. 8 (81379) 35-269;

региональные дороги - ГП «Приозерское ДРСУ», диспетчер - тел. 8 (81379) 35-
269,  по сосновской зоне - 8 (81379) 61-319.

В случаях нереагирования дорожных организаций звонить диспетчерам:
федеральная трасса - ФКУ «Севзапуправтодор», тел. 8 (812) 232-10-61;
региональные дороги - комитет по дорожному хозяйству, тел. 8 (812) 251-42-84,

8 (812) 251-48-55 (факс).

спасти здоровье и жизнь

47

Комплексу «Пилот» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИЦЫ
легковых авто.

Тел. 8-911-930-83-83, с 11 до 19 час.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС
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Успех предпринимателей из Ленинградской области
Владелец предприятия по производству отечественной про-

тивопожарной автоматики 28-летний Анатолий Солонько за-
нял 3-е место в финале Всероссийского конкурса "Молодой
предприниматель России-2018" в номинации "Инновацион-
ное предпринимательство". Он создал собственный бизнес
в 2017 году, а сегодня среди успешно реализованных его ком-
панией проектов значатся разработка и поставка приборов по
автоматизации для института ядерной физики Б. П. Констан-
тинова в Гатчине. В ближайшие 10 лет А. Солонько рассчи-
тывает не только существенно увеличить обороты своего биз-
неса, но и найти новые ниши на рынке электротоваров.
В финале конкурса «Молодой предприниматель России-

2018» Ленобласть также представлял основатель компании
- разработчик сайтов Владимир Клюев из Соснового Бора.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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ОГИБДД  информирует

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора
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С днём рождения, Дед Мороз!
В школе № 1 стало традицией поздравлять Деда Мороза с днем рождения. Целую

неделю в вестибюле школы стоял стенд, рассказывающий об условиях участия в акции
«С днем рождения, Дед Мороз!». Школьный библиотекарь побывала в классах началь-
ной школы и рассказала ребятам и о празднике, и о доме, где живет добрый волшебник.
На самом деле оказалось, что не так уж и много знают ребята об этом. А потом мы
поставили большой красивый ящик в вестибюле школы и собрали в него открытки с
поздравлениями и пожеланиями имениннику. В этом году в акции приняли участие 92
ученика нашей школы. Почтовое отправление Деду Морозу весило 770 граммов. Именно
столько граммов восторга, обожания и уважения отправилось из СОШ № 1 г. Приозер-
ска в Великий Устюг Деду Морозу.

М. ШАЛАЙ, педагог-библиотекарь СОШ № 1

СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5

С праздником, мама!
День матери - один из праздников, который знает и помнит каждый человек. Он посвя-

щен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радо-

ваться жизни. В преддверии Дня матери в школе № 5 прошел праздник, организован-

ный учителями О. Нагибиной и И. Гайлявичене. Для мам и бабушек учеников вторых

классов звучали нежные стихи, теплые песни, задорные частушки. Каждый желал уча-

ствовать в играх и конкурсах. После финальной песни мамы получили в подарок от-

крытки с теплыми словами, выполненные детьми.

Тема милосердия сквозь призму истории
На прошлой неделе ученики 4-х классов СОШ № 5, изучающие модуль «Основы светс-

кой этики», были в музее-крепости «Корела» на тематическом занятии «Мария Кексголь-

ская - самая милосердная из медицинских сестер». Как справедливо отметила учитель

этого модуля С. Пирогова, очень важно, что раскрытие темы милосердия можно сочетать

с богатым краеведческим материалом, тем более что о Машеньке Кексгольмской дети

ничего не знали. Необыкновенно драматичная история её героической и одновременно

трагической жизни не оставила равнодушным ни одного ребёнка. А ведь пробуждение

лучших качеств в душе маленького человека - одна из главных задач этого предмета.

СОШ № 1СОШ № 1СОШ № 1СОШ № 1СОШ № 1

К профессиям будущего готовимся сегодня
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») провел подготовку школьников Ленинградской области к регио-
нальному чемпионату ЮниорПрофи в рамках региональных учебно-тренировочных
сборов по компетенции «Интернет вещей».
С 12 по 14 ноября СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с Ленинградским областным цент-

ром развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», выступающим в
качестве организатора, провел учебно-тренировочные сборы (УТС) по компетенции
«Интернет вещей» для школьников Ленинградской области возрастной категории 14+.
Участники УТС готовятся к III региональному чемпионату ЮниорПрофи по методике
JuniorSkills.
В учебно-тренировочных сборах принимали участие учащиеся 11 класса Виталий Спи-

рин, Максим Сергеев, Захар Радчиков, Кирилл Столяров.

Идём в ногу со спортом!

В середине октября в школе № 4 был реализован проект «Самый спортивный класс»,

в котором принимали участие ученики 5-8 классов.

Общее руководство проведением дня здоровья осуществляли ребята из совета стар-

шеклассников и заместитель директора по УВР О. Гадицкая, а непосредственное руко-

водство возлагалось на учителя физической культуры Е. Алексееву.

Чтобы быть здоровым, необходимо как можно больше двигаться. Ведь недаром гово-

рят: движение - это жизнь. Ребята соревновались в прыжках на скакалке, отжиманиях,

подтягиваниях, эстафете, прыжках в длину и знаниях на тему спорт.

Среди 7-8 классов победителем вышел 7-а класс, а среди 5-6 классов - 5-б класс.

Василий СЕГЕНЬ, учащийся 10 класса СОШ № 4

СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4

В десятке лучших на Международном фестивале
В ноябре детская медиастудия «СОЗВЕЗДИЕ» Центра детского творчества приняла участие в

Международном фестивале кинопритч «Мы сами снимаем кино», проходившем в г. Сочи. Этому
проекту уже более трех лет. Для участия в нём наша команда специально сняла игровой фильм
«Долг». Это уже не первый наш опыт, но на этот раз всё оказалось намного сложнее. Разработка
идеи и сценария заняла три месяца, потом были съёмки, озвучка и монтаж в сжатые сроки. Про-
блема ещё заключалась в том, что нужно было уложиться в хронометраж: на фестиваль принима-
ются фильмы до пяти минут.
Говорят, краткость - сестра таланта, и насколько он в нас проявился, оценить может только зри-

тель. А вот профессиональное жюри выбрало наш короткометражный фильм в лучшую десятку
фестиваля. Места на четырёх фестивалях, приуроченных к православным праздникам - Рождеству
Христову, Пасхе, Преображению Господне, Покрову Пресвятой Богородицы, не распределяются.
В каждом из них выбирают десять лучших работ. В течение следующего года они будут демонст-
рироваться на престижных киноплощадках в России и за рубежом. И только в январе 2020 года
станет известно, кто завоевал призовые места. На самом дели призы и подарки - это приятно, но
гораздо важнее, что мы, работая над фильмом, говорим о добре, милосердии, любви, высоких чело-
веческих ценностях и стараемся передать наши чувства и мысли через киноэкран.
Сегодня очень мало снимается художественных кинолент в России для детей, а если они и вы-

пускаются, то мы их не видим. Приятно сознавать, что дети сегодня сами имеют возможность
говорить о том, что их волнует, языком киноискусства.

Артемий ЯКШИН, ученик 7-а класса СОШ № 4

Кадр из фильма «Долг»
студии «СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ.
Слева направо - ученики
СОШ № 4 Артём Адаменко,
Тимофей Миронов, Артемий
Якшин, Софья Курочкина
и ученицы СОШ № 1 Софья
Мамонтова, Екатерина
Стоян, Ксения Коркина.
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КузнеченскаяКузнеченскаяКузнеченскаяКузнеченскаяКузнеченская
школашколашколашколашколаШкольное ТВ набирает просмотры

В Кузнеченской школе с нового учебного года стали готовиться еженедельные выпуски новостей.
Уже сделано шесть программ. Увидеть их можно в группе ВК «Новости Кузнеченской школы».
Руководителем проекта стал учитель истории Денис Петренко, а главные его помощники - стар-
шеклассницы Дарья Орловская и Антонина Зюкова. Они подготовили уже шесть программ, и коли-
чество зрителей всё время увеличивается. Последнюю работу «Куда уходит детство» посмотрело
около 3800 человек. Для небольшого посёлка городского типа это отличный результат.

Отрадненская СОШ: экологическое воспитаниеОтрадненская СОШ: экологическое воспитаниеОтрадненская СОШ: экологическое воспитаниеОтрадненская СОШ: экологическое воспитаниеОтрадненская СОШ: экологическое воспитание

Участники
акции

«Бумажный бум».

Отрадненцы спасли 30 деревьев
Два раза в год в течение трех лет в Отрадненской школе проходит акция «Бумажный бум». Это

эколого-просветительская акция по сбору макулатуры. Ноябрь не стал исключением. Дети ак-
тивно включились в сбор макулатуры. Учащиеся школы получили опыт работы в дружном кол-
лективе, а родители вспомнили свои школьные годы, где сбор макулатуры был традицией, и
показали детям пример неравнодушного отношения к делам школы.
Большое спасибо родителям, поддержавшим своих детей, - А. Рейлян, В. Ярко, А. Долгову,

М. Журавлевой, Г. Уляшову, Ю. Стрельцовой, С. Вальковой. Благодаря такой поддержке резуль-
таты превзошли все ожидания. Всего было собрано 1 тонна 700 кг бумажных отходов. Силами
учеников, учителей, родителей сохранено почти 30 деревьев.
Победителем стал 4-й класс (кл. рук. Т. Попкова). Больше всех макулатуры принес в школу

П. Журавлев - 120 кг, совсем немного отстали П. Груздева, А. Бондарев, Е. Рейлян, Е. Долгова,
Т. Астровик, К. Москвичева, О. Грабун, А. Уляшова и другие дети.
Все участники акции были награждены грамотами, сладкими призами, книжками, блокнотами,

восковыми мелками. Каждый второй ученик нашей школы имеет ручку, сделанную из перерабо-
танной макулатуры. Победители П. Журавлев, П. Груздева, А. Бондарев, Е. Рейлян были награж-
дены футболками с логотипом акции, а школе подарили настенные часы. Не забыли про награж-
дения ребят 8-х, 9-х, 10-х классов - активных по- мощников в погрузке макулатуры. Гра-
мотами и призами были отмечены и самые актив-
ные педагоги школы - Т. Попкова, Л. Алферова,
В. Рожкова, Т. Путилова, В. Ма-
люкова, И. Гребнева, В. Кузь-
мина, Е. Ложкина.
Мы с ребятами решили, что бу-

дем «покровителями леса» и
продолжим акцию весной
этого учебного года.

В. МЕРКУЛОВА,
библиотекарь

Отрадненской школы
Фото предоставлено

автором

В подготовке полосы

использованы материалы школьных

новостных лент ВК
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Из истории города и края
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В холодном ноябре…
Так уж случилось, что именно в ноябре происходили на этих территориях,
где нам с вами выпало жить, события по большей части печальные. Но есть
среди них и одно весьма примечательное и даже позволяющее питать самые
радужные надежды.
420 лет тому назад, 1 ноября 1598 года, русский царь Борис Годунов
подписал «Жалованную грамоту» населению Корелы и уезда. Согласно
которой, чтобы «в городе Кореле лучшие и средние и все посадские люди,
а в погостах во всей Корельской земле пашенные люди жили в покое
и в тишине и в благоденственном житье, чтоб им обид и продаж и убытков
и никоторого утеснения ни от кого ни в чём не было».

Для облегчения положения корелян им безвозмездно пере-
давались дворы, которые на посаде ставили шведы. Посадс-
ким людям разрешалось «в городе Кореле всякими товары
торговати беспошлинно». Никакие налоги с судов корельс-
ких не брать. Если кореляне со своими товарами приедут в
Москву, от пошлин их освободить.
Корелянам предоставлялось право на безоброчное владе-

ние рыбными ловлями. Пашенные и всякие люди, там жи-
вущие, а также и те, которые захотят придти в Корельскую
землю на житьё, получали по указу царя льготы в податях и
оброках на десять лет.
Конечно же, очень скоро здесь воцарилось экономическое

благополучие. Но борьба за Корелу ещё не окончилась.

Битва за неприступную КорелуБитва за неприступную КорелуБитва за неприступную КорелуБитва за неприступную КорелуБитва за неприступную Корелу

5 ноября крепость пала. Ви-
димо, в 1580 году не нашлось
в Кореле человека, который
сумел бы по-настоящему
организовать сопротивление
шведам. Недостаточная орга-
низованность и привела к бы-
строй капитуляции крепости.
Не стоит забывать и о том,
что Московское государство
ослабело в результате изну-

лы с уездом на вечные времена Швеции.
Так была решена судьба города и уезда. Следует отметить,

что переговоры русских бояр с уполномоченными короля
Карла IХ велись в тайне, современникам о них не было из-
вестно.

Осада крепости шведамиОсада крепости шведамиОсада крепости шведамиОсада крепости шведамиОсада крепости шведами
Но начатая шведами под благовидным предлогом помощи

интервенция с самого начала натолкнулась на сопротивле-
ние широких народных масс. Население Корелы не пожела-
ло оказаться под властью шведского государства и при при-
ближении неприятеля укрылось в стенах крепости.
В начале сентября 1610 года Якоб Делагарди, сын уже нам

известного Понтуса Делагарди, прибыл к Кореле вместе с
войском. Для ведения осады были призваны ещё части из-
под Ивангорода. Доставили лодки и ботики, чтобы прервать
связь крепости по Ладожскому озеру. Кроме того, из Вы-
борга вызвали двух петардщиков. В данном случае имеются
в виду мастера по изготовлению ядер, начинённых зажига-
тельной смесью.
Артиллерия состояла из двойного фальконета с различны-

ми приспособлениями. Фальконет - это артиллерийское ору-
дие 45-100 мм, стреляло оно 1-3-фунтовыми ядрами. Фаль-
конеты использовали широко и на суше и на море в 16-18
веках. Особенностью этих пушек было то, что их крепили
на высоком штыре, поэтому они легко крутились во все сто-
роны, к тому же легко перезаряжались.
К 20 октября число осаждавших Корелу достигло 1166 че-

ловек. Число защитников крепости, их вооружение остают-
ся в точности неизвестными. Более вероятной следует при-
знать цифру две тысячи.
Вначале Делагарди пытался взять крепость штурмом пос-

ле бомбардировки из петард. Но такой способ не дал желае-
мого результата. Поэтому Я. Делагарди приказал перейти к
блокаде. В связи с этим сократили число осаждающего вой-
ска.
Помимо блокады Якоб Делагарди обратился к средствам дип-

ломатии. Он посылал в Корелу письма, чтобы вызвать у её
защитников чувство безнадёжности. Он предлагал им по-доб-
рому уступить крепость и жить со шведами согласно заклю-
чённому в Выборге договору, в противном случае угрожал
репрессиями. Писал он и о том, что помощи осаждённым
ждать неоткуда. Но эти письма не подействовали на корелян,
и даже ответа на них в шведских архивах не имеется.
В конце ноября 1610 года Якоб Делагарди сообщил коро-

лю, что запасы продовольствия в крепости начали истощать-
ся. Не дождавшись капитуляции, сам он уехал в Выборг.
Стоять у Корелы шведам тоже было несладко, потому что с
провиантом они испытывали затруднения. Командование
шведским войском было передано Ларсу Андерссону. Но ему
пришлось ждать долго. Только голод и цинга, производив-
шие страшные опустошения в рядах защитников, вынудили
корелян в конце февраля 1611 года вступить в переговоры
со шведами о сдаче крепости.
В переговорах участвовали, с одной стороны, воевода Иван

Михайлович Пушкин и его товарищи, с другой стороны, на-
местник Выборга Арвид Тёнессон. Состоялись они 28 фев-
раля 1611 года. Тогда-то и стало известно желание Якоба
Делагарди, чтобы гарнизон и жители Корелы покинули кре-
пость, взяв с собою только походное платье. Епископ Силь-
вестр должен остаться в крепости до королевского указа.
На что русские заявили, что в таком случае они лучше ос-

танутся в осаде, у них ещё имеются запасы продовольствия.
Они требовали предоставить свободный пропуск со всем
имуществом и епископу, и прочим жителям Корелы. Наста-
ивали также на вывозе из Корелы артиллерии и церковных
колоколов.
Упорство русских вызвало опасения у созванного Тёнессо-

ном совета, что отчаянные защитники взорвут крепость, и
тогда вместе с ними погибнут и бывшие у них в плену шве-
ды, в том числе и высокопоставленные. Поэтому в совете
было принято сравнительно мягкое решение.
Согласились, что капитулирующие могут увезти из крепо-

сти не только колокола, но и всё церковное имущество, а
также канцелярские дела и принадлежности. Епископ со свя-
щенниками, а равно и воеводы, получают наравне с други-
ми свои вещи, горожане могут унести с собой то, что в си-
лах унести, если не пожелают остаться в Кореле в качестве
шведских подданных.
На таких условиях крепость сдалась Ларсу Андерссону

2 марта 1611 года. Когда ворота крепости открылись, стало
ясно, что русские, капитулируя на изложенных условиях,
ничуть не продешевили. Эпидемия цинги пощадила не бо-
лее ста человек. Полторы тысячи трупов было вывезено из
Корелы в ближайшие дни. От шведов, бывших в плену у
русских, узнали, что кореляне действительно собирались
взорвать крепость, если не добьются сносных условий капи-
туляции.
Вышло так, что в то время как Михаил Скопин-Шуйский и

боярское правительство царя Василия Шуйского, стремив-
шееся получить из Швеции военную помощь против поля-
ков и русских «воров», готовы были поступиться исконной
русской территорией - крепостью Корелой с уездом, населе-
ние Корелы более полугода героически боролось против
передачи крепости с уездом шведскому королю

Борис Годунов (1552-1605),
боярин, шурин царя Фёдора
I Иоанновича, в 1587-1598 гг.
фактический правитель
государства, с 27 февра-
ля 1598 г. - русский царь.

Осада крепости (как это могло выглядеть).

рительной Ливонской войны.
Шведский король в одном из писем от 9 декабря 1580 года

высказался так: «Мы без каких-либо особенных потерь и про-
лития крови приобрели для шведского государства крепость
Кексгольм и город». Понтус Делагарди не сообщал в своих
донесениях о людских потерях при захвате Корелы, упомя-
нул только, что «перед Кексгольмом израсходовали один ласт
пороху» (ласт - мера веса около двух тысяч килограммов).
Нет данных о потерях в людях и с русской стороны.

Короткий мирКороткий мирКороткий мирКороткий мирКороткий мир
18 мая 1595 года в селении Тявзино близ Ивангорода и На-

рвы был подписан Тявзинский мирный договор - «вечный
мир» между русским царством и Швецией, завершивший оче-
редную русско-шведскую войну 1590-1595 годов. Впослед-
ствии шведы не раз напоминали русским о «вечном мире».
И хотя в целом этот договор оказался более выигрышным

для шведского государства, в результате заключённого мира
России был возвращён Кексгольм со всеми прилегающими
землями и уездами, которые ранее принадлежали Великому
Новгороду.
Вот тогда-то и была создана «Жалованная грамота» царя Бо-

риса, потому что в результате опустошительных походов Пон-
туса Делагарди по побережью Ладожского озера вместо 4041
двора осталось только 440. И правительство Бориса Годуно-
ва проводило все эти мероприятия с целью крепче привязать
жителей Корелы к Московскому государству.
Тогда же были предоставлены множественные льготы Ко-

невскому монастырю, направленные на его восстановление.
Для усиления православия в Корелу был направлен епископ

Сильвестр, который своей горячей верой укрепил паству в
годину смуты и нестроений, обрушившихся на земли Карель-
ского перешейка.

Иван IV Васильевич,
прозванный Грозным (1530-
1584), первый царь всея Руси
в 1547-1584 гг.
Х. Вайгель. Гравюра. Фраг-
мент. Нюрнберг, вторая
половина XVI века.

Юхан III (1537-1592), шведс-
кий король в 1568-1592 гг.

В сентябре 1610 года на-
чалась героическая оборо-
на Корелы, завершившая-
ся через полгода сдачей
крепости неприятелю. Но
борьба за Корелу шла уже
давно, первые шаги в этом
направлении были сдела-
ны ещё в 1608 году. А если
брать шире, то в 1580 году,
когда 25 октября войска
Понтуса Делагарди появи-
лись у стен крепости Ко-
релы и в ожидании подхо-
да подкрепления начали
строить плоты, на которых
намеревались достигнуть
острова.
3 ноября прибыло осталь-

ное войско, а на следую-
щий день началась серьёз-
ная бомбардировка крепо-
сти. Тотчас же загорелся
блокгауз. Затем последо-
вала вторая бомбардиров-
ка и третья. Известный
российский историк Гер-
ман Замятин, который работал над этой темой, глубоко изу-
чив шведские источники, пишет о том, что Понтус Делагар-
ди будто бы с сожалением смотрел, как огонь уничтожает
запасы хлеба, соли и других продуктов.
Начальники крепости отправили к шведам посольство. Пон-

тус Делагарди, желая сохранить для Швеции крепость не-
повреждённой, принял просителей. И позволил тем, кто не
желает отдаться под защиту шведского короля, отправиться
к своему великому князю, но лишь с обычным запасом про-
довольствия, а всё имущество оставить на месте. Для на-

блюдения за уезжающими он от-
рядил в крепость одного из дво-

рян. Но русским удалось не-
заметно подвести лодки и

погрузить на них наибо-
лее ценные вещи. В лод-

ках поместилось и
столько людей, сколь-
ко позволяло место. Но
им не суждено было
добраться до своих, по-
чти все они вместе с
имуществом погибли.
Интересное замечание,

которое, впрочем, далее
никак не объясняется. К

великому сожалению, рас-
копки вокруг крепости Коре-

лы никогда не проводились, и
уж совсем не исследованным
остаётся дно быстро несущей
свои воды Вуоксы.

Всё тайное становится явнымВсё тайное становится явнымВсё тайное становится явнымВсё тайное становится явнымВсё тайное становится явным
Неспокойно было в Русском государстве. За классовой борь-

бой в стране, развернувшейся в правление боярского царя Ва-
силия Шуйского, зорко наблюдали соседи. В ожидании удоб-
ного случая шведский король строил планы относительно зах-
вата Корелы. Но правительство Шуйского само пришло к
убеждению, что без иноземной помощи ему никак не обой-
тись. Василий Шуйский прямо высказывал это убеждение в
грамоте-инструкции М. В. Скопину от 23 августа 1609 года и
в грамоте корельскому епископу Сильвестру от 30 августа
того же года: «Российского государства люди ныне учини-
лись в великом изнеможенье, и без помочи, без немецких
людей против литвы и поляков стояти невозможно».
Царь отправляет в Новгород Михаила Скопина-Шуйского,

который должен был заручиться поддержкой шведского ко-
роля. По поведению этого вельможи видно, что он был наде-
лён широкими полномочиями. Скопин-Шуйский просил у
шведского короля две с половиной тысячи войска. За это им
было отдано шведам 4800 рублей.
В конце в февраля 1609 года в Выборге между Россией и

Швецией были заключены три договора о дружественном со-
юзе между государствами. Причём особо оговаривалось, что
русская сторона должна крепко держаться Тявзинского мира,
стоять заодно с Карлом 1Х против польского короля, его де-
тей и наследников, не заключать мира с Польшей «без ведо-
ма Карла короля и всего Свейского (Шведского) государства»
и дать королю в случае необходимости столько же ратных
людей, сколько он царю в помощь ныне даёт. Помимо этого
была подписана особая договорная запись об уступке Коре- 47



928 ноября 2018 года, среда, № 89 (12147); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

  Утерянный аттестат А № 0999586 об основном общем
образовании, выданный Кузнеченской средней школой
14.06.1995 г. на имя Сметаниной Людмилы Сергеевны,
считать недействительным.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 ноября 2018 года № 136

О проекте решения Совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение "О бюджете

МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2019 год"

Рассмотрев проект решения Совета депутатов МО Раздольевское сельс-
кое поселение "О бюджете муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год", Совет депутатов МО Раздольев-
ское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов МО Раздольевское сельс-

кое поселение "О бюджете муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год" (приложение 1).
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации и разместить

на сайте администрации МО Раздольевское сельское поселение "раздоль-
евское. рф".
3. Провести публичные слушания по проекту решения "О бюджете муници-

пального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год".
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО
Раздольевское сельское поселение

от 23 ноября 2018 года № 136

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от ____________ 2018 г. № ____

О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год по
доходам 18019,2 тысячи рублей, по расходам 18856,2 тысячи рублей, дефи-
цит бюджета в сумме 837,0 тысяч рублей.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год согласно приложению № 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.
 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2019
год согласно приложению № 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2019 год
в общей сумме 6949,0 тысяч рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области и главные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюдже-

та муниципального образования Раздольевское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области согласно приложению № 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутрен-

него финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.
 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного стать-

ей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год - согласно приложению № 5;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2019 год - со-
гласно приложению № 6;
 3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год - согласно
приложению № 7.
 2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год в сумме
3,0 тысячи рублей.
 3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинского

учета в размере 138,5 тысячи рублей.
 4. Утвердить в бюджете расходы на предупреждение и ликвидацию послед-

ствий ЧС и стихийных бедствий в сумме 10,0 тысяч рублей.
 5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год вносят-
ся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования Раздольевское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, без внесения изменений в настоящее решение:
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, полу-

чателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного
(муниципального) имущества;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыс-

кания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов,

а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и
направлений их использования;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года

на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответ-
ствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь-
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а
также сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в случае изменения типа муниципальных учреждений.
 6. На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную
роспись МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюджета МО Раздольевское сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, без
внесения изменений в решение о бюджете осуществляется в случае:
 необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам

бюджета муниципального образования, финансовое обеспечение которых
предусмотрено за счет межбюджетных субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также средств мест-
ного бюджета, направленных на софинансирование государственных (му-
ниципальных) программ и иных мероприятий;
 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов упол-
номоченных органов и должностных лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств МО Раздоль-
евское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в текущем финансовом году;
 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными

распорядителями бюджетных средств бюджета МО Раздольевское сельс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим решением, для финансирования муниципальной про-
граммы МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области и му-
ниципальных учреждений муниципального образования Раздольевс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
иных органов местного самоуправления муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, входящих в состав админис-
трации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, на 2019 год в сумме 6709,2 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по му-

ниципальным должностям муниципального образования Раздольевское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и месячных должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, а также месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной гражданской службы, с 1 января 2019 года в 1,04 раза при условии
соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления.
3. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должно-

стных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении исполнительных органов местного само-
управления:  с 1 января 2019 года в размере 9555,0 рублей;

Статья 6. Дорожный фонд муниципального образования Раздольевс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонда на 2019 год в сумме 582,2 тысячи рублей.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Установить муниципальные внутренние заимствования муниципального

образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
согласно приложению № 11.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
течение 2019 года в сумме 600,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-

разования Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области по муниципаль-
ным гарантиям и ранее выданным поручительством муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 1 января 2020
года в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета му-

ниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, согласно приложению № 8 в сумме 417,2 ты-
сячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Раздольевское

сельское поселение заключать с муниципальным образованием Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области соглашения о передаче
отдельных полномочий поселения муниципальному району по решению воп-
росов местного значения поселения на текущий финансовый год.
3. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по кассовому обслужи-
ванию и осуществлению контроля за исполнением бюджета из бюджета му-
ниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти" согласно приложению № 9.1.
 4. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление полномочий по организации обеспечения малоимущих граж-
дан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, жилыми помещениями в порядке включения в жилищные программы
по реализации приоритетных национальных проектов из бюджета муници-
пального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
согласно приложению № 9.2.
 5. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий в коммунальной сфере из бюджета муни-
ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
согласно приложению № 9.3.
 6. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление внеш-
него муниципального финансового контроля из бюджета муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению № 9.4.
 7. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление внут-
реннего муниципального финансового контроля из бюджета муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области соглас-
но приложению № 9.5.
 8. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

исполнение части полномочий поселений в сфере подготовки документов по
градостроительным планам и внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки поселения из бюджета муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 9.6.

Статья 9. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить в 2019 году случаи и порядок предоставления за счет

средств местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг: субсидии на возмещение фактических убытков пред-
приятию от предоставления услуг муниципальных бань населению по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 1000,0 тыс.
рублей.
2. Утвердить "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципальных бань
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюд-
жета муниципального образования Раздольевское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" согласно приложению 10.

Статья 10. Особенности администрирования доходов бюджетов му-
ниципального образования Раздольевское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в 2019 году.
1. Установить "Нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год, не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, федеральными зако-
нами РФ и законами субъекта РФ" согласно приложению 12.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
1. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и разместить

на сайте муниципального образования Раздольевское сельское поселение в
сети Интернет по адресу: "раздольевское.рф".
2. Направить настоящее решение с приложениями в контрольно-счетный

орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области в целях осуществления внешней проверки проекта ме-
стного бюджета на 2019 год.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального

опубликования.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации "раздольевское.рф".

 Проект
вносится
 главой

администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 23.11.2018 г. № 15

О проведении общественных обсуждений по вопросу
определения границ прилегающих к некоторым

организациям и (или) объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукциии розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ от

22.11.1995 года "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федераль-
ного закона от 29.07.2017 г. № 278-ФЗ), Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу опре-

деления границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания, на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить дату проведения общественных обсуждений с 24 ноября

2018 года по 08 декабря 2018 года.
3. Администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-

ный район Ленинградской области обеспечить оповещение о проведении
общественных обсуждений, назначенных в соответствии с настоящим рас-
поряжением, путем опубликования в газете "Красная звезда" и размеще-
ния настоящего документа на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области в сети Интернет.
4. Результаты общественных обсуждений подлежат опубликованию в га-

зете "Красная звезда" и размещению на официальном сайте администра-
ции Приозерский муниципальный район в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский муниципальный район ЛО

Администрация муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение извещает о проведении
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета
депутатов МО Раздольевское сельское поселение "О бюд-
жете МО Раздольевское сельское поселение на 2019 год".
Публичные слушания будут проводиться в админи-

страции МО Раздольевское сельское поселение 12 де-
кабря 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, д. Раздо-
лье, ул. Центральная, д. 1.

10 декабря 2018 года в 17.00 по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная,
д. 12 (в здании Дома культуры), состоятся ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ по вопросу "Об утверждении проекта бюдже-
та муниципального образования Петровское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год".
С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте

петровскоесп.рф или в кабинете сектора экономики
и финансов в администрации муниципального обра-
зования Петровское сельское поселение.

1994 г. в., цвет чёрный, в хоро-
шем состоянии, не гнилая, не би-
тая, 2 комплекта резины, находит-
ся в п. Плодовое, 90 тыс. руб.
Тел. 8-921-898-97-95,

8-911-955-81-12.

ПРОДАЁТСЯ а/м «Нива»,

В ТЦ «Пилот» на постоянную работу

требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ,
работа посменная. Тел. 8-911-845-62-29, с 9 до 19 час.

П Р О Д А Ё Т С Я

Тел. +7�921�964�38�17, Александр;
+7�921�393�02�84, Юлия.

ПРОДАЁТСЯ или СДАЁТСЯ в аренду
деревообрабатывающее

производство полного цикла.
Производство площадью более 4500 кв. м

расположено в 62 км от Санкт-Петербурга в п. Сосново.
На территории находятся:
цех деревообработки, сушильный цех, заточной цех, ремонт-
ная мастерская, административно-бытовое помещение, котель-
ная на щепе. Цеха укомплектованы немецким оборудованием
для производства клеёного оконного бруса и производства де-
ревянных окон со стеклопакетами.
Возможен выкуп или аренда, а также продажа оборудования.
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КУПЛЮ
УТЕПЛИТЕЛЬ,
OSB, ФАНЕРУ.

Тел. 8-901-373-23-25.

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

ПРОДАМ
КРОЛИКОВ
разных пород от 1,5 мес.
Можно с клетками.

Тел. 8-901-373-23-25.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И

П
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ов
а 

И
. 

Ф
.

КУПЛЮ
3&комн.

КВАРТИРУ
гатч. сер.

Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1�2�комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-951-683-17-58.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
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Выезд
в район.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел. 8-905-212-21-89.

ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х
годов.
Военную форму - до 80-го года.
Велосипеды, игрушки детские, ёлочные, от-
крытки, значки, книги, марки, календарики,
школьную форму - эпохи СССР.
А также пластинки, фарфор, картины, само-
вары, деревенскую утварь и многое другое.

Тел. +7-911-178-31-31.
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (-ки)

на постоянную
работу

в универсамы «Магнит»
на полный рабочий день.
Тел. 8�931�392�42�82,

8�921�967�79�08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Приозерску за 500 руб.!

Также перевозим ваш груз
по Приозерскому району,
в Санкт-Петербург, Сортавалу,
Петрозаводск.
Наличная и безналичная оплата.
Опытные водители и грузчики.
Тел. 8-961-800-38-55.
Отдел по работе
с корпоративными клиентами
8-921-898-25-48.
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Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 5 декабря!

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
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ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Город - от 70 руб.
Начни
день с “УДАЧИ”!Начни
день с “УДАЧИ”!

И
П

 Л
яп

чу
к 

А.
 С

.

ПРОДАЁТСЯ 3�комн. КВАРТИРА
в п. ст. Громово. От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

КУПЛЮ «Запорожец»
ЗАЗ&965 («горбатый»).    Тел. 8-952-207-13-98.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 19 ноября 2018 года № 3772

Об оценке эффективности развития поселений
МО Приозерский муниципальный район ЛО

В целях повышения результативности управления социально-экономи-
ческим развитием городских, сельских поселений муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, по-
вышения качества решения вопросов местного значения, укрепления вза-
имодействия администрации муниципального района и администраций го-
родских и сельских поселений, оценки эффективности развития поселе-
ний, находящихся на территории муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень показателей эффективности развития поселений муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области (далее - городские, сельские поселения) (приложение № 1).
1.2. Порядок подведения итогов и оценки эффективности социально-эко-

номического развития поселений (приложение № 2).
1.3. Состав комиссии по оценке эффективности развития поселений (при-

ложение № 3).
1.4. Положение о комиссии по оценке эффективности развития поселе-

ний (приложение № 4).
2. Определить отдел организационной работы администрации муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ответственным за проведение совместно со структурными подразделе-
ниями администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области мониторинга значений показателей.
3. Рекомендовать администрациям поселений:
3.1. Ежегодно в срок до 15 декабря заключать соглашения о взаимодей-

ствии в области социально-экономического развития на следующий год меж-
ду администрацией муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и администрациями поселений, по фор-
ме установленной представительным органом муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
3.2. Ежеквартально представлять в отдел организационной работы ад-

министрации муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области информацию о достигнутых значениях по-
казателей эффективности развития поселения за отчетный квартал для
подведения промежуточных итогов;
3.3. До 10 марта представлять в отдел организационной работы админи-

страции муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области информацию о достигнутых значениях показа-
телей эффективности развития поселения за отчетный год для подведе-
ния итогов.
4. Установить гранты для поселений с наилучшими показателями соци-

ально-экономического развития в размере:
за первое место - 450 тысяч рублей; за второе место - 250 тысяч рублей;

за третье место - 150 тысяч рублей; за четвертое место - 100 тысяч руб-
лей; за пятое место - 50 тысяч рублей.
4.1. Рекомендовать администрациям поселений - получателям грантов -

направлять средства грантов:
на социально-экономическое развитие - не менее 70 процентов;
на премирование работников, добившихся наивысших результатов в ра-

боте, - до 30 процентов.
5. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям опубликовать настоящее постановление в  газете При-
озерского района "Красная звезда", разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

АО «Водолей»
ПРИГЛАШАЕТ:

- ПРОДАВЦА
продовольственных
товаров;

- КУХОННУЮ РАБОЧУЮ;
- УБОРЩИЦУ.

Тел. 8-921-590-71-41.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
23 ноября 2018 года № 68

О запрете выхода граждан на лед водных объектов
на территории МО Кузнечнинское  городское поселение

в 2018-2019 годах
В соответствии со ст.ст. 6, 27, 41 Водного кодекса РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", "Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ленинградской области", утвержденными
постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года
№ 352, в связи с несформированным ледовым покровом на водных объек-
тах в зимне-весенний период и в целях обеспечения безопасности людей
администрация муниципального образования Кузнечнинское городское по-
селение рекомендует:
1. Запретить с 24 ноября 2018 года повсеместно организованный и неор-

ганизованный выход населения и выезд автотранспортных средств на лёд
водных объектов в границах муниципального образования Кузнечнинское
городское поселение при толщине льда менее 15 сантиметров.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
2.1. Организовать среди работников проведение разъяснительной рабо-

ты по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах в пе-
риод становления, таяния льда и правилам поведения на водных объектах.
2.2. Организовать проведение бесед с рыбаками, любителями подлед-

ного лова и владельцами самоходных транспортных средств о мерах бе-
зопасности на льду.
3. Ответственность за безопасность людей при проведении спортивных

и культурно-массовых мероприятий вблизи водоемов или на береговой
полосе возложить на организаторов этих мероприятий с обязательным
согласованием с администрацией муниципального образования Кузнеч-
нинское городское поселение.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Красная звезда"

и на официальном сайте администрации в сети Интернет
www.kuznechnoe.lenobl.ru.

Г. ГАЛИЧ,
глава администрации

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ВСЕХ.
Опыт работы не требуется. Свободный график - 3-5 часов в день.
По всем вопросам обращаться по тел. +7-964-612-40-77, Никита.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
по вопросу определения границ прилегающих к некоторым
организациям и (или) объектам территорий, на которых

не допускаются розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании

услуг общественного питания, на территории
МО Приозерский муниципальный район ЛО

Настоящим администрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области уведомляет о проведении об-
щественного обсуждения вопроса определения границ прилегающих к не-
которым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допус-
каются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на тер-
ритории муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
Срок проведения общественного обсуждения: с 24.11.2018 по

08.12.2018.
Способ направления участниками обсуждений своих предложений

и замечаний: предложения и замечания направляются по прилагаемой
форме опросного листа в электронном виде по адресу: pred36680@mail/ru
или на бумажном носителе по адресу: 188760, Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. 10.
 Контактное лицо по вопросам общественного обсуждения: Зимина

Татьяна Валентиновна, заведующий сектором по торговле и предприни-
мательской деятельности администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Номер рабочего телефона: 8 (81379) 36-677.
График работы: с 09.00 до 18.00 по рабочим дням, с 13.00 до 14.00, обе-

денный перерыв.
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1). проект постановления администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, размещен на
официальном сайте: http://priozersk.lenobl.ru/normaprav/proekt.
2). форма для подачи предложений и замечаний, размещена на офици-

альном сайте: http://priozersk.lenobl.ru/normaprav/proekt .
Примечание. Все заинтересованные лица могут направить свои предло-

жения и замечания по проекту постановления администрации в срок до
09.12.2018 года. Предложения и замечания по проекту нормативно-право-
вого акта, поступившие разработчику после указанного в уведомлении сро-
ка, а также несоответствующие прилагаемой форме, подлежат отклонению.
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Ольгу Александровну
КАРАВАШКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам стального

крепкого здоровья,
Пусть бьёт ключом

Ваш мощный оптимизм!
Чтоб близкие с огромною любовью
Любой бы Ваш исполнили каприз!

Администрация и совет ветеранов Приозерской МБ

Как сообщила  нашей редакции директор Ми-
чуринского многопрофильного техникума Ва-
лентина Кирильчук, студентки Мария Шве-
цова и Ирина Михеева привезли домой меда-
ли с IV Национального чемпионата по про-
фессиональному мастерству для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс».
Мария Швецова заняла второе место в ком-

петенции «Флористика», а Ирина Михеева -
третье место в компетенции «Документацион-

Турнир прошел в МКУ КСЦ "Юбилейный" пгт Кузнечное.
Общая тема турнира - "Эпоха моей молодости - это…", по-
священная Году добровольца (волонтера) в России и 100-ле-
тию образования Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи.
В турнире приняли участие 8 команд: команда Центра детс-

кого творчества "Дорога в СПб", команда из Севастьянова
"Сева-ГОСТ", две команды из Кузнечного - "КУ" и "Борще-
вик", команда СОШ № 1 г. Приозерска "Шухер", команда
СОШ № 4 г. Приозерска "Фантастическая четверка", команда
СОШ № 5 "Ком@нда_ХА", команда Приозерского политех-
нического колледжа "ГАПОУЛОППТККВН ink".
В приветствии на тему "В бой идут одни добряки!" команды

представили себя, во втором конкурсе к классической размин-
ке был добавлен новый конкурс "Фантазия", где каждой команде
пришлось импровизировать и придумывать выступление, в ко-
тором должны содержаться 6 слов, выданных ведущим мероп-
риятия прямо на сцене. И в "СТЭМе" на тему "Кто, если не
мы?" ребята показали зрителям интересные истории, проявили
актерское мастерство и чувство юмора в полной мере.
Жюри оценивало качество постановки, артистизм участни-

ков, креативность, оригинальность и, конечно, юмористич-
ность выступлений.
По итогам турнира кубок за 1-е место взяла команда "КУ",

вторыми стали ребята из команды "Борщевик", а бронзу взяла
"Ком@нда_ХА". Команды, занявшие призовые места, были
награждены также медалями. Все команды-участницы турни-
ры были награждены грамотами и подарками - популярными
настольными играми. Спонсором турнира выступило АО
"ЛСР. Базовые", представитель которого Алексей Авилов по-
дарил всем командам сладкие подарки, а также команде "До-
рога в СПб" подарки за волю к победе.
Кроме того, стало уже традицией ежегодно выбирать мисс и

мистера КВН Приозерского района. В этом году ими стали
Екатерина Гребнева из команды "ГАПОУЛОППТККВН ink"

и Никита Иванов из "Ком@нды_ХА". Ребята также получили
награды и подарки на память.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район

Фото из группы ВК https://vk.com/molodprioz

Вернулись с наградами!
ное обеспечение управления и архивоведение».
Всего в чемпионате в этом году приняли уча-

стие 1500 профессионалов из всех регионов
Российской Федерации, в том числе 12 чело-
век из Ленинградской области.
Стоит отметить, что наш регион входит в

один из лучших в России по обучению детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены Мичуринским

многопрофильным техникумом

Мария Швецова. Ирина Михеева (слева) и Екатерина Романенко
- эксперт по компетенции.

ЮБИЛЕЙНЫЙ  25-Й  ТУРНИР  ШКОЛЬНЫХ  КОМАНД  КВН

Креативные, оригинальные, юморные
23 ноября по доброй традиции самые
веселые и находчивые ребята со всего
Приозерского района в 25-й раз собрались
вместе на турнир школьных команд КВН
(на снимках).

Организации ТРЕБУЮТСЯ на работу:
- СТОЛЯР;     - ДВОРНИК;
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Тел. 8-950-012-95-77.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с Днём рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся в ноябре!

Ростикова Станислава Андреевича,
Малахова Михаила Михайловича.

  Желаем крепкого здоровья, благопо#
лучия, удачи!

В «Придорожный сервис» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК или МОЙЩИЦА
легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

И
П

 К
он

аш
ко

в 
В

. А
.

IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

ЛЫЖИ, ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ - цена
комплекта ~1500 руб., КОНЬКИ -
250-750 руб., СНОУБОРД - 950-
1500 руб. (с ботами!), КЛЮШКИ -
250 руб., АВТОКРЕСЛА и многое
другое (б/у из Финляндии).

Тел. 8-921-744-12-13. В
ас

ил
ье

в 
Д

. 
А

.
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Организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е».

Тел. 8�921�975�09�70.

В «Придорожный сервис»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
легковых автомобилей.

Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

В молодой и дружный коллектив
ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2,

развозка до дома, служебное питание,
официальное трудоустройство.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

КЛАДОВЩИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы пятидневка,

размер оплаты труда оговаривается
по результатам собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35�005, факс 406�99�24.

ООО «ДОЗ Сосново» ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК
по обслуживанию промышленного оборудования

(можно по совместительству).
Тел. для справок 8 (812) 457-07-32, 8-981-876-00-01.

ПРОДАЁТСЯ 2+комн. КВАРТИРА
в п. Громово, 4/5, 48 м2. Тел. +7-921-428-47-36.

На базу отдыха в Приозерском районе ТРЕБУЮТСЯ:

Работа есть сдельная и постоянная, проезд оплачивается.

Тел. 8-931-341-84-74.

- повар;
- официанты;
- тамада;

- горничная;
- мастер по ремонту
  сантехники и электрики.

ПРОДАМ
1& и 2&комн.
КВАРТИРЫ
в г. Приозерске на ул. Комсо-
мольской, д. 6.

Тел. +7-951-670-86-08.

В кафе г. Приозерска
требуется УБОРЩИЦА,
бесплатный обед, гибкий график
и своевременная оплата труда.

В магазин разливных
напитков п. Сосново

требуется ПРОДАВЕЦ.
Гибкий график

и своевременная оплата труда.
Тел. +7-921-099-16-75.
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