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Цена в розницу - договорная
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Уверенные шагиУверенные шагиУверенные шагиУверенные шагиУверенные шаги
в завтрав завтрав завтрав завтрав завтра
В Приозерском районе, в ДК
поселка Суходолье, сегодня,
5 декабря, пройдёт заседание
правительства Ленинградской
области. На этом мероприятии
с докладом выступит глава адми-
нистрации Приозерского района
Александр Соклаков.
Предлагаем вниманию приозер-
цев основные положения,
содержащиеся в выступлении
А. Соклакова.

Ленобласть в цифрахЛенобласть в цифрахЛенобласть в цифрахЛенобласть в цифрахЛенобласть в цифрах
и фактахи фактахи фактахи фактахи фактах
Нацпроекты, инвестиции, новый
перинатальный центр, строитель-
ство дорог, рациональное
использование земель
и многое другое.

»55555

Бактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощь
Строительство канализационной
станции в поселке пл. 69 км окон-
чательно решило вопрос очистки
воды не только в жилых домах
населенного пункта,
но и на предприятиях этой зоны,
а также на курорте «Игора».

»77777

Выездной
приём

11 декабря совет-
ник губернатора Ле-
нинградской облас-
ти Александр Игоре-
вич Караванский и
руководитель при-
ёмной губернатора
ЛО в Приозерском
районе Елена Васи-
льевна  Боярищева
проведут прием
граждан:
с 11.00 до 13.00 -

д. Раздолье, в каби-
нете главы админи-
страции поселения;
с 14.00 до 16.00 -

пос. Петровское, в ка-
бинете главы админи-
страции поселения.

33333»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
и начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции
Сергей Умнов торжественно открыли в п. Сосново новое
здание для подразделения полиции. В нём размещены
отдельный батальон ДПС и межрайонный регистрацион-
но-экзаменационный отдел ГИБДД.

 Во всех отделениях
Почты России
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снижены цены!снижены цены!снижены цены!снижены цены!снижены цены!

Успейте подписаться
на “звёздочку”

по льготным ценам.
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Приозерский район готов к переработке мусора

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным генеральной прокурату-
ры, территория бытовых отходов в Рос-
сии заняла в 2018 году 4 млн гектаров.
Ежегодно площадь свалок и полигонов
бытовых отходов увеличивается на 300
тысяч гектаров.

На 1 января этого года на террито-
рии страны размещено свыше 30 млрд
тонн отходов, на каждого жителя прихо-
дится по 205 тонн, и их количество с каж-
дым годом растет.

В нашей стране только 9% твердых
отходов используют вторично, а 90% от-
правляют на свалки, которые давно вре-
дят не только нашему здоровью, но и
жизни. Содержащиеся на полигонах и
свалках токсичные вещества угрожают
жизни и здоровью более 17 млн человек.

Только 40% жителей страны пользу-
ются чистой водой, лишь 11% стоков
сбрасывают в водоемы очищенную
воду.

Российские предприятия произво-
дят около 30 млрд пакетов в год. Эколо-
ги подсчитали, что таким количеством
можно покрыть почти всю территорию
Московской области.

Начиная с 2016 года выявлено более
600 тысяч нарушений законов в сфере
охраны окружающей среды, из них треть
связана с оборотом отходов.

По сообщению пресс-службы правительства Ленинградской об-
ласти, в конце октября Росприроднадзор лицензировал новый
комплекс по сортировке твердых бытовых отходов на мусорном
полигоне в Приозерском районе.

Мощность объекта по сортировке мусора составляет 100 тысяч тонн
отходов в год, тогда как в целом полигон у поселка Тракторное принима-
ет 300 тысяч тонн отходов в год. В настоящее время он заполнен на треть.
Введение в строй мусоросортировочного комплекса позволит минимизи-
ровать объемы захораниваемых остатков на полигоне.

В прошлом году в Санкт-
Петербурге небольшая
группа энтузиастов экологи-
ческого движения задумала
организовать акцию «Круг
жизни». Всё удивительно
просто: 100 кг макулатуры
спасают дерево. В рамках
акции сданное вторсырьё -
макулатуру и пластик -
меняют на деревья.
О добром деле весть разлетелась

очень быстро. Ирина Лукашевич,
специалист Приозерского район-
ного агентства социально-быто-
вых услуг (ПРАУ), сообщила раз-
личным организациям об этом ме-

Данные современных исследо-
ваний о надвигающейся
пластиковой катастрофе мало
известны моим сверстникам.
К такому выводу я пришел,
опросив ребят, обучающихся
в объединении «Юнкоры-
мультимедиа» в Центре
детского творчества.
На вопрос, верите ли вы,
что сегодня мы пьём и едим
пластик, все до единого
ответили отрицательно.
А вот ученые утверждают
обратное. Факты, опублико-
ванные морским биологом,
профессором Ричардом
Томпсоном, интересно будет
узнать всем.
Исследования на примере северных

анчоуса, сардины и сельди показали,
что эти виды рыб путают пластик с
едой как из-за его внешнего вида, так
и из-за запаха. Оказалось, что свы-
ше 50 видов рыб едят пластмассу,
принимая её за еду, и еще 700 морс-
ких видов поддаются ее воздей-
ствию. Сюда входит и та рыба, ко-
торую добывают для продажи.
В океане плавают острова мусора,

Официальное сообщение

Сортировка обеспечит повторное использование до 40% отходов. В
переработку будут принимать макулатуру, полимерную тару (пластико-
вые отходы), стекло и металл.

Реконструкция и модернизация задела и сам полигон. По данным
пресс-службы, главная идея новшеств - создать приоритет переработки
отходов над их захоронением. Стоимость модернизации полигона, вклю-
чая создание линии по сортировке, составила около 100 млн рублей.

Строительство новых сортировочных комплексов также запланиро-
вано в Сланцевском, Кингисеппском и Волховском районах.

что его небольшими усилиями
снижается нагрузка на городские
свалки и находится второе приме-
нение отходам.
Есть и другие задачи у акции -

оздоровление городской среды.
Посадка дерева - действие, достой-
ное человека. Оно под силу и по-
жилому человеку, и ребенку. Это
простое действие поможет оздоро-
вить воздух там, где мы живем, и с
годами, по мере роста дерева, эф-
фект будет только увеличиваться.
Если взрослые включаются в та-

кие значимые акции, дети учатся
у них культуре отношения к окру-
жающей среде.

РЕШАЕМ  СООБЩА

Пластиковая катастрофа � не мифПластиковая катастрофа � не мифПластиковая катастрофа � не мифПластиковая катастрофа � не мифПластиковая катастрофа � не миф
но это только часть того, что выбро-
сил человек в воду. Пластик крошит-
ся не только из-за воздействия волн
и солнечного света, но и благодаря
крошечным ракообразным, дробя-
щим пластик на микрочастицы. Мик-
ропластик ученые обнаруживали в
океане везде, где бы ни искали - на
дне, во льдах. Его находили и на
суше - на необитаемом коралловом
островке Хендерсона, в Южной Аме-
рике, Азии, Новой Зеландии, России
и даже в Шотландии. На некоторых
пляжах островов Гавайи до 15% пес-
ка - микропластик.
В прошлом году ученые оценили

водопроводную воду в нескольких
странах и выяснили, что микропла-
стик содержат 83% образцов воды.
Получается, мы использовали один

раз пластиковую посуду, бутылку,
потом её выбросили, а, разложив-
шись на микрочастицы, это всё воз-
вращается снова к нам.
Пластик облегчил полеты в космос

и произвел революцию в медицине,
он очень нужен в современном
мире, но мы не умеем обращаться с
пластиковыми отходами.
Сегодня школьников обучают раз-

делять мусор, сдавать его на перера-
ботку. Мы понимаем, что по возмож-
ности нужно отказываться от одно-
разовых пластиковых предметов.
Я прочитал, что более 40 госу-

дарств законодательно ввели у себя
запрет на использование пластико-
вой упаковки. В России подобных
ограничений пока нет, но я уверен,
что и у нас такое произойдет, ведь
только те, кто сейчас живет на пла-
нете, могут остановить надвигаю-
щуюся пластиковую катастрофу.
На занятиях по курсу фотографии

ребята из объединения «Мастерская
мультимедиа» ЦДТ под руковод-
ством педагога Александра Чиркуно-
ва сделали коллаж на тему загрязне-
ния окружающей среды пластиковы-
ми бутылками, чтобы люди обрати-
ли внимание на эту проблему.

Артём АДАМЕНКО,
юнкор газеты «Красная звезда»,

ученик СОШ № 4

Участники объединения «Киношка»
ЦДТ (слева направо) Алеся Воронина,
Алевтина Максакова, Максим Сухарин,
Мария Игнатова.

ВКЛЮЧАЕМСЯВКЛЮЧАЕМСЯВКЛЮЧАЕМСЯВКЛЮЧАЕМСЯВКЛЮЧАЕМСЯ!!!!!

роприятии, и приозерцы откликну-
лись. В конце учебного года удалось
собрать и сдать 3450 кг макулату-
ры. В акции приняли участие детс-
кий сад № 1, коррекционная школа-
сад, Приозерский комплексный
центр социального обслуживания
населения, ПРАУ. Саженцы туи,
ели, кизильника, сибирского кедра

были привезены и высажены.
«Круг жизни» стал общероссийс-

ким экологическим движением, и за
1,5 года было сдано 685 тонн маку-
латуры - это 97 мусорных контей-
неров, плотно забитых мусором,
посажено 16268 деревьев - это 56
футбольных полей городского леса.
В зимний период участники проек-

та собирают макулатуру, подготав-
ливают её к сдаче.
Главная цель, которую ставят пе-

ред собой организаторы проекта, -
привить культуру раздельного сбо-
ра отходов и их вторичного исполь-
зования. Чисто там, где не мусорят,
ответственно и разумно относясь к
ресурсам планеты. Мусор необхо-
димо пускать в переработку. Сдавая
вторсырьё - макулатуру и пластико-
вые бутылки, - человек понимает,

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Хозяйка цветочного магазина
"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" Елена Мейсак.

Крышечки «ДоброТы»
В этом году в школах и детских садах

Приозерска были акции «Добрые кры-
шечки». Мы уже писали об этом эко-
лого-благотворительном проекте, за-
думанном прежде всего для того, что-
бы сформировать у взрослых и детей
экологические привычки, бережное от-
ношение к природным ресурсам.
 Раздельный сбор в Приозерске про-

должается, и если кто-то решит орга-
низовать сбор крышечек у себя в мно-
гоэтажном доме, на работе, то после
наполнения емкости содержимое мож-
но привезти в ПРАУ, где примут втор-
сырьё и затем отвезут на переработку.

Круг участников акции
расширяется, и теперь крышечки

можно сдать в магазине
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»,
в здании редакции
газеты «Красная звезда»
по ул. Советской, 6.
Время приема -
с 10.00 до 18.00.
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Председатель комитета по социальной защите
населения Ленинградской области Людмила Неща-
дим (на снимке), сотрудники комитета, глава адми-
нистрации Приозерского района Александр Сокла-
ков (на снимке справа) и советник губернатора
области Александр Караванский (на снимке слева)
встретились с родителями детей, которые получа-
ют услуги по реабилитации в комплексном центре
социального обслуживания населения. Дело в том,
что с нового года начнётся плавный перевод детей
из центра в Приозерске в новый комплекс на базе
Приозерского детского дома-интерната для особых
детей. Родители сегодня высказали ряд опасений.
В частности, многих волновал вопрос транспорта,
кто и как будет доставлять маломобильных детей
в новый центр, расположенный на въезде в город.

Социальная помощь населению

Маломобильным детям будет комфортно

"Мы сейчас как раз прораба-
тываем вопрос маршрутиза-
ции для каждого ребёнка. И
если вдруг мы поймем, что
учреждению недостаточно
автобусов и машин, значит,
купим ещё. Мы ответственно
заявляем, что все вопросы,
которые требуют решения,
будут решены", - ответствен-
но заявила Людмила Неща-
дим, отвечая на вопросы ро-
дителей.
Ежемесячно в центре наблю-

даются 12 детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, за этот год помощь по-
лучили 54 ребёнка. В новом
центре на базе дома-интерна-
та будет качественно новый
подход к оказанию услуг.
"В новом центре, а это от-

дельно стоящее здание на
территории интерната, будет
самое современное реабили-

тационное оборудование. На
его закупку уже потратили 4

млн рублей. Разрабатывают-
ся уникальные методические
программы по работе с осо-
быми детьми. Мы готовы в
любое время организовать
посещение дома-интерната,
мы гордимся этим учрежде-
нием. Мы не пытаемся разру-
шить то, к чему вы привык-
ли. Мы пытаемся оказать
максимально комфортные
условия для вас", - подчерк-
нула Людмила Нещадим в
разговоре с родителями. Со-
зданные уникальные возмож-
ности для реабилитации де-
тей в детском доме подтвер-
дили и глава администрации
района Александр Соклаков,
его заместитель по соци-
альным вопросам Любовь
Котова.
То, что качество реабилита-

ции детей-инвалидов в связи
с их переходом на новое мес-
то находится на личном кон-
троле губернатора ЛО Алек-
сандра Дрозденко, подтвер-
дил и его советник Александр
Караванский.
Приступить к работе новый

центр готов в январе 2019
года. Так что время на прора-
ботку всех вопросов есть.
На встрече, которая прошла

26 ноября, решено учесть все
пожелания родителей и к ди-
алогу, основанному на прин-
ципах доверия, вернуться че-
рез 10 дней, проработав все
возникшие на встрече вопро-
сы в индивидуальном поряд-
ке.

Т. ВАЙНИК

Фото автора

Славным
матерям,

доблестным
отцам

 В Ленинградской
области чествуют
многодетные семьи.
Губернатор Александр

Дрозденко на торжествен-
ной церемонии, приурочен-
ной к Дню матери, вручил
многодетным родителям
знаки «Слава Матери» и
«Отцовская доблесть».
Глава региона отметил, что

число многодетных семей в
Ленобласти, начиная с 2013
года, выросло почти вдвое -
с 7 до 12 тысяч. Эта поло-
жительная тенденция дока-
зывает эффективность но-
вых мер социальной поддер-
жки населения.
«Главное богатство нашего

региона - это люди, а инсти-
тут семьи является важней-
шим фактором преемствен-
ности поколений и стабиль-
ности в обществе. Именно
поэтому мы большое внима-
ние уделяем социальным
программам, направленным
как на повышение рождае-
мости, так и на помощь мно-
годетным родителям, ведь
именно на крепких семьях
во все времена строилась
наша большая страна», - ска-
зал губернатор, поздравляя
участников церемонии.
В 2018 году к награждению

почетным знаком «Слава
Матери» представлено 13
многодетных матерей, зна-
ком отличия «Отцовская
доблесть» - 12 многодетных
отцов. Также четыре семьи,
в которых родились тройни,
получили сертификат на 3
млн рублей.

 СПРАВКА
Награды «Слава Матери» и

«Отцовская доблесть» явля-
ются высшей степенью при-
знания в Ленобласти заслуг
в воспитании детей. Награж-
денным предоставляется
единовременная денежная
выплата 100 тысяч рублей.
Награду уже получили 367

матерей и 70 отцов.
В Приозерском районе в

2018 году почетным знаком
«Слава Матери» награждена
Ирина Владимировна Чу-
макова, а знаком отличия
«Отцовская доблесть» - Ро-
ман Александрович Рябо-
волов.
Пресс-служба губернатора

и правительства ЛО

ДПС  ОТМЕТИЛА  НОВОСЕЛЬЕ  В  ПОСЁЛКЕ  СОСНОВО

Безопасность граждан �

Традиционную красную
ленточку перед входом в но-
вое здание в присутствии
личного состава подразделе-
ния полиции и почетных гос-
тей - представителей прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, главы администрации
Приозерского района Алек-
сандра Соклакова и других
перерезали губернатор Ле-
нобласти Александр Дроз-
денко и начальник ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, ге-
нерал-лейтенант полиции
Сергей Умнов.
Гости осмотрели новое зда-

ние и, судя по реакции на уви-
денное, остались довольны со-
зданными для полицейских и
населения района условиями.
«На примере этого здания

мы видим реальное воплоще-
ние начала реализации про-
граммы. Условия для поли-
цейских в Ленобласти будут
лучшими в России. Все сде-
лано комплексно и под ключ
- начиная от территории и за-
канчивая мебелью. Главное,
чтобы теперь были хорошие
показатели в работе, ведь все
бытовые условия для этого
есть», - сказал глава региона
на открытии.
По словам генерал-лейте-

нанта полиции Сергея Умно-

ва, они с губернатором вына-
шивали эту идею несколько
лет. В Ленобласти много об-
ветшавших отделений поли-
ции, которые находятся в зда-
ниях, не поддающихся ре-
монту.
«Их бессмысленно реконст-

руировать, надо создавать
новые. Например, ветхие
здания полиции находятся в
Волховском, Ломоносовс-
ком, Кировском районах. В
одном из районов под поли-
цейский участок приходится
арендовать часть птицефаб-
рики: своего здания у сотруд-
ников полиции нет», - сказал
на открытии нового здания
С. Умнов.
 Планируется, что уже через

несколько лет полицейские
даже в глубинках Леноблас-
ти будут работать в отлич-
ных бытовых условиях.
«Безопасность граждан яв-

ляется одним из наших при-
оритетов, и создание необхо-
димых условий для работы
сотрудников полиции безус-
ловно положительно скажет-
ся на выполнении ими своих
профессиональных обязан-
ностей, - отметил в Сосново
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден-
ко. - Сегодня мы видим пер-
вый объект, построенный за

счет средств областного
бюджета, и уже понимаем,
что эту программу нужно ре-
ализовывать до тех пор, пока
все областные подразделе-
ния полиции не будут рабо-
тать в аналогичных услови-
ях».
Программа, на которую из

областного бюджета выделе-
но 300 млн рублей, рассчи-
тана на три года с дальней-
шей пролонгацией ещё на
два. Кстати, полицейские по-
дошли к делу очень береж-
ливо и при строительстве
двух объектов сэкономили
казне 7 млн рублей. Как от-
метил А. Дрозденко, эти
средства пойдут на нужды
полицейских, работающих и
живущих на территории ре-
гиона. Возможно, для них
закупят новые автомобили
или помогут с жильём.

Не обошлось и без подарков
на новоселье. На церемонии
открытия нового здания для
отдельного батальона ДПС и
межрайонного регистрацион-
но-экзаменационного отдела
ГИБДД генерал-лейтенант
полиции Сергей Умнов вру-
чил сотрудникам ключи от
двух новеньких служебных
машин, а руководителям ком-
паний и организаций, участву-
ющих в строительстве и бла-
гоустройстве прилегающей к
зданию территории, - благо-
дарственные письма.
Как отметил главный облас-

тной полицейский начальник,
отделение в Сосново постро-
ено удачно - оно расположе-
но в центре района и посере-
дине трассы «Сортавала». Это
позволит ему обслуживать
большее количество людей.
Следующим по программе

готовится к открытию здание
отдела полиции Тосненского
района в Любани, строится -
на территории Янино, для
обеспечения порядка в Куд-
рово и Мурино. Также быст-
ровозводимые модульные
конструкции для подразделе-
ний полиции уже скоро по-
явятся во Всеволожском,
Волховском, Кировском и
Ломоносовском районах.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Новое здание - первый объект, построенный в рамках соглашения между
правительством Ленинградской области и Министерством внутренних дел
о выделении средств регионального бюджета на охрану общественного поряд-
ка. В новом здании размещены отдельный батальон ДПС и межрайонный
регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

приоритет правительства

 СПРАВКА
Соглашение о софинансировании из бюджета Ленинград-

ской области ряда расходов по материально-техническо-
му обеспечению полиции подписали в 2017 году глава
МВД В. Колокольцев и губернатор ЛО А. Дрозденко.
В рамках этого документа на территории региона стро-

ятся быстровозводимые модульные конструкции для от-
делов полиции и МРЭО во Всеволожском, Волховском,
Кировском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском
районах. Действие программы рассчитано до 2020 года,
финансовое обеспечение - 300 млн рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ

Администрация муници-
пального образования Крас-
ноозерное сельское поселе-
ние МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинг-
радской области информи-
рует о проведении ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ по
вопросу рассмотрения про-
екта «О бюджете МО Крас-
ноозерное сельское поселе-
ние МО Приозерский муни-
ципальный район ЛО на
2019 год», опубликованного
в приложении к газете
«Красная звезда» «Приозер-
ский край» от 20 ноября 2018
года № 9 (655).
Дата проведения: 12 декаб-

ря 2018 года в 16.00, место
проведения: Ленинградс-
кая область, Приозерский
район, д. Красноозерное,
ул. Школьная, д. 9-а, зда-
ние Дома культуры.

Заключение о результатах публичных слушаний
03 декабря 2018 года в 17.00 по адресу: Приозерский район, п. Мель-

никово, ул. Калинина, д. 9 (здание администрации), состоялись пуб-
личные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния Мельниковское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год.
 Проект бюджета муниципального образования Мельниковское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 год опубликован на
сайте сетевого издания СМИ - Ленинградское областное информа-
ционное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ), на официальном сайте му-
ниципального образования Мельниковское сельское поселение.
 На слушаниях присутствовали: рабочая группа для обобщения

предложений в проект бюджета муниципального образования Мель-
никовское сельское поселение на 2019 год, население - 11 человек.
 Рассматривался вопрос об утверждении проекта бюджета муници-

пального образования Мельниковское сельское поселение на 2019
год.
 По данному вопросу от граждан поступили вопросы.
 Рабочая группа для обобщения предложений в проект бюджета

пришла к заключению:
- признать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюд-

жета муниципального образования Мельниковское сельское посе-
ление на 2019 год состоявшимися;
- вынести проект бюджета муниципального образования Мельни-

ковское сельское поселение на 2019 год на ближайшее заседание
Совета депутатов муниципального образования Мельниковское сель-
ское поселение.

Участники встречи.
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С ОБЪЕМНЫМ ДОКЛАДОМ по
всем направлениям летней оздорови-
тельной работы с детьми и подрост-
ками - о достижениях и минусах в
работе - доложила заместитель главы
администрации района по соци-
альным вопросам, председатель меж-
ведомственной комиссии Любовь
Котова. Этим летом на организацию
оздоровления и отдыха детей было
израсходовано 44 млн рублей, что на
4 млн больше предыдущего года. За
счет средств местного бюджета, а это
25 млн рублей, кормили и страхова-
ли воспитанников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждений,
было приобретено оборудование в
лагеря, организована временная заня-
тость подростков, проводились разно-
образные спортивные и досуговые
мероприятия, была обеспечена по-
жарная безопасность и соблюдены
санитарно-гигиенические условия.
Более 2 млн рублей было выделено на
ремонт детского оздоровительного
лагеря «Лесные зори».
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ при предо-

ставлении услуг по отдыху и оздоров-
лению, воспользовались которыми
более 7500 детей, в том числе 5000 из
них - школьного возраста, уделялось
безопасности и антитеррористичес-
кой защищенности. Выраженный оз-
доровительный эффект по итогам лета
медики зафиксировали у 99,2% отдох-
нувших детей и 100% - у пролечен-
ных на оздоровительных койках в пе-
диатрическом отделении больницы.
Летом 2018 года в районе работали

75 лагерей (на 2 больше прошлогод-
него) на базе муниципальных и госу-
дарственных образовательных учреж-
дений, в том числе МКУ «Детский
оздоровительный лагерь «Лесные
зори». Продолжили свою работу про-
фильные круглосуточные лагеря на
базе Кузнеченской и Отрадненской
школ, оздоровительный лагерь для
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Позитив» на базе При-
озерской школы-интерната.
В КАМПАНИИ участвовали 26 му-

ниципальных детских садов. Оздоро-
вительными мероприятиями в летний
период было охвачено 63% дошколь-
ников от их списочного состава, что
также несколько больше прошлогод-
него. По результатам летних выездов
МКК по вопросам оздоровления, от-
дыха, занятости детей и подростков
высокий уровень в организации оздо-
ровительной работы был отмечен в
детских садах пос. Петровское (№ 14),
ст. Громово (№ 35) и приозерских №
5 и № 9.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ лагеря по-

казали достойный уровень организа-
ции отдыха и оздоровления, что под-
тверждается результатами областных
конкурсов. Так, МКУ ДОЛ «Лесные
зори» занял 3-е место в конкурсе
«Лучший загородный стационарный
оздоровительный лагерь и лагерь
круглосуточного пребывания», 2-е
место - в конкурсе вожатых и 3-е - в
конкурсе воспитательных программ.
ДОЛ с дневным пребыванием «Сол-

нечный город» на базе школы № 1
удостоен 3-го места в конкурсе «Луч-
ший оздоровительный лагерь дневно-
го пребывания». Первое место в кон-
курсе ЛТО занял ДОЛ «Юность» на
базе Коммунарской основной школы.
Здесь работали и отдыхали ребята,
попавшие в трудную жизненную си-
туацию.
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ

воспитательной работы МКК отмети-

Отдых детей должен быть
безопасным и комфортным

Итоги летней оздоровительной кампании на территории Приозер-
ского района подвели на расширенном заседании межведом-
ственной координационной комиссии (МКК). Кроме ее членов,
в итоговом заседании приняли участие главы администраций
городских и сельских поселений, руководители образовательных
учреждений, учреждений культуры, спорта и здравоохранения.

На межведомственной комиссии отчитались за прошедший летний сезон.
Начали готовиться к будущему

ла реализацию программного подхо-
да к работе. Как лучшие в данном на-
правлении были отмечены програм-
мы таких лагерей, как «Радуга» при
Центре детского творчества, «Омега»
Центра информационных технологий,
«Мотылек» при Красноармейской
школе, «Содружество» при Кузнечен-
ской СШ, «Громовец» при Громовс-
кой школе, ДОЛ «Ритм» на базе Со-
сновского центра образования и «Мир
на ладони» при Запорожской основ-
ной школе.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделялось

отдыху и оздоровлению детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию,
детям-инвалидам, сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
опекаемым и находящимся в прием-
ных семьях. Они имели возможность
за счет средств областного бюджета
отдохнуть в Крыму, в детских сана-
ториях в Сестрорецке, Волховском
районе, в лагере «Орион» в Тихвинс-
ком районе.
ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ра-

боты летом являлась профилактика
правонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних. А одним из
приоритетных направлений по-пре-
жнему осталась организация времен-
ной трудовой занятости подростков
14-18 лет. Приозерским филиалом
центра занятости совместно с адми-
нистрацией района, администрациями
городских и сельских поселений, ра-
ботодателями были созданы 302 ра-
бочих места, в том числе 14 - для де-
тей-инвалидов. Традиционно подро-
стки работали и в Губернаторском
молодежном трудовом отряде. Всего
из всех источников финансирования
на реализацию мероприятий по вре-
менному трудоустройству несовер-

шеннолетних во время летних каникул
было израсходовано около трех мил-
лионов рублей. Высокий показатель
охвата временной трудовой занятости
был в Севастьяновском, Мельниковс-
ком, Красноозерном, Петровском, Гро-
мовском сельских и Кузнечнинском
городском поселениях.
В ОРГАНИЗАЦИИ культурно-до-

суговых мероприятий участвовали 17
учреждений культуры, 25 библиотек,
5 детских школ искусств. При запла-
нированных 1324 мероприятиях про-
ведено 1397. А участие в них приня-
ло около 55 тысяч человек. На реали-
зацию работы летом по физической
культуре, спорту и молодежной поли-
тике было израсходовано около 2 млн
рублей.
АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ летней оз-

доровительной кампании, Л. Котова
отметила работу глав администраций
городских и сельских поселений, ко-
торые обеспечили комплексный под-
ход в организации летней оздорови-
тельной кампании на территориях по-
селений с учетом анализа социально-
го заказа. Работа администраций по-
селений получила положительную
оценку.
В ЦЕЛОМ, как было отмечено на

расширенном итоговом заседании
комиссии, план мероприятий по оздо-
ровлению, отдыху и занятости детей,
подростков и молодежи летом 2018
года выполнен. Постановлением адми-
нистрации от 8.11.2018 г. № 3671 «О
выполнении мер по оздоровлению,
отдыху, занятости детей, подростков
и молодежи летом 2018 года» работа
межведомственной координационной
комиссии оценена удовлетворительно.
СРЕДИ ОСНОВНЫХ задач, по-

ставленных на следующий год, были

названы увеличение числа рабочих
мест для подростков, обеспечение оз-
доровительных учреждений квалифи-
цированными медицинскими и педа-
гогическими кадрами, дальнейшее
развитие спектра предоставляемых
оздоровительных услуг детям и под-
росткам при полной его безопаснос-
ти и комфортности.
Присутствовавшие на заседании кол-

леги обменялись опытом работы в
прошедшем сезоне.
Председатель МКК Любовь Котова

и ее заместитель - председатель коми-
тета образования Сергей Смирнов
вручили награды лучшим.
Дипломы МКК были вручены побе-

дителям смотра-конкурса на «Луч-
шую организацию оздоровления,
отдыха и занятости детей, подрост-
ков и молодежи в летний период»
среди администраций городских и
сельских поселений администраци-
ям Петровского, Севастьяновского
и Ромашкинского сельских поселе-
ний. Благодарность глава админис-
трации района вынес главам админи-
страций-победителей Владимиру
Блюму, Ольге Герасимчук и Сер-
гею Танкову.
Диплом победителя в номинации

«Лучшая организация культурно-до-
суговой работы среди детей, подрос-
тков и молодежи в летний период»
был вручен культурно-спортивному
центру «Юбилейный», благодар-
ность главы администрации района -
его директору Евгении Паклиной.
Диплом победителя в номинации

«Лучшая организация спортивно-
массовой работы среди детей, под-
ростков и молодежи» получило Куз-
нечнинское городское поселение,
благодарность главы администрации
района - глава администрации посе-
ления Галина Галич.
Дипломом МКК за лучшую органи-

зацию работы в летний период среди
дошкольных образовательных уч-
реждений награжден детский сад №
14 пос. Петровский, благодарнос-
тью - его заведующая Елена Акин-
чина.
Лучшим детским оздоровительным

лагерем, организованным на базе об-
разовательного учреждения был на-
зван ДОЛ «Радуга» (ЦДТ г. При-
озерска, директор Валентина Нюхти-
на). Благодарность объявлена на-
чальнику лагеря Оксане Зайцевой.
Победителем в номинации «Лучший

дневной оздоровительный лагерь
для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию» стал лагерь

«Солнышко» при Шумиловской
СШ (директор Екатерина Торопова).
Благодарность объявлена начальнику
лагеря Оксане Подсумковой.
За успешное представление опыта

работы детских оздоровительных ла-
герей Приозерского района в област-
ных конкурсах летом 2018 года глава
администрации района Александр
Соклаков вынес Благодарность ди-
ректору Коммунарской основной
школы Марине Собачкиной, дирек-
тору лагеря «Лесные зори» Татьяне
Кичигиной, директору средней шко-
лы № 1 Наталье Баркаловой.
СШ № 1 также был вручен диплом

за 3-е место в областном конкурсе
«Лучший оздоровительный лагерь
Ленинградской области» в номина-
ции «Лучший оздоровительный ла-
герь дневного пребывания».
За высокий профессионализм в ра-

боте, эффективность и достигнутые
результаты по оздоровлению, отды-
ху и занятости детей и подростков
летом Благодарность межведом-
ственной координационной комиссии
на ее итоговом заседании была объяв-
лена заведующим приозерскими дет-
скими садами: № 5 - Людмиле Алек-
сеенко и № 9 - Марине Мельнико-
вой, № 35 - Татьяне Пироговой; пе-
дагогу дополнительного образования
ДОЛ «РИТМ» Сосновского центра
образования Олегу Богдану, заведу-
ющей филиалом КСК «Снегиревс-
кий» Сосновского ДТ Елене Бородо-
вой, библиотекарю детского отдела
Приозерской межпоселенческой биб-
лиотеки Елене Будеевой, заведую-
щей хозяйством Красноармейской
школы Ризиде Володиной, воспита-
телю ДОЛ «Белое озеро» на базе Ми-
чуринского техникума Марии Каш-
тановой, заведующей сектором по ра-
боте с детьми и молодежью Петровс-
кого КО Анне Климентьевой, куль-
торганизатору Запорожского КО
Анастасии Наговицыной, режиссе-
ру образцового театра кукол Раздоль-
евского КО Ольге Надеенко, мето-
дисту Приозерского ККЗ Татьяне
Пожаринской, воспитателю ДОЛ
«Солнечный город» на базе Кузнечен-
ской СО Ирине Подвигиной, воспи-
тателю ДОЛ «Юность» на базе Ком-
мунарской школы Алене Рудер, заве-
дующей филиалом КСК «Громово»
Людмиле Самусько, инструктору по
физической культуре ДОЛ «Позитив»
на базе Приозерской школы-интерна-
та Евгению Удалову, директору Ла-
рионовского КО Олесе Фроловой.
За лучшую организацию летней

спортивной работы с детьми и под-
ростками МКК отметила благодарно-
стями спортинструкторов Констан-
тина Козлова (Мельниково), Влади-
мира Кочемазова (Севастьяново) и
Юлию Прохоренко (Сосново).
Грамотами комитета образования

за эффективность и достигнутые ре-
зультаты в оздоровлении, отдыхе и за-
нятости детей и подростков предсе-
датель комитета образования админи-
страции района Сергей Смирнов на-
градил педагога дополнительного об-
разования ДОЛ «Лесные зори» Тама-
ру Бадукину, начальника ДОЛ для
одаренных детей «Омега» Марину
Ганкевич, начальника ДОЛ «Ракета»
Мичуринской СОШ Зульфию Низа-
мутдинову, руководителя ДОЛ
«Чудо-остров» Раздольской СОШ
Евгению Плисецкую, воспитателей
ДОЛ на базе СОШ № 4 Екатерину
Пятаеву и Екатерину Шабанову,
начальника ДОЛ «Веснушка» на базе
Петровской школы Ларису Шобик.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Методист Приозерского ККЗ
Татьяна Пожаринская.

Председатель МКК Любовь Котова и ее заместитель - предсе-
датель комитета образования Сергей Смирнов вручили
награды за высокий профессионализм в работе, эффектив-
ность и достигнутые результаты по оздоровлению, отдыху
и занятости детей и подростков летом лучшим руководите-
лям учреждений и педагогам, в их числе заведующая приозерс-
ким детским садом № 9 Марина Мельникова и инструктор
по физической культуре ДОЛ «Позитив» на базе Приозерской
школы-интерната Евгений Удалов.
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К нацпроектам готовы
Ленинградская область сохраняет лидерство
по производству сельскохозяйственной продукции
в Северо-Западном федеральном округе.
В 2018 году областной агропром произвел 42% всей сель-

хозпродукции Северо-Запада. Об этом губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко сообщил накануне Дня
работника сельского хозяйства, вручая награды лучшим аг-
рариям региона.
«Мы лучшие по производству основных видов сельхозпро-

дукции и готовы к реализации новых проектов. В 2019 году
мы увеличиваем почти на полмиллиарда финансирование аг-
рарных программ из областного бюджета и надеемся на уве-
личение поддержки из федерального бюджета. У нас есть не
только финансы для поддержки отрасли, но и люди - большие
профессионалы своего дела», - подчеркнул А. Дрозденко.
Звания «Лучший руководитель сельскохозяйственного пред-

приятия» по итогам 2018 года удостоен Павел Степанов, ге-
неральный директор племенного завода «Гражданский» При-
озерского района. Лучшим сельскохозяйственным предпри-
ятием года объявлен племенной завод «Бугры» Всеволожс-
кого района. Звания «Лучший муниципальный район в сфере
развития агропромышленного производства» удостоен Гат-
чинский район.

Газ экономит деньги
Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ле-
нинградской области снижен транспортный налог.
Соответствующий областной закон подписал губернатор

региона Александр Дрозденко.
Налогоплательщики, имеющие в собственности автомобиль-

ный транспорт, работающий на газомоторном топливе, с 1 ян-
варя 2019 года смогут платить 50% от установленной ставки
транспортного налога. Льгота установлена на срок до 2023 года.
«Сниженной ставкой налога могут воспользоваться как вла-

дельцы легковых автомобилей, так и компании, эксплуати-
рующие автобусы, работающие на газе. Параллельно мы с
газоснабжающими структурами создаем в области развитую
сеть газозаправочных станций. Эффект, как мы ожидаем, бу-
дет колоссальным: в регионе станет больше экологичного
транспорта, повысится туристская привлекательность облас-
ти, снизятся расходы на транспортные перевозки, граждане
смогут экономить деньги, путешествуя как на личных авто,
так и на общественном транспорте», - пояснил А. Дрозденко.
На сегодняшний день в Ленинградской области работает

более 100 автобусов на газомоторном топливе. В регионе дей-
ствует несколько газозаправочных станций - в Гатчинском,
Тосненском, Тихвинском, Кингисеппском районах.

Высокая квалификация специалистов и наличие в их распо-
ряжении необходимого оборудования позволяют максималь-
но снизить риски для рожениц и малышей в родовом и после-
родовом периодах. Перинатальный центр оборудован ульт-
развуковыми цифровыми аппаратами, магнитно-резонансным
томографом, инкубаторами и реанимационными комплекса-
ми. Ежегодно медицинский комплекс сможет принимать до
15 тысяч пациенток.

тивность экономической деятельности региона», - подчерк-
нул губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. По его словам, региону необходимо выстроить четкую
систему муниципального земельного контроля с привязкой
качества ее реализации с финансированием ряда программ
из областного бюджета.

Инвестиции в будущее
Ленинградская область получила субсидии из феде-
рального бюджета на развитие образования.
Проекты региона успешно прошли конкурсный отбор Ми-

нистерства просвещения РФ на  получение средств федераль-
ного бюджета, запланированных к выделению в рамках нац-
проекта «Образование» в 2019 году.
«Средства, которые придут в регион по линии национально-

го проекта, позволят создать несколько новых объектов об-
разования, в том числе для ребят с ограниченными возмож-
ностями», - отметил губернатор региона А. Дрозденко.
Ленинградская область получит субсидии на создание детс-

кого технопарка «Кванториум», модельного центра дополни-
тельного образования с внедрением персонифицированного
финансирования. За счет средств федеральной казны в реги-
оне будут созданы современные центры образования, обнов-
лены кабинеты информатики и ОБЖ, в коррекционных шко-
лах появится новое оборудование для трудовых мастерских.

Развивайтесь �
мы поддержим

В 2019 году Ленинградская область выделит
на поддержку аграриев 5,7 млрд рублей,
что на 11,7% больше, чем в 2018 году.
Средства из бюджета будут выделяться в том числе на но-

вые направления: разведение овощей открытого грунта, со-
здание сыродельных заводов, а также на оплату услуг по по-
становке земли сельхозназначения на кадастровый учет.
Дополнительные финансовые вливания предоставят возмож-

ность областным фермерам занять дополнительные ниши про-
довольственного рынка как России, так и зарубежных стран.
Об этом на ежегодной пресс-конференции, посвященной

итогам работы агропромышленного комплекса, сообщил за-
меститель председателя правительства Ленинградской обла-
сти - председатель комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег Малащенко.
«Поддержка аграриев даёт ощутимые результаты - регион

на протяжении ряда лет уверенно лидирует по производству
молока, яиц, мяса птицы, форели. Область выпускает 40%
валовой сельхозпродукции Северо-Западного федерального
округа, обеспечивая продовольственную безопасность Санкт-
Петербурга», - подчеркнул О. Малащенко.
В 2018 году господдержку из бюджета Ленинградской об-

ласти получило более 400 сельхозпредприятий.

Перинатальный центр
принял первую сотню

Меньше чем за месяц с момента открытия перина-
тальный центр в Гатчине принял 111 малышей, в том
числе - две двойни.
99% новорожденных, появившихся на свет в перинатальном

центре, получили оценку 8/9 по шкале Апгар.
«Юбилейные» роды медики приняли у 37-летней жительни-

цы Гатчины, которая назвала свою новорожденную дочь Ан-
гелиной.
Большая часть первых пациенток перинатального центра -

будущие мамы с различными осложнениями течения бере-
менности, угрозой преждевременных родов, офтальмологи-
ческими нарушениями, беременные после ЭКО, мамы стар-
ше 30 лет.

Новая дорога на Коневец
С опережением графика завершен капитальный
ремонт двух региональных трасс Приозерского
района, ведущих к бухте Владимирской, где располо-
жена единственная переправа на остров Коневец.
Протяженность первого участка капремонта от деревни Вла-

димировка до перекрестка с дорогой «Санкт-Петербург - При-
озерск» составляет полтора километра: грунтовый подъезд к
бухте стал асфальтобетонным. Двухполосная трасса предназ-
начена для движения с расчетной скоростью 80 км в час.
Капремонт шестикилометрового участка трассы «Санкт-Пе-

тербург - Приозерск» предусматривал, в частности, планиров-
ку откосов, устройство обочин, замену водопропускных труб
и укладку двух слоев нового асфальта. Дорога является регио-
нальным дублёром федеральной трассы А-121 «Сортавала».

«Цифра» к нам приходит
Цифровое телевидение заработает в России
и в Ленинградской области с нового года.
Жители региона, чьи телевизоры принимают цифровой сиг-

нал или оснащены специальными приставками для его обра-
ботки, смогут смотреть каналы с новым форматом вещания.
Еще до наступления новогодних праздников все вещатель-

ные объекты региона подключат второй пакет (мультиплекс)
цифрового ТВ. Первый пакет из 10 цифровых каналов рабо-
тает с 2014 года.
В 2019 году в России пройдет поочередное отключение ус-

таревшего аналогового сигнала.
«Комплекс мероприятий по подготовке к переходу на циф-

ровое эфирное вещание в Ленинградской области практичес-
ки завершен. Жители региона проинформированы об изме-
нениях, состоялся аудит с участием старост, выявивший до-
мохозяйства, потенциально не охваченные «цифрой» на 0,6%
территории и не имеющие спутникового ТВ. Для них, а так-
же для льготных категорий граждан во всем регионе - всего
это около 11 тысяч человек - выделено 34 млн рублей на по-
купку приемников. Люди не останутся без сигнала», - отме-
тил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней
политике Сергей Перминов на пресс-конференции в инфор-
мационном агентстве ТАСС.
Подробная информация о переходе на цифровое вещание

доступна на портале «смотрицифру.рф» и на сайтах местных
администраций.

Землю � в доходы
Ленинградская область усилит контроль за исполь-
зованием и налогообложением всех видов земель.
О необходимости создания системы поощрений и ответствен-

ности, которая бы стимулировала муниципальные образова-
ния активнее вести муниципальный земельный контроль, ста-
вить землю на учёт и увеличивать доходы местных бюдже-
тов, шла речь на совещании руководителей органов исполни-
тельной власти Ленинградской области.
«Учёт всех земель - это стратегическая задача региона, по-

скольку земельный налог является существенным источни-
ком дохода в бюджет муниципальных образований. Только
создание единого реестра земель позволит повысить эффек-

Глава региона
обратился в суд

Управлением профилактики коррупционных право-
нарушений аппарата губернатора ЛО по обращению
гражданина проведены проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении главы Тельмановского СП
Георгия Сакулина и депутатов МО Тельмановское
сельское поселение Александра Сапрыкина
и Татьяны Щвец. 
По результатам проверок были подтверждены факты нару-

шения названными лицами антикоррупционного законодатель-
ства, изложенные в обращении. В том числе выявлены факты
несоблюдения ограничений и запретов, установленных зако-
нодательством в сфере противодействия коррупции, факты пре-
доставления недостоверных сведений в декларациях, а также
при проверке одного из лиц обнаружен конфликт интересов.
С учетом нарушений антикоррупционного законодательства,

выявленных по результатам проверок, а также ввиду того, что
Советом депутатов Тельмановского сельского поселения не
было принято решений о досрочном прекращении полномо-
чий указанных лиц, губернатор Ленобласти обратился в Тос-
ненский районный суд с исками о досрочном прекращении
полномочий главы поселения и указанных депутатов.
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Уверенные шаги в завтра
В Приозерском районе, в ДК поселка Суходолье, сегодня,
5 декабря, пройдёт заседание правительства Ленинградской
области. На этом мероприятии с докладом выступит глава
администрации Приозерского района Александр Соклаков.
Предлагаем вниманию приозерцев основные положения,
содержащиеся в выступлении  А. Соклакова.

Город Приозерск с 1294 года в новгородских летописях упоминается под названием «Коре-
ла. Город». Возник как крепость на месте небольшого поселения и, входя в состав Новгород-
ской области, служил форпостом на границе со шведскими землями.
Районный центр - г. Приозерск - расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро.

Относится к старинным городам России и располагается в 127 км от г. Санкт-Петербурга.
Общая площадь Приозерского района (далее - район) 359,7 тыс. га, из них:
- земли сельскохозяйственного назначения - 51,8 тыс. га;
- земли лесного фонда - 269,3 тыс. га;
- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

энергетики, обороны и иного назначения - 13,9 тыс. га;
- земли прочего назначения - 24,7 тыс. га.
В состав района входят 14 муниципальных образований:
- 2 городских поселения;
- 12 сельских поселений.
Численность населения на 01.01.2018 г. - 61702 человека (доля городского населения - 36,8%,

сельского населения - 63,2%).

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
В районе осуществляют деятельность крупные и средние предприятия промышленности, из

которых наибольший удельный вес по объему выпуска товаров и услуг промышленной про-
дукции занимают ОАО «Лесплитинвест», ООО «Лидер», АО «Аэлита», ООО «Камнеобраба-
тывающий завод «Кузнечное».
Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предприя-

тий за 9 месяцев 2018 года - 2572 человека, среднемесячная зарплата - 30794 руб. (на 8,2%
выше, чем за аналогичный период 2017 года).
Сельскохозяйственным производством занимаются 9 крупных и 2 малых предприятия.
В 2018 году среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составила 1413

человек, среднемесячная зарплата - 35550 руб. (на 8% выше, чем за аналогичный период 2017 г.).
На долю сельскохозяйственных товаропроизводителей района (от показателей области) при-

ходится:
- мяса крупного рогатого скота - 14%;
- молока - 14%.
За 9 месяцев 2018 года сельскохозпредприятиями района произведено 62,6 тыс. тонн моло-

ка. На сельхозпредприятиях поголовье крупного рогатого скота составило 22007 голов.

РЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДА
В 2018 году на рынке труда района сохранялась стабильная ситуация при незначительном

уменьшении количества безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы с начала года сократился на 19% и составил 0,26%

от экономически активного населения района, что ниже среднеобластного значения (0,3%).
По данным ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», на 1.10.2018 г. на

учете состоят 79 безработных граждан, количество вакансий - 589. Число трудоустроенных
за 9 месяцев 2018 года - 499 человек, из которых 86 - безработные граждане (17,2%). В 2018
году проведено 10 ярмарок вакансий.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году, согласно прогнозным данным крупных и средних предприятий, общий объем инве-

стиций в основной капитал должен составить 851,4 млн руб. (без учета бюджетных вложений).
В том числе предприятие отрасли добыча полезных ископаемых АО «ЛСР. Базовые», имею-

щее производственный комплекс «Гранит-Кузнечное» на территории Кузнечнинского город-
ского поселения, в 2018 году проводит мероприятия по реализации капитальных вложений
на поддержание существующих мощностей (горная техника, дробильно-сортировочное обо-
рудование, технологический транспорт) в объеме 75,2 млн руб. (за период 2019-2020 годов -
ежегодно до 60 млн руб.).
В 2018 году ожидаемые объемы инвестиций в обрабатывающее производство составят 126,6

млн руб. (более чем в 1,8 раза больше 2017 года), что связано с реализацией инвестиционного
проекта «Модернизация мебельного производства» ООО «Лидер» по выпуску изделий из
хвойных пород древесины в г. Приозерске:
- сроки реализации - 2018-2019 годы;
- объем инвестиций - 60 млн руб.;
- объем производства мебельных изделий к 2020 году - до 570 тыс. шт.,
а также с реализацией следующих инвестиционных проектов по модернизации производ-

ственных мощностей:
- ОАО «Лесплитинвест» (производство древесно-волокнистых (ламинированных) плит) - 50

млн руб. (г. Приозерск);
- АО «Аэлита» (производство изделий из пластмасс) - 7,3 млн руб. (Сосновское СП);
- ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» (производство пиломатериалов) - 4,3 млн руб.

(Ларионовское СП);
- ООО «Приозерский хлебокомбинат» - 5 млн руб. (г. Приозерск).
В развитие агропромышленного комплекса до конца 2018 года (без учета бюджетных средств)

предполагается направить 572,6 млн руб. (меньше уровня 2017 года - 724 млн руб. без учета
бюджетных средств).
Сельхозпредприятия района продолжили реконструкцию существующих животноводчес-

ких ферм, приобретение техники, машин и оборудования, обновление основного стада:
- АО «ПЗ «Гражданский» (завершение реконструкции и модернизации скотного двора на

360 ското-мест) - 42 млн руб. (Запорожское СП);
- АО «ПЗ «Мельниково» (запланировано строительство навозохранилища) - 60 млн руб.

(Мельниковское СП);
- АО «ПЗ «Петровский» (в 2018 году завершение строительства и модернизации фермы на

950 голов) - 80 млн руб. (Петровское СП);
- АО «Судаково» (планирование реконструкции мелиоративной системы 188,9 га) - 26,8 млн

руб. (Ларионовское СП);
- АО «ПЗ «Первомайский» (запланирована замена оборудования доильного зала для основ-

ного дойного стада) - предварительная стоимость работ - 16 млн руб., а также реконструкция
производственных зданий и мелиоративной системы - 38,2 млн руб.;
- ООО «Урожайное» (реконструкция мелиоративных систем) - 20,5 млн руб. (Плодовское СП).

Информация об итогах социально�экономическогоИнформация об итогах социально�экономическогоИнформация об итогах социально�экономическогоИнформация об итогах социально�экономическогоИнформация об итогах социально�экономического
развития МО Приозерский муниципальный районразвития МО Приозерский муниципальный районразвития МО Приозерский муниципальный районразвития МО Приозерский муниципальный районразвития МО Приозерский муниципальный район
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Общий объем средств, запланированный на 2018 год сельскохозяйственными предприятия-
ми на обновление техники, оборудования и обновление основного стада, по предваритель-
ным оценкам, - более 223,4 млн руб.
Ожидаемый объем капитальных вложений на модернизацию производственных объектов

прочих предприятий и организаций, включая строительную отрасль (ООО «Строительная
компания «Русь») и организации торговли (Приозерское и Сосновское потребительские об-
щества), - 77 млн руб.
В 2019 году, согласно прогнозным данным предприятий, общий объем инвестиций в основ-

ной капитал должен составить 956,9 млн руб. (без учета бюджетных вложений).
Рост объемов инвестиций связан с реализацией инвестиционного проекта «Создание допол-

нительного производства древесных топливных гранул ОАО «Лесплитинвест», расположен-
ного в г. Приозерске:
- cроки реализации - 4 квартал 2018 года - 4 квартал 2019 года;
- объем инвестиций - 350 млн руб.;
- создание 10 рабочих мест;
- объем производства - 30 тыс. тонн в год древесных топливных гранул класса «премиум».
Проект находится в стадии предпроектных изысканий и предварительных экономических

расчетов.
Ожидаемые объемы инвестиций в обрабатывающее производство в 2019 году составят 381,3

млн руб. (по прогнозным оценкам).

Предприятия планируют направить капитальные вложения на модернизацию существую-
щих производственных мощностей:
- ООО «Лидер» (производство мебели) - 14 млн руб. (г. Приозерск);
- АО «Аэлита» (производство изделий из пластмасс) - 7,6 млн руб. (Сосновское СП);
- ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» (производство пиломатериалов) - 4,7 млн руб.

(Ларионовское СП);
- ООО «Приозерский хлебокомбинат» - 5 млн руб. (Приозерское городское поселение).
Инвестиции предприятий прочих отраслей экономики (строительство, торговля, прочие виды

услуг) составят 79,6 млн руб.
В развитие предприятий агропромышленного комплекса в 2019 году предполагается напра-

вить не менее 436 млн руб. (без учета бюджетных средств). Наиболее крупные вложения
планируют следующие сельскохозяйственные предприятия:
- АО «ПЗ «Красноозерное» (строительство родильного двора на 250 голов) - 70 млн руб.

(Красноозерное СП);
- АО «ПЗ «Мельниково» (строительство навозохранилища) - 60 млн руб. (Мельниковское

СП);
- АО «ПЗ «Раздолье» (реконструкция двора № 1 на 200 голов и зданий ремонтных мастерс-

ких) - 10 млн руб. (Раздольское СП);
- АО «Судаково» (реконструкция мелиоративной системы 200 га) - 25 млн руб. (Ларионовс-

кое СП);
- АО «ПЗ «Первомайский» (строительство 2 силосных траншей) - 30 млн руб., (реконструк-

ция двора № 1) - 40 млн руб., (обновление основного стада) - 50 млн руб. (Плодовское СП).
Инвестиции предприятий по добыче полезных ископаемых АО «ЛСР. Базовые», имеющее

производственный комплекс «Гранит-Кузнечное» на территории Кузнечнинского городско-
го поселения, составляют 60 млн руб.
В 2019-2020 годах, по прогнозу, инвестиции на обновление материально-технической базы

крупного рекреационного объекта санаторно-оздоровительный комплекс «Гостеприимный
курорт «Игора» составят около 14 млн руб. ежегодно.
В 2020 году, согласно прогнозным данным предприятий, общий объем инвестиций в основ-

ной капитал должен составить приблизительно 856 млн руб. (без учета бюджетных вложе-
ний), в том числе по предприятиям:
- обрабатывающих производств - 82,1 млн руб.;
- добывающей отрасли - 60 млн руб.;
- АПК - 631,4 млн руб.;
- прочих отраслей экономики (строительство, торговля, прочие виды услуг) - 82,5 млн руб.
На территории района реализуется проект компании ООО «РН-Трейд» (входит в структуру

НК «Роснефти») по строительству многофункционального комплекса в бухте Владимирс-
кой. Планируется создать инфраструктуру транспортную, энергетическую, хозяйственную,
а также объекты для туристов и паломников:
- АЗС с кафе;
- мотель на 100 номеров;
- 8 бунгало с бытовым блоком;
- пирс для швартовки судов длиной 120 м;
- мол с дамбой;
- слип для частных судов;
- пандус;
- эллинг-ангар для хранения 2 судов на воздушной подушке;
- кассовый и 10 фермерских торговых павильонов;
- спортивную и детскую площадки;
- временный причал;
- паркинги для автобусов, легковых автомобилей и велосипедов. Планируемый максималь-

ный объем вложений - около 1,3 млрд руб.
Администрация района успешно реализует «дорожную карту» по внедрению муниципально-

го инвестиционного стандарта с целью улучшения инвестиционного климата на территории.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫДОХОДЫ И РАСХОДЫДОХОДЫ И РАСХОДЫДОХОДЫ И РАСХОДЫДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доходная часть бюджета района за 9 месяцев 2018 года исполнена в сумме 1384,2 млн

руб. (77% к годовому плану, аналогичный период 2017 года - 77%), в том числе налоговых
доходов зачислено 350,9 млн руб. (73,5% от плановых назначений).

(Окончание на 7 стр.)
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Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет налог на доходы
физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения.
По неналоговым доходам исполнение составило 150,2 млн руб. (81,1% от плановых назна-

чений).
Сумма безвозмездных поступлений - 883,1 млн руб. (78% от плановых назначений).
По исполнению бюджета района на долю собственных доходов приходится 36% доходной

части бюджета, на долю безвозмездных поступлений - 64%.
Расходная часть бюджета района исполнена в сумме 1215,9 млн руб. (68,3%к плану года,

аналогичный период 2017 года - 65,6%).
В 2018 году бюджет района сохранил социальную направленность. Наибольшая сумма

расходов в структуре расходов бюджета района за 9 месяцев 2018 года приходится на обра-
зование и социальную политику.

ЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Планомерная поступательная работа по детальному изучению территории района нача-

лась еще с разработки и утверждения генеральных планов и правил землепользования и
застройки, что в дальнейшем переросло в новую, не менее масштабную работу, направлен-
ную на увеличение налогооблагаемой базы за счет земельно-имущественного комплекса,
изучение потенциала роста доходов в бюджеты и формирование земельного банка с воз-
можностью дальнейшего предоставления земельных участков гражданами инвесторам.
Выявлено значительное количество самозахватов земельных участков гражданами. Сред-

няя площадь самозахватов - 200-400 м2 (участки, которые невозможно сформировать как
самостоятельные, но граждане ими пользуются). Применяя нормы земельного и градостро-
ительного законодательств, данные земельные участки формируются путем перераспреде-
ления и реализуются гражданам по кадастровой стоимости. Благодаря работе по продаже
самовольно занятых земельных участков в бюджет поступают значительные средства, а в
дальнейшем - земельный налог.

Выявлены важнейшие составляющие налогооблагаемого потенциала, а именно:
- объекты капитального строительства, право собственности на которые не зарегистриро-

вано;
- земельные участки, предоставленные ранее, границы которых не установлены в соответ-

ствии с действующим законодательством, а также сведения о которых отсутствуют в ЕГРН

(Окончание.  Начало на 6 стр.)

Уверенные шаги в завтра
(как следствие, такие земельные участки выпадают из налогооблагаемой базы).
Например:
- пос. Синево: из 44 выявленных самозахватов подано 15 заявлений на перераспределение,

лишь 9 граждан отказались от оформления, остальными гражданами оформляются схемы
перераспределения;
- пос. Кротово: из 19 выявленных самозахватов подано 11 заявлений на перераспределе-

ние земельных участков;
- пос. Березово: из 7 выявленных самозахватов 2 гражданина освобождают земельные уча-

стки и отказываются оформлять их;
- пос. Плодовое: из 64 выявленных самозахватов - 25 поданных заявлений о перераспреде-

лении земельных участков.
В ходе работы бюджет получает денежные средства не только от продажи земельных уча-

стков, но и в виде арендной платы за последние 3 года использования самовольно занятых
земельных участков, размер которой составил:
- пос. Березово - 13653,63 руб.;
- пос. Кротово - 17300,17 руб.;
- пос. Синево - 140296,42 руб.
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Стратегическая цель развития района - обеспечение стабильного повышения качества жизни

населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффек-
тивности муниципального управления.
Основные задачи на 2019 год в условиях складывающейся экономической ситуации:
- оказание возможного содействия развитию промышленных предприятий, организаций

малого бизнеса;
- продолжение работы по привлечению инвестиций (реализация и поддержка действую-

щих инвестпроектов путем создания условий для привлечения инвестиционных ресурсов и
развитие инвестиционной привлекательности);
- сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса, сохра-

нение уровня государственной поддержки всех направлений сельхозпроизводства и осо-
бенно - малых форм хозяйствования;
- создание условий для эффективного функционирования и развития сельскохозяйствен-

ного производства;
- повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение целевого и рационально-

го использования бюджетных средств в программном формате;
- сохранение стабильности и роста сельскохозяйственного производства, промышленнос-

ти, притока инвестиций в ведущие отрасли района.
Кроме того, планируется увеличение объемов финансовой и иной поддержки начинаю-

щих предпринимателей путем льготного кредитования через МФО «Фонд развития и под-
держки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район», софинансирования субсидий на организацию собственного дела. Важной ме-
рой поддержки остается организация участия малых предприятий в получении субсидий из
областного бюджета на компенсации части затрат, связанных с ведением бизнеса.
Администрация района планирует продолжать принимать участие в реализации федераль-

ных и региональных проектов, а также создавать и реализовывать собственные проекты.
Безусловное выполнение всех социальных обязательств и обеспечение выполнения майс-

ких указов Президента Российской Федерации - основные приоритеты при освоении бюд-
жетных средств в 2019 году, как и в предыдущие периоды.

Пресс-служба администрации
 МО Приозерский муниципальный район

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Бактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощьБактерии в помощь

Глядя на три аккуратных не-
больших здания темно-зеле-
ного цвета, невозможно было
предположить, что здесь рас-
положены крупнейшие кана-
лизационные очистные.
- Действительно, все стоки

идут сюда, - подтвердил на-
чальник службы эксплуата-
ции ООО «ЭКОС Северо-За-
пад» Ильяз Ахметов. - Пока
ежесуточно через КОС про-
ходит 150 кубометров сточ-
ных вод, но оборудование
способно чистить порядка
800 кубометров, то есть запас
прочности достаточно боль-
шой.
Ильяз Исмагилович показал

современное оборудование,
назвав его уникальным:
- У нас три года назад пост-

- Строительство канализационной станции в поселке пл. 69 км окончательно
решило вопрос очистки воды не только в жилых домах населенного пункта,
но и на предприятиях этой зоны, а также на курорте «Игора», - объяснили мне
специалисты администрации Сосновского сельского поселения. - Проект был
очень важным и достаточно сложным, возводился в рамках долгосрочной
целевой программы Ленинградской области «Чистая вода» и на него было
затрачено 170 миллионов рублей.

роены и работают очистные
сооружения в Соснове и Сне-
гиревке, так вот здесь собра-
ны все лучшие технологии,
которые используются там.
Не покривлю душой, если
скажу, что подобных объек-
тов в нашем районе нет. Об-
ратите внимание, даже при
визуальном обследовании
видно, что после переработ-
ки вода становится прозрач-
ной, и анализы подтвержда-
ют, что она может использо-
ваться в дальнейшем в каче-
стве технологической. Благо-
даря современным методам
очистки с помощью бактерий
здесь совсем нет запаха, хотя
под нами находится порядка
50 тонн сточных вод.
Весь процесс на КОСе авто-

матизирован и компьютери-
зирован от входа до сброса,
поэтому в смену его обслужи-
вает только один оператор,
который осуществляет конт-
роль за оборудованием и при
необходимости может прово-
дить его регулировку. Подоб-
ный объект является логичес-
ким продолжением политики
благоустройства сельских
территорий.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Начальник службы
эксплуатации ООО
«ЭКОС Северо-Запад»
Ильяз Ахметов.

Новое здание канализа-
ционной станции
в поселке пл. 69 км.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30 ноября 2018 года № 157

О проекте решения Совета депутатов
МО Мичуринское сельское поселение

«О бюджете муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2019 год»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов МО Мичуринс-

кое сельское поселение «О бюджете муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год», Совет депутатов МО Мичуринское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов МО Мичуринс-

кое сельское поселение «О бюджете муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год» (приложение 1).
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации и

разместить на сайте администрации МО Мичуринское сельское
поселение «Мичуринскоесп.рф».
3. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюд-

жете муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2019 год».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день пос-

ле его официального опубликования.
Г. АНИСИМОВА,

 глава МО Мичуринское сельское поселение

С приложением к данному решению можно ознакомиться на сайте «Ми-
чуринскоесп.рф» в разделе «Совет депутатов - Проекты решений Со-
вета депутатов».

О проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования Мичурин-

ское сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области извещает о проведе-
нии общественных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта решения Совета депутатов «О бюджете МО Ми-
чуринское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 год».
Дата проведения: 11 декабря 2018 г. в 15.00, место про-

ведения: Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Мичуринское, ул. Советская, дом 33, здание ад-
министрации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44 7 551 233,13  1 760 364,63 5281,09 

 19 11 479 218,91 2 512 867,89  7 538,6 

 7 2 820 166,12 468 458,4  1 405,37  

 64 27 704 224,03  6 206 527,12  18 619,58 
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ЗДОРОВЬЕ � ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В воскресенье я подошла к месту
старта. Здесь собралось около 50 че-
ловек - от совсем еще малышей до
вполне солидных по возрасту людей,
из них 34 принимали участие в сорев-
нованиях.
- Сегодня самая старшая среди нас

Людмила Ивановна Анисимова, ей 75
лет, - рассказала Ирина Скворцова. -
Она бегает уже более 15 лет. Когда-то
она привела сюда своих внуков, а за-
тем начала бегать сама, и вот уже и
правнука привела. Ориентирование -
семейный вид спорта, им может зани-
маться кто угодно - в любом возрасте
и с любой физической подготовкой.
Каждому найдется место в ориентиро-
вании, - добавила она и сосредоточи-
лась на старте.
Я присмотрелась к участникам сорев-

нований: вот мама и папа приобняли
сына и вместе внимательно изучают
карту, вот знаменитая прабабушка
Людмила Ивановна помогает правну-
ку, а вот парни-подростки попрыгива-
ют и разминаются в ожидании своей
очереди и не забывают шутить с дев-
чонками, тут же солидные мужчины
обсуждают интересные для них темы.
Первыми прошли общие старты

групп "Весточка", "Веста-Надежда" и
"Веста-Юниор". Горохом рассыпав-
шись по лесу, семьи с детьми и уже
самостоятельные ориентировщики
принялись строить маршруты и искать
заветные контрольные пункты.
Далее последовали раздельные стар-

ты для более опытных спортсменов из
группы "Веста-Профи". Ожидая
спортсменов на финише, я спросила
Ирину Борисовну: как бы Вы в двух

Бегом и с удовольствием

словах объяснили, что такое ориенти-
рование?
- Это шахматы на бегу, - ответила

И. Скворцова. - Со стороны физичес-
кой подготовки это кросс по пересе-
ченной местности, а со стороны ума -
это принятие быстрого и логического
решения, выбор оптимального марш-
рута, какие пункты взять и как до них
максимально быстро добраться.
- Как же это совместить - и бежать, и

соображать одновременно? - удиви-
лась я.
- Вот такой это уникальный вид

спорта, - улыбнулась Ирина Борисов-
на. - Здесь только ногами, без головы,
ничего не добьешься. И наоборот -
только с головой, без физической под-
готовки далеко не уйдешь.
- Много людей состоят в клубе "Вес-

та"?
- В Приозерском районе более 80 че-

ловек. Самому младшему чуть боль-
ше 2 лет, а самую старшую среди нас
вы уже знаете - Людмила Ивановна.
Но это только половинка нашего клу-
ба. Вторая часть - питерская, поболь-
ше, она насчитывает более 100 чело-
век. Ею руководит Елена Грошева.
Именно так и начинался наш клуб -

объединением Питера и области. И
теперь мы имеем свою клубную фор-
му, символику и традиции. На офици-
альных соревнованиях бегаем одной
командой. И в "Кубке Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области" мы
уже который год держимся в шестер-
ке сильнейших клубов региона.
- Участники приезжают со всего рай-

она?
- В основном это приозерцы, а также

у нас есть свои филиалы в Петровском
и в Кузнечном. Ими руководят Анто-
нина Платонова и выпускница наше-
го клуба Ирина Полозова. Поэтому
есть участники оттуда. Ну и наши вы-
пускники, кто уже учится или работа-
ет за пределами Приозерска, часто
приезжают.
- Я видела на старте много семей…
- Да, ориентирование, можно сказать,

семейный вид спорта. Родители при-
водят к нам своих детей и остаются
сами, тоже начинают бегать: чего сто-
ять впустую и ждать ребенка на фини-
ше, когда самому можно бежать - вме-
сте с ребенком или отдельно в своей
группе. Или приходят к нам сначала
сами будущие родители, а потом уже
приводят и своих деток - многие наши

спортсмены на первые соревнования
приезжали с мамами-папами еще в ко-
лясках.
- С какого возраста можно начинать

заниматься ориентированием?
- Официально первая возрастная

группа - это 10 лет. Но вообще начи-
нать бегать можно когда угодно - есть
разные группы, куда можно вписать-
ся, например "Веста-Фитнес", здесь
родители проходят маршруты совсем
еще с малышами. Даже не на время, а
на количество взятых пунктов, напри-
мер. У нас в группах люди разных воз-
растов, а чтобы они были в равных
условиях при подсчете результатов,
мы разработали таблицу коэффициен-
тов в зависимости от возраста. То есть
если пожилой человек бежит в одной
группе с подростком, понятно, что у
подростка преимущество со стороны
физической подготовки, зато у взрос-
лого - преимущество в опыте выбора
варианта взятия контрольного пункта.
Коэффициент уравнивает их. Поэтому
в нашем случае возраст не важен, глав-
ное, чтобы человек хотел заниматься
спортом.
За разговором прошло совсем немно-

го времени, и вот на финиш стали вы-
бегать первые ориентировщики. Запы-
хавшись, раскрасневшись, кто помлад-
ше - и вовсе шмыгая носами, они под-
бегали к последнему, сотому конт-
рольному пункту, ставили отметку на
маршрутном листе и скачками, под
горку, устремлялись к финишу. Здесь
их встречали судьи с секундомером.
Один, второй... десятый…
- Молодец! Добегай, добегай! Умни-

ца! - подбадривали их судьи. Кстати,
судьи кубка - это те же родители и вы-
пускники клуба, которые уже давно
волонтерски помогают в проведении
соревнований. Это уже даже стало
доброй традицией. И без их помощи
"Веста" бы не справилась.
- О, а это кто бежит? - удивились

вдруг они.
- Так это те, кто уже пробежал, ре-

Первоклассник Ярослав Гроздовский
на финишной прямой.

Петровцы Антонина Платонова
и её ученицы

разбирают дистанцию.

Шестилетний Илья Силченко
с мамой на финишном конт-
рольном пункте.

шили еще раз в свое удовольствие мар-
шрут пройти, - пояснила И. Скворцо-
ва.
- Ну дают, - удивилась я, - не набега-

лись. Вы часто проводите соревнова-
ния?
- По кубку "Весты" у нас 8 этапов в

год, - ответила Ирина Борисовна. -
Следующий пройдет 13 января в кре-
пости Корела. Приходите, попробуй-
те сами пройти маршрут, почувствуй-
те, что такое спортивное ориентиро-
вание, - улыбнулась она. - Оно затяги-
вает. Это спорт, здоровье, отличное
времяпрепровождение, свежий воздух,
природа… И открыто для всех.
- А зимой тоже бегаете или только до

снега?
- Ориентированием можно занимать-

ся круглый год, есть разные виды это-
го спорта: лыжное ориентирование для
зимы, велоориентирование, беговое, -
начала пояснять И. Скворцова и вдруг
предложила, - а давайте проведем со-
ревнования с собаками - питомцами
приюта! Такого еще у нас не было.
Сделаем два раза хорошо: для спорт-
сменов - маршрут, для собак - прогул-
ка.
- О, отличная идея, - ответила я. - Но

тогда у бегунов будет даже не двой-
ная нагрузка - на ноги и голову, а трой-
ная - еще хвостатого между деревьев
на верный путь вывести.
- Ориентировщики - люди выносли-

вые и сообразительные, справятся.
На том и порешили. Коль доживем

до весны, то в Приозерске пройдут
первые в его истории соревнования по
спортивному ориентированию с соба-
ками.
А пока "Веста" готовится к 6 этапу

ежегодного кубка и ждет всех желаю-
щих попробовать себя в этом занима-
тельном виде спорта в крепости Коре-
ла 13 января 2019 года.
Приходите! Дорога в ориентирование

открыта всем!
Анна ТЮРИНА

Фото автора и из группы
ВКонтакте https://vk.com/

vesta_priozersk

Призёры 5�го кубка "Весты"�2019 (по группам)

 СПРАВКА
Спортивное ориентирование в
Приозерск и Приозерский район
пришло в 1994 году. Основателем
клуба, а затем и Федерации ори-
ентирования района стала Ирина
Скворцова. Она же по сей день
бессменный руководитель "Вес-
ты". Базируется клуб в настоящее
время в Приозерском ЦДТ.

ППППП римерно неделю назад мне, как председателю Приозерского приюта для бездомных живот-
ных, в личные сообщения пришла просьба от руководителя приозерского клуба спортивного
ориентирования "Веста" Ирины Скворцовой. Ирина Борисовна попросила перенести прогул-
ки волонтеров с собаками, потому что в лесу в районе стрельбища будет проходить 5-й этап
ежегодного кубка "Весты". Мы без раздумий отменили прогулки, чтобы не смущать
и не пугать детей во время соревнований гуляющими по лесу хвостатыми.
Но мне стало очень любопытно самой узнать, что же такое спортивное ориентирование?
Кто занимается этим видом спорта? И почему?

1 место - Максим Матыгулин, 2 место - Сафар
Раджабов, 3 место - Тимур Пашков.

"ВЕСТОЧКА"

1 место - Даниил Верин, 2 место - Иван Чикун,
3 место - Алина Новикова.

"ВЕСТА-
ЮНИОР"

1 место - Михаил Пашков, 2 место - Сергей
Аксенов, 3 место - Михаил Рузавин.

"ВЕСТА-
ПРОФИ"

- Команды, поприветствуем
друг друга! - скомандовала
культурорганизатор комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
(КЦСОН) Валентина Федотова.
- Физкульт-привет! - послы-

шался нестройный хор голо-
сов.
- Нет-нет, да-

вайте поприветствуем друг друга еще
раз, - потребовала она, и под веселый
смех и аплодисменты болельщиков
вновь прозвучали приветы, но теперь
уже громкие и четкие.
Так начались спортивные состяза-

ния, посвящен-

ные Международному дню инвали-
дов, между двумя командами: район-
ного общества инвалидов и подопеч-
ными центра соцобслуживания. Уча-
стникам состязаний пожелали
спортивных успехов и хорошего на-
строения, а болельщикам - подбадри-
вающими криками поддерживать ко-
манды, что они и делали с величай-
шим удовольствием.
Первым этапом стало первенство по

дартсу. Каждый участник должен был
пятью дротиками попасть в мишень
и выбить наибольшее количество оч-
ков. Затем нужно было закинуть че-
тыре теннисных мяча в корзину, а в
последнюю очередь - на бегу перело-
жить две городошные рюхи из одной
коробки в другую. Главный судья со-
ревнований Александр Моторин дал
старт состязаниям, а члены жюри при-
готовились считать очки. Члены обе-

их команд азартно метали дротики,
были внимательны и сосредоточены
при бросках мяча, не щадили себя в
беге на короткую дистанцию.
Судьи посчитали очки и вынесли

вердикт: в командном первенстве по-
бедила дружба. А в личном первое
место заняла член общества инвали-
дов Наталья Ермакова из пос. Севас-
тьяново, принимающая активное уча-
стие в различных мероприятиях по-
селкового клубного объединения. Ее
хобби - игры народов мира и вязание.
К участию в кружках и конкурсах,
спортивных состязаниях она также
привлекает своего сына Ивана, кото-
рый за свои спортивные достижения
имеет медали и дипломы. Второе ме-
сто - у Валентины Ревенковой из об-
щества инвалидов, на третьем - член
команды КЦСОН Нина Корнева.
Лица всех участников мероприятия,

Наш девиз � бодрость и здоровье
болельщиков свети-
лись улыбками, когда
их поздравляли и вру-
ч а л и
награ-
д ы ,
в е д ь
саморе-
ализация,
здоровый
образ жизни
п о с т е п е н н о
становятся нормой
жизни для каждого.
И люди с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья не
являются исключени-
ем, а подобные мероприятия способ-
ствуют их интеграции в обществе.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ
 Наталья Ермакова

из пос.
Севастьяново.

Участники
соревнований.
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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”!
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Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

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

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
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 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
П
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ОМВД  ОКАЖЕТ  ГОСУСЛУГИ
ОМВД России по Приозерскому району ЛО оказывает государственные услуги:
 - по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования. Обращаться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12, внутренний телефон 53-357. Режим работы: вторник,
четверг - с 10.00 до 17.00 - прием заявлений; понедельник-пятница с 10.00 до 17.30 - выда-
ча готовых справок. Технический перерыв с 13.00 до 14.00. Пос. Сосново, ул. Никитина, д.
3-а, дежурная часть. Режим работы: вторник, четверг с 10.00 до 17.00 - прием заявлений;
понедельник, пятница с 10.00 до 17.30 - выдача готовых справок. Технический перерыв с
13.00 до 14.00;
- по добровольной государственной дактилоскопической регистрации. Обращаться

по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12, дежурная часть. Режим работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 21.00, технический перерыв с 13.00 до 14.00.
Кроме того, госуслуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования осуществляет-
ся в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг:
- г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, 2 этаж, офис 228. Режим работы с 9.00 до 21.00 без

перерыва и выходных;
- п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11. Режим работы с 9.00 до 19.30 без перерыва, вы-

ходной - воскресенье.
Оказание государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в
электронной форме оказывается на портале государственных услуг Российской Федера-
ции (адрес сайта www.gosuslugi.ru), на сайте Министерства внутренних дел по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области (адрес сайта 78.mvd.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 ноября 2018 года № 3875

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений

от граждан (семей) о включении их в состав участников
мероприятий подпрограммы "Жильё для молодёжи"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг) исполнительными органами местного самоуправления муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области", Уставом муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в со-
став участников мероприятий подпрограммы "Жильё для молодёжи" (при-
ложение 1).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3544 от
27.10.2016 г. "Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Жильё для
молодёжи" утратившим силу.
3. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3869 от
11.12.2017 г. "О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (се-
мей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи", утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области № 3544 от 27 октября 2016 года" утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интер-
нет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 ноября 2018 года № 3876

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений

от граждан (семей) о включении их в состав участников
мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" государственной программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области" государственной программы

Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг) исполнительными органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти", Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий" государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 ноября 2018 года № 3877

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений

от молодых семей о включении их в состав участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых

семей" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг) исполнительными органами местного самоуправления муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области", Уставом муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о включении их в со-
став участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" (приложение 1).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3545 от
27.10.2016 г. "Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы" утратившим силу.
3. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3868 от
11.12.2017 г. "О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых се-
мей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы", утвержденный постановлением администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области № 3545 от 27 октября 2016 года" утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интер-
нет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (прило-
жение 1).
2. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3547 от
27.10.2016 г. "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до
2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года" утратившим силу.
3. Признать постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3867 от
11.12.2017 г. "О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (се-
мей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной целе-
вой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020
года", утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области №
3547 от 27 октября 2016 года" утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО Красноозерное сельское поселение

"О внесении изменений и дополнений в Устав
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"

01 декабря 2018 года в 16.00 по адресу: д. Красноозерное, ул. Школьная,
д. 9-а, в здании ДК, состоялось обсуждение проекта решения Совета
депутатов муниципального образования Красноозерное сельское поселе-
ние "О внесении изменений и дополнений в Устав МО Красноозерное сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" от 20 ноября 2018 года № 165.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в при-

ложении "Приозерский край" к газете "Красная звезда" от 20 ноября 2018
года № 9 (655).
На слушаниях присутствовали жители д. Красноозерное - 22 человека.
Рассматривался вопрос "О внесении изменений и дополнений в Устав

МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области".
Рабочая группа для обобщения предложений о проекте решения Совета

депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав МО Красноозер-
ное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" пришла к заключению:
- признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение "О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Красноозерное сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области" состоявшимися;
- вынести проект решения Совета депутатов МО Красноозерное сельс-

кое поселение по проекту решения Совета депутатов МО Красноозерное
сельское поселение "О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти" на заседание Совета депутатов 20 декабря 2018 года в 09.00.

Администрация МО Громовское сельское посе-
ление информирует о проведении ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ по проекту бюджета МО Громовс-
кое сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район  Ленинградской области на 2019 год.
Публичные слушания состоятся 20 декабря 2018

года в 16 часов в здании администрации МО Гро-
мовское сельское поселение, расположенном по
адресу: п. Громово, ул. Центральная, 12-в.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Приозерску за 490 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,
8-921-3-777-232.
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Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 12 декабря!

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
третьего созыва

от 22 ноября 2018 года № 140

Внесение изменений в решение Совета депутатов
МО Кузнечнинское городское поселение № 44

от 18.11.2015 г. "Об установлении на территории
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
земельного налога с 01.01.2016 года"

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ "О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом от 30.10.2018 г.
№ 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации" и в целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов МО Кузнечнинское городское поселе-
ние в соответствие с нормами действующего законодательства РФ Совет
депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское посе-
ление РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Куз-

нечнинское городское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области от 18.11.2015 года №
44 "Об установлении на территории МО Кузнечнинское городское поселе-
ние МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области зе-
мельного налога с 01.01.2016 года" (в редакции решений Совета депута-
тов от 22.01.2016 г. № 52, от 18.07.2017 г. № 96, от 06.08.2018 г. № 125 )
следующие изменения и дополнения:
1.1 статью 3 "Отчетный период" и статью 4 "Порядок исчисления налога

и авансовых платежей по налогу" исключить.
1.2 статью 2 "Налоговые льготы " дополнить п. 4 следующего содержа-

ния: "От уплаты земельного налога освобождаются ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны в отношении одного земельного участка
на территории МО Кузнечнинское городское поселение, находящегося в
их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении".
2. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и размес-

тить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское
поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г., но не ранее чем

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования "Кузнечное" № 61 от 21.02.2011 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение (предсе-
датель Е. П. Балабушкина).

А. АВИЛОВ,
глава муниципального образования

Комплексу «Пилот» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- БАРМЕН;
- МОЙЩИЦЫ легковых авто.

Тел. 8-911-930-83-83, с 11 до 19 час.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2018 года № 157

О проекте бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
по доходам 33 956,2 тысячи рублей, по расходам 35 926,6 тысячи рублей,
дефицит бюджета в сумме 1 970,4 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2019 год согласно приложению № 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на
2019 год согласно приложению № 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюдже-
тов, на 2019 год в общей сумме 13022,4 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области согласно приложению № 4.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области согласно прило-
жению № 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
в 2019 году.
1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год, не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, федеральными за-
конами РФ и законами субъекта РФ, согласно приложению № 9.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-

тьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2019 год - согласно приложению
№ 6;
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 -
согласно приложению № 7;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год - со-
гласно приложению № 8.
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год в сум-
ме 3,0 тысяч рублей;
3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинско-

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

следствий ЧС и стихийных бедствий в сумме 15,0 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019
год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения бюджета муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, без внесения изменений в настоящее ре-
шение:
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, по-

лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государствен-
ного (муниципального) имущества;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фон-
дов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвер-
жденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете
объема и направлений их использования;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим решением;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов 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 изменения типа государственных (муниципальных) учреждений

и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий.
На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса внесение измене-

ний в сводную бюджетную роспись муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области без внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования осуществляется в слу-
чае:
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджета на сумму, необходимую для выполнения условий софинансиро-
вания государственных программ и иных мероприятий в пределах общей
суммы расходов бюджета;
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
в пределах общего объема средств, предусмотренных для финансирова-
ния муниципальной программы, после внесения изменений в муниципаль-
ную программу;
внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений

в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий согла-
шений о предоставлении субсидий бюджету МО Запорожское сельское
поселение из областного бюджета, подлежащую возврату в областной
бюджет;
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе ад-
министративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об администра-
тивных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований в текущем финансовом году.

 Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области и муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и иных органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, входящих в со-
став администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, на 2019 год в сумме 8 468,7 тыся-
чи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержа-

ния по муниципальным должностям муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и месячных дол-
жностных окладов и окладов за классный чин муниципальных граж-
данских служащих муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной гражданской службы, с 1 января 2019 года в
1,04 раза.
3. Утвердить размер индексации пенсии за выслугу лет и доплаты к пен-

сии лицам, замещавшим муниципальные должности, в 1,04 раза с 1 янва-
ря 2019 года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов и тарифных ста-

вок (окладов) работников муниципальных учреждений, находящихся в
ведении исполнительных органов местного самоуправления, с 1 янва-
ря 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555 руб-
лей.

Статья 7. Дорожный фонд муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме

4 393,7 тысячи рублей.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в течение 2019 года в сумме 0,0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга, в том числе по

муниципальным гарантиям и ранее выданным поручительствам муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в бюджет муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, согласно приложению № 10 в сумме
536,2 тысячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Запорожское

сельское поселение заключить с муниципальным образованием Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области соглашения о пере-
даче отдельных полномочий поселения муниципальному району по ре-
шению вопросов местного значения поселения на 2019 год.
3. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по кассовому обслу-
живанию и осуществлению контроля за исполнением бюджета из бюдже-
та муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области" согласно приложению № 10.1.
4. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление полномочий по организации обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями в порядке включения в жилищные
программы по реализации приоритетных национальных проектов из бюд-
жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" согласно приложению № 10.2.
5. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий в коммунальной сфере из бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" согласно приложению № 10.3.
6. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление
внешнего муниципального финансового контроля из бюджета муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
согласно приложению № 10.4.
7. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля из бюджета муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти" согласно приложению № 10.5.
8. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на ис-

полнение части полномочий поселений в сфере подготовки документов по
градостроительным планам и внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки поселения из бюджета муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 10.6.

Статья 10. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить в 2019 году случаи и порядок предоставления за счет средств

местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг: субсидии на возмещение фактических убытков предприятию
от предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 600,0 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 бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области" согласно приложению 11.

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

на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение
в сети Интернет по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.
2. Направить настоящее решение с приложениями в контрольно-счет-

ный орган муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в целях осуществления внешней проверки
проекта местного бюджета на 2019 год.
3. Провести публичные слушания по проекту решения "О бюджете муни-

ципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019 год".
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования

в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Тарасова В. М.)

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации муниципального образования

Запорожское сельское поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru
в сети Интернет в разделе "Бюджет".

ПОПРАВКА
 В решении Совета депутатов МО Запорожское сельское по-

селение МО Приозерский муниципальный район ЛО от
27.11.2018 г. № 156«О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования Запорожское сельское
поселение от 30.10.2015 года № 45 «Об установлении земель-
ного налога с 01.01.2016 года», опубликованном в номере газе-
ты «Красная звезда» № 90 (12148) от 1.12.2018 г., стр. 4, невер-
но указан номер решения. Следует читать: «РЕШЕНИЕ 27 но-
ября 2018 года № 155». Остальная информация верна.
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Наставник молодёжи
Обратимся снова
к тому периоду нашей
истории, который
многие из ныне
живущих прошли
лично и помнят
до мельчайших
подробностей.
Ведь для кого-то
этот период остался
в памяти ярким
и цветным, для кого-то
это чёрно-белые кадры.
Долгие годы Екатерина Тимофеевская трудилась на ниве здравоохране-

ния Приозерского района, вокруг неё всегда были люди, которым она по
зову своего сердца и по профессии стремилась помочь. Натура кипучая,
деятельная, одарённая многими талантами Екатерина Ивановна все свои
знания и умения отдавала людям. И тем больным, которые приходили за
помощью в поликлинику, и тем сотрудникам больничного комплекса, ко-
торыми руководила.
Есть у Екатерины Ивановны награда, учреждённая в 1975 году ВЦСПС -

Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и ЦК ВЛКСМ
- Центральным комитетом Всесоюзного ленинского коммунистического со-
юза молодёжи. Это нагрудный знак "Наставник молодёжи", его вручали за
заслуги в воспитании молодого поколения.
Знак представляет собой гранёную звезду серебристого цвета с серпом и

молотом бронзового цвета. На серп и молот наложена лента с надписью:
"Наставник молодёжи". При помощи колечка знак прикрепляется к прямо-
угольной колодочке, обвитой красной муаровой лентой.
Екатерина Ивановна получила этот знак 25 февраля 1981 года, она была

председателем Совета наставников и молодых специалистов Приозерского
района. Все, кто приходил на работу, начинали с председа-
теля Совета наставников. Молодого специалиста сразу же
прикрепляли к грамотному серьёзному доктору, чтобы он
работал с ним в паре. Заключался договор между наставни-
ком и начинающим врачом.
Ведь выпускник учебного заведения, только набравшись

опыта непосредственной конкретной работы, может сказать о
себе, что он состоявшийся специалист. И как важно, что ря-

дом окажется человек, который подскажет то, о чём не
всегда можно узнать в институте. Таким человеком для

многих и многих и была Е. И. Тимофеевская.
На снимках: Е. И. Тимофеевская. Фото 1970-х годов.

Знак "Наставник молодёжи".
Любовь ДМИТРИЕВА

ОТКЛИК  НА  ПУБЛИКАЦИЮ

В зале присутствовали пре-
подаватели стипендиатов -
люди, безгранично преданные
своей профессии, верные делу
всей своей жизни, творцы, со-
зидатели, подвижники. Благо-
даря кропотливому труду пе-
дагогов детских школ ис-
кусств обучающиеся достига-
ют таких высот и прославля-
ют не только свой город, по-
селок, район, но и всю Ленин-
градскую область.
Слова благодарности звуча-

ли также в адрес родителей
стипендиатов, которые выра-
стили трудолюбивых, ответ-
ственных, целеустремленных
людей. Учеба в детской шко-
ле искусств - это большая
школа жизни. Учась одновре-
менно в двух учебных заведе-
ниях, наши дети учатся гра-
мотно планировать свою
жизнь, нести ответственность
за свои поступки, а главное -
они наполняются духовнос-
тью и благородством мыслей
и чувств, становятся достой-

Саша Баранов �
областной стипендиат
23 ноября в ГБУК ЛО «Дом народного
творчества» состоялась торжественная
церемония чествования стипендиатов
комитета по культуре Ленинградской
области.
Этой наградой отмечены учащиеся
детских школ искусств и студенты,
кто своим трудом достиг признания
на международных, общероссийских,
региональных смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках.

ными гражданами нашей
страны, хранителями её тра-
диций и истории.
В 2018 году стипендиатами

комитета по культуре стал 31
обучающийся из Волховско-
го, Всеволожского, Выборгс-
кого, Гатчинского, Кировско-
го, Ломоносовского, Приозер-
ского, Тосненского районов и
Ленинградского областного
колледжа культуры и искусст-
ва. Среди награжденных - уча-
щийся 7 класса (аккордеон)
Сосновской детской школы
искусств Александр Баранов
(преподаватель Лариса Кос-
тюк).
Поздравляем Александра и

желаем ему дальнейших твор-
ческих успехов!

Материал предоставлен
отделом по культуре
и туризму районной

администрации
Фото предоставлено

Домом народного
творчества ЛО

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

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАЁТСЯ 2�комн. КВАРТИРА
в п. Громово, 4/5, 48 м2. Тел. +7-921-428-47-36.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.
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СДАМ
на длительный срок
благоустроенную
3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-905-267-91-98.

ПРОДАЮ
1�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, Гоголя, 32,
2 гатч. серия, 3 этаж, общ.
пл. 41 м2, 1 млн 850 тыс.
руб., торг уместен.

Тел. 8-950-009-74-00.

ООО «КЗ «Кузнечное» ТРЕБУЮТСЯ на работу:
� КОЛЬЩИК плит и блоков;
� СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК;
� СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
� ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию

и ремонту электрооборудования.
Работа на крупном предприятии Ленинградской области.
Трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.

Тел. 8-921-878-24-61.

� ВОДИТЕЛЬ кат. «С», «Е» (КамАЗ,
«Урал» с манипулятором);

� ВОДИТЕЛЬ фронтального
погрузчика;

� ОПЕРАТОР сушильного цеха;
� ЗАТОЧНИК;
� СЛЕСАРЬ;
� ОПЕРАТОР котельной;
� ЭЛЕКТРИК производственного

оборудования.
Адрес: п. Сосново, ул. Академическая, д. 1.

Тел. 457-07-32, 457-07-31, 8-981-876-00-01.

ООО «ДОЗ Сосново» ТРЕБУЕТСЯ
персонал на постоянное место работы:

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ 2-комн. КВАРТИРУ
2-й гатч. серии или в финском доме в При-
озерске. Желательно 2-й или 3-й этаж.
Расчёт наличными.

Тел. 8-921-878-88-25.
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Тел. 8-950-012-95-77.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР,
- ДВОРНИК;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК.

з/п 25 тыс. руб.;

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

и УЖИНОВ
в офис, на работу.

Тел. 8-963-246-14-93. И
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