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Цена в розницу - договорная
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Мусор,Мусор,Мусор,Мусор,Мусор,
как и беременность,как и беременность,как и беременность,как и беременность,как и беременность,
не рассосётсяне рассосётсяне рассосётсяне рассосётсяне рассосётся
Мусорная реформа на фоне
повышения пенсионного возрас-
та, НДС, цен на бензин вызывает
нешуточный накал страстей.
При этом нужно понимать - стре-
мительно растущее накопление
мусора, отсутствие системы
переработки и культуры раздель-
ного сбора отходов достигают
своего крайнего предела.

В гостях у Ивана ГрозногоВ гостях у Ивана ГрозногоВ гостях у Ивана ГрозногоВ гостях у Ивана ГрозногоВ гостях у Ивана Грозного
Приозерский район обладает
огромным туристским потенциа-
лом, в котором разработаны
уникальные программы
и маршруты. »22222
Пенсионный возраст:Пенсионный возраст:Пенсионный возраст:Пенсионный возраст:Пенсионный возраст:
когда уйдём на пенсию?когда уйдём на пенсию?когда уйдём на пенсию?когда уйдём на пенсию?когда уйдём на пенсию?
Разъяснения дала начальник
УПФР в Приозерском районе
Лариса Иванина. »66666

Ленобласть по итогам 2018
года вновь вошла в первую

пятерку субъектов РФ,
осуществивших наиболее
серьезный прорыв в соци!

ально!экономическом
развитии и получит от

федерального Правитель!
ства грант 843 млн рублей.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-4
7-

02
-0

01
30

3 
от

 2
.1

0.
20

18
 г

. в
ы

да
на

 к
ом

ит
ет

ом
по

 з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ию

 Л
ен

об
ла

ст
и.

О
О

О
 «

У
К

 «
А

рс
ен

ал
»

44444»
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и завтраи завтраи завтраи завтраи завтра
УСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕ

 подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться
 на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”
по льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготным

ценамценамценамценамценам
во всех отделениях

Почты России.
  По 1  По 1  По 1  По 1  По 13 декабря3 декабря3 декабря3 декабря3 декабря

сниженысниженысниженысниженыснижены
цены!цены!цены!цены!цены!

АО «Альфа-Банк»
Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г.

ООО «Сезон Плюс»
ОГРН 1105012003582

СКИДКИ до 50%

Терминал, рассрочка.

Выездной приём
А. Соклакова
в Мичуринском

сельском поселении
 В пятницу, 14 декабря, с 12 до
14 часов в помещении Дома
культуры в пос. Мичуринское по
адресу: ул. Первомайская, д. 1,
глава приозерской районной ад-
министрации Александр Сокла-
ков будет вести личный прием
граждан.
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   19, 20 и 21 декабря   19, 20 и 21 декабря   19, 20 и 21 декабря   19, 20 и 21 декабря   19, 20 и 21 декабря
  зимняя ярмарка!
Шубы, пальто,
куртки, пуховики!
Более 100 цветов и моделей! Размеры с 42-го по 70-й

Белорусская ОБУВЬ
                      из натуральной кожи.
Ждём вас с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14
(вход слева от магазина «Имидж»).

Где срубить ёлку?Где срубить ёлку?Где срубить ёлку?Где срубить ёлку?Где срубить ёлку?
Обзавестись лесной красавицей
каждый желающий может
абсолютно бесплатно с 1 декабря
по 10 января в областных
лесничествах.
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Вчера, 11 декабря, в Приозерске прошли VIII муниципальные рождественские чтения "Молодёжь: свобода
и ответственность". Подробнее о мероприятии читайте в следующем выпуске газеты.
На снимке: слева направо - настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца п. Кузнечное иерей Владимир Куркин;
глава МО Приозерский муниципальный район, директор школы № 5 Владимир Мыльников; настоятель
кафедрального собора Рождества Богородицы г. Приозерска протоиерей Дмитрий Звездилин; зам. главы
районной администрации Любовь Котова и председатель районного комитета образования Сергей Смирнов.
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Пока ехали до пос. Торфяное,
рассвело, и растаявший мок-
рый снег и морось уже не выг-
лядели так уныло. А необы-
чайной радости добавило то,

ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Хутор Вуохи»:

как встречал гостей Цезарь,
крупная и красивая восточно-
европейская овчарка. Он так
жизнерадостно приветствовал
ребят и взрослых, что даже те,

кто равнодушен к животным,
не могли устоять перед его
обаянием.
Хозяйка усадьбы Татьяна

Пугачева фермерством и сель-

- Как нужно вести себя в гостях? - спросила преподаватель средней
школы № 5 Ольга Иванова своих учеников.
- Культурно! Вежливо! Хорошо! - закричали они хором.
- Ключевое слово - культурно, - подчеркнула Ольга Николаевна и задала
следующий вопрос, - все взяли с собой морковку?
- Да! - дружно закричали ребята 5-б класса.
- Тогда в автобус! - скомандовала педагог.
Так началась наша поездка на «Хутор Вуохи» - фермерское хозяйство
Татьяны Пугачевой.

ским туризмом занимается с
2011 года, поэтому знает, что
интересует горожан и детей.
Школьники увидели, что та-
кое сепаратор и как он рабо-
тает, а заодно вспомнили, ка-
кие продукты можно пригото-
вить из молока. Посмотрели,
как получают обрат и сливки,
как готовится сыр.
Следующим пунктом про-

граммы стало знакомство с
животными. Гуляющие по
загороженной территории
коровы спокойно отнеслись к
ребятишкам, видно было, что

в гармонии с природой

подобные экскурсии им не в
новинку. А вот козы встрети-
ли нас радостным меканьем,
сразу догадавшись, что к ним
пришли не с пустыми руками.
И вот тут-то ребята достали
из своих рюкзаков помытую
и даже почищенную морковь,
и у коз наступил «праздник
живота». Козы - любопытные
животные, они тянулись за
лакомством, аккуратно беря
его из рук экскурсантов. Пос-
ле кормления Татьяна Нико-
лаевна показала ребятам до-
ильный аппарат, рассказала о
принципе его работы и разре-
шила подержать в руках.
К слову, хозяйство у Т. Пу-

гачевой немаленькое: 10 го-
лов крупного рогатого скота
голштинской и айрширской
пород - коровы, нетели, бы-
чок, 40 коз зааненской, аль-
пийской и нубийской пород,
овцы, куры и несколько со-
бак. Однако она успевает и
ухаживать за животными, и
производить натуральную
продукцию, и заниматься
сельским туризмом, и пригла-
шать на экскурсии ребяти-

шек, чтобы они воочию по-
смотрели на животных, по-
кормили их, узнали о жизни
в деревне.
И вот встреча подошла к

концу. Мы от души поблаго-
дарили Т. Пугачеву за ее гос-
теприимство и радушие, сфо-
тографировались на память,
конечно, вместе с Цезарем. И
тут одна девочка воскликну-
ла:
- Ой, а у меня в кармане одна

морковка осталась, забыла ее
отдать козам.
- Ничего, - успокоила ее Та-

тьяна Николаевна, - морков-
ка - любимое лакомство не
только коз, но и Цезаря, от-
дай ему.
И действительно, он даже не

стал с нами прощаться, а с ап-
петитом приступил к трапе-
зе.
- Нам очень понравилось

здесь, хотим быть фермера-
ми! - так оценили поездку на
«Хутор Вуохи» ученики шко-
лы.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Началось знакомство с кре-
пости Корела, построенной
еще в 13 веке. Журналисты
с большим вниманием выс-
лушали рассказ экскурсово-
да, побывали в музее и Круг-
лой башне, выставочном
зале. А затем отправились в
пос. Березово в музей живой
истории «Стрелецкий ост-
рог», рассказывающий о
жизни и быте стрелецкого
войска.
Этот музей весьма молодой,

открылся весной 2014 года,

но уже стал достаточно попу-
лярным у жителей и гостей
нашего края. У главных ворот
- реальной копии стрелецко-
го острога времен Ивана IV,
прозванного Грозным, - нас
встретили Сергей и Артем в
одежде служивых XVII века.
Поскольку стрельцы в сред-
ние века выполняли погра-
ничные функции, то огражда-
ли свои крепости заточенны-
ми сверху бревнами, отсюда,
видимо, и появилось назва-
ние - острог. Нам разрешили
подняться на одну из карауль-
ных башен, с высоты которой
открывается весь внутренний
двор крепости. На террито-
рии расположены казарма,
двухэтажный дом полковни-
ка, пороховой склад, баня,
которая топится по-черному

и в которой можно при жела-
нии помыться, загон для ско-
та и единственное каменное
сооружение - кузница. Во
дворе стоит пушка, здесь же
расположена специальная
зона для воинских забав. Ну
и как же обойтись без при-
способления для пыток?
Есть и оно. Поскольку музей
интерактивный, то журнали-
сты смогли подержать в ру-
ках предметы обихода, при-
мерить доспехи, отлить пулю
для мушкета и даже постре-
лять из арбалета. Благодаря
подробному рассказу Арте-
ма, который буквально жи-
вет той эпохой и, кажется,
сроднился с ней, мы смогли
непосредственно окунуться
в XVII век, узнать, как жили
люди того времени, чем за-

нимались, с кем воевали.
А затем хозяева пригласили

нас на чашку чая с пирожны-
ми и пирогами. И пока мы
трапезничали, Сергей, подыг-
рывая себе на гуслях, испол-
нил несколько стилизован-
ных песен времен Средневе-
ковья.
Стрелецкий острог - полно-

стью воссозданный объект,
или, как его еще называют, -
объект экспериментальной
археологии, не является куль-
турным наследием, однако он
внесен в список маршрутов
«Серебряное ожерелье» Ле-
нинградской области. Несом-
ненно, здесь будет интересно
как детям, так и взрослым.

В гостях у Ивана Грозного

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

На территории При-
озерского района распо-
ложены 4 горнолыжных
курорта - спортивно-оз-
доровительный
комплекс «Игора»,
курорт «Снеж-
ный», горно-
лыжный ку-
р о р т
« З о л о -
тая до-
л и н а » ,
г о р н о -
лыжный
к у р о р т
«Красное озеро».

Для туристов дей-
ствуют 80 объектов пи-
тания на 3,1 тысячи по-
садочных мест.

Рекреационные воз-
можности района допол-
няет наличие 270 объек-
тов культурного насле-
дия - памятников исто-
рии, культуры и архитек-
туры, из них 6 - феде-
рального зна-
чения.

На террито-
рии района
разработан ве-
лосипедный
маршрут в Со-
сновском сель-
ском поселении.
Протяженность
велосипедного
маршрута 38 км.

Приозерский район обладает огромным
туристским потенциалом, в котором разрабо-
таны уникальные программы и маршруты.
Именно поэтому его историко-культурное
и природное наследие было выбрано комите-
том по печати и связям с общественностью
Ленинградской области одним из маршрутов
пресс-тура представителей средств массовой
информации региона, которые решили лично
увидеть красоты Карельского перешейка,
узнать об истории района и его достижениях.

С музеем живой истории «Стрелецкий острог»
в пос. Березово
областных журналистов
познакомил Артём Некрасов.

Сотрудники «Стрелец-
кого острога» Ольга
Двуниткина с дочерью
Варей и Сергей Кашин-
Свешников буквально
живут эпохой русского
Средневековья.

Приозерские школь-
ники привезли с собой
почищенную морковь
и устроили козам
«праздник живота».

Все пятиклассники получили сертификаты
по профориентации и сфотографировались
на память с хозяйкой «Хутора Вуохи» Татьяной
Пугачёвой и полюбившимся псом Цезарем.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с одним из главных государственных
праздников нашей страны - Днём Конституции Российской Федерации!
Ровно четверть века назад всенародным голосованием был принят важ-

нейший документ, заложивший правовую основу для развития демокра-
тии и формирования общественного устройства новой России.
Конституция во все времена была олицетворением развитой государствен-

ности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. Ос-
новной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство неза-
висимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Конститу-
ция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие
столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.
Наша общая задача - знать и уважать нормы, беречь и реализовывать

ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, внося об-
щий, гражданский и человеческий, вклад в стабильное социально-эконо-
мическое развитие Ленинградской области и страны. Многое нам ещё пред-
стоит сделать для повышения благосостояния жителей и дальнейшего
подъема экономики. Убеждены, что вместе, объединенные общей судь-
бой, мы приложим все силы для решения этих важных задач!
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам мира, счастья,

успехов во всех начинаниях, новых трудовых свершений на благо Ленин-
градской области и России!
С уважением,                                                                  Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
Поздравляем вас с главным государственным праздни-

ком нашей страны - Днем Конституции Российской Феде-
рации!
Главный документ, по которому живет наша страна, отра-

жает весь опыт и достижения России, накопленные за мно-
гие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего ее
развития, утверждает права и свободы каждого, равенство
независимо от национальности, происхождения и вероиспо-
ведания.
Суть власти любого уровня - работать для народа, превыше

всего ставить интересы людей. И потому наша задача - до-
биваться, чтобы принципы демократии и справедливости
стали нормой жизни, чтобы каждый житель Приозерского
района, как гражданин России, всегда ощущал надежную
защиту Закона, чтобы каждая семья была социально защи-
щена.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополу-

чия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо
Приозерского района, Ленинградской области, России!
Уверены, наша совместная созидательная работа позволит

реализовать провозглашенные в Конституции права и сво-
боды каждого человека - гражданина великой России!

Жить по ЗаконуЖить по ЗаконуЖить по ЗаконуЖить по ЗаконуЖить по Закону
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря один из самых важных го-

сударственных праздников, а в этом
году он приобретает особое значение.
Наша страна отмечает 25-летие со дня
принятия документа, гарантирующего
права и свободы граждан, - Конститу-
ции Российской Федерации.
Все эти годы Основной закон страны

позволяет нам уверенно двигаться по
пути развития и укрепления граждан-
ского общества. Уважение к Консти-
туции, знание ее положений, умение
пользоваться своими правами входит
в повседневную жизнь каждой семьи.
Будущее любой страны находится в
руках её граждан. Наш общий долг -
знать и чётко соблюдать заложенные
в Конституции нормы, бережно отно-
ситься к своим правам и обязаннос-
тям.
Желаю вам крепкого здоровья, счас-

тья и новых достижений на благо род-
ной земли!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые жители Ленинградской области!
12 декабря мы отмечаем 25-летие с момента принятия Основного закона нашей страны -

Конституции Российской Федерации.
Появившись в сложную эпоху перемен, Конституция стала фундаментом для строитель-

ства всех важнейших государственных и общественных институтов новой России, форми-
рования стройной системы законодательства - основы для поступательного социального и
экономического развития.
Конституция позволила сохранить единство страны, закрепить её федеративное устрой-

ство, создать полноценную систему органов государственной власти и местного самоуп-
равления в российских регионах, в том числе и в Ленинградской области.
В День Конституции Российской Федерации хотел бы высказать слова благодарности

депутатскому корпусу, представителям органов МСУ, общественным деятелям, ученым-
правоведам, всем неравнодушным жителям нашего региона, кто на протяжении после-
дних двадцати пяти лет помогал, опираясь на Основной закон, выстраивать систему влас-
ти и управления на территории Ленинградской области.
Уверен, что и в дальнейшем мы общими усилиями сделаем всё для того, чтобы положе-

ния Конституции неукоснительно выполнялись, а принципы, заложенные в ней, помогали
нам обеспечивать достойную жизнь для всех сограждан.
Поздравляю жителей Ленинградской области с праздником, от всей души желаю мира,

добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Объединённые общей судьбой,Объединённые общей судьбой,Объединённые общей судьбой,Объединённые общей судьбой,Объединённые общей судьбой,
вместе решим важные задачивместе решим важные задачивместе решим важные задачивместе решим важные задачивместе решим важные задачи

Опыт и достижения РоссииОпыт и достижения РоссииОпыт и достижения РоссииОпыт и достижения РоссииОпыт и достижения России

Главный государственный праздникГлавный государственный праздникГлавный государственный праздникГлавный государственный праздникГлавный государственный праздник

На кого распространяетсяНа кого распространяетсяНа кого распространяетсяНа кого распространяетсяНа кого распространяется
инициативаинициативаинициативаинициативаинициатива

Д. Баснак сообщил, что в конце ноября Пра-
вительство внесло в Госдуму законопроект,
который распространит антикоррупционные
стандарты на работников ряда должностей в
организациях, подведомственных госорганам
субъектов и органам местного самоуправле-
ния. Сейчас такие стандарты распростране-
ны только на федеральных служащих.
По словам Баснака, сюда войдут учрежде-

ния, предприятия, структуры, которые финан-
сируются из бюджета. "Например, почти все
учреждения здравоохранения и образования.
Также предусматривается распространение
стандартов на организации, которые созданы
и контролируются государственными корпо-
рациями", - пояснил он.
Как рассказал Д. Баснак, на всех работников

этих организаций предлагается распростра-
нить "запрет на получение подарков в связи с
исполнением должностных обязанностей, в
том числе бюджетных учреждений - то есть
это касается и врачей, учителей".
К таким работникам предъявят и требования

о необходимости сообщать работодателю о
возникновении конфликта интересов и о фак-
тах склонения к коррупции.
Д. Баснак добавил, что популярная у па-

циентов практика благодарить врачей ко-
ньяком является сомнительной. "Минзд-
рав России неоднократно предупреждал,
что чрезмерное употребление алкоголя
вредит здоровью. Поэтому дарить врачу
бутылку коньяка в целом сомнительно",
- заявил он.

нованию нецелесообразно", - сказал Дмит-
рий Баснак.

Комплекс измененийКомплекс измененийКомплекс измененийКомплекс измененийКомплекс изменений
Собеседник агентства сообщил, что, кро-

ме запрета на дарение подарков, предус-
матривается подготовка перечня должно-
стей в организациях, замещение которых
связано с коррупционным риском. По об-
щему правилу, это должности руководи-
телей, главных бухгалтеров и должности,
связанные с осуществлением финансово-
хозяйственных полномочий.
Для них будут более серьезные запреты,

ограничения и обязанности: например,
надо будет предоставлять сведения о до-
ходах и расходах; будет запрещено зани-
маться предпринимательской деятельно-
стью без согласия работодателя. Согласие
работодателя потребуется и для участия в
деятельности органов управления и конт-
роля иной коммерческой организации.
Кроме того, такие работники будут не

вправе осуществлять трудовую деятель-
ность в случае близкого родства или свой-
ства, если осуществление трудовой дея-
тельности связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому.
Им будет запрещено и осуществление оп-

лачиваемой деятельности, финансируемой
исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

АКТУАЛЬНОВрачам и учителям могут запретить
принимать любые подарки, кроме цветов

Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей
и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов
и органам местного самоуправления. Для таких работников будет действовать
запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продук-
ции, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента развития
государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак. Всемирный день борьбы
с коррупцией отмечается 9 декабря, для России этот месяц значим вдвойне -
25 декабря исполняется 10 лет закону о противодействии коррупции.

Огню
надёжный заслон
В администрации МО Приозерский муници-

пальный район по инициативе начальника го-
сударственного казенного учреждения Леноб-
ласти «Ленинградская областная противопо-
жарно-спасательная служба» (ГКУ «Ленобл-
пожспас») Алексея Акуленко состоялась ра-
бочая встреча на тему «Система пожарной бе-
зопасности Приозерского муниципального
района». В ней приняли участие А. Акулен-
ко, глава районной администрации Александр
Соклаков, начальник отряда государственной
противопожарной службы Приозерского рай-
она - филиала ГКУ «Леноблпожспас» Виктор
Дегтярёв.
В ходе рабочей встречи выступили по теме

все участники. Обсудили основные вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселений Приозерского райо-
на, а именно: необходимость оборудования
пожарных водоёмов (пожарных пирсов,
подъездов) в населенных пунктах, в первую
очередь в тех, где отсутствуют источники
противопожарного водоснабжения (ППВ);
наличие и содержание в исправном состоя-
нии имеющихся источников ППВ; создание
и развитие на территории района доброволь-
ных пожарных команд (дружин), разъясни-
ли пути реализации Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», а также использования субсидий обла-
стного бюджета по областным законам № 95-
оз и № 3-оз.
Итогом рабочей встречи стала договорен-

ность продолжать рабочие контакты и взаи-
модействие, реализацию совместных проек-
тов. Кроме этого, были обозначены основ-
ные цели и планы работы в 2019 году в об-
ласти противопожарного обеспечения При-
озерского района.

 Подготовил М. ДОНСКОЙ

Только цветы и блокнотыТолько цветы и блокнотыТолько цветы и блокнотыТолько цветы и блокнотыТолько цветы и блокноты
Сейчас для учителей и врачей действует ста-

тья 575 Гражданского кодекса, в которой про-
писано, что работникам культуры, образова-
ния, здравоохранения нельзя дарить подарок
дороже 3 тысяч рублей. Таким образом, в слу-
чае, если законопроект будет принят, вооб-
ще нельзя будет дарить подарки, кроме цве-
тов, канцелярской печатной продукции или
ценных подарков, которые вручены в каче-
стве поощрения, награды от работодателя
или вышестоящей организации.
За нарушение работникам грозит дисципли-

нарная ответственность, предусмотренная
Трудовым кодексом.
"Замечание, выговор или увольнение - ос-

танется на усмотрение работодателя. Всегда
нужно соблюдать баланс интересов как ра-
ботника, так и работодателя. Если никакой
коррупционной составляющей нет, то и
увольнять, по нашему мнению, по общему ос- РИА Новости
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МРЭО работаетМРЭО работаетМРЭО работаетМРЭО работаетМРЭО работает
в Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерске

и пос. Сосновои пос. Сосновои пос. Сосновои пос. Сосновои пос. Сосново
Информируем граждан, что оказание государственных услуг:

по регистрации транспортных средств (далее - ТС);
по приему квалификационного экзамена на право уп-

равления транспортными средствами и выдаче (замене) во-
дительского удостоверения осуществляется в МРЭО ГИБДД
№ 18 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по адресу: Приозерский район, п. Сосново,
ул. Механизаторов, д. 11-б.
Проведение регистрационных действий с ТС:
вторник, четверг, пятница, суббота - с 9.00 до 13.00, с

14.00 до 18.00 (прием документов до 17.00).
Обмен водительских удостоверений:
вторник, среда, четверг, пятница, суббота - с 9.00 до 13.00,

с 14.00 до 18.00 (прием документов до 17.00).
Прием квалификационных экзаменов на право управ-

ления транспортными средствами проводится по пред-
варительной записи через портал государственных и му-
ниципальных услуг:
среда, суббота - теоретический экзамен с 9.00 до 11.00;
практические экзамены с 11.00 до 18.00.
Выходные дни - воскресенье, понедельник.
Последняя среда месяца - приема нет.
Получить справочную информацию можно по телефону

0 8 (81379) 39-058.
Реквизиты для зачисления государственной пошлины:
МРЭО ГИБДД № 18, Приозерский р-он, п. Сосново, ул.

Механизаторов, д. 11-б.
Получатель: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти), ИНН 7830002600, КПП 781345001, расчетный счет
401 018 102 000 000 100 22, кор. счет - нет.
 в Отделение по Ленинградской области Северо-Западного

главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации (Отделение Ленинградское).
БИК 044106001
Код бюджетной классификации (КБК) 188 1 08 07141 01

1000 110
ОКТМО 41 639 444
Учитывая просьбы жителей Приозерского района, полу-

чить государственные услуги по регистрации ТС и выдаче
(замене) водительских удостоверений можно в обособлен-
ном подразделении (далее - ОП) МРЭО ГИБДД № 18 по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31, телефон для
справок 8 (81379)  33-312.
 Реквизиты для зачисления государственной пошлины:
ОП МРЭО ГИБДД № 18
г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31.
Получатель: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти), ИНН 7830002600, КПП 781345001, расчетный счет
401 018 102 000 000 100 22, кор. счет - нет.
 в Отделение по Ленинградской области Северо-Западного

главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации (Отделение Ленинградское).
БИК 044106001
Код бюджетной классификации (КБК) 188 1 08 07141 01

1000 110
ОКТМО 41 639 101
Сообщаем, что получить данные услуги можно по предва-

рительной записи через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Преимущество предварительной записи для граждан - по-

лучение государственной услуги в удобные для них дни не-
дели и время.
Получить необходимую справочную информацию возмож-

но также на официальном интернет-сайте Госавтоинспек-
ции МВД России WWW.ГИБДД. РФ.
Оценить работу подразделения по оказанию государствен-

ных услуг - через сервер «Ваш Контроль» www.vashkontrol.ru.
МРЭО ГИБДД № 18

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
И СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ)

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Роскомнадзор поддерживает печатные СМИ

РЕПЛИКА

5 декабря в Роскомнадзоре состоялась встреча
заместителя руководителя ведомства В. Субботина
с вице-президентом Союза предприятий печатной
индустрии А. Оськиным.

В беседе приняли участие
начальник управления Рос-
комнадзора М. Виноградов и
ведущий менеджер по связям
с общественностью Гильдии
издателей периодической пе-
чати В. Дейкин.
В ходе беседы были обсуж-

дены вопросы, связанные с
состоянием и развитием пе-
чатных СМИ в стране, систе-
мой их регистрации на феде-
ральном и региональном

уровнях, особенностями осу-
ществления надзора за дея-
тельностью газет и журналов
в аспекте соблюдения ими
российского законодатель-
ства.
В. Субботин рассказал о

практике реализации контро-
ля над периодическими изда-
ниями, включая их ликвида-
цию по тем или иным причи-
нам. Он отметил важное зна-
чение прессы в развитии ин-

формационного пространства
в России, воспитании и про-
свещении граждан, подчерк-
нув, что Роскомнадзор готов
и впредь со своей стороны
делать всё необходимое для
поддержки и развития печат-
ных СМИ.
А. Оськин рассказал о дея-

тельности Союза предприя-
тий печатной индустрии в со-
временных условиях, о пред-
принимаемых в отрасли ме-
рах по защите издателей, по-
лиграфистов, дистрибьюто-
ров прессы, в том числе в ча-
сти совершенствования зако-
нодательства в сфере СМИ.
Участники встречи обсуди-

ли перспективы сотрудниче-
ства, в частности, по созда-
нию единой информацион-
ной базы действующих пе-
чатных периодических изда-
ний, которая могла бы позво-
лить создать интерактивную
карту СМИ в разрезе регио-
нов.
Была достигнута договорен-

ность о совместных мерах по
изучению данного проекта и
возможных форматов его ре-
ализации.
Также состоялось обсужде-

ние других представляющих
взаимный интерес вопросов в
сфере отрасли печатных
СМИ.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении
семинара для налогоплательщиков, который
состоится 26 декабря в 11 часов.

В повестке дня семинара:
1. Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019

года.
2. Основные ошибки, допускаемые при составлении на-

логовой и бухгалтерской отчетности (налог на прибыль,
НДС, налог на имущество, ЕНВД, УСН, налог на землю,
транспортный налог)
3. Ответы на вопросы.
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции

по адресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а.

Неужели не стыдно?
 Здравствуйте! Выписываю и читаю «Красную звезду», ваша

газета постоянно поднимает острые, актуальные проблемы.
За это вам спасибо.
Сам пишу в «Красную звезду» впервые. Обращаюсь с

просьбой повлиять на беспорядок, который создан «Водока-
налом» и теми, кто менял рамы несколько недель назад в по-
мещении водоочистных сооружений этой организации. Рамы
с разбитыми стеклами выброшены под деревья в лесной мас-
сив напротив «Водоканала» по улице Бумажников, дом № 1
(на снимке). А ведь эта территория считается парковой зо-
ной. Животные и дети во время прогулки на кусках битого
стекла могут получить серьезные порезы.
Прошу через газету призвать к порядку причастных к этому

безобразию лиц.
С уважением,                                                       Ю. ФЕДОТОВ

Фото автора

ПРЕСС-СЛУЖБА  СОЮЗА  ПРЕДПРИЯТИЙ  ПЕЧАТНОЙ  ИНДУСТРИИ  СООБЩАЕТ

 и заинтересован в их развитии

Так, зимой людей подстере-
гает повышенная опасность
на дорогах, на замерзающей
поверхности водоемов, в том
числе при занятиях зимними
видами спорта. На санках,
лыжах и коньках следует ка-
таться только в специально
оборудованных местах. Нео-
крепший лед в сочетании с
сильными метелями может
представлять большую опас-
ность: под покровом снега
трещины и открытые участ-
ки воды незаметны. Кроме
того, если снегом занесена
береговая линия, люди по не-
вниманию могут оказаться на
льду водоемов, сами того не
подозревая.
Особой опасности подверга-

ются дети, оказавшиеся у
воды без присмотра взрос-
лых. Еще одна категория рис-
ка - любители активного от-
дыха и зимней рыбной ловли,
которые устремляются на
лед, едва только он успеет
установиться.
В очередной раз обращаем-

ся к жителям региона: нахож-
дение на льду водоемов явля-
ется большим риском, осо-
бенно - в период ледостава. В
это время лед наиболее тон-
кий, он может в любой мо-
мент провалиться, при этом
ледяная вода и быстрое тече-
ние, как правило, не оставля-
ют шансов спастись. Убеди-
тельно просим: не пренебре-
гайте правилами безопаснос-
ти и воздержитесь от путеше-
ствий по поверхности замер-
зших водоемов.
Помните о возможных опас-

ностях и подавайте детям

собственный пример пра-
вильного поведения в быту,
на улицах и дорогах.
Во избежание получения

травм в зимнее время следу-
ет передвигаться по очищен-
ным от снега и льда дорож-
кам и тротуарам, посыпан-
ным противогололедной сме-
сью или песком. Во время
снегопадов и оттепели при
подходе к зданиям и сооруже-
ниям обязательно нужно по-
смотреть вверх и убедиться в

отсутствии свисающих глыб
снега и сосулек. Контроли-
руйте, чтобы несовершенно-
летние не играли вблизи зда-
ний, представляющих подоб-
ного рода опасность.
Зимой из-за сложных погод-

ных условий количество слу-
чаев дорожно-транспортного
травматизма может увели-
читься. У пешеходов из-за
капюшона или высокого во-
ротника могут возникнуть
трудности с тем, чтобы вов-

Опасные факторы наступающей зимы
СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПО  Г.  ПРИОЗЕРСКУ  ИНФОРМИРУЕТ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской
области обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные
факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

ремя заметить опасность.
Особенно внимательно в это
время года нужно переходить
дорогу - машина на скользкой
дороге не сможет остановить-
ся сразу. Нельзя перевозить
ребёнка через дорогу в сан-
ках, которые невозможно
толкать перед собой.
Вместе с тем необходимо

формировать у несовершенно-
летних навыки обеспечения
личной безопасности, прояв-
лять осторожность и соблю-
дать все требования безопас-
ности, находясь с детьми на
игровых и спортивных пло-
щадках, не допускать катания
на санках с необорудованных
и небезопасных горок.
Следственное управление

напоминает, что в следствен-
ной практике нашего регио-
на, к сожалению, уже бывали
трагические случаи гибели
детей в результате катания на
горке.
Так, зимой 2017 года житель

Всеволожского района уста-
новил в нижней части полот-
на деревянной горки метал-
лическую цепь, которая в
темное время суток при недо-
статочном освещении была
не видна. 8-летний мальчик
поднялся на указанную гор-
ку и при скатывании на ле-
дянке столкнулся ногами с
преградой в виде установлен-
ной цепи, отчего ударился
головой, получив тяжелей-
шую травму, от которой впос-
ледствии скончался в больни-
це. Расследование данного
уголовного дела завершено, в
настоящее время рассматри-
вается в суде.

М. АЛЕКСЕЕВ,
руководитель

следственного отдела
подполковник юстиции

Помните, что от природы дети беспечны
и доверчивы. Внимание у детей бывает

рассеянным. Поэтому чем чаще вы
напоминаете ребёнку несложные правила

поведения, тем больше вероятность,
что он их запомнит и будет применять.

Если вы располагаете сведениями
о ненадлежащей работе ответственных лиц

по обеспечению техники безопасности, создающих
своей бездеятельностью угрозу для граждан,
просим сообщать в следственное управление 
СК России по Ленобласти: телефонная линия

«Ребенок в опасности» 8-800-200-97-80.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Школьники Приозерья
 выбирают

физкультуру и спорт
В 100% общеобразовательных организаций

Приозерского района проводятся уроки физичес-
кой культуры - 3 часа в неделю.

2000 обучающихся в рамках проекта «Школь-
ный спорт» занимаются в 17 школьных спортив-
ных клубах.

В каждой школе созданы детские спортив-
ные объединения. Всего их 72. В них занимают-
ся 950 учеников.

В спартакиадах в 2017-2018 учебном году при-
няли участие 2153 обучающихся разных ступе-
ней обучения.

Дополнительные занятия по скорректиро-
ванным программам также проводятся для
школьников, отнесенных к специальной меди-
цинской группе здоровья.

Анатолий, 69 лет, пенсионер:
- Я всю жизнь занимаюсь «тихой» физкультурой. При лю-

бой возможности езжу на велосипеде, хожу на лыжах. Ника-
ких особых режимов не соблюдаю и постулатов не придер-
живаюсь, но понимаю, насколько важны физичес-
кие упражнения, движение.
В нашем городе есть все условия, чтобы занимать-

ся спортом. Построен огромный новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс, рядом на территории
школы № 5 - спортзал и современная спортивная
площадка, есть бассейн. Для занятий физкультурой
созданы отличные условия, и не только для детей. Было
бы желание.
Анна, 29 лет, специалист:
- Я думаю, что ЗОЖ - это искусственно созданное по-

нятие. Каждый человек знает: чтобы сохранить своё
здоровье, нужно избегать вредных привычек - курить,
употреблять алкоголь, наркотики. Необходимо много
гулять, бывать на свежем воздухе, больше двигаться.
А вот занимаясь спортом, важно понимать, что сверх-
нагрузки приносят скорее вред, чем пользу. Вообще,
физические упражнения должны приносить радость.
Главное, не сидеть у компьютера и телевизора, а под-
вигать себя к физической активности.
Для начальной стадии занятий спортом в городе есть

все условия. Но о многом стоит задуматься. Напри-
мер, в бассейн удобно ходить взрослым, которые уме-
ют плавать, поскольку дно глубокое. Взять с собой ма-
ленького ребенка страшно: может испугаться глуби-
ны, того, что не чувствует под ногами дно.
Тренажерные залы у нас тоже неплохие. Тренер объяс-

нит, что и как нужно делать. Но когда набираешь фор-
му и опыт, понимаешь, что этого недостаточно. Уро-
вень тренажеров - для домашнего использования.

ВЕКТОР НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Что плохого в том, что, вы-
бирая здоровый образ
жизни, у человека по-
являются бодрость,
здоровье, силы, энер-
гия? Всё это помогает
наслаждаться жизнью.
Но почему-то такой
стиль выбирают не все.
Нам есть чем гордить-

ся. Понятие «здоровый
образ жизни» родилось в
России, и авторство термина
приписывается профессору-
фармакологу Израилю Брех-
ману. Он первый, кто начал
продвигать научную концеп-
цию здорового образа жизни
среди медиков: его доклады
на конференциях пользова-
лись небывалым успехом.
Хотя ничего особенного он не

Анатолий, 45 лет, предприниматель:
- Вести здоровый образ жизни или нет,

решает каждый индивидуально, но госу-
дарство тоже не должно стоять в сторо-
не. Конечно, строится много спортивных
объектов, и Приозерск в этом вопросе не
отстает. Но одновременно в параллель с
этим растут, как ядовитые грибы, сете-
вые магазины, продающие алкоголь. Ра-
ботают они 24 часа в сутки и плодятся
по всей России с огромной скоростью.
Волнует и то, что с экранов телевизо-

ров, в Интернете распространяется культ
так называемой роскошной жизни, где
алкоголь, сигареты, наркотики - норма.
Если бы вместо ток-шоу, во время кото-
рых обсуждают личную жизнь непонят-
ных личностей, приводили примеры тех,
кто живет полноценной здоровой жиз-
нью, то от этого была бы польза.
Люди подвержены внушаемости, и на

страницах газет, на ТВ очень редко под-
нимается тема здорового образа жизни.
Для меня ЗОЖ - это сохранение физи-

ческой формы. Пробежки, прогулки,
моржевание. Хотя моржевание - это эк-
стремальное воздействие на организм, но
приносит пользу тем, кому не запреще-

но заниматься таким видом закаливания.
Ирина, 36 лет, специалист:
- В понятии «здоровый образ жизни» ключевое слово - здоро-

вье, которое необходимо поддерживать, прилагая усилия. Они
нужны, чтобы отказаться от сладкого, от переедания, чтобы
найти время на тренажерный зал, прогулки на природе. Ко-
нечно, приходится пересматривать жизненные приоритеты. У
нас в семье мы стараемся придерживаться ЗОЖ. Сюда и пра-
вильное питание входит, и понимание того, что и сколько ты
ешь.
Что же касается мест, где можно заниматься физкультурой

или активным отдыхом, то ответ на поверхности - это же
Приозерск! Буквально за домом лес, рядом реки, озера. Зи-
мой лыжные трассы. Люди из Санкт-Петербурга едут элект-
ричками, машинами, а у нас всё под боком. А сколько пожи-
лых людей занимаются у нас скандинавской ходьбой, посе-
щают бассейн! Многие знакомые серьезно увлечены волей-
болом, футболом, баскетболом. Выбор есть, всё зависит от
желания человека.

ПОЛЕЗНЫЙ ЭКСТРИМ

Сезон открыт!
Приозерский клуб моржей «Вуокса» открыл 14-й сезон.

Его председатель Валерий Захаров поздравил всех собрав-
шихся, поблагодарил за уборку территории, традиционно
проводимую к открытию сезона. В этот день не обошлось
без церемонии награждения.
Грамоты и медали с присвоением звания «Морж клуба

«Вуокса» были вручены Роману Мохову и его супруге Ве-
ронике. Этого же звания был удостоен ещё один участ-
ник клуба - Алексей Жуков, принявший самое активное
участие в восстановлении помоста для купания после
весеннего паводка. В субботнике и массовом купании,
кроме награжденных, приняли участие ветеран Л. Ники-
тинский, которому скоро исполнится 90 лет, А. Комля-
ков, Г. Куренёва, А. Алпатский, А. Ферапонтов.

Сделать выбор в пользу здорового образа жизни (ЗОЖ) под силу каждо-
му. Ведь это не просто какая-то непонятная диета или изнурительные
занятия спортом. ЗОЖ - стиль жизни, направленный на омоложение
и оздоровление всего организма, отказ от вредных привычек. Это созда-
ние режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха, продук-
тивной работы и физической активности.

открыл
и говорил о
простых вещах -
полноценном сне,
сбалансированном пи-
тании, движении, свежем

возду-
хе. Уже че-

рез два года по-
явилась наука валео-

логия, основанная на

идеях здорового образа жиз-
ни. Но новое, как известно, -
хорошо забытое старое. Кор-
ни ЗОЖ уходят аж в Древ-
нюю Грецию, а в советские
времена на высоком уровне
велась пропаганда занятий
физкультурой, соблюдения
режима дня, закаливания.

Можно сказать, что поня-
тие ЗОЖ вместило в

себя лучшие тради-
ции, которые при-
ходится возрож-
дать.
Сегодня есть не

только сторонни-
ки, но и ярые про-
тивники ЗОЖ. Из

их дискуссий мож-
но сделать только

один вывод - нет ника-
кой универсальной фор-

мулы «здорового образа
жизни». Каждому человеку
необходимо самостоятельно
подбирать подходящие ему
физические упражнения, ре-
жим дня и питания.

НАШ  ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Условия есть, было бы желание
Жителям Приозерска корреспондент
«Красной звезды» задала несколько
вопросов: что такое, по-вашему, ЗОЖ?
Является ли он для вас приоритетом
и есть ли в Приозерске условия, чтобы
заниматься физкультурой и спортом?

Из чего же, из чего же, из чего же... складывается ЗОЖ?

Инфографика воспитанников объединения «Мастерская
мультимедиа» ЦДТ г. Приозерска (рук. А. Чиркунов)

Что же касает-
ся мест, где

можно заниматься
физкультурой или
активным отдыхом,
то ответ на поверх-
ности - это же
Приозерск! Букваль-
но за домом лес,
рядом реки, озера.
Зимой лыжные
трассы...
...У нас всё под
боком. А сколько
пожилых людей
занимаются сканди-
навской ходьбой,
посещают бассейн!

Инфографика студии
 «Созвездие» ЦДТ

Страницу подготовила Ирина КОЛЧАК

Информация предоставлена В. НОГИЧЕВОЙ,
гл. специалистом комитета образования администрации МО

Приозерский муниципальный  район
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- Лариса Владимировна, объяс-
ните, пожалуйста, как будет по-
вышаться пенсионный возраст?
- Законом закреплен общеустанов-

ленный пенсионный возраст 65 лет
- для мужчин и 60 лет - для женщин.
Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет.
Повышение пенсионного возраста
начнет действовать с 1 января 2019
года. Оно будет плавным: предус-
матривается длительный переход-
ный период - с 2019 по 2028 годы и
продлится 10 лет.
Для тех, кто должен был выйти на

пенсию в 2019-2020 годы, предус-
мотрена особая льгота - выход на
полгода раньше нового пенсионно-
го возраста. Так, человек, который
должен будет уходить на пенсию с
учетом норм нового пенсионного
законодательства в январе 2020
года, сможет сделать это уже в июле
2019 года.
В полном объеме Федеральный за-

кон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» с внесенными
изменениями заработает с 2028
года, то есть мужчины 1963 г. р. и
моложе, и женщины 1968 г. р. и
моложе, смогут реализовать право
на пенсионное обеспечение в 2028
году в возрасте 65 лет и 60 лет соот-
ветственно.
- Изменятся ли условия выхода

на страховую пенсию по старо-
сти?
- Нет. Страховая пенсия по старо-

сти будет назначаться при наличии
не менее 15 лет страхового стажа и
при наличии величины индивиду-
ального пенсионного коэффициен-
та (ИПК) в размере не менее 30. При
этом требуемый стаж и ИПК будут
устанавливаться на дату достиже-
ния пенсионного возраста (60 и 65
лет) с учетом переходного периода,
установленного нормами Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».
- Изменится ли формула расче-

та страховой пенсии по старости?
- Нет, исчисление страховой пен-

сии по старости будет производить-
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№ 350-ФЗ Президент России
Владимир Путин подписал
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам назначения
и выплаты пенсий».
Он направлен на поэтапное
повышение пенсионного
возраста, по достижении
которого будет назначаться
страховая пенсия по старо-
сти. Разъяснения дала
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
в Приозерском районе
Лариса Иванина
(на снимке).

ся также с учетом индивидуально-
го пенсионного коэффициента граж-
данина, обратившегося за назначе-
нием страховой пенсии по старости.
- Когда смогут выйти на пенсию

женщины, имеющие 37 лет стра-
хового стажа, и мужчины, имею-
щие 42 года страхового стажа?
- Закон предусматривает новую

возможность досрочно выйти на
пенсию для женщин с трудовым
стажем не менее 37 лет и мужчин,
проработавших не менее 42 лет и
более. Они смогут выйти на пенсию
на два года раньше возраста, уста-
новленного для выхода на страхо-
вую пенсию по старости, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. При этом для указанной
категории граждан также применя-
ется переходный период.
- Как повышение возраста тру-

доспособности скажется на ны-
нешних пенсионерах? Будет ли
обратное действие закона? Не
придется ли дорабатывать до но-
вого пенсионного возраста?
- Нынешние пенсионеры от приня-

того закона ничего не потеряют.
Получатели пенсий по линии Пен-
сионного фонда России, как и ранее,
будут получать все положенные им
пенсионные и социальные выплаты
в соответствии с уже приобретенны-
ми пенсионными правами и льгота-
ми.
- Поднимется ли пенсионный

возраст для врачей и учителей?
- Для педагогических, медицинс-

ких и творческих работников дос-
рочные пенсии сохраняются в пол-
ном объеме: ужесточения требова-
ний по специальному стажу не пре-
дусмотрено. Сам стаж сохраняется,
но, исходя из общего увеличения
трудоспособного возраста, для дан-
ных граждан право выхода на дос-
рочную пенсию повышается на 5
лет с учетом переходного периода.
Дата выхода на пенсию будет исчис-
ляться исходя из даты выработки
специального стажа и приобретения
права на досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям работников
необходимо выработать специаль-
ный стаж длительностью от 15 до
30 лет в зависимости от конкретной
категории льготника. Таким обра-
зом, возраст, в котором эти работ-
ники вырабатывают специальный
стаж и приобретают право на дос-
рочную пенсию, фиксируется, а ре-
ализовать это право (назначить
«досрочную» пенсию) можно будет
в период с 2019 по 2028 годы и да-

лее с учетом увеличения пенсион-
ного возраста и переходных поло-
жений. То есть требования к специ-
альному стажу не меняются, но сам
возраст выхода на пенсию будет
сдвигаться.
- Будет ли увеличен пенсионный

возраст для государственных слу-
жащих?
- Уже в 2017 году начался процесс

повышения пенсионного возраста
для государственных служащих по
полгода в год до 65 лет (мужчины)
и до 63 лет (женщины). С 1 января
2021 года увеличится шаг повыше-
ния возраста выхода на пенсию - по
году в год. Таким образом, пенси-
онный возраст для государственных
служащих приводится в соответ-
ствие с предложением по темпам
повышения общеустановленного
возраста для всех.
- Будет ли увеличен пенсионный

возраст для тех, кто работает на
вредных и опасных производ-
ствах?
- Не предусмотрено повышение

возраста выхода на пенсию для
граждан, работающих на рабочих
местах с опасными и вредными ус-
ловиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату
страховых взносов по соответству-
ющим тарифам, устанавливаемых
по результатам специальной оцен-
ки условий труда, а именно:
- на подземных работах, на рабо-

тах с вредными условиями труда и
в горячих цехах (мужчины и жен-
щины);
- в тяжелых условиях труда, в ка-

честве рабочих локомотивных бри-
гад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию пе-
ревозок и обеспечивающих безопас-
ность движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополитене, а
также в качестве водителей грузо-
вых автомобилей в технологичес-
ком процессе на шахтах, разрезах,
в рудниках или рудных карьерах
(мужчины и женщины).
- Будет ли повышен пенсионный

возраст для летного состава
(гражданская авиация)?
- Нет, для тех, у кого будет выра-

ботан специальный стаж в летном
составе гражданской авиации, на
работах по управлению полетами
воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-тех-
ническом составе на работах по об-
служиванию воздушных судов
гражданской авиации (мужчины и
женщины), пенсионный возраст по-

вышаться не будет.
- Лариса Владимировна, будет ли

повышен пенсионный возраст
для многодетных матерей?
- Женщинам, родившим пять и бо-

лее детей и воспитавшим их до дос-
тижения ими возраста 8 лет, пенси-
онный возраст повышаться не будет
(возраст выхода на пенсию - в 50
лет, при наличии не менее 15 лет
страховой стаж). Согласно принято-
му закону, право на досрочный вы-
ход на пенсию появилось у много-
детных матерей с тремя и четырь-
мя детьми. Досрочная страховая
пенсии по старости назначается:
- женщинам, родившим четырех

детей и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет, достиг-
шим возраста 56 лет, если они име-
ют страховой стаж не менее 15 лет;
- женщинам, родившим трех детей

и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет, достигшим воз-
раста 57 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет.
- Будет ли повышен пенсионный

возраст для женщин, родивших
двух и более детей на Крайнем
Севере?
- Нет, для женщин, родивших двух

и более детей, достигших возраста
50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 20 лет и проработали
не менее 12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не ме-
нее 17 календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях, сохраня-
ется возможность досрочного выхо-
да на пенсию.
- Будет ли повышен пенсионный

возраст инвалидам?
- Нет. Установление пенсии граж-

данам, у которых инвалидность свя-
зана с общим заболеванием, не свя-
зано с возрастом.
- Будет ли повышен пенсионный

возраст гражданам, имеющим
право на установление досрочной
пенсии по старости, являющими-
ся получателями пенсии по инва-
лидности вследствие военной
травмы и инвалидов по зрению I
группы?
- У инвалидов вследствие военной

травмы (мужчины и женщины) и
инвалидов по зрению I группы
(мужчины и женщины) сохраняет-
ся возможность досрочного выхода
на страховую пенсию по старости.
- Изменится ли возраст для по-

лучения накопительной пенсии?
- Нет, право на накопительную пен-

сию, как и раньше, будут иметь зас-
трахованные лица: мужчины, дос-
тигшие возраста 60 лет, и женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет, при
соблюдении условий для назначе-
ния страховой пенсии по старости,
установленных Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» (нали-
чие необходимого страхового стажа
и установленной величины индиви-
дуального пенсионного коэффици-
ента), а также при наличии средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованно-
го лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахован-
ного лица.
Застрахованным лицам, имеющим

право на установление досрочной
страховой пенсии по старости в со-
ответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», накопи-
тельная пенсия назначается по дос-
тижении возраста или наступлении
срока, определяемых в соответствии
с указанным Законом по состоянию
на 31 декабря 2018 года, и при со-
блюдении условий, дающих право
на досрочное назначение страховой
пенсии по старости (наличие необ-
ходимого страхового стажа и (или)
стажа на соответствующих видах
работ и установленной величины
индивидуального пенсионного ко-
эффициента, при наличии средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованно-
го лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахован-
ного лица).
- Какие повышения предусмот-

рены за работу в сельской мест-
ности?
- С 1 января 2019 неработающим

гражданам, проживающим в сельс-
кой местности и проработавшим не
менее 30 календарных лет в сельс-
ком хозяйстве, фиксированная вып-
лата, установленная к страховой
пенсии по старости или к страховой
пенсии по инвалидности, будет уве-
личена на 25 процентов.

Беседовала
 Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

когда уйдём на пенсию?

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Встречу с Галиной Томенко
(на снимке) мы назначили
в здании Управления Пенсион-
ного фонда, где она прорабо-
тала более 15 лет, а сейчас
возглавляет группу оценки
пенсионных прав застрахован-
ных лиц.
В пустом небольшом актовом зале

Галина Александровна, немного
смущаясь, отвечала на мои вопро-
сы и честно призналась, что нака-
нуне сильно волновалась - не каж-
дый день берут у неё интервью. Ког-
да же я спросила, откуда она родом,
Галина Александровна оттаяла,
вспомнив родное село в Пермском
крае, который окружает бескрайняя
темнохвойная тайга. Сказанная
моей собеседницей фраза, что имен-
но там снимался один из небольших
эпизодов фильма «Девчата», дала
возможность представить, как про-
шло детство Галины. Фильм, конеч-
но, она смотрела и ещё готова уви-
деть тысячу раз, и не только пото-
му, что декорации клуба, заваленки
напоминали её юность. Образы, со-

зданные актерами, близки её серд-
цу, и она не понимает нынешних
гламурных героинь, рекламирую-
щих внешнюю успешность.
Именно с простыми людьми встре-

чается Галина Александровна у себя
на работе в Управлении Пенсионно-
го фонда. Её задача - максимально
точно разъяснять нормы законода-
тельства Российской Федерации.
Если учесть, что постоянно вносят-
ся коррективы, меняются условия
выхода на пенсию, от работников
требуются участие в семинарах, по-
вышение уровня знаний. Галину
Томенко это не смущает, её девиз -
дорогу осилит идущий. Может, по-
этому у неё много получается и она
на хорошем счету у коллег и руко-
водства. Когда недавно отмечали её
55-летие, все искренне благодарили
Галину Александровну за огромный
вклад в общее дело, отмечали вы-
сокий уровень профессионализма.

Ни одни знания не помогут работ-
нику ПФР, если нет открытого доб-
рого отношения к людям. Без сер-
дечного участия не обойтись. Гали-
на Александровна не может забыть,
как расплакалась одна из посети-
тельниц, проработавшая шахтёром
5 лет. Перед глазами стояли карти-
ны из её рассказа, и было понятно,
насколько непосильный для жен-
щин труд под землёй. Вместе с тем
необходимо было объяснить, что
надбавки положены тем, у кого стаж
не менее 20 или 25 лет в зависимос-
ти от профессии.
За каждого человека она пережива-

ет. Кто-то не может восстановить до-
кументы, у кого-то другие сложнос-
ти в оформлении бумаг. Делаются
запросы, обращается внимание на
каждую деталь, чтобы помочь по мак-
симуму. Мало кто это ценит, но если
удается получить положительный ре-
зультат, сердце радуется.

После школы Галина по-
ступила в Ленинградскую
ордена Ленина лесотехни-
ческую академию им. С. М.
Кирова, получила специаль-
ность технолога деревооб-
работки. В Приозерске по-
чти 10 лет отработала на
Приозерском мебельно-де-
ревообрабатывающем ком-
бинате. Она не скрывает, что
эта профессия - её первая
любовь, к которой и сегодня
готова была бы вернуться.
Но коллектив Управления
Пенсионного фонда в При-
озерском районе, важность
дела, которому она служит,
тоже стали неотъемлемой
частью её жизни, и ни одно-
го дня она не пожалела о сво-
ём выборе.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Без сердечного участия не обойтись
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Из почты редакции

Великое спасибо!

Порадуем друг друга!

В редакцию нашей газеты пришло письмо
от Эмилии Хохловой из г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.,
в котором она выражает особую благодарность за бесценный
труд членам военно-патриотической группы «Ладога» Алексан-
дру Удалову, Виктору Головащенко, Михаилу Лисюку.
Эмилия Васильевна - племянница Василия Григорьевича Соловья (Немчинова),

лейтенанта-танкиста, погибшего в годы Великой Отечественной войны в районе
поселка Барышево на так называемом Минном поле. Его родственники в свое
время получили извещение, что он пропал без вести, но не теряли надежды полу-
чить сведения о судьбе. Из справки Центрального архива Министерства оборо-
ны РФ узнали: «В картотеке учёта безвозвратных потерь офицерского состава
значится лейтенант Соловей Василий Григорьевич, 1908 года рождения, уроже-
нец Алтайского края, Михайловского района, село Огни, призван Илейским РВК,
командир танкового взвода Т-34 226 отдельного танкового полка. Пропал без
вести 12.07.1944 г.». Усилия родных В. Соловья увенчались успехом, они узна-
ли, что военно-патриотическая поисковая группа «Ладога» во главе с ее коман-
диром Александром Удаловым обнаружила на Минном поле возле пос. Барыше-
во место гибели танка, осколки снарядов танковой пушки, обгоревшие разорван-
ные гильзы, фрагменты человеческих костей. Останки погибших воинов были
захоронены. Об этом подробно писал на страницах нашей газеты Михаил Ли-
сюк.
«Моя мама - родная младшая сестра Василия, 1912 года рождения, десятая в

семье Немчиновых, - написала в письме Э. Хохлова. - Умерла 12 января 2012 года,
не дожив до 100 лет 4,5 месяца».
Эмилия Васильевна рассказала о трудной судьбе членов этой семьи. Со слов ее

мамы, семья подверглась гонению, так как прадед Петр был священником, про-
тоиереем. Когда деда Григория, который работал писарем, забрали, то бабушка
сказала своему 20-летнему сыну: «Коля, отца забрали, разберись, за что?». Нико-
лая тоже забрали.
«И как мама рассказывала, их загнали в яму неглубокую, и пьяные зарубили их

саблями. Мама всю жизнь об этом рассказывала шепотом, такой страх у нее
остался с детства», - поделилась воспоминаниями родных Э. Хохлова.
«Уважаемые Александр Анатольевич, Виктор, Михаил Филиппович! Когда я

получила от вас письмо, все мое существо наполнилось радостью от того, что
вы нашли место гибели танка моего дяди. Это грандиозное событие для всех
нас. Очень сожалею, что не смогла приехать, чтобы поклониться останкам
танкистов, именам на плите той братской могилы. Мой сын Алексей Александ-
рович Хохлов, полковник медицинской службы, на одном дыхании прочитав ваше
письмо, оценил ваш колоссальный труд.
Спасибо вам великое, Александр Анатольевич, Виктор, Михаил Филиппович! Вы

творите чудеса, отыскивая останки погибших героев Великой Отечественной
войны, и приносите в наши дома это святое сообщение. Моя семья относится к
вам с огромной благодарностью. Я кланяюсь вам до самой матушки-земли. Креп-
кого вам сибирского здоровья! Будьте счастливы!

Эмилия Хохлова».

Благодарим
за труд

Родители детей, посещаю-
щих отделение дневного
пребывания комплексно-
го центра социального
обслуживания населения,
выражают благодарность
его директору Наталье
Науменко и педагогам.
В своем письме в редак-
цию они пишут:
«Вы даёте возможность нашим

детям жить полной жизнью. Мы
видим, как вы создаёте для наших
детей уютную и тёплую атмосфе-
ру, благодаря вам они живут ин-
тересной и полноценной жизнью.
30 ноября на базе Приозерского

комплексного центра социально-
го обслуживания населения про-
шёл праздник для мамочек, посвя-
щённый Дню матери. Наши дети
участвовали в театральной поста-
новке «Волк и семеро козлят»,
пели частушки и песни. Праздник
получился очень красивым.
Сколько было нежности в голосах
детей, а эмоции родителей просто
зашкаливали! В тот день каждая
мама получила подарок, сделан-
ный руками ребёнка. А мантия с
нашими фотографиями стала сим-
волом любви и заботы о наших
детях. Низкий вам поклон!».

Обзавестись лесной красавицей каждый желающий
может абсолютно бесплатно с 1 декабря по 10
января в областных лесничествах.
Как рассказали в пресс-службе комитета по природным ре-

сурсам ЛО, ель для новогодних праздников в лесах 47-го ре-
гиона можно приобрести по нулевой ставке, то есть безвоз-
мездно - в одном из лесничеств области в период с 1 декабря
текущего года по 10 января следующего. Порядок приобре-
тения регулируется соответствующим постановлением пра-
вительства Ленобласти.
В комитете уточняют: на одного человека положено не бо-

лее одного дерева. При этом его высота должна быть до трех
метров. Четко обозначен и порядок действий для получения
зеленой красавицы. Для начала нужно определиться, в каком
лесничестве удобнее произвести заготовку новогодней ели.
При самом же обращении необходимо предъявить паспорт
для заключения договора «На заготовку елей для новогодних
праздников для собственных нужд».
«Без договора купли-продажи вас могут остановить во вре-

мя заготовки и транспортировки ели и привлечь к админист-
ративной ответственности за незаконную вырубку леса. До-
кумент действует один день - его нельзя заключить на завтра
или послезавтра. Так что сразу нужно брать с собой все необ-

ходимое - и паспорт, и сапоги или валенки, и инструмент.
Вам укажут участок, нужно будет добраться туда и связаться
с местным лесничим», - пояснили сотрудники лесничеств.
Вырубать елки можно только в специально отведенных ме-

стах - в тех зонах, которым требуется рубка, например, под
линиями электропередачи.
Кроме того, в Ленинградской области действует правило:

одна елка - в одни руки. Поэтому приобрести дерево сразу и
для себя, и для мамы, и для тещи не получится: каждому по-
надобится документ, удостоверяющий личность, и отдельный
договор.
Заранее предупреждать лесничество о том, что вы планиру-

ете приехать, не нужно - записи нет. Необходимо лишь уз-
нать часы работы.
В комитете по природным ресурсам Ленобласти подчеркну-

ли, что лесные участки под заготовку елей для новогодних
праздников отводятся во всех лесничествах и, соответствен-
но, во всех районах региона.
Приозерцы могут обращаться в Приозерское лесничество:

Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, д. 7,
тел. 8 (81379) 616-98, 8-921-568-50-89, Антон Александро-
вич Булычев.

Подготовила Татьяна ВАЙНИК

Где срубить ёлку в 2018 году

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ "КОРЕЛА" Уважаемые приозерцы
и жители Приозерского района!

Музей-крепость "Корела" традиционно приглашает всех
желающих принять участие в выставке "Волшебное Рожде-
ство", которая будет развёрнута в выставочном зале Старого
арсенала в крепости Кореле с 26 декабря сего года по 10
января 2019 года.
На выставку принимаются работы, выполненные в любой

технике на тему Рождества и Нового года. Для тех, кто не
знает или забыл, напоминаем, что работа обязательно долж-
на быть подписана, в подписи указать фамилию и имя авто-
ра, место его проживания, название работы и технику её ис-
полнения.
Работы на выставку принимаются по адресу: Приозерск, Ле-

нинградское шоссе, д. 3.
Режим работы музея: среда, четверг, суббота, воскресенье

- с 10.00 до 18.00, пятница - с 10.00 до 17.00. понедельник,
вторник - выходные дни, 27 декабря - санитарный день.
Тел. 8 (81379) 37-275; e-mail: korela@inbox.ru
Все участники выставки получат памятные дипломы!

Уважаемые мастера, ждём вас!
Любовь ДМИТРИЕВА

Работа с рождественской выставки прошлых лет.

ВОЛОНТЁРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ

По велению души
Волонтёрское движение шагает по стране, его масштаб и

роль в обществе впечатляют. У волонтера есть своя жизнь,
семья, работа, а в свое свободное время он старается помочь
тем, кому это необходимо. Это стремление идет от души,
поэтому волонтером невозможно стать надуманно или нео-
сознанно. Участником этого движения может стать каждый.
Вот так и родители ДОУ № 9 стали активными участниками

этого движения. Кто-то с удовольствием организовывал экс-
курсии, походы в ближайший лес, устанавливали кормушки,
скворечники на прогулочных участках детского сада, сажали
деревья, собирали макулатуру, другие помогали в проведе-
нии педагогического процесса.
Особо хочется отметить семью Хачатрян и ее главу Ваге

Ашотовича. От чистого сердца они участвуют в жизни детс-
кого сада. Об этом говорят поступки: подарили детям книги,
а, как известно, книга - лучший подарок. Пополнение биб-
лиотек в группах доставило детям большую радость. Малы-
шам подарили синтезатор, а ведь это верный помощник, ко-
торый позволяет все успевать и легко организовывать заме-
чательные праздники и досуг малышей. Детям постарше по-
дарили настоящие микрофоны, и они попробовали себя в роли
настоящих артистов на литературном вечере, посвящённом
Дню матери.
Спасибо всем родителям за оказываемую помощь и актив-

ное участие в жизни нашего детского сада.
Сотрудники и воспитанники ДОУ «Детский сад № 9»

Медик
от Бога
История становления
здравоохранения
Приозерского района
неразрывно связана
с именем Валентины
Николаевны Кулаковой
(на снимке), которая
трудилась с 1945 года.
Родилась она 22 декабря

1918 года в Петрограде в се-
мье военного коменданта
Балтийского вокзала (100 лет
назад - как летит время!).
Окончив музыкальную и общеобразовательную школы,
Валентина поступила в медицинский институт, который
окончила в 1941 году, и с грудным ребенком её эвакуирова-
ли из блокадного Ленинграда в г. Пермь. Вернулась она в
Ленинград в 1945 году. Муж не был ленинградцем, и её на-
правили на работу в г. Кексгольм. Это было очень трудное
и тяжёлое время. Она была врачом палаты новорожденных,
ясельным, школьным и участковым педиатром. Поздравляя
её с юбилеем, вспоминая то время, я писала ей:
Ты в город приехала этот давно,
Лишь залпы войны отгремели,
Руины и пепел лежали везде,
Окраины лишь уцелели.

 А помнишь, как бегала на вызова
 По улицам тёмным, разбитым
 И в стужу, и в слякоть, и ночью и днём,
 И знала, что людям нужна ты!

 Город рос, росло население, открылось детское отделение,
и В. Кулакова на протяжении 50 лет будет бессменным его
заведующим. Валентина Николаевна была настоящим ин-
теллигентом. Вокруг неё всегда царила атмосфера доброты
и требовательности. Работая в детском отделении, она мог-
ла по 2-3 дня не уходить домой, а дома - муж-инвалид по
зрению (надомник) и трое детей. Звонила домой: не ждите
меня, и все понимали: там снова тяжёлый пациент, и мама
очень нужна. Сколько детишек прошло через её руки и доб-
рое сердце!
С годами набирался профессиональный и жизненный опыт,

которым она щедро делилась со своими коллегами, ведь все
врачи, как городские, так и сельские, направлялись на учё-
бу в детское отделение. Валентина Николаевна очень лю-
била музыку, особенно классическую, арии из опер, роман-
сы, сама прекрасно пела. В наше время все отделения гото-
вили выступления к праздникам - красным датам календа-
ря. Среди медиков было много талантливых людей, и вече-
ра проходили интересно, весело.
Валентина Николаевна любила спорт, каждый её день на-

чинался с зарядки и обливания холодной водой из колодца.
По выходным дням до самых заморозков она купалась в реч-
ке Тихой. Зимой вместе с детьми ходила на лыжах от ули-
цы Жданова, 4, где она жила, до дома отдыха «Речник». По-
этому она и прожила до 91 года в полном здравии.
После неё заведование детским отделением приняла Зоя

Узгорская, а Валентина Николаевна стала работать просто
ординатором. Зоя Николаевна говорила: «Это человек, за
которым чувствуешь себя как за каменной стеной!». Она
для нас всегда была примером.
За свой труд В. Кулакова награждена орденом Трудового

Красного Знамени, медалью «Ветеран труда» и многими
почетными грамотами. Это легенда нашего района.

Е. ТИМОФЕЕВСКАЯ,
ветеран здравоохранения Приозерского района

Фото предоставлено автором

ИЗ  ИСТОРИИ  ПРИОЗЕРЬЯ
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В течение нескольких лет к упол-
номоченному неоднократно посту-
пали жалобы граждан на незакон-
ные действия сотрудников Феде-
ральной службы судебных приста-
вов. Истории заявителей похожи
одна на другую - все они фактичес-
ки должниками не являются, одна-
ко к ним неоднократно применялись
меры принудительного исполнения
(производились списания денежных
средств с банковских счетов, осуще-
ствлялись удержания из заработной
платы, налагались аресты на транс-
портные средства и другое).
Уполномоченный досконально ра-

зобрался в ситуации и выяснил при-
чину этой путаницы. Оказалось, что
для распознавания гражданина-дол-
жника применялись только три при-
знака: ФИО, дата и место рождения.
Однако зачастую эти данные не
дают возможности идентифициро-
вать гражданина как должника по
исполнительному производству по
причине их полного совпадения у
нескольких лиц.
Например, в такой ситуации ока-

зался Анатолий И. из Тихвинского
района. Он не имеет и не имел ни
перед кем задолженностей, в отно-
шении него судебные акты не вы-
носились. Несмотря на это, в пери-
од с 2013 по 2017 год к нему 7 раз
применялись меры принудительно-
го исполнения по ряду исполнитель-
ных производств, должником по
которым был его полный тезка с
такой же датой рождения, но про-
живающий в Санкт-Петербурге.
В аналогичной ситуации оказались

Станислав П. из Сланцев, которо-

му приставы заблокировали банков-
скую карту, перепутав его с непла-
тельщиком алиментов из Подпоро-
жья; Денис П. из Кингисеппа, рас-
платившийся за долги своего тезки
из Краснодара, и иные заявители.
Восстановить их права уполномо-

ченному каждый раз удавалось
только после переговоров, перепис-
ки и встреч с руководством терри-
ториальных органов службы судеб-
ных приставов (ССП). Всякий раз
руководители ССП исправляли си-
туацию, приносили извинения, но
спустя несколько месяцев приставы
вновь применяли к гражданам меры
принудительного исполнения.
Подробно проанализировав дей-

ствующее законодательство и пра-
воприменительную практику, упол-
номоченный пришел к выводу, что
для урегулирования ситуации с
«двойниками» должников необхо-
димо внесение изменений в ряд фе-
деральных законодательных актов,
прежде всего в Федеральный закон
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» и Гражданско-про-
цессуальный кодекс Российской
Федерации, а именно: дополнить их
требованием об указании в испол-
нительном документе ИНН и (или)
СНИЛС гражданина-должника,
либо иного идентификатора.
С этой целью в сентябре 2017 года

Сергей Шабанов обратился к пред-
седателю Государственной думы
РФ Вячеславу Володину и Уполно-
моченному по правам человека в РФ
Татьяне Москальковой, которая от-
реагировала оперативно, сообщив,
что поддерживает предложения

уполномоченного, и поэтому напра-
вила их в Минэкономразвития и
Минюст - с просьбой изучить на
предмет практической реализации.
24 октября пришел ответ и от за-

конодателей. Председатель комите-
та по государственному строитель-
ству и законодательству Госдумы
РФ Павел Крашенинников сооб-
щил, что «предложения уполномо-
ченного по совершенствованию ме-
ханизма идентификации граждан-
должников могут быть поддержа-
ны». По мнению депутата, «уста-
новление требований об указании в
исполнительных документах ИНН
и (или) СНИЛС гражданина-долж-
ника позволит упростить процеду-
ру поиска указанных лиц и, возмож-
но, сократит сроки исполнения су-
дебных решений».
Инициатива уполномоченного по-

лучила отклики у председателя ко-
митета по безопасности и противо-
действию коррупции Госдумы РФ
Василия Пискарева: «Комитет под-
держивает предлагаемое изменение,
считает его своевременным и обо-
снованным».
Об имеющейся проблеме и пред-

ложенном уполномоченным ее ре-
шении в октябре в «Российской га-
зете» опубликована статья под на-
званием «Расплата за чужака».
Вслед за этим 1 ноября в этом же
издании вышло интервью с дирек-
тором Федеральной службы судеб-
ных приставов Дмитрием Аристо-
вым, который рассказал об уже при-
нятых мерах по защите граждан от
ошибочного списания денег и о том,
что планируется сделать: «Следую-

щим шагом должна стать корректи-
ровка процессуального законода-
тельства. Перечень обязательных
требований к содержанию всех ка-
тегорий исполнительных докумен-
тов необходимо дополнить иденти-
фицирующими сведениями о физи-
ческом и юридическом лицах, кото-
рые позволят обеспечить однознач-
ную и правильную их идентифика-
цию как стороны исполнительного
производства. Это окончательно
решит проблему с «двойниками».
Возможные пути решения такой
проблемы предлагаются председа-
телем Комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству и зако-
нодательству Павлом Крашенинни-
ковым и Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федера-
ции Татьяной Москальковой».
Уже в феврале 2018 года законо-

проект был внесен в Государствен-
ную думу, в июне состоялось пер-
вое чтение, а 20 ноября он был при-
нят.

Новый закон внес изменения в че-
тыре законодательных акта Россий-
ской Федерации: Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, Граж-
данско-процессуальный кодекс РФ,
Кодекс административного судо-
производства РФ и Федеральный
закон 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве». Везде внесена одна
и та же норма: в исполнительном
листе обязательно должен быть ука-
зан, помимо общих сведений (таких
как ФИО, место рождения), хотя бы
один из следующих идентификато-
ров:
- СНИЛС;
- ИНН;
- серия, номер документа, удосто-

веряющего личность;
- серия, номер водительского удо-

стоверения;
- серия, номер свидетельства о ре-

гистрации транспортного средства.
«С принятием данных поправок

закончилась «первобытная эпоха»,
когда руководство Федеральной
службы судебных приставов на-
правляло в регионы рекомендации
о составлении списков «двойников»
вручную. Когда банки представля-
ли данные первого из однофамиль-
цев (не должника), разводя руками
и кивая на программу, которую «не-
возможно изменить». Когда добро-
порядочные граждане по 5-7 раз
приходили к судебным приставам,
всякий раз доказывая, что это не они
кому-то что-то должны, и просили
разблокировать свои счета и карты.
Для того чтобы решительно изме-
нить ситуацию, потребовалось чуть
больше года работы. Большое спа-
сибо Татьяне Николаевне Москаль-
ковой, которая безоговорочно под-
держала наше предложение и при-
няла активное участие в его реали-
зации.
Всех «двойников» Ленинградской

области и не только - Ивановых,
Петровых, Павловых и иных - по-
здравляем с «освобождением»!», -
отметил Сергей Шабанов.

«Двойники» освобождены«Двойники» освобождены«Двойники» освобождены«Двойники» освобождены«Двойники» освобождены
от расплаты за долги однофамильцевот расплаты за долги однофамильцевот расплаты за долги однофамильцевот расплаты за долги однофамильцевот расплаты за долги однофамильцев

СВЕРШИЛОСЬ!

4 декабря в «Российской газете» опубликован новый федеральный закон, который стал спасе-
нием для тысяч россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» принят в Госдуме РФ 20 ноября. Этому предшествовал путь длиною
в год, у истоков которого стоял уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов.

ВНИМАНИЕ!
В исполнительном листе
обязательно должен быть
указан, помимо общих све-
дений (таких как ФИО, ме-
сто рождения), хотя бы
один из следующих иден-
тификаторов:

СНИЛС;
ИНН;

серия, номер докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность;

серия, номер води-
тельского удостоверения;

серия, номер свиде-
тельства о регистрации
транспортного средства.

Молодёжные уроки
3 декабря в Мичуринской средней школе состоялась встреча учеников

8-11 классов с председателем совета молодежи Кузнечнинского городс-
кого поселения и членом совета молодежи при губернаторе Ленинградс-
кой области Лизаветой Константиниди (на снимке в центре). Встреча
проходила в рамках реализации проекта «Молодежные уроки».
В результате активного и плодотворного разговора ребята обсудили ряд

важных вопросов, например, что значит быть активным человеком и ли-
дером, как можно приносить пользу обществу простыми делами, с чего
начать молодежное движение, что такое добровольчество и многое дру-
гое.
Особое внимание было уделено работе молодежных советов и волонтер-

ству. Лизавета призвала ребят быть активными, творческими, разрабаты-
вать проекты, участвовать в форумах и тренингах.

Юлиана ЛЕВУШКИНА, учащаяся 10 класса
Фото предоставлено автором

Совместно со специалистами про-
тивопожарной службы МЧС уста-
навливаются причины пожаров, за-
дымлений и возгораний, и след-
ственная практика показывает, что
чаще всего пожары в жилых домах
и квартирах происходят по вине са-
мих жильцов, грубо нарушающих
правила пожарной безопасности
при эксплуатации электроприборов
и отопительных систем, печного
отопления, перегружающих элект-
росети, а также проявляющих обыч-
ную безответственность.
С начала 2018 года в результате

бытовых пожаров в Ленобласти по-

гибло более 20 человек. Многие из
погибших находились в состоянии
алкогольного опьянения, что являет-
ся дополнительным фактором риска
- у человека в состоянии опьянения
заторможены реакции, и в момент
пожара он может неправильно отре-
агировать на экстремальную ситуа-
цию или вовсе может находиться в
состоянии крепкого сна и не принять
меры к своему спасению.
Вместе с тем, к сожалению, зачас-

тую жертвами пожара становится
социально незащищенная категория
граждан - старики и дети.
Так, в начале 2018 года после по-

жара в частном доме Всеволожско-
го района были обнаружены тела
супругов 70 и 72 лет, причиной по-
жара стала неисправность электро-
проводки.
Другая трагедия произошла в по-

СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПО  Г. ПРИОЗЕРСКУ  ИНФОРМИРУЕТ

В бытовых пожарах гибнут людиВ бытовых пожарах гибнут людиВ бытовых пожарах гибнут людиВ бытовых пожарах гибнут людиВ бытовых пожарах гибнут люди
Ежегодно в осенне-зимний период с наступлением холодов увеличивается количество происше-
ствий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту
следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки.

селке Пупышево Волховского рай-
она Ленобласти, где погиб 9-летний
мальчик. Пожар произошел ночью,
взрослым удалось спасти троих де-
тей, находившихся в момент пожа-
ра на первом этаже, тогда как спас-
ти мальчика, находившегося на вто-
ром этаже, не удалось, поскольку
здание было охвачено пламенем. По
предварительным данным, причи-

Следственное управление обращается к жителям Ленинградской области: каждый из вас должен
быть уверен в пожарной безопасности своего жилища, в исправности электропроводки и электро-
приборов. Не допускайте использование электроприборов не по назначению, соблюдайте правила
их эксплуатации. Каждый раз покидая дом, убедитесь, что все электрические розетки в квартире
свободны от штепсельных вилок электроприборов (кроме холодильника), удостоверьтесь, что элек-
тронагревательные приборы стоят на несгораемых подставках, а их нагретые поверхности не со-
прикасаются с горючими материалами. Обязательно проверьте, выключена ли газовая или элект-
рическая плита, перекрыта ли подача газа, нет ли рядом с плитами горючих предметов.

М. АЛЕКСЕЕВ, руководитель следственного отдела, подполковник юстиции

ной пожара могло явиться неисп-
равное состояние электропроводки.
Еще один пожар произошел в дер.

Хамостово Волховского района, где
после пожара было обнаружено
тело 74-летнего хозяина дома. При-
чина возгорания - неисправность
печного отопления.
В ноябре после тушения пожара в

п. Мурино были обнаружены тела
пяти погибших, еще двое пострада-
ли. В причинах пожара в настоящее
время разбираются следователи.

В  МИЧУРИНСКОЙ  ШКОЛЕ

А. ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь

 уполномоченного
по правам человека

в Ленинградской области
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2018 г. № 158

О передаче осуществления части полномочий
МО Запорожское сельское поселение по решению вопросов

местного значения поселения органам местного
самоуправления МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с п. 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депу-
татов РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение по решению вопросов местного
значения поселения органам местного самоуправления муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
с 01.01.2019 г.
1.1. по кассовому обслуживанию бюджета муниципального образования

Запорожское сельское поселение и осуществление контроля за исполне-
нием данного бюджета, по взаимному обмену информацией между УФК
по ЛО и администрацией МО Запорожское сельское поселение в элект-
ронном виде;
1.2. по установлению размера платы за жилое помещение для нанима-

телей и собственников, не принявших решение по установлению платы за
жилое помещение на общем собрании нанимателей и собственников мно-
гоквартирных домов;
1.3. в части реализации жилищных программ и подпрограмм:
- основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" государ-

ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации";
- подпрограмма "Жилье для молодежи" государственной программы Ле-

нинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области";
- подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинг-
радской области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградс-
кой области";
- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы";
- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградс-

кой области" государственной программы Ленинградской области "Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской области".
1.4. по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
1.5. по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;
1.6. в сфере подготовки документов по градостроительным планам и вне-

сению изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Поручить администрации муниципального образования Запорожское

сельское поселение заключить с органами местного самоуправления му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области СОГЛАШЕНИЯ о передаче осуществления вышеуказан-
ных полномочий с 01.01.2019 г.
3. Запланировать в бюджете МО Запорожское сельское поселение на

2019 год межбюджетные трансферты на решение вопросов местного зна-
чения поселения органам местного самоуправления муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете "Красная звезда" и размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет муниципального образования Запорожское
сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

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

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регис-
трации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле-
нинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив
«Орехово-Северное», ДПК «Возрождение», уч. 31 с к.н. 47:03:1262001:29;
ДПК «Дружба», ул. Центральная, уч. 64 с к.н. 47:03:1269001:64;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч. 283А, 379 с к.н. 47:03:1252002:81,
47:03:1252005:22;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., массив

«Замостье», СНТ «Замостье-3», уч. 253, 273 с к.н. 47:03:1315004:10,
47:03:1315004:30;
Ленинградская область, Приозерский район, Громовское с/п, массив ст.

Громово, СНТ «Корабел», уч. 14 с к.н. 47:03:0825001:12.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый

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

ится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Сосново, ул. Озерная, д. 1, 12 января 2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 12.12.2018 г. по 12.01.2019 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

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

«Орехово-Северное», участки в кадастровых кварталах 47:03:1262001,
47:03:1269001, 47:03:1263001, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Борки», участки в кварталах 47:03:1252002, 47:03:1252005, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., массив

«Замостье», участки в кварталах 47:03:1315004, 47:03:1308003;
Ленинградская область, Приозерский район, Громовское с.п., массив ст.

Громово, участки в квартале 47:03:0825001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящей в Ассоциации СРО
"Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1263001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уч.
43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Исаев Дмитрий Владими-

рович, адрес: 198215, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 56, кв.
12, контактный телефон 8-911-227-55-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", учас-
ток 43, 13.01.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119,  Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.12.2018 г. по 12.01.2019 г. по адресу:  191119, Санкт-
Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток с кадастровым номером 47:03:1263001:64; Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток 41 с кадастровым номером 47:03:1263001:41; Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток 40 с кадастровым номером 47:03:1263001:40; Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток 44 с кадастровым номером 47:03:1263001:44; Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток 47 с кадастровым номером 47:03:1263001:47; Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Возрождение", уча-
сток 48 с кадастровым номером 47:03:1263001:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

до 1 января 2019 г. в магазине «Сказка»: п. Кузнеч-
ное, ул. Юбилейная, 8-а, и в магазине «100 мелочей»:
п. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9. ИП Гурбанов М. А.

НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВСКИДКА 20%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0501003:4, расположенного:
Ленинградская область, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, вблизи пос.
Новая Деревня, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Клочкова Алина Владими-

ровна, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 85, к. 1, кв. 1, тел. 8-921-558-41-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Новая Деревня, уч. с КН
47:03:0501003:4, 14 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10,
лит. А, пом. 248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадас-
тровых кварталах 47:03:0501003 и 47:03:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007  г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

9 декабря на 73 году
ушла из жизни люби-
мая жена, прекрасный
человек с большой бук-
вы Колтунова Галина
Николаевна.
За 30 лет безупречной

работы на одном месте
- экономистом При-
озерского райпо - удо-
стоена звания отлични-
ка советской потреби-
тельской кооперации,
ветерана  потребитель-
ской кооперации Рос-
сийской Федерации.
Галина Николаевна, светлой души человек, останется

в наших сердцах.
Помним, скорбим.

Муж, друзья, сослуживцы

КОЛТУНОВА
Галина Николаевна

С прискорбием сообщаем,
что 6 декабря на 65 году
жизни после продолжитель-
ной болезни скончалась
Тарасенкова Татьяна Ива-
новна. Вся ее жизнь - беско-
рыстное служение библиотеч-
ному делу.
Коллектив библиотеки выра-

жает искренние соболезнова-
ния сыну Татьяны Ивановны.
Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Сотрудники
 Сосновской поселенческой
объединенной библиотеки

ТАРАСЕНКОВА
Татьяна Ивановна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 04 декабря 2018 года № 3915

О закреплении определенной территории
МО Приозерский муниципальный район ЛО за конкретным

муниципальным образовательным учреждением
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ от

29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", п. 7 Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32 "Об утверждении порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за конкретными муниципальными образовательными учреж-

дениями, реализующими основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, оп-
ределенные территории муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, согласно схеме (приложение
1).
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, распо-

ложенных на территории муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, реализующих основные об-
щеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, обеспечить прием в муниципальные обра-
зовательные учреждения граждан, которые проживают на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, закрепленной за конкретным муниципальным образователь-
ным учреждением, согласно пункту 1 настоящего постановления, и имеют
право на получение общего образования.
3. Комитету образования (С. Б. Смирнов):
3.1. Обеспечить контроль в пределах полномочий по приему в муници-

пальные образовательные учреждения, реализующие основные общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, граждан, которые проживают на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, закрепленной за конкретным муниципальным образователь-
ным учреждением, согласно пункту 1 настоящего постановления, и имеют
право на получение общего образования.
3.2. Обеспечить в срок до 15.01.2019 г. информирование жителей муни-

ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области о закрепленных за муниципальными образовательными уч-
реждениями территориях.
3.3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года
№ 3700 "О закреплении определенной территории муниципального райо-
на за конкретным муниципальным образовательным учреждением" счи-
тать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по социальным вопросам Л. А. Котову.
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 04 декабря 2018 года № 3916

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

"Организация общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей

экологической экспертизе, на территории
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

нормативных актов муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, на основании Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об ох-
ране окружающей среды", Федерального закона от 23 ноября 1995 года №
174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти администрация муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Организация общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической эксперти-
зе, на территории муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги "Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на террито-
рии муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области", утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области № 1893 от 01.06.2015 г., с изменениями, утвержденными по-
становлением № 3200 от 03.10.2017 г., считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления по градостроительству, землепользованию и муни-
ципальному имуществу администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области Ю. В. Тюрину.

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".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 10 декабря 2018 года № 162

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение от 04.02.2011 года
№ 31 "Об утверждении Положения о порядке управления

и распоряжения муниципальным имуществом
в МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"

В связи с изменением штатного расписания администрации муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение от 04.02.2011 года № 31 "Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в муниципальном образовании Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области".
2. Утвердить состав комиссии по распоряжению муниципальным имуще-

ством согласно приложению № 1.
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Запорожс-

кое сельское поселение от 14.03.2013 года № 122 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального образования Запорожское
сельское поселение от 04.02.2011 года № 31 "Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" считать утратившим силу.
4. Настоящее решение подлежит публикации на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: http://
zaporojskoe.spblenobl.ru/ и в газете "Красная звезда".
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности (пред-
седатель комиссии В. М. Тарасова).

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 "Совет депутатов".

  Утерянный диплом Д №
935520 о НПО, выданный
ПУ № 5 г. Приозерска в
2005 г. на имя Орлова Иго-
ря Александровича, счи-
тать недействительным.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум
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Выезд
в район.
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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.

И
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. 

Б
.

Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 19 декабря!

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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к 

А.
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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.

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
П
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ун
 А

. 
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.

РАСПРОДАЖА      Всё за полцены!
Рабочая одежда, шарфы, шапки, мужские

брюки, свитера, джинсы, женские пуховики,
дублёнки, зимние сапоги 36-38 разм.

Тел. 8 (81379) 37K056, 8K969K711K72K67.

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

Тел. +7-981-761-10-37.

КУПЛЮ 2-3-комн. КВАРТИРУ
от 50 м2 в Приозерске.                     Тел. 8-921-766-19-13.

ПРОДАМ ДАЧУ
(участок с садовым домом) в СНТ «Медик». Участок 6 сот. раз-
работан, электричество, вода (колодец), кусты смородины, ма-
лины, крыжовника.                 Тел. 8-931-307-15-54, Сергей.

Мы открылись!
Отдел «Сувениры

и подарки»
в магазине «Лето»:

г. Приозерск,
ул. Чапаева, 14-а.

У нас много интересных
товаров для вас

по доступным ценам!
Приходите к нам!
Мы вас приятно

удивим!
Тел. 8-931-323-45-71.
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Поздравляем ветеранов K юбиляров декабря!

  От всей души желаем
здоровья, жизненной
энергии, благополучия
и счастья, успехов
во всех жизненных делах,
долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного
совета ветеранов

МЕЛЕНЬКО Марию Николаевну
МОШНИКОВУ Наталью Савиновну
МОСТОВУЮ Галину Николаевну
НАЗАРОВУ Людмилу Михайловну
НЕЧЕУХИНУ Екатерину Ивановну
НИКИФОРОВУ Нину Матвеевну
НИКИФОРОВУ Нонну Ивановну
ПАНЧЕНКО Сергея Петровича
ПОЛЯКОВУ Галину Ивановну
ПОЛТАЕВА Семена Дмитриевича
ПОЛОЗОВУ Любовь Марковну
РУСАКОВУ Таисию Афанасьевну
РУДЕНКОВУ Людмилу Викторовну
САЗОНОВА Владимира Михайловича
САУКОВУ Марию Васильевну
СМИРНОВУ Наталью Григорьевну
СМИРНОВА Олега Алексеевича
ТЕРЕХОВУ Наталью Викторовну
ТЕРЕНТЬЕВУ Нину Петровну
ТОЛУМБАСОВУ Альбину Геннадьевну
УДАЛЬЦОВУ Валентину Александровну
ХАЧАТУРОВУ Галину Степановну
ЦЫГАНОВУ Татьяну Яковлевну
ШАРКОВУ Анастасию Михайловну
ШАРОВУ Веру Васильевну
ШАРОВУ Тамару Дмитриевну
ШЕИНУ Валентину Александровну
ШМЕЛЕВА Олега Николаевича
ШОРОХОВА Александра Тимофеевича
ЮМАТОВУ Тамару Анатольевну
ЯНКОВСКОГО Геннадия Ивановича

БЕЛЕХОВУ Римму Янисовну
БОТОВУ Лидию Васильевну
БОЛЬШАКОВУ Валентину Николаевну
БРЫСИНУ Ольгу Николаевну
ВАРАНКИНУ Евгению Михайловну
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Михайловну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Алекановну
ВЕСЕЛОВУ Марию Васильевну
ВЕРШИНИНА Николая Васильевича
ВЕРШЕЛЯ Виктора Николаевича
ВЛАСОВА Николая Андреевича
ВОЛОТИВСКОГО Виктора Станиславовича
ВОРУШИЛИНУ Нину Сергеевну
ГАВРИЛОВУ Валентину Ивановну
ГАЙДАРОВИЧА Франца Адамовича
ГЛУХОВЦЕВА Владимира Сергеевича
ГОРБУНОВУ Наталью Дмитриевну
ГОРБАЧЕВУ Раису Ивановну
ГЕНЕРАЛОВА Павла Васильевича
ГРИЦКАН Екатерину Антоновну
ДМИТРИШИНУ Валентину Васильевну
ДОКУКИНА Николая Ивановича
ЕЛАМКОВУ Светлану Михайловну
ЕРШОВУ Екатерину Ивановну
ЕФИМОВА Николая Андреевича
ЖАЛНИНУ Ларису Ивановну
ЗЫКОВУ Надежду Григорьевну
ИВАНОВУ Галину Николаевну
ИВАНОВА Николая Викторовича
ИВАНОВУ Анастасию Павловну
ИЛЬИНА Георгия Георгиевича
КАРПОВА Василия Александровича
КАЗАКОВУ Татьяну Васильевну
КАЗАКОВУ Нину Павловну
КАЗАКОВУ Аллу Александровну
КАКОВКА Татьяну Григорьевну
КАШИРИНУ Тамару Доментьевну
КИСЕЛЕВУ Валентину Филаретовну
КИСЕЛЕВА Владимира Петровича
КИЧИГИНА Николая Васильевича
КРАСНОУМОВУ Нину Николаевну
КУЗНЕЦОВУ Светлану Петровну
КУСК Валентину Юрьевну
КОРОЛЕВУ Валентину Николаевну
КРАЕВА Василия Александровича
КРЫЛОВУ Татьяну Викторовну
МАЗОВА Николая Ивановича
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8 декабря в рамках 4-й пра-
вославной спартакиады Вы-
боргской епархии в пос. Со-
сново прошли соревнования
по волейболу, в которых
приняли участие 10 команд:
«Кузнечное», «Раздолье»,
«СпортАктив» (г. Приозерск),
«Петровское», «Всех святых»
(пос. Мельниково, СПб), «Со-
сново-1», «Сосново-2», «Ла-
рионово», «Мичуринское»,
«Приозерск-1». На старт выш-
ло рекордное количество уча-
стников, все встречи прошли
в интересной борьбе. Чемпи-
оном стала команда «Всех
святых» (пос. Мельниково,
СПб). Второе место заняла ко-
манда пос. Сосново, на  третьем
- спортсмены из д. Раздолье.
Призёры награждены грамо-

тами и медалями.
Священник

Андрей Виноградов,
ответственный за спорт

в Выборгской епархии
Фото предоставлены автором

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

Тел. +7-911-178-31-31.

36�9998 (81379)ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ

СПОРТ

Каникулы - самое приятное время в жизни
любого ребенка. Особенно если он проводит
его в оздоровительном лагере или санатории.
Подать документы для компенсации части
стоимости путевок за 2018 год граждане мо-
гут через многофункциональные центры Ле-
нинградской области до 15 декабря.
Согласно законодательству, компенсация

выплачивается работающим родителям при
условии, что дети живут или зарегистриро-
ваны на территории Ленобласти и проводи-
ли отдых во включенных в региональный
Реестр организаций отдыха и оздоровления
лагерях и санаториях.

Чтобы получить услугу, нужно подготовить
пакет документов. Их полный перечень мож-
но посмотреть на сайте МФЦ или узнать по
телефону единой справочной службы 8-800-
500-00-47. Заявка будет рассматриваться в об-
ластном комитете общего и профессиональ-
ного образования в срок до 20 рабочих дней.
Процесс приема документов для выплаты

компенсаций детского отдыха возобновит-
ся в следующем году. Родители, чьи дети от-
дыхали в лагерях и санаториях в зимние ка-
никулы, могут подавать заявки с 9 января.

Пресс-служба ГБУ ЛО "МФЦ"
press@mfc47.ru

МФЦ завершает приём документов
для компенсации детского отдыха

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с Днём рождения товарищей
по военной службе и работе,

родившихся в декабре!
КУЛИШЕВА Вячеслава Юрьевича,
КОРНЕЙЧУКА Владимира Ивановича,
ТЕЙКОВЦЕВУ Светлану Ивановну.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

Когда Виктор Алексеевич показал аппа-
ратуру и различные аксессуары, необходи-
мые для выездных репортажных сьёмок,
все были поражены. В полной экипировке
он был похож на универсального солдата.
У каждого специалиста есть свои секрети-
ки, которыми наш гость с удовольствием
делился. Ребята «СОЗВЕЗДИЯ» имеют
уже опыт различных съемок, и они зада-
вали профессиональные вопросы: почему,
по его мнению, лучше работать с монопо-
дом, а не со штативом? Зачем в его арсе-
нале разный накамерный свет? Сложно ли
работать с механическим стабилизатором
камеры (Steadicam) и стоит ли покупать
электронный аналог? Почему для монта-
жа он выбрал многофунуциональную ком-
пьютерную мышь?
Юнкоров, присутствовавших на встрече,

больше интересовало, когда Виктор Алек-
сеевич начал заниматься фотографией, что
привело его к этому увлечению.
К занятиям фотографией Виктора привлёк

отец. И первыми фотоаппаратами у него
были «Смена», а потом «Зенит». Рассказы
нашего собеседника увлекли нас не мень-
ше, чем разговор о технических особенно-
стях съемок и обработки фотографий. Мы
увидели перед собой очень интересного че-
ловека.
С самого начала трудно было представить,

что перед нами учитель физики, 15 лет пре-
подававший этот предмет в Красноармейс-
кой школе. В Громово с семьёй он приехал
из Ленинграда, хотя там у него отлично
складывалась карьера инженера-радиоэлек-

Фотограф,
оператор,
он же дядя Му

ИНТЕРЕСНЫЕ

ВСТРЕЧИ

Расширять горизонты, знакомиться с чем-то новым мне всегда интересно.
В медиастудию «СОЗВЕЗДИЕ» Центра детского творчества я пришла
недавно и сразу окунулась в водоворот событий. В эту субботу, 8 декабря,
мы встретились с интересным человеком - Виктором Кудрявцевым.
Он больше 15 лет участвует в качестве фотографа, видеоператора
в различных мероприятиях в Приозерье и Санкт-Петербурге. Его пригласил
педагог нашего объединения «Мастерская мультимедиа».

тронщика. В. Кудрявцев участвовал в со-
здании одной из систем многоразового кос-
мического корабля «Буран» с характерис-
тиками, намного опередившими свое вре-
мя. Но здоровье дочери, которой не подхо-
дил климат Северной столицы, вынудило
бросить всё и уехать в Приозерский район.
Здесь их застали лихие 90-е. Виктор Алек-
сеевич не растерялся: приобрел коров,
быка, и это помогло выжить. Молока хва-
тало и на продажу. Постоянные покупатель-
ницы приходили к нему с детьми, которые
называли его дядя Му. Прозвище ему по-
нравилось, и нам тоже. Юнкоры тут же за-
писали это в свои блокноты.
Интересными были рассказы о курьёзах,

случившихся с ним во время репортажных
съемок. Но мне запомнилась история, как
Виктор Алексеевич во время службы в ар-
мии на Кубе готовился к вступительным эк-
заменам по физике. Тогда нельзя было от-
правлять посылки в другую страну военнос-
лужащим, и его отец присылал в письмах вы-
резанные странички из учебника. После
службы он поступил в институт, успешно
сдав экзамены.
Главное, что пожелал всем ребятам Виктор

Кудрявцев, - стремиться учиться, не боять-
ся нового, браться за проекты, которые, ка-
залось бы, не входили в планы. На своём
опыте он доказал, что все знания, получен-
ные в жизни, обязательно пригодятся.

Елизавета НЕСМАЧНАЯ,
юнкор, ученица СОШ № 1

Фото А. ЧИРКУНОВА

Фотограф, видеооператор Вик-
тор Кудрявцев демонстрирует
ребятам студии "СОЗВЕЗДИЕ"
удобство работы со съемным оп-
тическим видоискателем и про-
фессиональным моноподом.

ВолейболВолейбол

В молодой и дружный коллектив
ТРЕБУЕТСЯ

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

развозка до дома, служебное питание,
официальное трудоустройство.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ
и УЖИНОВ

на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

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.

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

K ВОДИТЕЛЬ фронтального
погрузчика;

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

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

Тел. 8 (812) 457-07-32, 8 (812) 457-07-31, 8-981-876-00-01.

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

СДАМ на длительный срок
благоустроенную
3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-905-267-91-98.

1 декабря в г. Санкт-Петербурге состоялся Международный турнир по спортивной
борьбе грэпплинг, в котором участвовало более пятисот спортсменов. Борцы при-
озерского клуба «Самбист» заняли почетные призовые места. Александр Мамруков
(71 кг) - третье место, Александр Кажевка (77 кг) - второе место, Виктор Смирнов (77
кг) - второе место.
Поздравляем с победой!
На снимке (слева направо): Виктор Смирнов, тренер Алексей Мамруков, Алек-

сандр Мамруков, Александр Кажевка и тренер Юсуф Гульзаров.
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Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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