
Благодаря поднятию в газете
«Красная звезда» темы газовой
безопасности дома № 3 по ул.
Комсомольской г. Приозерска
появилась реакция на некаче-
ственное содержание газового
оборудования.
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Цена в розницу - договорная
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«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,
по соседству»по соседству»по соседству»по соседству»по соседству»
После празднования Нового года
по новому и старому стилю,
не дождавшись обещанного
открытия бани к этому сроку, в ре-
дакцию газеты «Красная звезда» из
пос. Починок приехал А. Соколов,
пенсионер, ветеран труда.

»33333

55555»

Опять утечки газа,Опять утечки газа,Опять утечки газа,Опять утечки газа,Опять утечки газа,
опять виновных нетопять виновных нетопять виновных нетопять виновных нетопять виновных нет

66666»

»44444
Открытое письмо граждан
г. Приозерска.

Контейнерные площадки �Контейнерные площадки �Контейнерные площадки �Контейнерные площадки �Контейнерные площадки �
забота местной властизабота местной властизабота местной властизабота местной властизабота местной власти

Губернатор А. Дроз
денко выделил 465

млн руб. на дополни
тельный ремонт

и капремонт муници
пальных дорог,

 который пройдёт
в 39 городах

и посёлках области. im
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Александр Соклаков
(справа) и Янне Лайне.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»Программа мероприятий,
посвященных 75�й годовщине
полного прорыва блокады Ленинграда
Основное районное торжественное чествование жителей и защитников

блокадного Ленинграда, вручение им памятных знаков Ленинградской об-
ласти «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» пройдет 25 января в Приозерском Киноконцертном зале.

27 января
Городское кладбище

11.00 - торжественно-траурный митинг и возложение цветов к братско-
му воинскому захоронению.

Центральная площадь
12.30 - сбор участников акции;
13.00 - областная патриотическая акция «#75помнимблокада», посвящен-

ная 75-й годовщине полного прорыва блокады Ленинграда.
Для участия приглашаются все активные граждане города и района -

ветераны, группы активистов (волонтеры, поисковики), учащиеся школ
и других образовательных учреждений города и района;
19.00 - патриотическая акция «Свеча памяти» (она пройдёт и поселках

района).
По окончании акции состоится праздничный салют.

Маршрут движения автобуса
для ветеранов на братское воинское захоронение 27 января:

10.10 - автобусная остановка у районной библиотеки;
10.15 - автобусная остановка у «МагазинЧИКа»;
10.20 - автобусная остановка за магазином «Ласточка»;
10.25 - остановка у аптеки (со стороны ул. Красноармейской);
10.35 - городское кладбище.

О снежных завалах
и наледи

Приозерская городская проку-
ратура с 23 по 25 января с
9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 13.45) проводит «горя-
чую линию» по приему инфор-
мации о возможных нарушени-
ях в деятельности органов мест-
ного самоуправления при орга-
низации работ по очистке улиц,
дорог и иных территорий от на-
леди и снега.
В ходе работы «горячей линии»

жители могут сообщить о фак-
тах нарушения закона в указан-
ной сфере. Обращения принима-
ются по телефонам 33-270,
35-008.
По всем поступившим обраще-

ниям будет проведена проверка,
при наличии оснований - приня-
ты меры прокурорского реагиро-
вания.

А. ШУШАКОВ,
и. о. городского прокурора

советник юстиции

20 января в спортивном комплек-
се пос. Плодовое прошёл ежегод-
ный праздник борьбы «Зимняя
радуга» и кубок Ленобласти
по грэпплингу. »22222

«Зимняя радуга»«Зимняя радуга»«Зимняя радуга»«Зимняя радуга»«Зимняя радуга»
в Плодовомв Плодовомв Плодовомв Плодовомв Плодовом
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Грэпплинг - низкотравма-
тичный вид спортивной борь-
бы. Правилами исключена
ударная техника, но разрешен
максимальный спектр боле-
вых и удушающих воздей-
ствий. Хозяин соревнований
- плодовский «Тригорец» -
заслужил признание зрителей
и спортсменов уже до начала
соревнований, украсив их те-
атрализованным спортивным
представлением, посвящен-
ным России.
Открывая соревнования, их

почетные гости - депутат Го-
сударственной думы Россий-
ской Федерации Сергей Ях-
нюк, глава приозерской рай-
онной администрации Алек-
сандр Соклаков, глава адми-
нистрации Плодовского сель-
ского поселения Ольга Кус-
това, начальник отдела по
физической культуре, спорту
и молодежной политике рай-
онной администрации Влади-
мир Бабак - тепло попривет-
ствовали участников и орга-
низаторов турнира, поблаго-
дарили родителей за актив-
ность и воспитание спортив-
ных детей, порадовались вме-
сте с ними успехам юных
спортсменов, пожелали всем,
чтобы не было разочарований
на татами, а были только по-
беды на соревнованиях и в
жизни.
За оказанную помощь в про-

ведении соревнований по
грэпплингу на территории
Приозерского района почет-
ных гостей наградили Благо-
дарностью федерации грэп-
плинга Ленинградской обла-
сти. Особой награды за по-
стоянную поддержку и про-

щам по командам. Боевой
дух, упорство, настрой на по-
беду демонстрировали все
без исключения.
Александр Соклаков специ-

ально для «Зимней радуги-
2019» утвердил кубок главы
администрации МО Приозер-
ский муниципальный район
ЛО «За волю к победе», он по
решению судейской коллегии
был вручен восьмилетнему
спортсмену из плодовской
команды «Тригорец» Евге-
нию Подкуленко. Также
А. Соклаков вручил подарок
самому юному участнику со-
ревнований - шестилетнему
Егору Прозорову. Подарок от
главы администрации района
получил также самый стар-
ший по возрасту спортсмен -
Антон Железняков. Оба из
питерской команды «Тет-
рис».
Первое командное место на

турнире «Зимняя радуга» в
кубке Ленинградской облас-
ти по грэпплингу-ГИ уже тра-
диционно заняли хозяева со-
ревнований - команда «Тет-
рис-Тригорец» (тренер Вла-
димир Глущенко). Всего в
турнире «Зимняя радуга»
спортсмены объединенной
команды В. Глущенко завое-
вали более сорока медалей
золотой пробы. Почетное
второе место - у сборной ко-
манды города Колпино, тре-
тье - у спортсменов города
Выборга.

Т. ВЕЛЬТОВА

Фото автора

«Зимняя радуга» в Плодовом
Именитые клубы Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других близле-
жащих регионов 20 января вновь собрались на татами в спортивном комплексе
пос. Плодовое на ежегодном празднике борьбы «Зимняя радуга», в рамках
которого прошел кубок Ленинградской области по грэпплингу и грэпплингу-ГИ
среди юношей и юниоров, проводимый Ленинградской областной федерацией
спортивной борьбы и международной Федерацией (Союз школ боевых
искусств).

Год здорового образа жизни

КРЕЩЕНСКАЯ  ЛЫЖНЯ-2019

Морозные старты, первые медали...Морозные старты, первые медали...Морозные старты, первые медали...Морозные старты, первые медали...Морозные старты, первые медали...В воскресенье,
20 января, с утра
в Приозерске началась
настоящая метель.
Выглядывая из окон
на улицу и глядя
на снежные завихрения,
кто-то наверняка поду-
мал: наверное, «Крещен-
скую лыжню» сегодня
отменят, вон как метёт.

движение соревнований по
боевым искусствам был удо-
стоен депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Яхнюк.
Ему торжественно вручили
черный пояс и сертификат,
официально подтверждаю-
щий 3-й дан по джиу-джитсу.
Таким образом, Сергей Васи-
льевич стал третьим облада-
телем такого признания от
спортсменов боевых искусств
после президента страны
Владимира Путина и предсе-
дателя Совета Федерации
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Валенти-
ны Матвиенко.
Всего в воскресение в сорев-

нованиях состязались спорт-
смены в семи возрастных
группах, и надо отметить, что
накал борьбы у самых ма-
леньких бойцов ничуть не
уступал их старшим товари-

Особой награды
за постоянную
поддержку и продвиже-
ние соревнований
по боевым искусствам
был удостоен депутат
Госдумы РФ
Сергей Яхнюк.

Схватка на ковре.

Участники праздника
борьбы «Зимняя радуга»

и соревнований
в пос. Плодовое.

Однако в это самое время
сотрудники Приозерского
центра физической культуры,
спорта и молодежной полити-
ки (ЦФК) уже заканчивали
последние приготовления к
предстоящим соревнованиям
на старом аэродроме, на но-

вой общественной лыжне.
- Ну что ж поделать, раз по-

годка так разгулялась, - отме-
тил директор ЦФК Сергей
Солодухин. - Палатки стоят
крепко, на самой лыжне сре-
ди деревьев не сильно заду-
вает. Будем ждать самых сме-
лых, кто придет.
И смелых оказалось немало.

Несмотря на утреннюю непо-
году, народ собрался не толь-

ко из Приозерска, но и из рай-
она. Обкатать приозерскую
лыжню приехали любители
зимнего спорта из поселков
Сосново, Петровское и дру-
гих. Но самой многочислен-
ной командой на соревнова-
ниях стали школьники город-
ской средней школы № 5.
Спортсмены не прогадали.

К 12 часам метель постепен-
но улеглась, затем почти

стих ветер, а потом и вовсе
выглянуло солнце. Красота!
Настоящая русская зима:
мороз и солнце - день чудес-
ный! Участники крещенской
гонки зарегистрировались,
получили номера и размина-
лись на лыжне в ожидании
начала соревнований. И вот
- общее построение, привет-
ственные слова главного су-
дьи соревнований Евгения
Осеченского, флаг поднят.
Все на старт!

Выстроившись в шеренгу по
одному, лыжники стартовали
друг за другом.
Среди спортсменов было

немало детей. Полине Беке-
товой пять лет. Она стала са-
мой юной участницей сорев-
нований по лыжным гонкам
«Крещенская лыжня».
Юную лыжницу, прошед-

шую всю дистанцию и пока-
завшую боевой характер и
отличный результат, поздра-
вил глава приозерской район-

ной администрации Алек-
сандр Соклаков и вручил ей
подарок, грамоту и медаль.
Он же пожелал всем участни-
кам соревнований здоровья,
успехов, побед. Гордо стояла
Полина на пьедестале почета,
получая медаль и за третье
место в своей возрастной
группе за достигнутый ре-
зультат на дистанции в пол-
тора километра.

Самую юную участницу соревнований - 5-летнюю
Полю Бекетову - поздравил глава приозерской рай-
онной администрации Александр Соклаков и вручил
ей подарок, грамоту и медаль.

Все желающие могли
согреться чаем
и отведать свежей
выпечки.

(Окончание на 3 стр.)

Старт дан!
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Спасибо газете «Красная звезда» за
поднятие темы газовой безопаснос-
ти нашего дома № 3 по улице Ком-
сомольской г. Приозерска. Появи-
лась реакция на некачественное со-
держание газового оборудования.
Да еще ускорение газовикам придал
глава администрации района Алек-
сандр Соклаков.
18 января в 11.30 мне позвонил

мастер службы эксплуатации При-
озерского участка ООО «ЛОГазин-
вест» Ю. Буторин и сообщил, что в
14 часов будет проведено конт-
рольное обследование газового обо-
рудования нашего дома.
Выйдя в половине второго на ули-

цу, я увидел, как трое рабочих «ЛО-
Газинвеста» отчаянно орудуют ло-
патами и метлами, очищая газовую
групповую установку от снега. По-
верьте, за 36 лет проживания в этом
доме я не видел, чтобы так тщатель-
но убирали снег.
К 14 часам подъехали еще работ-

ники газовой службы, всего я насчи-
тал 8 специалистов. С присоединив-
шимся к нам начальником ЖЭУ
управляющей организации ООО
«Управдом» С. Болдиным приня-
лись обследовать газовое оборудо-
вание дома. Зайдя в 1-й подъезд и
поднявшись на площадку 1-го эта-
жа, Ю. Буторин, указывая на густо
обмазанный пробковый кран, сооб-
щил, что в начале января по заявке
жителей дома работники газовой
службы устраняли здесь утечку.
Когда комиссия подошла ко 2-му
подъезду, я попросил Ю. Буторина
продемонстрировать, как через га-
зоанализаторную трубку, проходя-
щую через цоколь дома, проверяет-
ся загазованность подвала. В моем
представлении, это когда к прибо-
ру-сигнализатору присоединяется
шланг длиной около метра с датчи-
ком на конце. Этот шланг запуска-
ется через газоанализаторную труб-
ку в подвал, и производятся изме-
рения его загазованности.
Ответ был удивительно прост: нет

в газовой службе подобного прибо-
ра!(?). Я попросил разъяснить, зачем
нужны эти газоанализаторные труб-
ки. Надо отдать должное управля-
ющей организации, данные трубки
прочищены, при помощи трафаре-
та нанесены треугольники красно-
го цвета, указывающие на их мес-
тонахождение. Устный ответ будет
интересен читателям. Газоанализа-
торные трубки нужны для того, что-
бы прибывшая по вызову аварийная
бригада в вечернее, а особенно в
ночное время, проконтролировала
загазованность подвала, поскольку
сжиженный газ тяжелее воздуха и
опускается в нижнюю точку, коим
является подвал.
И как аварийная бригада может

проконтролировать загазованность
подвалов домов, если у них отсут-
ствуют измерительные приборы?
Попасть в подвалы в ночное время
аварийная бригада не может, по-
скольку по правилам технической
укрепленности подвалы и чердаки
должны быть закрыты на замки. За
этим тщательно следят участковые
уполномоченные полиции и работ-

«Следующий взрыв в Приозерске?»: резонанс

Опять утечки газа,
опять виновных нет

ники прокуратуры, да и сами жиль-
цы не допустят, чтобы в подвал их
дома заселились посторонние лица,
называемые в просторечии бомжа-
ми. Значит, проверка загазованнос-
ти подвалов просто фикция.
Когда комиссия зашла во 2-й

подъезд, к нам с 4-го этажа спусти-
лась женщина по имени Анна, ко-
торая красочно поведала, как она
неоднократно на протяжении двух
лет звонила в аварийку и сообщала
о запахе газа в подъезде. Чтобы он
выветрился, приходится дверь в
подъезд держать открытой, при
этом продемонстрировала огром-
ный булыжник, которым подпира-
ют дверь.
Я сам и другие жильцы присут-

ствовали при диалогах с прибывши-
ми по вызову газовиками, которые
уверяли, что это не запах газа стоит
в подъезде, а запах канализации, при
этом подтрунивали над жильцами:
мол, не можете отличить один за-
пах от другого. Мне пришлось про-
сить управляющую организацию
демонтировать короб, закрываю-
щий стояки фановых труб, и демон-
стрировать газовикам, что раструбы
чугунных канализационных труб
зачеканены, запах фекалий не исто-
чают. Только после этого газовщи-
ки обследовали подъезд и... обнару-
жили утечку газа из пробкового кра-
на на межэтажной разводке. Неис-
правность они тут же устранили.
В 3-м подъезде дома утечек обна-

ружено не было, но, подойдя к 4-му
подъезду, я отчетливо почувствовал
запах газа, это подтвердил и С. Бол-
дин. Опять оказался неисправным
пробковый кран, установленный на
вводе газопровода в подъезд: он
пропускал газ. Ю. Буторин дал ко-
манду устранить утечку. 6 работни-
ков (!) аварийной службы принялись
неистово обмазывать кран масти-
кой. Обмазали от души. Далее
Ю. Буторин продемонстрировал со-
стояние групповой установки, пояс-
нив, что срок эксплуатации истека-
ет в июне 2019 года.
Долго шла полемика по поводу раз-

рытого ковера и ограждения места
раскопа. Было получено заверение,
что нормальное ограждение будет
сделано на следующей неделе, а сам
ковер восстановят с наступлением
тепла. На том и порешили.
Когда дело дошло до написания

акта о техническом состоянии газо-
вого оборудования дома, неоднок-
ратно звучала просьба не включать
в акт выявленную утечку на месте
ввода в 4-й подъезд. Но я не согла-
сился это делать, меня поддержал
представитель управляющей орга-
низации. В акт также были включе-
ны торжественные обещания уста-

новить нормальные ограждения и
ремонт ковера.
Подведем неутешительный итог: за

неполный январь 2019 года в нашем
доме были обнаружены 4 утечки
газа. Сколько еще надо обнаружить
утечек, чтобы газовая служба стро-
го следила за состоянием газового
оборудования, тем самым оказывая
услуги надлежащего качества?
Я родился в Приозерске и всю жизнь

живу в нем. Как только в «звездочке»
появилась статья о газовой опаснос-
ти в нашем доме, то мне стали зво-
нить с улиц Ленина, 26; Ленинградс-
кой, 24; Северопарковой, 3. В их до-
мах такая же ситуация.
Мое предложение сводилось толь-

ко к тому, что, почувствовав запах
газа, необходимо немедленно позво-
нить по телефону оперативной
службы 112. Звонок фиксируется на
магнитофонную ленту, и сообщение
немедленно передается на Приозер-
ский газовый участок. Если же зво-
нить им напрямую по телефону 104,
то не факт, что заявка будет зафик-
сирована.
Больше всего удручает суждение

газовиков, что во взрывах в домах
Магнитогорска и Шахт, где погиб-
ли 39 и 3 человека соответственно,
а ранены были десятки, виноваты
террористы запрещенной в России
ИГИЛ. Но что Следственный коми-
тет назвал приоритетной версией
трагедии взрыв газа, так об этом ни
слова.
Утечки газа, помноженные на пло-

хую работу (я окультурил термин,
которым в быту обычно называют
такую работу) со стороны персона-
ла газовиков, приводят к наступле-
нию особо опасных последствий в
виде массовой гибели ни в чем не
повинных людей. Пример тому -
взрыв газа в доме № 6 по ул. Киро-

ва в г. Приозерске. Это когда ава-
рийная бригада, обнаружив утечку
в одной из квартир, не отключила
ее от газоснабжения. Не успела бри-
гада доехать до своего местораспо-
ложения, как прозвучал взрыв. Че-
рез газету хотелось бы узнать, чем
закончилось разбирательство по
данному факту, кто наказан, какие
извлечены уроки, что сделано в пла-
не профилактики для исключения
подобного. Хотелось бы получить
обстоятельный ответ не от мастера
аварийного участка, по сути, работ-
ника низшего звена, а от руководи-
теля ООО «ЛОГазинвест», в кото-
ром нашлась бы оценка действий
работников Приозерского участка.
Особенно разобрано сознательное
введение 17 января в заблуждение

главы администрации и редакции
газеты относительно устранения
утечек газа в нашем доме. А 18 ян-
варя при обследовании была выяв-
лена очередная утечка.
Лично я обратился в филиал «Вы-

боргский» ООО «ЛОГазинвест»,
расположенный по адресу: г. Вы-
борг, ул. Рубежная, д. 70, тел. 8
(81378) 39-664, с просьбой предос-
тавить приказ или выписку из него
о назначении ответственного за га-
зовое хозяйство. Чтобы знать, с кого
спрашивать за состояние газового
оборудования, за уборку снега и
окашивание травы установок в лет-
нее время. Если управляющая орга-
низация производит скашивание
травы по периметру газовой уста-
новки, то внутри трава вырастает по
высоте вровень с забором из сетки-
рабицы. А когда траву косят, то не
убирают её, и под действием солн-
ца она превращается в сено. Доста-
точно одной искры, чтобы на месте
газгольдера образовалась воронка.
Мной был запрошен также план-

график проведения регламентных
работ на газовом оборудовании на
2019-2020 годы, а ещё график сли-
ва газа из газовоза в емкости. Я не-
сколько раз присутствовал при сли-
ве газа, пытался выяснить, сколько
кубометров слили. Но ответ всегда
один: «Месяцев на 8-9 хватит». В
платежках цифры по объему ис-
пользованного гражданами газа
конкретные, а в поставках - от лу-
кавого? В этой связи вспоминается
случай, когда водитель газовоза,
чтобы подзаработать несколько цел-
ковых, сливал в поселке Лосево газ
в бытовые газовые баллоны. В ре-
зультате преступной небрежности
газовоз вместе с гаражом взлетел на
воздух. При этом один человек по-
гиб, а другой был тяжело ранен.
Сегодня как никогда актуальна на-

родная мудрость: спасение утопаю-
щих - дело рук самих утопающих.
В данном случае - жизнь жильцов
МКД. Почувствовал в доме запах
газа - немедленно звони 112. Да хра-
нит вас Бог!

  А. МИХАЙЛОВ,
председатель МКД,

ул. Комсомольская, д. 3Почувствовал
в доме

запах газа -
немедленно
звони 112.

 Вместе с ней первой весомой
спортивной победе радовались
мама, папа и старший брат.
Всего на лыжню в воскресный

морозный день вышло более ста
лыжников от пяти до семидесяти
лет. Александр Соклаков поздра-
вил и самого возрастного участни-
ка соревнований - Алексея Белин-
ского. Несмотря на то что спорт-
смен разменял восьмой десяток, он
в отличной спортивной форме и
также занял призовое место в сво-
ей возрастной группе.

КРЕЩЕНСКАЯ  ЛЫЖНЯ-2019

Морозные старты, первые медали...
36-45 лет:
1 место - Александр Степанов,

Александр Езерский;
2 место - Антонина Платонова.
46-55 лет:
1 место - Татьяна Степченкова;
2 место - Светлана Иванаускайте.
61-65 лет:
1 место - Любовь Галузина;
2 место - Валентина Нюхтина;
3 место - Ида Сергеева.
66-70 лет:
1 место - Софья Бекетова, Алек-

сандр Рузин;
2 место - Алексей Белинский.

Татьяна ТЕРПЕЛОВА,
Анна ТЮРИНА

Фото авторов

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

А итоги «Крещенской лыжни»
таковы:
5-7 лет:
1 место - Захар Шемякин, Мальви-

на Скурихина;
2 место - Есения Степанова;
3 место - Полина Бекетова.
8-9 лет:
1 место - Вика Матыгулина;
2 место - Полина Мукомелова.
12-14 лет:
1 место - Александр Осеченс-

кий, Никита Новик, Анна Федо-
това;
2 место - Миша Пашков, Максим

Малыгин;
3 место - Максим Стецюк, Оле-

ся Маеровская, Кристина Купри-

янова, Максим Шутков.
14-15 лет:
1 место - Юрий Осеченский, Дани-

ил Верин;
2 место - Аркадий Данилов, Илья

Дурников;
3 место - Денис Иванов.
16-17 лет:
1 место - Михаил Рузавин;
2 место - Матвей Власов.
18-24 года:
1 место - Дмитрий Капустин.
25-35 лет:
1 место - Марина Матыгулина, Ев-

гений Удалов;
2 место - Вадим Шевцов, Анаста-

сия Костенко;
3 место - Иван Капов.

Прогноз погоды
с 24 по 36 января

24 января, четверг. Пе-
ременная облачность, без
осадков, температура воз-

духа ночью -19°C, днем до -14°C, ат-
мосферное давление ночью 765 мм рт.
ст., днем 763 мм рт. ст., ветер юго-
западный 4 м/с.

25 января, пятница. Об-
лачно, небольшой снег,
температура воздуха ночью

-13°C, днем до -9°C, атмосферное
давление ночью 760 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер северо-западный
3 м/с.

26 января, суббота. Об-
лачно, небольшой снег,
температура воздуха ночью

-12°C, днем до -8°C, атмосферное дав-
ление ночью 758 мм рт. ст., днем 760
мм рт. ст., ветер западный 2 м/с.

Ограждение ковера.
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Совет депутатов МО Приозерское городское поселение

 МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Проектом решения от 20 ноября
2018 года «О внесении изменений
в Правила благоустройства терри-
тории МО Приозерское городское
поселение...» Совет депутатов
вносит изменения в «Правила
благоустройства территории МО
Приозерское городское поселе-
ние...», утвержденные решением
Совета депутатов МО Приозерс-
кое городское поселение МО При-
озерский муниципальный район
Ленинградской области от
17.10.2017 г. № 99, в том числе
пункт 3.19 дополнить подпунк-
тами 3.19.5.11 следующего со-
держания: «3.19.5.11. Площадки,
находящиеся на территории МО
Приозерское городское поселение
и предусмотренные для складиро-
вания и хранения твердых комму-
нальных отходов, передаются во
владение и пользование собствен-
никам многоквартирных домов,
использующих такие площадки
по назначению, в соответствии с
реестром мест сбора и накопления
твердых коммунальных отходов
(приложение 7).
Простыми словами, содержание

контейнерных площадок будет
возложено на население (или на
управляющие компании), в связи
с чем управляющими компания-
ми будут повышены тарифы по
статье «Содержание».
В решении при утверждении

«Правил благоустройства терри-
тории МО Приозерское городс-
кое...» Совет депутатов руковод-
ствуется ст.ст. 14, 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ и Приказом Минстроя России
от 13 апреля 2017 г. № 711/пр.
Федеральный закон от 06.10.2003

г. № 131 (ред. от 30.10.2018 г.) «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» чётко регла-
ментировал, что к вопросам мес-
тного значения городского посе-
ления относятся согласно пункту
18 статьи 14: участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых комму-
нальных отходов,      и п. 19 - ут-
верждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблю-
дением, организация благоуст-
ройства территории поселения в
соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природ-

граждан г. Приозерска ЛО по проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.10.2017 г. № 99.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов
поселения.
Конституционный суд РФ По-

становлением от 26.04.2016 г. №
13-П подчеркнул конституцион-
но-правовой смысл пункта 18
части 1 статьи 14: «Участие в орга-
низации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов», и пункта 14
части 1 статьи 15:  «Участие в

ловия предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального
бюджета, в том числе на поддер-
жку муниципальных программ
формирования современной го-
родской среды.
По смыслу данного Постановле-

ния в местный бюджет предостав-
ляются субсидии для благоуст-
ройства территории города При-
озерска, в том числе на содержа-
ние контейнерных площадок.
Согласно статье 39 ЖК РФ, соб-

Соответственно, бремя содержа-
ния контейнерных площадок не
может быть возложено на соб-
ственников помещений МКД ре-
шением Совета депутатов МО
Приозерский муниципальный
район ЛО.
Федеральный закон от 24.06.1998

г. № 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.)
«Об отходах производства и по-
требления» регламентирует пол-
номочия органов местного само-
управления городских поселений,
местного самоуправления муни-
ципальных районов в области об-
ращения с отходами как участие
в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов
на территориях соответствующих
поселений, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных от-
ходов на территориях соответ-
ствующих районов.
Статья 7 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от
30.10.2018 г.) гласит, что муници-
пальные правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции-
Российской Федерации, феде-

ральным конституционным зако-
нам, настоящему Федеральному
закону, другим федеральным за-
конам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федера-
ции, а также конституциям (уста-
вам), законам, иным норматив-
ным правовым актам субъектов
Российской Федерации.
Органы местного самоуправле-

ния не полномочны возлагать на
население бремя содержания кон-
тейнерных площадок, которые не
входят в состав общего имуще-
ства МКД,       т. к. принимаемые
нормативные акты, в данном слу-
чае проект решения от 20 ноября
2018 года с дополненными под-
пунктами в пункте 3.19 о переда-
че во владение и пользование соб-
ственникам многоквартирных до-
мов, использующих такие пло-
щадки по назначению, в соответ-
ствии с реестром мест сбора и на-
копления твердых коммунальных
отходов являются незаконными,
поскольку противоречат феде-
ральному законодательству.

 В. ЕРМОЛАЕВА,
председатель совета МКД,

ул. Калинина, д. 20;
О. НИКОЛАЕВА,

 председатель совета МКД,
ул. Калинина, д. 18

Без прав на скутер не садись
- Нужно ли водительское
удостоверение на управле-
ние скутером? - с таким
вопросом в редакцию газеты
обратился житель г. При-
озерска.
Ответ мы попросили дать
начальника ОГИБДД
Александра Балдова:
- Водитель скутера должен иметь

в водительском удостоверении от-
метку категории «М». С 2013 года
обладатель прав данной категории
может по достижении 16 лет уп-
равлять этим транспортным сред-
ством. Чтобы получить документ
с такой категорией, нужно обяза-
тельно пройти обучение в авто-
школе и сдать экзамены, иначе на
водителя будет наложен штраф и
дорожное средство изъято.
Основной базой для ужесточения

закона и обязательного получения

водительских прав послужили по-
стоянные нарушения Правил до-
рожного движения и многочислен-
ные аварийные ситуации, которые
создавались несовершеннолетними
нарушителями. Не имея достаточ-
ных навыков управления, они по-
всеместно разъезжали по автомаги-
стралям, подвергая опасности
жизнь всех участников дорожного
движения. Нововведение позволило
ужесточить контроль за безопасным
движением.
- В Приозерске, в отличие от

Санкт-Петербурга, нет курсов по
обучению правилам езды на ску-
тере. Управление им разрешено с
16 лет, а водительские права выс-
шей категории можно получить,
если исполнилось 18. Как быть

подросткам в этой
ситуации?
- И тем не менее

управление скуте-
ром без водитель-
ство удостоверения
влечет админист-
ративную ответ-
ственность. Если
человек несовер-
шеннолетний, бу-
дут нести ответ-
ственность его ро-
дители. Молодой
человек должен
пройти обучение,
сдать квалификаци-
онные требования и тогда управлять
скутером. Обучение вождению на
скутере дисциплинирует и приви-

вает ответственность подросткам.
- А если взрослый человек садит-

ся за руль скутера, не имея прав?

- Он будет нести точно такую же
административную ответствен-
ность за управление транспорт-
ным средством без водительско-
го удостоверения. В настоящее
время при обмене водительских
прав одновременно с получением
высшей категории, например «А»,
автоматически проставляется и
категория «М».
- А при наличии водительско-

го удостоверения старого образ-
ца, где не прописана категория
«М», наступает ли ответствен-
ность за управление скутером?
- Нет, если гражданин имеет при

себе водительское удостоверение.
Но если водитель нарушает прави-
ла движения или садится за руль в
состоянии алкогольного опьянения,
он несет ответственность и может
быть лишен водительских прав.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Расходы �
 под контроль
Установлены нормативы,
определяющие расходы на
содержание муниципаль-
ных чиновников.
В соответствии с Бюджетным

кодексом РФ в Ленинградской
области установлены нормати-
вы на 2019 год, учитывающие
уровень зарплат муниципаль-
ных служащих, а также затра-
ты на коммунальные и транс-
портные расходы органов мес-
тного самоуправления.
Контроль за расходами осуще-

ствляет комитет финансов обла-
стного правительства. Специ-
ально разработанная методика
позволяет ограничить непроиз-
водительные расходы муници-
палитетов и максимально рас-
пределить бюджетные средства
по социально важным направле-
ниям.
«Эффективное расходование

бюджетных средств - один из
приоритетов финансовой поли-
тики, а нормативы на содержа-
ние - элемент этой финансовой
политики. В 2018 году пять му-
ниципальных образований, не
уложившихся в нормативы по
расходам на собственное содер-
жание, не получили субсидии из
областного бюджета. Мы и
впредь будем строго придержи-
ваться этих правил и укреплять
финансовую дисциплину», - от-
метил первый заместитель
председателя правительства Ле-
нинградской области - предсе-
датель комитета финансов Ро-
ман Марков.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной
губернатора ЛО в При-
озерском районе Елена
Васильевна Боярищева
ведёт приём граждан по по-
недельникам с 14.00 до
17.00 и вторникам с 10.00
до 13.00 по адресу: г. При-
озерск, ул. Советская, 18 (1
этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в ра-
бочее время).
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организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соот-
ветствующих муниципальных
районов» Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 (ред. от
30.10.2018 г.) «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», выявленный в настоящем
Постановлении, является обще-
обязательным и исключает лю-
бое иное их истолкование в пра-
воприменительной практике.
Согласно Федеральному закону

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред.
от 30.10.2018 г.), в перечень воп-
росов, которые выносятся на пуб-
личные слушания, может быть
предложен проект правил благо-
устройства территорий, но не воз-
ложение бремени содержания
контейнерных площадок, не
входящих в состав общего иму-
щества МКД, на собственников
помещений МКД.
Приказом Минстроя России от

13.04.2017 г. № 711 с учётом По-
становления Правительства от
10.02.2016 г. № 169 (ред. от
16.12.2017 г.) «Об утверждении
Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды» к объектам
благоустройства относятся кон-
тейнерные площадки. Правила ус-
танавливают порядок, цели и ус-

ственники помещений в много-
квартирном доме несут бремя
расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном
доме. Состав общего имущества
определен в Постановлении Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 г. №
491: «В состав общего имущества
включается земельный участок
только в том случае, если на этом
земельном участке расположен
многоквартирный дом и границы
земельного участка определены
на основании данных государ-
ственного кадастрового учёта».
Существуют ли в городе При-

озерске многоквартирные дома с
принадлежащими МКД земель-
ными участками?
Постановление Правительства

РФ от 12.11.2016 г. № 1156 в ре-
дакции от 15.09.2018 г. № 1094,
пунктом 10 чётко определяет, что
«Бремя содержания контейнер-
ных площадок, специальных
площадок для складирования
крупногабаритных отходов, не
входящих в состав общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме,
несут органы местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований, в границах которых
расположены такие площадки,
если иное не установлено зако-
нодательством Российской Фе-
дерации».
При этом пункт 13 этого же По-

становления определяет, что соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме несут бремя со-
держания только тех контейнер-
ных площадок, которые располо-
жены на придомовой территории,
входящей в состав общего имуще-
ства МКД.

Контейнерные площадки �
забота местной власти
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Самые высокие надои на одну фуражную корову за прошедший год - свыше 11 тысяч кг молока - получены в
племенных заводах «Гражданский» и «Раздолье». В ПЗ «Гражданском» лучшие показатели по выходу телят на
сто голов - 83,9%. По раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод «Раздолье» - 41,9 кг. У пле-
менных заводов «Первомайский» и «Мельниково» выше всех прибавка в надоях на одну корову по сравнению с
прошлым годом - 841 кг и 603 кг соответственно.

Л. ЕГОРОВА

Уверенный путь наверх
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за декабрь 2018 г.. Численность
крупного рогатого скота на 1 января составляет 18,55 тыс. голов, поголовье фуражных коров -
7,84 тыс. С начала года хозяйства продали в общей сложности 565 голов крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПЗ «Гражданский» 11692 +254 576 37,5 14692,2 83,9 +0,7
ПЗ «Красноармейский» 9600 0 164 25,9 7994,1 59,8 -1,7
ПЗ «Красноозерное» 7323 +1 326 33,2 7620,1 79,9 -0,2
ПЗ «Мельниково» 9502 +603 259 35,7 7392,9 83,2 +1
ПЗ «Первомайский» 9611 +841 314 38,5 9117,8 80,8 +0,1
ПЗ «Петровский» 10767 +11 453 39,5 11653 80,1 -0,2
ПЗ «Раздолье» 11342 +307 304 41,9 8015,8 80 -0,8
АО «Судаково» 9112 +8 289 33 5918,7 82,4 +2,3
Итого по району 9935 +172 2685 36,6 72404,6 79 -2,2
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Для кого-то может показаться не
такой уж большой проблемой, что
всего 30 человек, проживающие в
неблагоустроенных домах пос. По-
чинок, лишились возможности по-
париться раз в неделю. На самом
деле бани до сих пор являются со-
циальными объектами, и контроль
за их работой возложен на органы
местного самоуправления. Не слу-
чайно из государственного бюдже-
та выделяются субсидии на ком-
пенсацию выпадающих доходов от
оказания населению услуг по по-
мывке, и суммы здесь немаленькие.
Расходоваться они тоже должны
рационально. Старые бани требу-
ют не только ремонтных работ, но
и установки энергосберегающего
оборудования и большого комплек-
са мероприятий, которые должны
дать экономию бюджетных
средств.
Арендаторы, берущиеся восстано-

вить объект, должны тоже иметь
понятие о социальной ответствен-
ности. Предприниматель Иван Цве-
тиков, заявившийся на аукцион по
аренде бани, не выполнил договор-
ных обязательств. Подписал обяза-
тельство он в конце февраля 2018
года и выполнить его должен был
за 10 месяцев. Дата проведения
приемки-сдачи работ по ремонту
объекта была назначена на 15 де-
кабря 2018 года.
Анатолий Владимирович, кото-

рый в свои 82 года пытается досту-
чаться от имени жителей поселка
до властей, рассказывает, что уже
середина января 2019 года, а зда-
ние так и стоит заколоченное с тре-
мя замками на двери. Для его од-
носельчан баня - это не просто па-
рилка в своё удовольствие, а здо-
ровье. Ездить, как посылали их в
администрации Ларионовского по-
селения в бани поселков Ларионо-
во, Коммунары, Моторное, где ус-
тановлены социальные дни, нере-
ально. Может, у кого есть машина,
это и не проблема. А пожилым, ма-
лоимущим дожидаться автобуса,
который ходит редко, да еще и зи-

мой после парилки преодолевать
такое расстояние, тут здоровья как
раз и не хватит.
За два месяца до обещанного от-

крытия корреспондент газеты
«Красная звезда» побывала на
объекте. Тогда Иван Васильевич
рассказал, что уже заказал и опла-
тил стеклопакеты, кафель, полы,
котел, систему вентиляции, элект-
ропроводку - всего на сумму около
800 тысяч рублей. Строительная
бригада также имелась, по его сло-
вам, в наличии. Ждали только, ког-
да будет доделана печь, чтобы при-
ступить к следующему этапу. О
том, что необходимы будут еще
средства, И. Цветиков упомянул,
но это не помешало ему сказать,
что к Новому году всё постарается
закончить.
Обещания, что баня будет откры-

та с приходом нового арендатора,
звучали и от главы администрации
Ларионовского поселения Сергея
Воронцова. Несколько лет до это-
го он безуспешно вёл мирные пе-
реговоры с арендатором ООО
«ТВЭЛОблСервис», которому ис-
правно перечислялись государ-
ственные субсидии, а в результате
баня пришла в аварийное состоя-
ние. Выделялись бюджетные сред-
ства и на ремонт печи, и на уста-
новку узла учета на тепловую энер-
гию, горячую и холодную воду, и
всё, как говорится, кануло в лету.
Комментарий корреспондент

«Красной звезды» брала и у замес-
тителя главы районной админист-
рации по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Натальи
Глумилиной. В январе прошлого
года она рассказала, что на протя-
жении последних трех лет вопрос
работы починковской бани она дер-
жит на контроле...

дивых арендаторов. Договор может
быть расторгнут, несмотря на то
что с момента подписания соглаше-
ния арендатор обязан платить арен-
ду, а это на сегодня примерно око-
ло 100 тысяч рублей. Есть и дру-
гие методы, но желание догово-
риться по-хорошему в результате
закончилось тем, что простые люди
потеряли последнюю надежду, что
местные власти способны защи-
щать их интересы. А это уже не-
много другой взгляд на проблему.
Пожилой человек, проработавший

более 45 лет, получивший звание
ветерана труда, кланяется и высту-
пает просителем, чтобы недалеко
от дома можно было помыться, по-
париться. С горечью он говорит,
что уже не верит, как и его одно-
сельчане, ничьим обещаниям...
Что же касается арендатора Ива-

на Цветикова, то найти время на
встречу со мной в своем плотном
графике он не смог, хотя об этом
договаривались. Закончилось об-
щение его интернет-сообщением,
которое привожу дословно: «В свя-
зи с тем, что наш инвестиционный
проект, на который мы рассчиты-
вали, дал отдачу только сейчас, мы
получили средства на дальнейший
ремонт бани в двадцатых числах
января. Оставшееся электрообору-
дование, керамическая плитка, сан-
техника и много другое закуплены.
Постараемся до конца марта, край-
ний срок - в апреле, открыть. При-
носим свои извинения любителям
парной за затянувшийся ремонт».
Ситуация похожа на бессмыслен-

ное хождение по кругу, которое
обещал остановить глава админис-
трации Приозерского района Алек-
сандр Соклаков. По просьбе редак-
ции он обещал лично разобраться
в этом вопросе.
О том, как и какие именно работы

действительно ведутся в починков-
ской бане, газете «Красная звезда»
в ближайшее время расскажет под-
робнее.

Ирина КОЛЧАК

Острая проблема

«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,«Идите вы... в бани,
по соседству»по соседству»по соседству»по соседству»по соседству»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

"Не пугайте людей""Не пугайте людей""Не пугайте людей""Не пугайте людей""Не пугайте людей"
Виктор Зубков попросил "не пугать людей" ценами

на газовых заправках "Газпрома"
В прошлом году цена за кубометр метана, напомнил Зубков, сначала

составляла 11,8 руб., потом - 12 руб. "Вы ни с того ни с сего перед Но-
вым годом с 14 руб. подняли (стоимость природного газа) до 18 руб.", -
обратился Зубков к генеральному директору компании-производителя
метана "Газпром газомоторное топливо" Михаилу Лихачеву. "Не надо
это делать, не надо пугать людей", - подчеркнул Зубков.
"14 руб., ну 16 руб. Ну, оставьте вы на какое-то время - на год, на два,

пока люди действительно переоборудуются. Они тратят деньги, они по-
купают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо по-
мочь этим людям. Зачем это вы делаете (повышаете цены. - РБК)?" -
возмутился глава совета директоров "Газпрома".
Подобное замечание компании-производителю природного газа Зубков,

по его словам, делает уже не впервые. "Я вам делал замечание, а вы вот
29 декабря цены подняли. Не надо этого делать", - добавил Зубков.
"Замечание принято, выполняется", - отреагировал на это Лихачев.
Согласно материалам на сайте "Газпрома", средняя розничная стоимость

кубометра природного газа на газовых заправках компании сегодня в
России составляет 15,2 руб. При этом на некоторых станциях (напри-
мер, в Краснодарском и Ставропольском краях) она достигает 20 руб., а
где-то (например, в том же Ставропольском крае и Челябинской облас-
ти) колеблется в пределах от 11,5 руб. до 14,5 руб. за кубометр.
В конце ноября прошлого года Минэнерго подготовило программу раз-

вития газомоторного рынка России до 2024 года. На реализацию этого
проекта ведомство запросило 174,7 млрд руб. В его рамках власти пла-
нируют увеличить количество газовых заправок в стране в четыре раза,
а продажи - в пять раз. Помимо этого, в программе была предусмотрена
компенсация нефтяным и газовым компаниям от 25 до 40% расходов на
строительство новых заправок.
Кроме того, в декабре вице-премьер Дмитрий Козак поручил профиль-

ным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании по-
этапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомо-
торное топливо. Именно под эту технику он поручил переоборудовать
их автопарки. Президент России Владимир Путин после этого предло-
жил бизнесменам поучаствовать в развитии рынка газомоторного топ-
лива. О нем он отозвался как о "более экологичном, особенно в индуст-
риальных центрах".

                                                                 Е. МАЛЯРЕНКО

После празднования Нового года по новому и старому стилю, не дождавшись обещанного
открытия бани к этому сроку, в редакцию газеты «Красная звезда» из пос. Починок приехал
Анатолий Соколов, пенсионер, ветеран труда. Это его третье обращение в редакцию.

Университет Генпрокуратуры совместно с психологами
составил психологический профиль среднего коррупционера.
"Тот портрет, который рисуется при первых размышлениях "кто же та-

кой коррупционер?", от реального очень сильно отличается", - сказал
официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
на видеоканале надзорного ведомства "Эфир".
Он пояснил, что "традиционно приписывают какие-то негативные пси-

хологические характеристики этим людям, такие достаточно четкие:
меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных
ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству, власто-
любие бесконечное".
Однако, как отметил Куренной, исследования такой подход опроверга-

ют. "На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энер-
гичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они неверо-
ятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они
готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это
объективная картина", - подчеркнул он.
Согласно исследованию, среднестатистический коррупционер также

способен к продуктивной и командной работе, общителен.
"Конечно, у них есть и особое черты. Как правило, это должностные

преступники. Они старше, чем люди, осужденные за другие преступле-
ния. Средний возраст взяточника - это 40 лет", - добавил представитель
Генпрокуратуры.
По его словам, в большинстве своем коррупционеры - мужчины. "Как

правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть
постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило,
типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает
наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нару-
шает общественный порядок", - добавил Куренной.
По его словам, мотивом совершения коррупционных преступлений да-

леко не всегда является только жадность, часто это потребность в само-
утверждении, повышении своего авторитета, обладании властью, кор-
поративная солидарность и даже месть руководству.

INTERFAX.RU

Психологический
портрет коррупционера

Четвертый год контроляЧетвертый год контроляЧетвертый год контроляЧетвертый год контроляЧетвертый год контроля
за ремонтом бани...за ремонтом бани...за ремонтом бани...за ремонтом бани...за ремонтом бани...

Сергей Воронцов в беседе со мной
по этому вопросу согласился, что
есть рычаги воздействия на нера-
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Поскольку было время обеденно-
го перерыва, мы с Анастасией Алек-
сандровной в первую очередь заг-
лянули в комнаты приема пищи.
- Посмотрите, холодильники, мик-

роволновые печи, кулеры с водой -
всё это есть в каждой комнате, - по-
казала она. - Предприятие работает
в две смены, поэтому для сотрудни-
ков стараемся создать комфортные
условия.
- Вы сказали, что вышли на работу

уже 3 января, - поинтересовалась я.
- Да, мы никогда не отдыхаем дол-

го в новогодние каникулы, - под-
твердила А. Дюбенко. - Оплата на-
числяется за эти дни в двойном раз-
мере, но если кто-то наметил про-
вести, например, время с детьми, то
руководство никогда не препятству-

Стул � предмет сложный
ООО «Лидер»

- Это мой первый помощник
в работе, - так представил
генеральный директор ООО
«Лидер» Владимир Поздяков
заместителя руководителя
производства Анастасию
Дюбенко. - Она и покажет цех.

ет и идет навстречу таким людям.
Анастасия Дюбенко пришла на

производство после окончания
Санкт-Петербургской лесотехни-
ческой академии в 2005 году в цех
№ 6 технологом. Тогда там изготав-
ливали кровати. Потом ее перевели
технологом в цех № 7 по производ-
ству стульев, а через некоторое вре-
мя назначили начальником:
- Работа у меня интересная, нет в

ней монотонности, постоянно при-
ходится решать новые задачи, об-
щаться с рабочими, а их на заводе
250 человек, к каждому нужен свой
подход.
- Неужели всех помните? - удиви-

лась я.
- Знаю абсолютно каждого, вплоть

до их семей, детей, - подтвердила
Анастасия. -  Коллектив у нас хоро-
ший, со многими я работаю с того
времени, как впервые пришла сюда.
Всех их люблю, они моя семья.
Для производства стульев завод

закупает уже сухой пиломатериал,
однако частично  приходится при-
возить его в сыром виде. Тогда дос-
ки сушатся в трех сушильных каме-

рах. От того, насколько они будут
подготовлены к распиловке, зависит
и качество производимой продук-
ции. Непосредственно производ-
ство стула начинается с заготовки
деталей будущего стула. Затем они
попадают в машинный зал, где фре-
зеруются. Задняя нога стула доста-
точно длинная, поэтому состоит из
двух частей. На линию стыковки
недавно были закуплены два совре-
менных станка.
- На двух частях станок нарезает

шипы и сразу намазывает на них
клей, - объяснила А. Дюбенко, - а
соединяются они вручную.
Руки рабочих буквально летали.

Пара секунд - и заготовка ложилась
на поддон. Затем в дело вступали
карусельно-фрезерные станки, с
помощью которых делаются пазы и
отверстия, от них - на участок ре-
монта, где каждую деталь рабочий
внимательно осматривает, если тре-
буется, заделывает дефекты. И
вновь будущий стул попадает в теп-
лые человеческие руки, где его шли-
фуют на двустороннем станке и до-
полнительно наждачной бумагой.

Следующий этап - участок сборки
боковины стула, откуда детали идут
на покраску. В сушильном тоннеле
они грунтуются, а затем вновь по-
падают на промежуточную шли-
фовку. Окончательный этап - фи-
нишное покрытие стула лаком. Два

Ярослав Коробко следит за работой спрей-линии, где детали
стула покрываются лаком.

Заместитель руководителя производства Анастасия Дюбенко.

года назад для этого вида работ
была закуплена спрей-линия.
- «Икеа» каждый год повышает

свои требования к качеству продук-
ции, поэтому мы очень тщательно
подбираем поставщиков пиломате-
риалов, лаков и красок, - рассказала
Анастасия Александровна. - Сейчас
лаки и краски получаем из Болга-
рии. Директор фирмы - химик по
образованию, при малейшей про-
блеме приезжает на завод и сам всё
проверяет.
Сушильный тоннель разбит на три

зоны. Воздух равномерно разглажи-
вает поверхность лака в первой
зоне, во второй идет интенсивная
сушка лака, где инфракрасными лу-
чами температура не опускается
менее 40 градусов, третья - зона ох-
лаждения, здесь воздух равен 18 гра-
дусам.
- Возьмите деталь в руки, - пред-

ложила Анастасия. - Чувствуете,
какой гладкой она выходит из тон-
неля?
- Действительно, как шелк, - согла-

силась я.
Подошел рабочий, погрузил гото-

вые детали и повез их дальше.
- Теперь готовые стулья упакуют

и отправят заказчику, - подвела
итог нашей небольшой экскурсии
А. Дюбенко. - В смену завод вы-
пускает 750 штук стульев, то есть
полторы тысячи в сутки. Приятно
осознавать, что наша продукция
востребована на мировом рынке.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Отделочник Артём Феофанов вручную обрабатывает лаком
боковины стульев.
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Ледовые катки в Приозерском районеМЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО -
РЫЧАГ  РАЗВИТИЯ  РАЙОНА

 Дружить и перенимать опыт
На прошлой неделе глава приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков по приглашению мэра финского
города Савонлинна Янне Лайне посетил с двухдневным
визитом соседнюю страну.

 У Савонлинны и Приозерска даже на первый взгляд много общего -
оба небольших города расположены в живописных местах в окруже-
нии многочисленных озер и лесов. Оба имеют богатый туристский по-
тенциал - старинные крепости, краеведческие музеи, другие достоп-
римечательности, вызывающие интерес туристов. А потому одним из
обсуждаемых вопросов стало открытие новых туристских маршрутов
между городами.
 Также мэр Янне Лайне и глава администрации Александр Соклаков

обменялись опытом в вопросах жилищно-коммунального хозяйства,
сбора и утилизации твердых бытовых отходов, обсудили вопросы об-
разования и профориентации школьников.
 - У наших финских соседей есть чему поучиться, поэтому следую-

щим шагом в развитии наших двусторонних отношений будет поездка
в Савонлинны специалистов для изучения опыта работы в сфере обра-
щения с отходами, содержанию дорог, в других отраслях ЖКХ. Также
мы обязательно встретим делегацию Савонлинны в Приозерске, - про-
комментировал поездку А. Соклаков.
 Руководители территорий обменялись сувенирами. Теперь в кабине-

те мэра финского города время показывают часы, на циферблате кото-
рого - приозерская крепость Корела.

Т. ВЕЛЬТОВА

Фото на 1 стр. предоставлено автором
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(Окончание на стр. 8)

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря
2018 года № 429-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на
тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУП "Теплосеть Сосново" потребителям (кроме населе-
ния) муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов":

Тариф на тепловую энергию:

Тариф на горячую воду:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря
2018 года № 685-п установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУП "Тепло-
сеть Сосново" населению муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год:

Тариф на тепловую энергию (тарифы указываются с учетом НДС*):

1. В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Связи, д. 7, 9, 11, 13; Типографский пер., д. 11):

2. В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Академическая д. 1,2,3,4,14):

3. В зоне теплоснабжения (п. Платформа 69 км):

4. В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Никитина, д. 32, ул. Береговая, д. 33, 37, 39, ул. Лесная, д. 2-а, 4-а, ул.
Ленинградская, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Строителей, ул. Механизаторов, ул. Молодежная, ул. Связи
д. 3, 3-а, Типографский пер. д. 3, 7, 5, 9, дер. Снегиревка, дер. Кривко):

Тариф на горячую воду (тарифы указываются с учетом НДС*):

1. В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Академическая, д. 1, 2, 3, 4, 14):

2. В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Ленинградская, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Строителей, ул.
Связи, ул. Механизаторов, ул. Молодежная, пер. Типографский):

В зоне теплоснабжения (п. Сосново, ул. Береговая, д. 33, 37, 39):

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).
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,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,11 1841,52 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,83 1878,65 
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,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,11 1992,79 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,83 2032,64 

7 
    

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,11 1688,33 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,83 1722,10 

8 
    

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,11 1841,82 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,83 1878,65 

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой
Андреевной, квалификационный аттестат 78-13-812,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работ-
ником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-
00, info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Приозерский район, СНТ № 2 ЛОМО,
участок № 745, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем раздела одно-
го исходного (измененного) земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:0000000:286 с сохранением исход-
ного земельного участка в измененных границах.
Заказчиком кадастровых работ является Солонинки-

на Ольга Павловна, телефон 8-921-325-98-80, 8-921-419-
51-82, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ла-
бораторный проспект, дом 25, кв. 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится 23.02.2019 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация,

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьев-
ной, квалификационный аттестат 78-14-848, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 22052, работником
ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка
с КН 47:03:1207001:374, расположенного по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Со-
сново, пер. Горный, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бельченко-

ва Елена Ивановна, телефон 8-905-216-80-84, прожива-
ющий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканс-
кая, д. 6, корп. 1, кв. 45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится 23.02.2019
г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Горный.
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,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,07 1175,49 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,79 1199,00 
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,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,07 995,91 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,79 1015,83 

8 
    

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019
36,07 1086,44 

 01.07.2019  

31.12.2019
36,79 1108,17 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу:190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а. Обо-
снованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности
принимаются с 23.01.2019 г. по 23.02.2019 г. по адре-
су: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, ли-
тер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы:
правообладатели земельных участков, расположенные в
кадастровом квартале 47:03:1207001.
При проведении согласования местоположения грани-

цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ленинградская область, Приозерский район, СНТ № 2
ЛОМО, участок № 745.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 23.01.2019 г. по 23.02.2019 г. по адресу: 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:03:1252008.
При проведении согласования местоположения грани-

цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 25 декабря 2018 года № 163

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год по дохо-
дам 34 800,4 тысячи рублей, по расходам 36 770,8 тысячи рублей, дефицит
бюджета в сумме 1 970,4 тысячи рублей.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год согласно приложению № 1.

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

образования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2019 год со-
гласно приложению № 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области объем без-
возмездных поступлений, получаемых из других бюджетов, на 2019 год в
общей сумме 13 866,6 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти согласно приложению № 4.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области согласно приложению
№ 5.

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей

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

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2019 год - согласно приложению
№ 6;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2019 год - со-
гласно приложению № 7;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-

ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год - согласно
приложению № 8;
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год в сумме 3,0
тысяч рублей;
3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинского

учета в размере 143,2 тысячи рублей.
4. Утвердить в бюджете расходы на предупреждение и ликвидацию послед-

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

кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019
год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, без внесения изменений в настоя-
щее решение:
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, полу-

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

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

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

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объе-
ме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными насто-
ящим решением;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

тов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете, а также сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств;
в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и

организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий.
На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса внесение изме-

нений в сводную бюджетную роспись муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области без внесения изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования осуществля-
ется в случае:
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

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

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов в
пределах общего объема средств, предусмотренных для финансирования
муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную
программу;
внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в

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

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, на сумму де-
нежных взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашений о предос-

тавлении субсидий бюджету МО Запорожское сельское поселение из обла-
стного бюджета, подлежащую возврату в областной бюджет;
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и
сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполно-
моченных органов и должностных лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований в теку-
щем финансовом году.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области и муниципальных учреждений муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и иных органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, входящих в
состав администрации муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, на 2019 год в сумме 8 050,0
тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по

муниципальным должностям муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных должностных окладов и ок-
ладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а так-
же месячных должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, с 1 ян-
варя 2019 года в 1,04 раза.
3. Утвердить размер индексации пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии

лицам, замещавшим муниципальные должности, в 1,04 раза с 1 января 2019
года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов и тарифных ставок

(окладов) работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении
исполнительных органов местного самоуправления, с 1 января 2019 года
применяется расчетная величина в размере 9 555 рублей.

Статья 7. Дорожный фонд муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 4

393,7 тысячи рублей.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга му-

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

ципальным гарантиям и ранее выданным поручительствам муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, по муни-
ципальным гарантиям и ранее выданным поручительством муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 рублей.

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

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

сельское поселение заключить с муниципальным образованием Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области соглашения о передаче
отдельных полномочий поселения муниципальному району по решению воп-
росов местного значения поселения на 2019 год.
3. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по кассовому обслужи-
ванию и осуществлению контроля за исполнением бюджета из бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти" согласно приложению № 10.1.
4. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление полномочий по организации обеспечения малоимущих граж-
дан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, жилыми помещениями в порядке включения в жилищные программы
по реализации приоритетных национальных проектов из бюджета муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
согласно приложению № 10.2.
 5. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий в коммунальной сфере из бюджета муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
согласно приложению № 10.3.
 6. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление внеш-
него муниципального финансового контроля из бюджета муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области" согласно
приложению № 10.4.
7. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществление внут-
реннего муниципального финансового контроля из бюджета муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области" соглас-
но приложению № 10.5.
8. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

исполнение части полномочий поселений в сфере подготовки документов
по градостроительным планам и внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки поселения из бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению
№ 10.6.

Статья 10. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
1. Установить в 2019 году случаи и порядок предоставления за счет

средств местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг: субсидии на возмещение фактических убыт-
ков предприятию от предоставления услуг муниципальных бань населе-
нию по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме
600,0 тыс. рублей.
2. Утвердить "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципальных
бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из
бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" согласно приложению 11.

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

на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в
сети Интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

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

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

http:// запорожское-адм.рф в сети Интернет в разделе "Бюджет".

Крупной строительно�монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

Работа на объектах нефтегазовой промышленности
в Ленинградской области. З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8�911�255�45�18, Дмитрий Николаевич.

С 19 января в связи с закрытием
отдела «Модная одежда»
по адресу: ул. Гоголя, 9-а (бывший сельхоз),

СКИДКА на женскую
одежду 20-40%. И

П
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ос
ев

а 
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Н

.

Часы

работы -

с 10 до 19 час.

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.

Клининговая компания ПРИГЛАШАЕТ
МЕНЕДЖЕРА (руководителя)

для организации и контроля за работой персонала
по уборке на производственном предприятии (ЦБК).
Условия:
- место работы в г. Сегежа (Республика Карелия);
- з/п от 35 тыс. руб. и выше (по результатам собеседования);
- оплата съёма квартиры, проезда, телефонной связи.

Телефон ОК в СПб: 8-921-954-46-89.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

ЩЕГЛОВА
Роза Ивановна

С прискорбием сооб-
щаем, что 13 января
на 79 году после про-
должительной болез-
ни ушла из жизни
Щеглова Роза Ива-
новна, бывший мало-
летний узник фашис-
тских концлагерей.
Выражаем призна-

тельность родным и
близким, бывшим
коллегам по работе,
обществу малолетних
узников за проявлен-
ные участие и поддер-
жку.

Дочь, внук, внучка

Лечебно�диагностический медицинский центр
«Надежда» (г. Санкт�Петербург) в Приозерске

с 25 января по 10 февраля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Надежда»
Лицензия
№ ЛО-47-01-001441
от 17.05.2016 г.

Используется
лазерная,

биорезонансная
и мануальная терапия,

а также профилактические
и реабилитационные

программы
после травм.

Приём с 8.00 до 17.00 без выходных:
г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 6.

Запись по тел. 8-921-326-53-30,
+7-999-243-97-39.

ПРИГЛАШАЕТ
НА ДИАГНОСТИКУ
при заболеваниях
позвоночника
и суставов,
сердечно�сосудистой,
нервной систем,
ЖКТ, почек,
лор�заболеваний.
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Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
"ОАЗИС" (ООО УК "ОАЗИС") ИНН 471212 8456/ КПП 471201001, уведомляет

 о размере тарифов, установленных регулятором на 2019-2023 года потребителям (кроме населения):

ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной

системе теплоснабжения, а также о регистрации
 и ходе реализации заявок о подключении

к централизованной системе теплоснабжения
ООО УК "ОАЗИС" за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения
к централизованной системе холодного

водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении

к централизованной системе холодного
водоснабжения ООО УК "ОАЗИС" за 2018 год
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Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
"ОАЗИС" (ООО УК "ОАЗИС") ИНН 471212 8456/ КПП 471201001, уведомляет
о размере тарифов на тепловую энергию, поставляемую для населения,

установленных регулятором на 2019 год:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 25 декабря 2018 года № 166

О порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,

находящегося в собственности муниципального образования
Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, порядке и условиях

предоставления в аренду включенного
в указанный перечень имущества

В целях совершенствования системы государственно-общественной под-
держки малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (в части иму-
щественной поддержки), в соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 03.07.2018 года № 185-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2010 года № 645 "Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при предоставлении феде-
рального имущества", Уставом муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению

и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности МО Запорожское сельское поселение МО При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, является администрация муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (далее - уполномоченный орган).
2. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (приложение 1).
3. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,

находящегося в собственности МО Запорожское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, включенного
в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение 2).
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО Запорожское

сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 30.10.2015 года № 46 "О порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный пе-
речень имущества".
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

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

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

http:// запорожское-адм.рф в сети Интернет
в разделе "Имущественная поддержка СМП".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 10 декабря 2018 года № 161

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов от 25.12.2017 года № 130 "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год"

Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области решил:
внести в решение Совета депутатов № 130 от 25.12.2017 года "О бюд-

жете МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018 год" следующие изменения и
дополнения:
1. Статья 1. В п. 1 число "236111,8" по доходам заменить числом

"234835,2", число "254328,7" по расходам заменить числом "252539,8",
число "18216,9" дефицит бюджета заменить числом "17704,6";
в п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год согласно приложению № 1 в новой
редакции.
2. Статья 2. В п. 1 утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-

та муниципального образования Запорожское сельское поселение При-
озерского муниципального района Ленинградской области, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2018 год
согласно приложению № 2 в новой редакции.
В п. 2 число "213722,4" заменить числом "214279,6".
3. Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

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

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2018 год - согласно приложению
№ 6 в новой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам
и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год -
согласно приложению № 7 в новой редакции;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год -
согласно приложению № 8 в новой редакции.
4. Статья 6. В п. 1 число " 7138,7" заменить числом " 7078,2".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и разме-

стить на сайте муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление в сети Интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

средствах массовой информации
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности (председатель комиссии Тарасова В. М.)

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

http:// запорожское-адм.рф в сети Интернет в разделе "Бюджет"
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62, 8-911-945-50-50. И
П

 О
б

ух
ов

ск
ий

 А
. 

Н
.

СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске.                Тел. +7-921-988-56-11.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ПРОДАЁТ:

- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
общей площадью 68,8 м2 в д. Снегирёвка;

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под магазином площадью 150 м2.
Справки по тел. 35-460, 35-461.

Комплексу «Пилот»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- МОЙЩИЦЫ легковых авто;
- БАРМЕН.

Тел. 8-911-721-59-46, с 10.00 до 19.00.
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При ОРВИ - острых респира-
торных вирусных инфекциях
негриппозной этиологии - забо-
левание развивается постепен-
но, чаще всего начинается с
утомляемости и насморка, су-
хого кашля, который затем пе-
реходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое

ухудшение состояния - повыше-
ние температуры тела (в отдель-
ных случаях до 40,5 градуса), го-
ловная боль, "ломота" в мышцах и
суставах, чувствительность к све-
ту. Наиболее активная фаза при-
ходится на 3-5 день заболевания,
выздоровление - на 8-10 день. При
гриппе поражаются сосуды, поэто-
му возможна кровоточивость де-
сен и слизистой оболочки носа.
После перенесенного гриппа орга-
низм становится чрезвычайно вос-
приимчив к различным инфекци-
ям, что приводит к тяжелым ин-
фекционным осложнениям.

О профилактике
гриппа и ОРВИ

В Российской Федерации продолжается
эпидемический сезон заболеваемости гриппом
и ОРВИ, характерный для этого времени года.
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются
от человека к человеку воздушно-капельным
путем и достаточно контагиозны (заразны).

Особенно тяжело ОРВИ и
грипп протекают у маленьких
детей, пожилых людей, лю-
дей с хронической патологий
и заболеваниями иммунной
системы.
Лучшей защитой от гриппа

является иммунизация. Вместе
с тем от остальных ОРВИ при-
вивка не защищает.
Для того чтобы предупредить

заболевание, необходимо ук-
реплять и закалять свой орга-
низм. Высыпайтесь, соблюдай-
те режим труда и отдыха, ста-
райтесь больше находиться на
свежем воздухе. Отправляясь
на прогулку, одевайтесь по по-
годе, старайтесь не переохлаж-
даться при нахождении на ули-
це. Если вы промочили ноги,
необходимо пропарить их сра-
зу по возвращении домой.
Укреплению организма спо-

собствует правильное питание.

Включите в рацион продукты,
содержащие витамины А, С,
цинк и кальций: цитрусовые,
киви, сладкий перец, молочные
и кисломолочные продукты,
твердые сыры, отварную рыбу,
говядину, морковь со сметаной,
изюмом или курагой и др.
При планировании посещения

общественных мест возьмите с
собой медицинскую маску: если
в общественном месте чихают
и кашляют, закройте рот и нос
медицинской маской или носо-
вым платком - это поможет пре-
дотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание,

перенесенное "на ногах", может
привести в дальнейшем к нежела-
тельным последствиям и ослож-
нениям. К тому же заболевший
человек заражает окружающих.
Поэтому необходимо при пер-

вых признаках заболевания об-
ратиться к врачу.
С более подробной информа-

цией о том, как защитить себя
и близких от заражения грип-
пом и ОРВИ, можно ознако-
миться в специальном разделе
на сайте Роспотребнадзора.
Будьте здоровы!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной,

квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-
601-71-92, 8 (812) 570-65-16, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1117001:35, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, мас-
сив "Крутая гора", СНТ "Крутая гора", уч. 35, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Марина Ива-

новна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 48, корп. 3,
кв. 5, конт. тел. 8-921-797-71-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Раздольевское сельское поселение, массив "Крутая гора",
СНТ "Крутая гора", уч. 35,  25 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом.
5 (офис ООО "ЛенОблКадастр").
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 января по 08 февраля 2019 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО "Лен-
ОблКадастр"),  e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, мас-
сив "Крутая гора", СНТ "Крутая гора", уч. 34 с КН 47:03:1117001:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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Старты � разнообразные,
спортсмены � активные!

Шемякин (все из Петровского),
а в группе "Веста-Надежда" (дети
с родителями) приняли участие
6 человек, самому маленькому
участнику Денису Пушкину - 3
года, а старшему - 8 лет.
Закончилось все традицион-

ным футболом в стенах крепо-
сти между командами детей и
родителей.
Следующий, 7 этап кубка "Ве-

сты" планируем провести 17
февраля на острове Каменис-
тый, где городской пляж. При-
глашаем всех желающих попро-
бовать свои силы и приобщить-
ся к здоровому образу жизни
через ориентирование - как но-
вичков, так и родителей с деть-
ми, бабушками, дедушками.
Приходите, будем рады вас

видеть у нас в клубе!
Клуб "Веста"

Фото предоставлены
клубом "Веста"

В канун старого Нового года в
крепости Корела ориентировщи-
ки клуба "Веста" подводили ито-
ги 2018 года. По старой традиции
награждение проходило по не-
скольким номинациям. А вруча-
ли призы в этом году старейший
член нашего клуба Людмила Ани-
симова в роли Метелицы со свои-
ми правнуками - молодыми Мо-
розами. Лучшими ориентировщи-
ками 2018 года были признаны
Антон Лукашевич, Антонина
Платонова и Никита Новик.
Были отмечены самые актив-

ные ребята из приозерского ЦДТ
(Сафар Раджабов, Михаил и
Тимур Пашковы, Тимофей Еро-
хов, Роман Волгушев, Егор Ру-
завин и Дима Снегирев), Кузнеч-
ного (Серафим Галькин, Настя
Карачарова, Алексей Пархомен-
ко, Стас Васильев и Алексей Се-
лезнев) и Петровского (Максим
и Вика Матыгулины, Алина Но-
викова, Егор Шемякин).
Были также отмечены самые

спортивные семьи клуба, самые
активные родители и самые
юные участники клуба, которые
еще не ходят в школу, но уже
знакомы с картой и лесом. И,
конечно же, наша судейская
бригада, состоящая из родите-
лей и выпускников клуба, бла-
годаря которой вот уже какой
год мы проводим наши старты.
Огромное спасибо мы говорим

семье Дьяконовых, поддержи-
вающей наш клуб, коллективу
крепости Корела и лично Ма-
рии Лихой. Крепость Корела
стала для нас родным домом, к
которому мы все относимся с
большой любовью и куда хо-
чется не только приходить, но
беречь и сохранять её.
После награждения стартовал

наш, уже 6 этап кубка "Весты".
На этот раз - ночной. Это была

дистанция ориентирования в
темное время суток. Участники
с фонариками искали конт-
рольные пункты, оснащенные
катафотами. Такое ориентиро-
вание мы проводим уже третий
год на территории крепости. В
этот раз в соревнованиях при-
няло участие около 50 человек,
не считая болельщиков.
Победителями и призерами

стали:
группа "Веста-профи": 1 место

- Антонина Платонова (Петров-
ское), 2 место - Сергей Козловс-
кий (Кузнечное), 3 место - Ми-
хаил Пашков (ЦДТ, Приозерск);
группа "Веста-юниор": 1 место

- Даниил Верин (Петровское), 2
место - Тимофей Ерохов (ЦДТ,
Приозерск), 3 место - Аркадий
Данилов (Петровское);
группа "Весточка": 1 место -

Максим Матыгулин, 2 место -
Сергей Семенов, 3 место - Егор

В рождественскую неделю
празднования этого светлого
праздника 12 января в  Громов-
ском ДК прошел рождественс-
кий концерт. Гости и жители
поселка смогли насладиться на-
сыщенной концертной програм-
мой, подготовленной участника-
ми художественной самодея-
тельности и прихожанами хра-
ма Архистратига Михаила пос.
Громово.
Словами поздравлений открыл

праздник настоятель храма про-
тоиерей Сергий Комаров и по-
желал много теплых слов всем
присутствовавшим. Самые
юные артисты - учащиеся Крас-
ноармейской общеобразова-
тельной школы - исполнили
сценку-сказку «Рождественс-
кий колобок». Со сцены звуча-
ли рождественские песни в ис-
полнении хора прихожан, радо-
вали зрителей рождественски-
ми стихами самые маленькие
участники программы - Васили-
са Лукошкина, сестры Мария и
Варвара Верзаковы. Каждый
номер сопровождался щедрыми
аплодисментами и улыбками
зрителей. Очень запоминаю-
щимся был сольный номер Да-
рьи Лукошкиной: под звуки
древнего инструмента, знако-
мого нам по народным сказкам
и былинам, прозвучали мело-
дии на настоящих гуслях. Хо-
чется поблагодарить гостей
праздника, это давно всеми по-
любившийся танцевальный
женский коллектив «Ивушки»
пос. Суходолье.

Рождество �
чудесный
праздник

В череде новогодних
мероприятий особое
значение имеет
Рождество - чудесный
праздник, несущий
веру в лучшее,
любовь к людям
и жизни, к ее вечному
обновлению.

Учащиеся Красноармейской
общеобразовательной школы.

Дарья
Лукошкина.

Настоятель храма
Архистратига Михаила
пос. Громово протоие-
рей Сергий Комаров.

В завершение праздничной
программы с песнями собствен-
ного сочинения выступили на-
стоятель храма св. Василия Ве-
ликого в п. Осиновая Роща
(Санкт-Петербург) протоиерей
Анатолий Першин и автор-ис-
полнитель Александра Заречная.
Все гости, присутствовавшие

в зале, остались довольны, а это
значит - удалось удивить, пора-
довать и подарить хорошее на-
строение своему зрителю. Вре-
мя, проведенное в такой дру-
жеской атмосфере, пролетело
незаметно и с пользой!

Сотрудники МУК КСК
«Громово»

Фото предоставлены авторами

19 января приозерцы отметили христианский праздник Крещение
Господне, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке
Иордан Иоанном Крестителем. В храмах прошли торжественные
службы с чином освящения воды.
А у крепости Корела во льду на Вуоксе была традиционно вырубле-

на прорубь - иордань. Её освятил настоятель кафедрального собора
г. Приозерска протоиерей Дмитрий Звездилин.  Самые смелые (в этом
году среди них преобладали мужчины) окунулись в ледяную купель,
невзирая на довольно сильный мороз и ветер.
 За безопасностью купальщиков следили спасатели.

Окунулись в ледяную купель
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Тарифы на услуги
холодного водоснабжения (питьевая вода)

и водоотведения МП «ПКС»,
оказываемые населению, на 2019 год
(МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области № 625-пн от 20.12.2018 г.

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода), с учетом
НДС:
- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 32,75 руб./м3;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 33,41 руб./м3.
2. Водоотведение, с учетом НДС:
- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 17,52 руб./м3;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 17,87 руб./м3.

МП «ПКС» http://мппкс.рф/.

СНИМУ
1�, 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.
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Ночное ориентирование в крепости.

Памятные подарки
от клуба "Веста"
в знак признательности
за гостеприимство
и дружбу - Марии Лихой
и всем сотрудникам
музея-крепости "Корела".

Старт младших участников соревнований.

Клубный молодой Мороз Денис Пушкин (2,5 года)
вручает приз лучшему спортсмену клуба 2018
года Антону Лукашевичу - мастеру спорта,
члену сборной России, неоднократному
победителю первенств России.
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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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Требуются уборщицы (�ки)
на постоянную работу в поселок Мичуринское,

в универсам «Магнит» на полный рабочий день.
Тел. 8-931-392-42-82, 8-921-967-79-08.

КУПЛЮ
КОМНАТУ

в 2-комн. КВАРТИРЕ
г. Приозерска.

Тел. 8-931-351-57-86.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
автомобиля 
категории «Е»

Тел. 8 (812) 320-08-55.

на КамАЗ-шаланду,
база находится

в п. Сосново.
Зарплата

по договорённости,
почасовая, от 40 тыс. руб.,

график 5/2, жильём
обеспечиваем.

Оформление по ТК.

Оборудование для домашнего
консервирования, копчения:

ТЦ «Атлант»:
Приозерск, ул. Советская, д. 5,

секция 18.
Тел. 8 (81379) 35-788

Товар сертифицирован.
ИП Голохвастов А. А. https://dobriy-jar.ru

автоклавы,
коптильни,
дымогенераторы,
дубовые бочки,
средства
для очистки,
настоя
и облагораживания
напитков.

автоклавы,
коптильни,
дымогенераторы,
дубовые бочки,
средства
для очистки,
настоя
и облагораживания
напитков.

автоклавы,
коптильни,
дымогенераторы,
дубовые бочки,
средства
для очистки,
настоя
и облагораживания
напитков.

ПРОДАМ
ВАЗ�2111
(универсал), 2004 г. в., цв. се-
ребристый, пр. 180 тыс. км, в ра-
бочем состоянии, 50 тыс. руб.

Тел. 8-905-267-91-98,
8-906-256-40-85.
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ООО «Приозерский хлебокомбинат»
ПРЕДЛАГАЕТ

новые вкусные

ПИРОГИ
из слоёного дрожжевого

теста с различными
начинками:

- фруктовой (вишня, яблоко,
черника, брусника-яблоко);
- творожно-фруктовой;
- с капустой.

Порадуйте своих родных и близких вкусным подарком!

Заказы принимаются по тел.

35-464, 8-921-798-11-55.

Вес пирогов

от 0,9 кг
до 1,3 кг.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в Приозерске для себя. Только от собственника!
Деньги - наличные. Не ипотека. Рассмотрю любые ва-
рианты, в том числе и варианты с долгами по КУ.

Предложения по тел. 8-952-351-39-92.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

МЕХАНИЗАТОРОВ, ТРАКТОРИСТОВ,
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ

в районе Громовского поселения.
Достойная з/п, соцпакет, сменный график.

Тел. +7-921-416-00-11.

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
. ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;

. НАЧАЛЬНИКА
  пожарно.сторожевой охраны;

. ПРОРАБА.
Гарантии, соцпакет, график работы пятидневка, размер

оплаты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

В акционерное общество «Племенной завод «Первомайский»

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категорий «В», «С».

Тел. 8 (81379) 96-160, 96-388, 8-911-260-06-42.

Раису Васильевну АБОРИНУ
поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

От души Вам желаем
Счастья, здоровья,

любви на сто лет.
Помним, всем сердцем уважаем,
Жизни Вам долгой без боли и бед!
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