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Цена в розницу - договорная
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В течение трёх дней участники от 10 до 17 лет демонст-
рировали освоенные навыки профессий будущего - мехат-
роников, электроников, медиажурналистов, робототехни-
ков, прототипистов и других, вели жаркую интеллектуаль-

В прошедшее воскресенье в г. Кировске Ленинградской области завершился региональный чемпи-
онат ЮниорПрофи/JuniorSkills.

Блестящая победа юных приозерцев
ную борьбу. В итоге в 9 компетенциях приозерцы
забрали 5 призовых мест!

Звоните,Звоните,Звоните,Звоните,Звоните,
если случилась бедаесли случилась бедаесли случилась бедаесли случилась бедаесли случилась беда
О работе единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС)
Приозерского района. »66666

Памятная датаПамятная датаПамятная датаПамятная датаПамятная дата
Приозерцы отдали дань памяти
и почёта  жителям и защитникам
блокадного Ленинграда.

Готовь сани летом,Готовь сани летом,Готовь сани летом,Готовь сани летом,Готовь сани летом,
а видеонаблюдениеа видеонаблюдениеа видеонаблюдениеа видеонаблюдениеа видеонаблюдение
зимойзимойзимойзимойзимой
Актуальное интервью о подготовке
к муниципальным выборам-2019.

(Окончание на 6 стр.)
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3-4 5 февраля
5-6 6 февраля
7 7 февраля
8-9 8 февраля
10 9 февраля
11-12 12 февраля
13 13 февраля

ГРАФИК выплаты
пенсий и ЕДВ

в феврале 2019 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

14 14 февраля
15-16 15 февраля
17  16 февраля
18-19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

  Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 19 февраля, через другие
кредитные организации - 18 февраля, вып-
латы по дополнительному массиву - 15 и 25
февраля.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

»44444
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Глава районной администрации Александр Соклаков
вручил ветеранам Приозерья памятные знаки
«В честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»,
среди них - Иван Дмитриевич Ерёмичев.
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Новый приказ МВД
вводит СТС (свиде�

тельство регистрации
транспортного сред�
ства) нового поколе�

ния � пластиковое
и уменьшенное

до размеров
водительских прав.

Победители
и робот Юник:
(слева направо)
нижний ряд -
Владимир
Васильев,
Виталий
 Спирин,
Артемий Як-
шин,
Виталий
Скарин,
Иван Бороздин,
Тимофей
Миронов;
верхний ряд -
Алексей
Оспельников,
Захар Радчиков,
робот Юник,
Артём Сергеев,
Кирилл
Столяров,
Артём Баркалов.
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Памятная дата

«Свеча памяти» зажглась в Приозерске
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В этот же день, 27 января, приозерцы присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

В Приозерске в День 75-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, в День воинской славы
России, в 13 часов на центральной площади города ветераны
Великой Отечественной войны, руководители города и района,
горожане, школьники в память о страшных блокадных днях
присоединились к областной патриотической акции «#75по-
мнимблокада» (на снимках).
Жители города выстроили живую звезду с цифрой 75 в середине с помо-

щью полотен цвета оливы. Красные ленты в руках участников акции сим-
волизировали яркие языки пламени Вечного огня.
Над площадью звучали песни о Ленинграде, его защитниках-героях, Ла-

доге и Дороге жизни.

Акция «#75помнимблокада»

Более тысячи жителей и гостей го-
рода, ветераны, руководители рай-
она, школьники пришли на засне-
женную морозную центральную
площадь города. Ровно в 19 часов
здесь, а также в окнах домов зажг-
лись поминальные свечи в память о
погибших от голода, холода, бомбе-
жек, но не сломленных ленинград-
цах, в память о героических защит-
никах великого города.

Ленинграда от фашистской блока-
ды - 900 блокадных дней и ночей
ада, 900 дней и ночей мужества и
стойкости ленинградцев. Оборона
города на Неве стала символом бес-
примерного мужества и силы духа
советского народа.
Дорогой ценой досталась победа

городу-герою. Более 2 миллионов
его жителей и воинов не дожили до
освобождения. Эти свечи, что заж-

Юная участница акции.

гли сегодня приозерцы вместе со
всей страной, - светлая о них память.
Звуки метронома, минута молча-

ния светлой памяти погибших, по-
минальный колокольный звон от ка-
федрального собора Пресвятой Бо-
городицы и праздничный, победный
салют над городом, военные песни
и проникновенные слова о подвиге,
боли и мужестве - никто из присут-
ствовавших в этот вечер на площа-
ди не остался равнодушным.
Вечная память и слава ушедшим

героям! Они всегда будут жить в
нашей памяти, в наших сердцах! С
Днем ленинградской победы всех
ветеранов! Всех жителей и гостей
Приозерья!

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Честь вам и слава, герои & жители и защитники Ленинграда!Честь вам и слава, герои & жители и защитники Ленинграда!Честь вам и слава, герои & жители и защитники Ленинграда!Честь вам и слава, герои & жители и защитники Ленинграда!Честь вам и слава, герои & жители и защитники Ленинграда!

От имени губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко с Днем ленинградской побе-
ды ветеранов и всех приозерцев поздравила началь-
ник отдела жилищной политики комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству областного правитель-
ства Ирина Чепенко.

25 декабря в Приозерске чествовали жите-
лей и защитников блокадного Ленинграда.
Торжественное мероприятие, посвященное 75-й

годовщине полного снятия блокады Ленинграда, со-
стоялось в Приозерском Киноконцертном зале. Его
открыли глава районной администрации Александр
Соклаков и глава МО Владимир Мыльников.

В. Мыльников вручает памятный знак, цве-
ты и подарок ветерану Аграфене Елисеевой.

Участники
праздника в ККЗ.

(Окончание на 3 стр.)

На сцене - почетный караул с ко-
пией Знамени Победы, с государ-
ственным флагом Российской Феде-
рации. Перед сценой - салютная
группа военно-патриотической по-
исковой группы «Ладога» (руково-
дитель А. Удалов). На площади -
сотни горящих свечей, выложенных
цифрой 75.
75 лет назад, 27 января 1944 года,

произошло полное освобождение

Салютная группа военно-
патриотической поисковой

группы «Ладога»
 (руководитель А. Удалов -

крайний слева).
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Со словами поздравления к
приозерцам, носящим гордое
звание «блокадник», обрати-
лась депутат Законодательно-
го собрания Светлана Пота-
пова.
«Поздравляем вас с Днём

полного снятия блокады горо-
да Ленинграда! Сегодня мы
празднуем победу несломлен-
ного духа защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда
и скорбим об ушедших в веч-
ность героях. Мы низко скло-
няем головы перед вами -
фронтовиками, участниками
прорыва и снятия блокады
любимого города, труженика-
ми тыла, его героическими
жителями, перед теми, кто
отдал свои жизни во имя об-
щей ленинградской победы!
Подвиг ленинградцев - при-
мер стойкости, свидетельство
величия человеческого духа,
верности долгу и любви к Ро-
дине. С каждым годом собы-
тия тех девятисот блокадных
дней все дальше уходят в ис-
торию, но память о неслом-
ленном духе ленинградцев
навсегда останется в наших
сердцах. Честь вам и слава!
Дорогие ветераны, сегодня к

вам обращаемся мы - ваши
внуки и правнуки. Мы гово-
рим вам спасибо! Спасибо за
то, что отстояли Ленинград!
Спасибо за то, что наши дети
живут под мирным небом!
Наши искренняя благодар-

ность и признательность -
всем поколениям ленинград-
цев за ратный и трудовой под-
виг в годы войны! Спасибо
вам за за жизнь без войны.
Здоровья вам и счастья на

Честь вам и слава, герои &Честь вам и слава, герои &Честь вам и слава, герои &Честь вам и слава, герои &Честь вам и слава, герои &
жители и защитники Ленинграда!жители и защитники Ленинграда!жители и защитники Ленинграда!жители и защитники Ленинграда!жители и защитники Ленинграда!

Памятная дата

долгие-долгие годы. С праз-
дником!» - такие слова звуча-
ли со сцены в адрес сидевших
в зале жителей и защитников
блокадного Ленинграда, а в
их лице - всех ныне живущих
в районе ветеранов, награж-
денных медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да», в адрес всех ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны.
Под стук ленинградского

метронома минутой молча-
ния, стоя, участники торже-
ства почтили светлую память
ленинградцев, погибших в
годы блокады.
Сегодня в Приозерском рай-

оне проживают 144 ветерана,
награжденных медалью «За
оборону Ленинграда» и зна-

(Окончание.
Начало на 1 и 2 стр.)

ком «Житель блокадного Ле-
нинграда». Самым торже-
ственным моментом праздни-
ка в ККЗ стало вручение им
памятного знака «В честь 75-
летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады».
Под аплодисменты зала па-

мятные знаки, цветы и подар-
ки вручили глава районной
администрации Александр
Соклаков и глава муници-
пального образования При-
озерский муниципальный
район Ленинградской облас-
ти Владимир Мыльников. С
ответным словом от имени
ветеранов-блокадников выс-
тупил председатель обще-
ственной организации «Бло-
кадники Приозерска» Генна-
дий Коньков. Стихи с воспо-

минаниями о страшных бло-
кадных днях прочитала на-
гражденная памятным зна-
ком «В честь 75-летия полно-
го освобождения Ленинграда
от фашистской блокады» Га-
лина Капустина.
Лучшие коллективы района,

а также гости из Санкт-Пе-
тербурга - хор русской армии
- порадовали участников тор-
жественного мероприятия
своими творческими выступ-
лениями.

Татьяна ВАЙНИК
“Танец с нагайками” в исполнении хореографического
ансамбля “Журавушка” из д. Раздолье.

Ветераны-блокадники
из Плодовского сельско-
го поселения Галина
Кондратьева (слева)
и Галина Капустина,
в центре - председа-
тель первичной вете-
ранской организации
Любовь Рассадина.

Творческое поздравление хора русской армии
из Санкт-Петербурга. Фото автора

ЛЫЖНАЯ  ГОНКА  НА  ПРИЗЫ  БАЗЫ  "САМАЯ  ЛАДОГА"

В память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужестве
В воскресенье, 27 января,
состоялась лыжная гонка,
посвященная 75-летию
снятия блокады Ленингра-
да и традиционно органи-
зованная базой "Самая
Ладога". В этот морозный
день до лыжни, которая
находится довольно
далеко от города, добра-
лись многие лыжники - от
ребятишек до взрослых
и даже пожилых участни-
ков. Приехали и спортсме-
ны из Петровского.

(Окончание на 6 стр.)Ф
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Подгоняемые морозом и спортивным азартом, раскрасневши-
еся, лыжники преодолевали километр за километром по краси-
вой, залитой солнцем трассе. Соревнования прошли в несколь-
ко этапов: с 11 часов утра с перерывами стартовали дети, под-
ростки и единственная участница женщина-ветеран. Затем, пос-
ле часа дня, на старт вышли взрослые.
В итоге призовые места распределились следующим образом.
Мужчины (7,5 км):
1 место - Евгений Штумпф (Приозерск),
2 место - Владимир Пьянков (Петровское),
3 место - Езерский Александр (Приозерск).
Женщины (5 км):
1 место - Наталья Карнаухова (Петровское),
2 место - Таисия Орлова (Приозерск),
3 место - Антонина Платонова (Петровское).
Женщины (2,5 км):
1 место - Софья Бекетова (Приозерск).
Юноши (5 км):
1 место - Максим Малыхин (Петровское),
2 место - Денис Иванов (Петровское),
3 место - Иван Чикун (Петровское).

В проведении соревнований помогала судейская бри-
гада клуба спортивного ориентирования "Веста" -
Елена Анненкова (слева) и Ирина Лукашевич.

Награду самой старшей участнице гонки
Софье Бекетовой вручает главный судья
соревнований Виктор Шингур.

Старт взрослых
участников соревно-

ваний на 5 и 7,5 км.

Юные лыжницы
на дистанции 2,5 км.
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- Александра Борисовна, с
какой целью проводилось
мероприятие?
- В сентябре на территории

нашего района пройдут му-
ниципальные выборы депу-
татов советов депутатов. И
мы должны быть уверены,
что к проведению выборов
готовы помещения, техни-
ческое оборудование, и что
все соответствует норматив-
но-правовым требованиям.
Данная работа проводится с
целью выявления проблем и
недостатков, если они есть.
Даются рекомендации для их
устранения.
- Евгений Игнатович, что

именно проверяла комис-
сия в районных УИКах?

Подготовка к муниципальным выборам-2019

Готовь сани летом,
а видеонаблюдение зимой

Как рассказали корреспонденту "Красной звезды"
председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского района Евгений Красов
и заместитель главы районной администрации
по внутренней политике Александра Полянская,
ТИКом и администрацией проводится совместная
проверка помещений для голосования и состояния
технологического оборудования (УИК) на территории
нашего района. Данная работа необходима в рамках
подготовки к проведению муниципальных выборов
2019 года, которые состоятся в единый день голосо-
вания 8 сентября.

- Проверялись наличие и со-
хранность технологического
оборудования, наличие сис-
темы видеонаблюдения в по-
мещениях для голосования,
наличие компьютерной тех-
ники для изготовления про-
токолов голосования и про-
чее.
- Сколько камер будет ус-

тановлено на каждом уча-
стке?
- Как минимум - одна, но в

большинстве случаев - две,
чтобы в поле видеонаблюде-
ния попали все значимые мо-
менты избирательного про-
цесса.
- Евгений Игнатович, бу-

дут ли обеспечены избира-
тельные комиссии авто-

транспортом в день голосо-
вания?
- Да, обязательно, в соответ-

ствии со всеми требования-
ми. Этот вопрос также рас-
смотрен и решен во всех по-
селениях уже сейчас.
- Александра Борисовна,

учитываются ли интересы
избирателей с ограничен-
ными физическими воз-

можностями?
- Конечно. Большинство по-

мещений для голосований
оборудованы пандусами, бу-
дут задействованы волонте-
ры, а также организовано го-
лосование вне помещений
для голосования.
- Будут переносы помеще-

ний для голосования на
предстоящих выборах?

- Нет, избирательные участ-
ки остаются на своих местах,
по своим прежним адресам.
Есть только одно небольшое
изменение - в пгт Кузнечное
(ДК) для удобства избирате-
лей одно из помещений для
голосования перенесут со
второго этажа здания на пер-
вый.
- Евгений Игнатович,

сформированы ли на дан-
ный момент участковые из-
бирательные комиссии?
- Да, все комиссии укомп-

лектованы и сформированы,
большинство членов комис-
сий прошли первый этап обу-
чения и на основе тестирова-
ния, разработанного ЦИКом,
получили сертификаты.
Прежде всего, они изучали
выборное законодательство и
занимались разбором практи-
ческих случаев на основе это-
го законодательства. Напри-
мер, как правильно с точки
зрения закона вести себя в
случае возникновения каких-
либо ЧП либо неформальных
обстоятельств, препятствую-
щих голосованию, или появ-
ления жалоб. Те, кто еще не
прошел обучение на данный
момент, завершат его в бли-
жайшее время.
- Александра Борисовна,

результаты проведенной
проверки можно назвать
удовлетворительными?
- По итогам проведенной

проверки можно с уверенно-
стью сказать: на данный мо-
мент администрации городс-
ких и сельских поселений
прилагают все усилия, чтобы
создать соответствующие ус-
ловия для проведения муни-
ципальных выборов.
Мы выражаем благодар-

ность главам администраций
городских и сельских поселе-
ний и председателям УИКов
за серьезную и активную ра-
боту по подготовке к предсто-
ящим выборам.

Cлева направо - заместитель главы районной администрации по внутренней
политике Александра Полянская, глава администрации МО Громовское
сельское поселение Алексей Кутузов, директор Красноармейской школы
Евгения Степанова и председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского района Евгений Красов.

Удивил первый вопрос:
«Что такое содержание жи-
лья?». Здесь аноним распи-
сался за всех горожан, напи-
сав: «Этим интересуется весь
город». Далее речь пошла о
каких-то ржавых трубах, об
отсутствии ремонта с 1977
года. Тут нужно сказать, что
ГУК взяла этот дом на обслу-
живание три года назад в
весьма плачевном состоянии.
Далее шли арифметические
расчеты, сколько, по мнению
автора, идет в карман УК за
содержание жилья, и недо-
вольство тем, что за всё при-
ходится платить: за отопле-
ние, два раза за дверь, за вы-
зов в квартиру сантехника
или электрика. Ещё в доме
много пустующих квартир, и
в любой момент ржавые тру-
бы могут прорваться.
Письмо редакция направила

Ивану Плитусу, на которое он
дал ответ.

Ответ руководителяОтвет руководителяОтвет руководителяОтвет руководителяОтвет руководителя
ГУКГУКГУКГУКГУК

Собственники и управляю-
щая компания строят свои
договорные отношения на ос-
новании договора «Управле-
ние общим имуществом
МКД» № 6 от 22.09.2014 г.
Приложением № 3 к данному
договору является перечень
работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего иму-
щества МКД, который соот-
ветствует Постановлению
Правительства РФ № 290 от
03.04.2013 г. «О минималь-
ном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания

общего имущества в МКД, и
порядке их оказания и выпол-
нения».
К основным статьям расхо-

да по статье «Содержание»
относятся: уборка подъездов
и придомовых территорий,
услуги аварийно-диспетчерс-
кой службы, услуги ЕИРЦ по
начислению платежей, содер-
жание подвалов и техничес-
ких подполий, техническое
обслуживание систем отопле-
ния, горячего и холодного
водоснабжения, техническое
обслуживание системы кана-
лизации, техническое обслу-
живание системы вентиля-
ции, управленческие и услу-
ги паспортного стола.
Информация до собственни-

ков доводится в устной фор-
ме при проведении ежегодно-
го собрания собственников
МКД при согласовании тари-
фа на содержание жилья и
размещается на информаци-
онных стендах в подъездах
МКД.
Все работы, которые произ-

водятся в квартире и касают-
ся личного имущества соб-
ственников (включая развод-
ку по ГВС, ХВС), организу-
ются и оплачиваются ими
лично. Исключением явля-
ются стояки ГВС, ХВС, ото-
пления. При проведении ос-
мотров состояния общего
оборудования МКД весной
2018 г. аварийного состояния
общего имущества не выяв-
лено.
Согласно п.п. 41 п. 2. ст. 44

ЖК РФ решение о проведе-
нии текущего ремонта прини-
мается на общем собрании
собственников МКД. При
проведении собрания 23
июня 2018 г. было принято
решение собственниками
МКД о ремонте подъездов,
вопрос о замене стояков соб-
ственниками не рассматри-
вался.
А также хочу отметить, что

УК ежегодно на отчетных
собраниях отчитывается по
статье «Содержание и теку-
щий ремонт». Для того что-
бы быть в курсе всех вопро-
сов, анониму рекомендую
принимать участие в ежегод-
ных отчетных собраниях.

«Жильцы дома 29, которых
вы все знаете».
Психологические портреты

анонимщиков точно описаны
в специальной литературе,
ведь это явление имеет дав-
нюю историю. Понять этих
людей сегодня можно. От хо-
рошей жизни не станешь пря-
таться, а то, что наболело,
требует выхода наружу. Ник-
то не станет спорить, что та-
рифы сегодня крайне высо-
кие, особенно для малоиму-
щих, разобраться в происхо-
дящем не всегда получается,
вот душа и кричит. Но не всё
так плохо, и нужно понимать
- сразу не всё меняется, а пе-
ремены к лучшему в доме, о
котором идет речь, объектив-
но происходят.
 Сменив три года назад уп-

равляющую компанию, люди
почувствовали разницу. Вы-
чищен подвал, установлен
АИТП, идет поэтапный ре-

ПРОБЛЕМЫ  ЖКХ

     Анонимщик интересуется...Анонимщик интересуется...Анонимщик интересуется...Анонимщик интересуется...Анонимщик интересуется...

В редакцию газеты пришло интересное письмо. Адресовано оно было не редактору «Красной звезды»,
а руководителю городской управляющей компании (ГУК). Можно было подумать, что оно продублировано,
но Иван Плитус, кому непосредственно задавались вопросы, подобное письмо не получал. Автор составил
анонимку, спрятавшись за подписью жильцов дома № 29 по ул. Калинина. Это послание могло сразу
отправиться в корзину, но захотелось разобраться: всё ли так плохо, как написано в письме?

монт подъездов. Председа-
тель совета дома ни одной
подписи не поставит, не про-
верив, что, как и на какую
сумму выполнено. Чтобы
знать об этом, необходимо
встречаться с членами сове-
та дома, задавать вопросы,
стараться слышать и быть
услышанными теми, кто ок-
ружает, кому собрание дове-
рило контролировать ситуа-
цию по дому. Как раз в доме
№ 29 по ул. Калинина выбра-
ны люди не случайные.
Есть статья 161.1 в Жилищ-

ном кодексе РФ, где четко
прописаны задачи совета
многоквартирного дома. Не
лишним будет напомнить,
что в ней говорится: «Совет
многоквартирного дома обес-
печивает выполнение реше-
ний общего собрания соб-
ственников помещений в
многоквартирном доме, вы-
носит на общее собрание соб-
ственников помещений в
многоквартирном доме в ка-
честве вопросов для обсужде-
ния предложения о порядке
пользования общим имуще-
ством, представляет соб-
ственникам помещений в
МКД предложения по вопро-
сам планирования управле-
ния многоквартирным до-
мом, содержания и ремонта
общего имущества. Пред-
ставляет собственникам по-
мещений до рассмотрения на
общем собрании свое заклю-
чение по условиям проектов
договоров, предлагаемых для
рассмотрения, осуществляет
контроль за оказанием услуг
и (или) выполнением работ
по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию
и ремонту общего имущества
и за качеством предоставляе-
мых коммунальных услуг».

Ирина КОЛЧАК

АнонимщикиАнонимщикиАнонимщикиАнонимщикиАнонимщики
 не могут оценивать не могут оценивать не могут оценивать не могут оценивать не могут оценивать

объективнообъективнообъективнообъективнообъективно
Анонимное письмо, при-

сланное в редакцию, было
оригинально подписано:

РЕЙД
ИНСПЕКТОРОВ ФНС

И ПРИСТАВОВ

Сотни
тысяч &

в бюджет
23 января в пос. Ларионо-
во инспекция ФНС Рос-
сии по Приозерскому
району провела совмес-
тный рейд со службой
районного отдела судеб-
ных приставов УФССП по
Ленинградской области в
г. Приозерске.
В ходе состоявшегося рей-

да было проверено 16 адре-
сов налогоплательщиков-
должников. Для многих из
них визит оказался неожи-
данностью. Всего было вру-
чено квитанций для оплаты
задолженности по имуще-
ственным налогам физичес-
ких лиц на общую сумму
236 тыс. рублей. Некоторых
должников не удалось зас-
тать дома, по этим адресам
придётся пройти ещё раз.
Проведение совместных

рейдов является действен-
ной мерой, направленной на
обеспечение погашения на-
логовой задолженности, так
как судебные приставы-ис-
полнители обладают широ-
кими полномочиями, в том
числе возможностью нало-
жения ареста на имущество,
запрет на регистрационные
действия в отношении
транспортных средств, уста-
новления временных огра-
ничений на выезд должника
из Российской Федерации.
 Совместные рейды носят

постоянный характер и будут
проводиться в дальнейшем.

С. СМИРНОВА,
государственный

 налоговый инспектор

Беседовала
 Анна ТЮРИНА

Фото предоставлено
А. ПОЛЯНСКОЙ
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В среду, 23 января, секретарь Приозерского мест-
ного отделения партии "Единая Россия" - глава
приозерской районной администрации Александр
Соклаков провел прием граждан по линии партии
в поселке Сосново.
Посетители обратились за помощью в решении вопроса га-

зификации домостроений, пожаловались на нехватку врачей
и трудности с предварительной записью на прием в участко-
вой больнице поселка, на проблемы с вывозом и тарифами
твердых бытовых отходов. Жители деревни Снегиревка по-
просили помощи в решении вопроса о создании товарище-
ства огородников.
Все поднятые на приеме вопросы зафиксированы и направ-

лены для принятия решения по ним в соответствующие струк-
туры. Все взяты на партийный контроль.

В январе 2019 года в закон о тишине в многоквар-
тирных домах были внесены очередные изменения.
Разбираемся, когда нельзя шуметь, что делать
в праздники и как решать вопросы с нарушителями

Какой уровень шума допустимКакой уровень шума допустимКакой уровень шума допустимКакой уровень шума допустимКакой уровень шума допустим
Закон изначально строился на основных

правах жителей многоквартирных домов:
каждый должен иметь возможность отдох-
нуть после работы, спокойно уложить
спать ребенка и просто посидеть в тишине
за ужином. Громкость звука измеряется в
децибелах (дБ). По закону дневной уровень
шума не должен превышать 40 дБ, а ноч-
ной - 30 дБ. За неимением специальных
приборов можно ориентироваться на при-
меры: тиканье часов - это 20-30 дБ, речь
средней громкости - 30-50 дБ, а ссора на
повышенных тонах производит порядка
80-90 дБ. Это параметры для помещения, в котором вы нахо-
дитесь. Соответственно, через стены, пол и потолок значе-
ния будут снижены.

Когда нельзя шуметь и как праздноватьКогда нельзя шуметь и как праздноватьКогда нельзя шуметь и как праздноватьКогда нельзя шуметь и как праздноватьКогда нельзя шуметь и как праздновать
В начале этого года в закон внесли долгожданные для мно-

гих изменения: разрешили шуметь без ограничений в Новый
год. Поэтому если в следующем году планируете спать в ночь
с 31 декабря на 1 января, лучше заранее забронировать номер
в тихом загородном отеле или уехать на дачу. В остальные
праздники, а также в выходные дни шуметь запрещено с 22
до 10 часов. В Москве строго нельзя превышать уровни шума
в период с 21 часа и до 8 утра в будни. Важно учесть, что
значения допустимого уровня шума различаются в регионах,
поэтому, прежде чем жаловаться, уточните нюансы закона в
вашем городе.
Например, в Воронеже ограничения распространяются лишь

до 7 утра, а в Петербурге в праздничные и выходные дни
нельзя шуметь до 12 дня. Эти правила касаются бытового
шума, а вот особо громкие ремонтные работы можно прово-
дить только с 9 до 19 часов. Также закон предусматривает
тихий час для детского сна с 13 до 15 часов, во время которо-
го тоже не должно быть громких звуков.

Куда жаловатьсяКуда жаловатьсяКуда жаловатьсяКуда жаловатьсяКуда жаловаться
Для начала попробуйте обсудить проблему с соседями, ссы-

лаясь на закон. Возможно, начинающая певица за стеной и

любитель сверлить даже не догадываются о том, что доставля-
ют вам неудобства. Если не удалось договориться, а наруши-
тель упорно дрессирует собаку в три часа ночи, обратитесь с
жалобой в управляющую компанию, а в дальнейшем вызывайте
наряд полиции и подавайте заявление участковому, в Роспот-
ребнадзор и в суд. Советуем убедиться, что шум мешает и дру-
гим соседям, при подаче совместных жалоб и заявлений гораз-
до больше шансов добиться наказания для шумного наруши-

теля. Идти на прием к участковому или ре-
гистрировать заявление в суде можно само-
стоятельно без присутствия остальных по-
страдавших - главное, чтобы они оставили
подписи. Для решения вопроса через суд
соберите доказательства: акт экспертизы,
выявляющей уровень шума, аудио- и видео-
записи с фиксацией времени, показания сви-
детелей.

Сколько заплатит нарушительСколько заплатит нарушительСколько заплатит нарушительСколько заплатит нарушительСколько заплатит нарушитель
Самые высокие штрафы в будние дни пре-

дусмотрены для юридических лиц: если компания проводит
в незаконное время строительные работы в магазине на пер-
вом этаже, то ее владелец получит штраф до 500 тыс. руб., а
за громкую музыку круглосуточный магазин оштрафуют на
сумму от 25 тыс. до 50 тыс. руб. (при повторных нарушениях
сумма увеличивается). Если источник шума физическое лицо,
то штрафы будут значительно ниже.
За сверление стен сосед заплатит 5 тыс. руб., а для соседки с

караоке сумма штрафа составит от 500 до 4 тыс. руб. При
этом должностные лица могут быть оштрафованы на 5-25 тыс.
руб. (на усмотрение правоохранительных органов). В выход-
ные штрафы увеличиваются в среднем на 0,5-3 тыс. руб. для
физических, на 3-10 тыс. руб. для должностных и на 10-15
тыс. руб. для юридических лиц.

Исключения из правилИсключения из правилИсключения из правилИсключения из правилИсключения из правил
Говоря о нарушении тишины по закону, подразумевают на-

меренное создание шума и не берут в расчет ситуации, на
которые нельзя повлиять (аварийные работы, тушение пожа-
ра, оперативная работа медиков и полицейских). Действие
закона не распространяется на маленьких детей, поэтому если
не дает спать громкий плач младенца за стеной, остается толь-
ко терпеть и делать звукоизоляцию. Кроме того, закон не рас-
пространяется на новостройки в течение первых полутора лет
после официальной сдачи дома: в них можно проводить лю-
бые шумные работы в течение суток.

"Единая Россия" ведёт приёмы граждан

На снимке: А. Соклаков (слева) ведет прием граждан в ка-
бинете главы администрации Сосновского поселения.

 Фото И. ПАНТЕЛЕЕВОЙ

Ленинградская область - уникальный регион, где 92 процента молока произ-
водится в сельскохозяйственных предприятиях (для сравнения: в РФ - около
50 процентов), молочная продуктивность коров в крупных предприятиях
составляет более 9 тысяч кг в год при среднем показателе в РФ около 5,8
тысячи. В 2018 году валовое производство молока в хозяйствах региона
составило 640 тысяч тонн (101 процент к 2017 году).
Два сельхозпредприятия Приозерского района - племенные заводы «Гражданский» и «Раз-

долье» - идут в авангарде, занимая высокие позиции по производственным показателям.
Так, ПЗ «Гражданский» в прошлом году с надоем от каждой фуражной коровы в 11692 кг
пропустил вперед только племзаводы «Гомонтово» и «Рабитицы» из Волосовского района.
В хозяйстве получено 84 теленка на 100 голов, что является лучшим показателем в регионе.
ПЗ «Раздолье» в рейтинге занимает четвертую строчку с надоем в 11342 кг. В этом хозяй-

стве самый высокий в области с начала года удой первотелок на втором месяце лактации -
41,8 кг молока.
В десятку племзаводов с самыми высокими надоями вошел и «Петровский» с 10767 кг

молока на каждую фуражную корову.
Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Животноводы Приозерья держат марку

Молодняк племзавода “Раздолье”.

Фестиваль
«Ладога Фест&

2019»
С 10 по 18 августа
2019 года на территории
Приладожья пройдет
спортивно-туристский
фестиваль «Ладога
Фест». Мероприятие
проводит фонд
«Росконгресс» при
поддержке руководства
Ленинградской области,
Республики Карелия
и Санкт-Петербурга.
Фестиваль - это федераль-

ный проект, охватывающий
три субъекта Российской Фе-
дерации и 10 городов, распо-
ложенных вокруг Ладожско-
го озера. В 2019 году «Ладо-
га Фест» пройдет в рамках
Года здоровья, объявленного
в Ленинградкой области.
- Спортивно-туристская со-

ставляющая - это только пер-
вый уровень проекта, - сказал
в презентации мероприятия
руководитель проекта «Ладо-
га Фест» фонда «Росконг-
ресс» Всеволод Шевелёв. -
Главная задача - это развитие
Приладожья в целом и пре-
вращение этой территории в
туристический кластер.
Фестиваль «Ладога Фест-

2019» стартует 10 августа
2019 года в городе Приозерс-
ке (на аэродроме) и неделю
проходит в 10 городах При-
ладожья (5 - в Ленинградской
области и 5 - в Карелии). В
2018 году состоялся пилот-
ный фестиваль. Организато-
ры и партнеры мероприятия
проехали по всем городам
проекта, оценили возможно-
сти проведения масштабного
мероприятия. Одновременно
вокруг Ладоги проехали вело-
сипедисты, провели свои ме-
роприятия федерация водно-
моторного спорта, состоялся
заплыв моржей. Фестиваль
открыт для всех и заинтере-
сован в привлечении партне-
ров. Включить свои меропри-
ятия в программу «Ладоги
Фест-2019» могут все органи-
заторы соревнований и дру-
гих активностей, связанных
со спортом, туризмом и здо-
ровым образом жизни.
Контактное лицо - руководи-

тель фестиваля Всеволод
Шевелёв.
Почта: 9706657@mail.ru.
Телефон +7-921-932-00-92.
Сайт фестиваля -

ladogafest.ru. СПОРТИВ-
НЫЙ АВТОТУРИЗМ.

Закон о тишине

Что нужно знать

И. РУДЕВИЧ (РБК)

Театральная студия
«Радуга» 8 января
открыла 2019 год -
Год театра - премьерой
спектакля по рассказу
Василия Шукшина
«Стёпкина любовь».
Инсценировка и постанов-

ка осуществлены руководи-
телем театральной студии
Инной Максимихиной.
В спектакле заняты стар-

шеклассники из средней
школы № 4 - Артём Плато-
нов, Василий Сегень, Анд-
рей Жилин, Вячеслав Шаях-
метов, Анна Пашкова, Анге-
лина Кибац, Ева Гусева и Ти-
хон Трухачёв, который еще
и прочитал юмористический
рассказ Михаила Зощенко
«Ёлка».
По традиции премьера была

сыграна на рождественском
празднике в Школе русской
культуры. Зрители и началь-
ник Приозерского подворья
Валаамского монастыря игу-
мен Фотий поблагодарили и
поздравили ребят и их педа-
гога с Рождеством Христо-
вым и успешным выступле-
нием, вручили подарки -  те-
матические подарочные ка-
лендари на 2019 год «Царские
дети» и сладости.
А совсем скоро состоится

показ спектакля в приозерс-
кой средней школе № 4, на
базе которой в этом году ра-
ботает театральная студия
«Радуга».

О. АНДРЕЕВА

ГОД ТЕАТРА

«Радуга»
представила
«Стёпкину
 любовь»
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и как бороться с нарушителями

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Источник: https://ex-
roadmedia.ru/4x4/sport/news/

anonsirovan-sportivno-turistskij-
festival-ladoga-fest-2019
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- Сколько звонков посту-
пило за два часа Вашего
дежурства? - задала я
первый вопрос дежур-
ной единой дежурно-
диспетчерской службы
(ЕДДС) Приозерского
района Ирине Петровой
(на снимке).
- С начала моей смены по-

ступило восемь звонков, - от-
ветила она. – Это немного, в
сутки бывает и по сорок с
лишним.
- С какими вопросами обра-

щаются граждане?
- Чаще всего с жилищно-

коммунальными: отключение
электроэнергии, тепла, поры-
вы на теплотрассах, аварии.
Зимой много вопросов по
уборке снега.
ЕДДС, помимо заявок по те-

лефону 37-787, также прини-
мает звонки по номеру 112. В
Ленинградской области орга-
низован региональный мони-
торинговый центр (РМЦ), ко-
торый координирует работу
всей этой системы. По номе-
ру 112 от населения и орга-
низаций принимаются сооб-
щения о любых чрезвычай-
ных происшествиях, несущих
информацию об угрозе или
факте возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Если ЧП
произошло на территории
Приозерского района, то по
сети интернет карточка реа-
гирования поступает на ком-
пьютер дежурному. Он ана-
лизирует поступившую ин-
формацию и сразу же дово-
дит до сведения соответству-

Звоните,
если случилась беда

С 2017 года в Приозерском районе в полном объе-
ме функционирует единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС). На ее базе действует также систе-
ма вызовов экстренных служб системы через
единый номер - 112.
Целью создания ЕДДС является повышение готовности ор-

ганов местного самоуправления и служб Приозерского райо-
на к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций (происшествий), эффективности взаимодействия
экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при
их совместных действиях по предупреждению и ликвидации
ЧС (происшествий). ЕДДС в пределах своих полномочий вза-
имодействует со всеми дежурными диспетчерскими служба-
ми (ДДС) экстренных оперативных служб и организаций
(объектов) Приозерского муниципального района.
Некоторые жители считают, что дежурный ЕДДС равнозна-

чен дежурному по районной администрации. Другие предпо-
лагают, что у диспетчера есть служебный автотранспорт, на
котором он должен выехать на любую заявку и разрешить
все проблемы, которые обозначает заявитель.
Должности «дежурный по администрации» в районе не су-

ществует. Дежурные ЕДДС принимают заявки и жалобы от
населения и направляют их по подведомственности. У них в
справочнике точно такие же номера телефонов других служб,
как и у граждан, которые, не дозвонившись, например, в РЭС,
начинают обрушивать все звонки в ЕДДС, высказывая пре-
тензии и негодование, тем самым дестабилизируя работу
службы ЕДДС и 112.

рая должна принять меры.
Одновременно делается за-
пись в компьютере, что кар-
точка отработана, а именно:
сообщена информация соот-
ветствующей организации,
меры принимаются. Эта кар-
точка отправляется в РМЦ.
Если информация достаточно
серьезная, то дежурный сра-
зу доводит ее до заместителя
главы районной администра-
ции или до главы.
- У нас ведется аудиозапись

каждого звонка, - добавила
И. Петрова, - поэтому граж-
данин может быть уверен,
что его звонок зафиксирован,
его не оставят один на один с
проблемой.
К. Тулачек заметил, что

требования к дежурным
предъявляются особые. Он
должен быть вежливым, так-
тичным, обладать быстрой
реакцией,  не теряться в слож-

ных ситуациях. Каждый про-
ходит обучение на специаль-
ных курсах, после чего ему
выдается сертификат.
К сожалению, бывает, когда

дежурному звонят нетрезвые
люди, хулиганящие подрост-
ки или граждане, использую-
щие дежурного в качестве
справочной службы.
- Иногда складывается слож-

ная ситуация, нужно быстро
принять решение, а такие
звонки отвлекают, - посетова-
ла дежурная. – Проблемы с
протекающим краном на кух-
не решают управляющие
организации и звонить нуж-
но им. Не даем мы и телефо-
нов обувной мастерской, но
некоторые не понимают и
возмущаются, когда мы отка-
зываем. А в эту минуту кто-
то действительно нуждаю-
щийся не может дозвониться
до нас и получить своевре-
менную помощь.
ЕДДС функционирует в

круглосуточном режиме. Что
бы ни происходило в городе
и районе, какие бы ситуации
не складывались на предпри-
ятиях, вся информация стека-
ется сюда. Дежурные отсле-
живают пожарную обстанов-
ку, осуществляют сбор сведе-
ний по заблудившимся в
лесу, по авариям, произошед-
шим на городских коммуни-
кациях или ДТП на дорогах.
А значит, жители района мо-
гут чувствовать себя уверен-
но, им всегда придут на по-
мощь.

Людмила ФЕДОРОВА

ющих служб, в компетенцию
которых входит реагирование
на принятое сообщение.
- Эта система полностью ав-

томатизирована, она несколь-
ко лет отрабатывалась как
пилотный проект в трех рай-
онах области: Приозерском,
Волосовском и Кировском -
и доказала свою жизнеспо-
собность, - подчеркнул на-
чальник МКУ отдела по де-
лам ГО и ЧС Константин Ту-
лачек. - В конце декабря про-
шлого года прошла ее госпри-
емка, после чего она в полном
объеме стала функциониро-
вать. Таким образом, наш
опыт распространен на весь
регион.
Алгоритм действий дежур-

ного следующий: он прини-
мает звонок или карточку ре-
агирования, оценивает при-
надлежность и сразу же сооб-
щает той организации, кото-

Служба быстрого реагирования

Освободили
от снежного плена

Несколько дней назад в редакцию газеты пришло письмо
от Любови Березиной, в котором она жаловалась, что на фе-
деральной трассе автобусная остановка пос. ст. Отрадное и
прилегающий к ней тротуар засыпаны снегом по пояс. «Идти
по обочине к остановке страшно, так как машины двигают-
ся вплотную к обочине. Если построили пешеходный тро-
туар, то он должен убираться, но, к сожалению, грейдеры
заваливают его снегом. Так и под проезжающую мимо ма-
шину можно попасть», - написала она.
Мы дозвонились до Приозерского дорожного ремонтно-

строительного управления, в чьем ведении находится убор-
ка от снега трассы, автобусных остановок и тротуаров. Как
нам сообщили, дорожные службы ежедневно получают пла-
новые задания по уборке снега, которые неукоснительно вы-
полняют. Если у пешеходов или водителей есть замечания
по качеству очистки, необходимо сообщать об этом диспет-
черу предприятия по телефону 35-269. Диспетчер ведет жур-
нал заявок и всю информацию немедленно передает масте-
ру, который направляет рабочих на тот участок дороги, от-
куда поступили жалобы. Редакцию заверили, что директор
ДРСУ Виктор Лукашков каждое утро лично просматривает
журнал и проверяет, какие меры приняты по уборке дорог и
остановок от снега.
Любовь Березина снова прислала нам фотографии останов-

ки пос. ст. Отрадное (на снимке), приписав, что 24 января
снег на остановке и тротуаре был убран.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

С. ГРЯНКО,
заместитель главы районной администрации

по правопорядку и безопасности

Уважаемые жители и гости Приозерска
 и Приозерского района,

 убедительно просим вас звонить по единому
номеру 112 или в ЕДДС по тел. 37-787

 только в том случае, если действительно
 случилась беда или вы попали
в затруднительную ситуацию,

связанную с угрозой вашему здоровью или жизни.

Диплом № 481095, выданный ГПТУ № 5 г. Приозерска в
1978 г. на имя Гурьянова Юрия Викторовича, считать не-
действительным в связи с потерей.

Девочки (1 км):
1 место - Агния Штумпф (Приозерск),
2 место - Полина Мукомелова (Приозерск).
Мальчики (1 км):
1 место - Матвей Орлов (Приозерск),
2 место - Марк Штумпф (Приозерск),
3 место - Георгий Зинкеев (Приозерск).
Мальчики (2,5 км):
1 место - Максим Матыгулин (Петровское),
2 место - Егор Шемякин (Петровское),
3 место - Павел Мыльников (Петровское).
Девочки (2,5 км):
1 место - Анна Стецюк (Петровское),
2 место - Виктория Матыгулина (Петровское),
3 место - Елена Чикун (Петровское).
Юноши (2,5 км):
1 место - Никита Новик (Петровское),
2 место - Максим Стецюк (Петровское),
3 место - Даниил Верин (Петровское).

Выйдя в тот памятный день на лыжню вместе с остальны-
ми участниками гонки, я осилила круг в 2,5 км. И, надо ска-
зать, мне не показалось, что это было легко. Поэтому, гля-
дя, как приозерские и петровские лыжники рассекают трас-
су, я искренне восхищалась ребятами и девчатами, мужчи-
нами и женщинами и поняла, что за этой видимой легкос-

тью хода кроются колоссальный труд и немалое умение. Где
же они этому научились?
- А где в Приозерске можно научиться ходить на лыжах? У

нас есть лыжная секция? - спросила я у Ирины Скворцовой,
главного судьи финиша и руководителя клуба спортивного
ориентирования "Веста".
- Лыжной секции нет, - ответила Ирина Борисовна. - Можно

прийти к нам, мы сами бегаем на лыжах зимой и вам пока-
жем и подскажем, что и как.
- А где же участники гонки научились так профессионально

ходить?
- В Петровском есть хорошая тренировочная база, в Сосно-

во.
То есть в Приозерске - в нашем благодатном для лыжного

спорта крае - нет лыжной секции?
Вот это новость!
Как же так? На лыжне в Приозерске, проходящей мимо

стрельбища на Ладогу, и в будни достаточно многолюдно,
что уж говорить о выходных днях - бурное двухстороннее
движение. Даже в прокате не всегда можно взять лыжи, так
как все ходовые размеры разобраны. В городе как минимум
три хорошие лыжни. А трасса, организованная на базе "Са-
мая Ладога", даже освещена и кататься там можно в вечернее
время - одно удовольствие. Но материальной и тренировоч-
ной базы, похоже, у лыжников Приозерска нет. И заняться
этим видом спорта всерьез не получится? И это с нашим-то
потенциалом, когда под рукой все возможности! Нонсенс!

Анна ТЮРИНА

Блестящая победа юных приозерцев
(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Четыре золотые и одну
бронзовую медали!
Юнкоры «Красной звезды»

Тимофей Миронов и Арте-
мий Якшин, обучающиеся в
Центре детского творче-
ства, впервые приехав на
соревнования, с большим
отрывом в очках завоевали

за занятое 1 место на этих со-
ревнованиях в компетенции
«Интернет вещей» стали За-
хар Радчиков и Кирилл Сто-
ляров. Дипломы за 1 место и
золотые медали за участие в
компетенции «Электроника»
были вручены Виталию Спи-
рину и Артёму Сергееву. 1-е
место и золотые медали в
компетенции «Мехатроника»
завоевали Владимир Василь-

1-е место в компетенции
«Медиакоммуникации», по-
лучив золотые медали. Гото-
вили ребят к соревнованиям
педагоги Центра детского
творчества Александр Чирку-
нов и Ирина Колчак.
Воспитанники СОШ № 1,

ресурсного центра «Ромбус»
уже не первый год покоряют
олимп престижного чемпио-
ната. Золотыми медалистами

ев и Алексей Оспельников.
3-е место и бронзовые ме-

дали в компетенции «Про-
тотипирование» были вру-
чены Ивану Бороздину и
Виталию Скарину. Всех ре-
бят по этим сложным тех-
ническим направлениям
подготовил педагог Артём
Баркалов.

Ирина КОЛЧАК

ЛЫЖНАЯ  ГОНКА  НА  ПРИЗЫ  БАЗЫ  "САМАЯ  ЛАДОГА"

В память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужествеВ память о мужестве
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Актуальная тема

Фото автора
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Ещё одна серия выставок
стартовала в нашем
музее. Посвящена она той
странице в истории
крепости Корелы, когда
её использовали как
политическую тюрьму.
Раньше, если кто-то из
приозерцев помнит, в
экспозиции эта страница
была отражена. Но по-
явился замысел музеефи-
цировать внутренние
помещения Круглой
башни, где и содержались
известные узники, кото-
рый, к сожалению, пока не
осуществился. И пока нет
места в экспозиции для
рассказа о политических
узниках.
В январе 1775 года в крепость

была доставлена семья казнён-
ного в Москве на Болотной
площади бунтовщика Емелья-
на Пугачёва. Их поместили в
нижний ярус Круглой башни,
где они и содержались до 1803
года. Именно тогда в Кекс-
гольмскую крепость прибыл
император Александр I, кото-
рый переменил их участь, по-
зволив им жить на территории
крепости в небольшом доми-
ке. Так они и прожили до кон-
ца своих дней. Известно, что
похоронены они на старом
кексгольмском православном
кладбище, там сейчас подво-
рье Валаамского монастыря.
Раньше в советской школе на

уроках истории изучалась ис-
тория пугачёвского бунта, как
сейчас обстоят с этим дела,
мне трудно судить, поэтому
позволю себе немного напом-
нить о том, кто такой Пугачёв.
Емельян Иванович Пугачёв

(1742-1775) - донской казак,
предводитель крестьянской

После казни Пугачёва все
его родственники сменили
фамилию на Сычёв, станица
Зимовейская была переиме-
нована в Потёмкинскую.

Выставки в музее-крепости "Корела"

войны 1773-1775 годов в Рос-
сии. Он был одним из не-
скольких десятков самозван-
цев, выдававших себя за рос-
сийского императора Петра
III, самым известным из них.
Родился он в станице Зимо-

вейской Донской области
(ныне Котельниковский рай-
он Волгоградской области).
Крестьянская война под его
предводительством оказалась
весьма успешной за счёт его
обещаний отменить крепост-
ное право и снизить поборы.
Территория, охваченная вос-
станием, разрасталась от За-
падной Сибири до Пермско-
го края, Тамбовской губернии
и спускалась к низовьям Вол-
ги. Но правительственные
войска всё же одержали по-
беду под Царицыном (ныне

Волгоград) и обратили про-
тивника в бегство в сторону
побережья Каспия. За сто ты-
сяч рублей соратники преда-
ли Пугачёва, и в степях За-
волжья, рядом с рекой Боль-
шой Узень, предводителя
восстания арестовали.
Итоги военных действий

крестьянской войны были
удручающими: более трёх
тысяч дворянских семей
были уничтожены, 60 ураль-
ских заводов разрушены.
Мятежники разрушали воен-
ные крепости, грабили и
уничтожали православные
храмы, сжигали города. Пу-
гачёвские казаки нещадно
резали правительственных
офицеров, убивали священ-
ников, а также простой люд,
не щадя ни младенцев, ни ста-
риков. Их преступления были
обнародованы на суде. А по-

ставленной цели Пугачёв так
и не достиг, погрязнув в кро-
вавых преступлениях.
Решением суда он был при-

говорён к смерти, приговор
был приведён в исполнение 10
(21) января 1775 года на Бо-
лотной площади. По расска-
зам современников, палач
имел тайное указание от Ека-
терины II сократить мучения
осуждённых, и Пугачёву с его
ближайшим соратником Афа-
насием Перфильевым сначала
отсекли головы и потом чет-
вертовали. Стоя на эшафоте,
Пугачёв крестился на соборы,
кланялся на все стороны и го-
ворил: "Прости, народ право-
славный, отпусти мне, в чём
согрешил перед тобой… про-
сти, народ православный!".
Казнь Перфильева стала пос-
ледним официальным четвер-
тованием в России.

на невиновной, но вместе с
детьми и второй супругой
Пугачёва Устиньей была на-
правлена на поселение в Кек-
сгольмскую крепость, где
прожила в фактическом зак-
лючении остаток жизни.
Устинья Петровна Кузнецо-

ва (1757-1808), "казацкая ца-
рица". Юная красавица яиц-
кая казачка, на которой Еме-
льян Пугачёв женился как
самозваный император Пётр
III. Царицей ей выпало быть
два с половиной месяца, фак-
тической женой Пугачёва
всего десять дней.
Устинья Кузнецова была до-

черью яицкого казака Петра
Кузнецова, сторонника войс-
ковой партии в Яицком войс-
ке и участника восстания 1772
года. Согласно преданию, Ус-
тинья была невероятно краси-
ва. Даже в августе 1774 года,
когда сама Устинья была уже
несколько месяцев в заключе-
нии в Оренбургском остроге,
накануне последней битвы, в
которой армия Пугачёва была
окончательно разбита, казаки
вспоминали о её красоте и ста-
ти. Начальник пугачёвской ар-
тиллерии Фёдор Чумаков при-
знавался: "Ну, брат, подлинно,
то-то красавица. Уж я доволь-
но видал хороших, только эта-
кой красавицы не видывал!".
По приговору суда после

поражения восстания Усти-
нья Кузнецова была призна-
на невиновной, тем не менее
была отправлена в ссылку в
Кексгольмскую крепость, где
провела остаток жизни в зак-
лючении.

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото предоставлены автором

Незнаменитая война

Один эпизодОдин эпизодОдин эпизодОдин эпизодОдин эпизод
на войне…на войне…на войне…на войне…на войне…

В первый день советско-фин-
ляндской войны полк, где слу-
жил Галахов, с боями проби-
вался через полосу загражде-
ний возле деревни Липола
(ныне урочище Котово При-
озерского района). Враги
сильно укрепились: были у
них проволочные загражде-
ния, противотанковые гранит-
ные надолбы, траншеи, а в са-
мой деревне Липола - почти в
каждом доме огневая точка.
Галахов получил задание:

сбегать на высотку, где залёг
пулемётный взвод, чтобы на-
крыли огневую точку в край-
нем доме, откуда несмолкае-
мо били пулемёты, огонь ко-
торых не давал продвинуть-
ся красноармейцам. Василий
побежал через лес, с трудом
нашёл командира взвода, пе-
редал приказание. Наш пуле-
мётчик сумел подавить огне-
вую точку. Началась атака на
деревню, финны отошли не-
много, но дальше красноар-
мейцев не пустили - повели
огонь из дота, который заста-
вил бойцов залечь.
Командир отделения Гала-

хов наблюдал за стрельбой
противника, старался опреде-
лить, где же этот дот, нельзя
ли захватить его каким-ни-
будь обходным манёвром или
хитростью? Наконец понял,
что огневая точка находится
в конце деревни, на неболь-
шой возвышенности, хорошо
замаскированная. Решил про-
браться к ней, рассказал о
своём замысле своим пяте-
рым бойцам, и ушли они в
лес. Вначале пробирались ко-
роткими перебежками, а, ког-
да начался кустарник, окру-
жавший возвышенность, при-
шлось ползти.
Вот и дот, осталось до него

метров тридцать - каменное
строение в рост человека, сло-
женное из гранитных валунов
и залитое цементом. С четы-
рёх сторон узкие проходы, как
незастеклённые окна в новом
доме, и ни одной двери. Но
дальше уже ползти нельзя,
финны их обнаружили и от-
крыли по ним огонь. Галахов-
цы забросали дот гранатами,
затем побежали к нему, корот-
кий рукопашный бой - и дот в
руках галаховцев.
Но радоваться было рано.

Финны обнаружили, что их

огневая точка захвачена, и
бросили часть своих сил про-
тив группы Галахова. Пер-
вую атаку красноармейцы от-
били. Но после второй и тре-
тьей Галахов остался один,
почти без патронов. Забрал у
убитых финнов все патроны,
три пистолета, документы,
встал у центрального входа и
притаился.
Снова увидел ползущих

финнов, теперь они его окру-
жали. Подпустил их поближе
и начал стрелять. Бегал от
прохода к проходу, создавая
видимость, что он здесь не
один. Заметались финны и
отступили. Вдруг недалеко
разорвался снаряд, за ним -
второй, почти у дота. Волной
воздуха Василия подхватило
и ударило об стену. Не успел
прийти в себя, как разорвал-
ся третий снаряд - у самого
прохода...
Очнулся от боли. В доте со-

всем темно. Нащупал рукой
больное место на бедре - мок-
ро, торчит что-то твёрдое.
Закусив губы, вытащил оско-
лок, хотел перевязку себе на-
ложить, да сразу вспомнил,
где находится, и ползком доб-
рался до прохода.

Послышалось, что сзади кто-
то возится. Взял пистолет,
прижался к стене... На небе к
тому времени тучи разогнало,
звёзды заблестели, показа-
лась луна. Снова услышал
шорох. Теперь совсем близ-
ко... Увидел, как среди уби-
тых финнов поднимается
один. Проползёт немножко и
снова ляжет, потом опять
ползёт, а в руках финка блес-
тит. Ещё ближе к Василию

подползает. Только Василий
поднял пистолет, как финн
кинулся на него. Но Галахов
успел его уложить и... снова
потерял сознание.
Очнулся от грохота танков.

Понял, что наши прорвались,
сразу стало легче на сердце.
А рана ноет нестерпимо. Со-
брал свои пожитки: аппараты
телефонные нацепил на себя,
мешок. Где-то рядом загово-
рили, узнал знакомые голоса,

взял оружие, вышел к ним.
Они обрадовались, когда его
увидели, спросили, а чего это
он хромает. Но Галахов отве-
тил, что ногу, мол, отсидел,
не стал о ранении говорить.
Бойцы в наступление пошли,

а он отправился своего коман-
дира искать, чтобы доложить
обстановку. Нашёл и доло-
жил, что занял вражеский дот,
удерживал его до прибытия
наших частей, боевые потери
- четыре человека, одного от-
правил с донесением к Вам.
Попросил разрешения вер-
нуться в дот, потому что за-
был там документы и карты,
которые взял с убитых офице-
ров. Принёс документы, сдал
командиру роты, кое-как доб-
рался до сарая. Снял обувь,
перевязал ногу, а снова сапог
никак не надеть, ногу всю раз-
несло, и бедро отчаянно боле-
ло. Всё же как-то сумел обуть-
ся. Позвали на ужин, и тут он
понял, что сильно проголодал-
ся, а товарищи так и не заме-
тили, что Василий ранен,
только на другой день увиде-
ли. В госпиталь ему не хоте-
лось, но врачи сказали, что ра-
нение серьёзное, обязательно
надо на лечение.
Жалко было с товарищами

расставаться. И то сказать:
пробыл один день на фронте
и сразу же угодил в госпи-
таль. Вернулся Галахов на
фронт только 24 января уже
Героем Советского Союза,
потому что 15 января 1940
года, как раз в его день рож-
дения, ему было присвоено
это почётное звание.
В Великую Отечественную

Василий Галахов был коман-
диром взвода связи и началь-
ником штаба полка. После
войны продолжал службу в
Вооружённых силах СССР.  С
1960 года в звании майора - в
запасе, а затем в отставке. Жил
в Ленинграде. Бывал в нашем
городе, в музее хранятся пере-
данные им фотографии.

К 80-летию начала советско-финляндской войны в нашем музее начинается серия выставок, посвящённых
героям этих событий. Открывает эту серию Герой Советского Союза Василий Иванович Галахов (1915-1992),
который получил это высокое звание за свои подвиги, совершённые в самый первый день войны - 30 нояб-
ря 1939 года.
Командир отделения связи 286-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного
фронта Василий Галахов родился 15 января 1915 года в деревне Лисицы Тверской области в крестьянской
семье.
Окончил оршинскую семилетнюю школу, а затем учился в профтехшколе города Корчевы, работал слесарем
по ремонту сельхозмашин. В Красной армии с 1935 года. В 1937 году окончил полковую школу младших
командиров, в 1942 году - курсы усовершенствования командного состава.
В 1941 году "Воениздат" выпустил двухтомник рассказов, который назывался "Бои в Финляндии: воспоми-
нания участников". В него вошли рассказы о солдатах и командирах, отличившихся во время советско-
финляндской войны. Многие из них представлены в форме воспоминаний непосредственных участников
этих событий. Рассказ о Галахове называется "Тридцатое ноября".

Герой Советского Союза Василий Иванович Галахов
возлагает цветы у братской могилы на реке Бурной
(финское название - Тайпалеенйоки). Фото 1977 года.

В. Галахов.
1940 год.

Из далёкой южной стороны…Из далёкой южной стороны…Из далёкой южной стороны…Из далёкой южной стороны…Из далёкой южной стороны…

Предполагаемые портреты Софьи (слева)
и Устиньи, хранящиеся в музее.

Жёнки пугачёвские
Первую жену Пугачёва Со-

фью Дмитриевну и детей Тро-
фима, Аграфену и Христину,
а также вторую жену - Усти-
нью Петровну Кузнецову -
приговорили к содержанию в
Кексгольмской крепости.
Софья Дмитриевна Пугачё-

ва (урождённая Недюжева;
1742 - между 1804 и 1809),
донская казачка, жена бун-
товщика Емельяна Пугачёва
и мать его троих детей. Во
время крестьянской войны
1773-1775 годов по указу им-
ператрицы Екатерины II была
задержана властями и содер-
жалась с детьми в Казани.
При взятии Казани войсками
Пугачёва была освобождена
из следственной тюрьмы вме-
сте с другими узниками. Сын
Трофим узнал отца, и тогда
Пугачёв, выдававший себя за
императора Петра III, стал
называть Софью с детьми се-
мьёй помогавшего ему в ски-
таниях казака. Софья с деть-
ми проследовала в обозе ар-
мии восставших от Казани
вниз по Волге вплоть до пол-
ного разгрома Пугачёва у
Чёрного Яра. В ходе след-
ствия неоднократно давала
показания об обстоятельствах
жизни Пугачёва, в том числе
и на очных с ним ставках. По
приговору суда была призна-

Изображение  Емельяна Пугачё-
ва с гравированного портрета
прошлого столетия из собра-
ния русского коллекционера
Павла Яковлевича Дашкова
(1849-1910). Гравюра, очевидно,
была выполнена в 1770-х годах
и запечатлела подлинный облик
Е. И. Пугачёва. Опубликовано
было в 1885 году.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 17 января 2019 года № 47

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие агропромышленного комплекса
МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2017-2019 годы" в новой редакции", утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 23 июня 2017 года № 2000

В связи с оптимизацией расходов бюджета на 2018 год по мероприятиям
программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2017-2019 годы", в соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 18.12.2018 г. № 290 "О бюджете муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" администрация муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие

агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы" в новой
редакции", утвержденную постановлением администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
23 июня 2017 года № 2000:
1.1. Данные таблицы "ПАСПОРТ муниципальной программы "Развитие аг-

ропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский
муниципальный район на 2017-2019 годы" раздел "Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования: Средства бюджета муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области - 45 998,6 тыся-
чи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 13 268,0 тысяч рублей;
2018 год - 15 615,7 тысячи рублей;
2019 год - 17 114,9 тысячи рублей.
За счет средств бюджета муниципального образования Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области - 30 965,7 тысячи рублей, из них:
2017 год - 10 100,0 тысяч рублей;
2018 год - 10 865,7 тысячи рублей;
2019 год - 10 000,0 тысяч рублей.
За счет средств областного бюджета Ленинградской области - 15 032,9

тысячи рублей, из них:
2017 год - 3168,0 тысяч рублей;
2018 год - 4750,0 тысяч рублей;
2019 год - 7114,9 тысячи рублей".

1.2. Абзац 1 раздела 5 "Необходимый объем ресурсного обеспечения реа-
лизации Программы составит 45 998,6 тысячи рублей за счет муниципаль-
ного бюджета и за счет средств областного бюджета Ленинградской облас-
ти:

1.3. Данные таблицы "РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ" (приложение 3 к му-
ниципальной программе) изложить в следующей редакции:

1.4. Данные таблицы "ПЛАН реализации муниципальной программы "Раз-
витие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район на 2017-2019 годы" (приложение 4 к муниципаль-
ной программе) изложить в следующей редакции:

2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и
внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
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гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час-
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной усдуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
"МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (да-
лее - учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО
"МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофун-
кционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требова-
ниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ
ЛО "МФЦ", его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных
статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные
информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы:
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 17 января 2019 года № 48

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность

на которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности", утвержденный постановлением
администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 20 апреля 2017 года № 1144

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность на которые
не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности", утвержденный постановлением администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
20 апреля 2017 года № 1144 (далее - административный регламент), следу-
ющие изменения:
1) абзац третий пункта 2.25.5 административного регламента изложить в

следующей редакции: "в день регистрации запроса формирует через АИС
"Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следую-
щую информацию: адрес отдела землепользования, в который необходимо
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо
представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Зая-
витель приглашен на прием". Прием назначается на ближайшую свободную
дату и время в соответствии с графиком работы отдела землепользования";
2) раздел VI административного регламента изложить в следующей редакции:
"VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-

дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуще-
ствляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу- (Окончание на 9 стр.)
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тавляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.".
2. По тексту постановления администрации муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 января 2019 года № 48

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые

не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности", утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 20 апреля 2017 года № 1144
(Окончание. Начало на 8 стр.) Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 апреля

2017 года № 1144 и административного регламента слова "дачного хозяй-
ства" исключить.
3. Внести изменения в сведения о муниципальной услуге в региональной

государственной информационной системе "Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области".
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

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

бой.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

C целью приведения Устава муниципального образования Сосновское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом
№131-Ф3 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (в редакции Федеральных зако-
нов от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ, от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ, от 29.12.2014 г.
№ 454-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ, от
31.12.2014 г. № 499-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ, от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ,
от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ, от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ, от 30.03.2015 г. № 64-
ФЗ, от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ, от 05.10.2015 г.
№ 288-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ, от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ, от
28.11.2015 г. № 357-ФЗ, от 30.12.2015 г. № 446-ФЗ, от 30.12.2015 г. № 447-
ФЗ, от 15.02.2016 г. № 17-ФЗ, от 02.06.2016 г. № 171-ФЗ, от 23.06.2016 г. №
197-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 298-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017
г. № 171-ФЗ, от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от
29.07.2017 г. № 279-ФЗ, от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-
ФЗ, от 05.12.2017 г. № 389-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ, от 29.12.2017 г.
№ 455-ФЗ, от 29.12.2017 г. от 463-ФЗ, от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ) Совет де-
путатов муниципального образования Сосновское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (далее - Устав муниципаль-
ного образования), а именно:
1.1. Пункт 1 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

новой редакции:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения.
1.2. Пункт 18 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

новой редакции:
 18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов.
1.3. Пункт 20 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

новой редакции:
20) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-

ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием земель посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
1.4. Пункт 21 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

новой редакции:
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наименование элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;
1.5. Пункт 33 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

новой редакции:
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;
1.6. Пункт 33.2 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить

в новой редакции:
33.2) в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" предоставление сотруднику, замещающему должность уча-
сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудникам обязанностей на указанной долж-
ности;
1.7. Пункт 36 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" признать

утратившим силу на основании Федерального закона № 416-ФЗ от
28.12.2013 г.;
1.8. Пункт 37 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" признать

утратившим силу на основании Федерального закона № 307-ФЗ от
14.10.2014 г.;
1.9. Пункт 5 статьи 6.1 "Права органов местного самоуправления поселе-

ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селения" признать утратившим силу на основании Федерального закона
№ 271-ФЗ от 25.12.2012 г.
1.10. Пункт 8 статьи 6.1 "Права органов местного самоуправления поселе-

ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селения" изложить в новой редакции:
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
1.11. Часть 1 статьи 6.1 "Права органов местного самоуправления поселе-

ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селения" дополнить следующими пунктами:
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных, обитающих на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физичес-
кой культуры и адаптивного спорта;
1.12. Пункт 3 статьи 7 "Полномочия органов местного самоуправления" из-

ложить в следующей редакции:
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
1.13. Пункт 4 части 1 статьи 7 "Полномочия органов местного самоуправле-

ния" дополнить следующими подпунктами:
4.1.) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными

положениями Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснаб-
жении";
4.2.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-

ренные положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. "О
водоснабжении и водоотведении";
1.14. Пункт 7 статьи 7 "Полномочия органов местного самоуправления" из-

ложить в новой редакции:
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указан-

ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;
1.15. Пункт 7 статьи 7 "Полномочия органов местного самоуправления" до-

полнить подпунктом:
7.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения;
1.16. Пункт 8.1 статьи 7 "Полномочия органов местного самоуправления"

изложить в новой редакции:
8.1.) организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;
1.17. Абзац 1 части 3 статьи 29 "Староста" изложить в новой редакции:
3. Староста сельского населенного пункта назначается представительным

органом муниципального образования, в состав которого входит данный на-
селенный сельский пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
1.18. В абзаце 3 части 3 статьи 29 "Староста" слова "главу администрации"

заменить на "главу представительного органа муниципального образования";
1.19. В абзаце 5 части 3 статьи 29 "Староста" слова "главой администра-

ции" заменить на "главой представительного органа муниципального обра-
зования";
1.20. В абзаце 3 пункта 4 части 4 статьи 29 "Староста" слова "глава админи-

страции" заменить на "глава представительного органа муниципального об-
разования";
1.21. Пункт 15 статьи 30 "Публичные слушания" изложить в следующей ре-

дакции:
1) проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закреплен-
ных в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с действующим законодательством;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;
3) утратил силу в соответствии с Федеральным законом № 455-ФЗ от

29.12.2017 г.;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан;
5) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-

риторий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий;
6) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
7) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;
8) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки.
1.22. Статью 32 "Опрос граждан" изложить в следующей редакции:
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решени-

ем Совета депутатов в соответствии с законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.
1.23. Статью 36 "Состав Совета депутатов" изложить в следующей ре-

дакции:
1. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, которые избираются на муни-

ципальных выборах по многомандатным округам, образуемым на террито-
рии поселения.
2. Полномочия председателя Совета депутатов исполняет глава посе-

ления.
3. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-

седаниях. Заседания созываются главой поселения не реже одного раза в
три месяца. Внеочередные заседания созываются главой поселения и по
инициативе не менее одной трети депутатов Совета депутатов.
1.24. Пункт 4 статьи 37 "Полномочия Совета депутатов" изложить в следу-

ющей редакции:
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
1.25. Часть 2 статьи 37 "Полномочия Совета депутатов" изложить в следу-

ющей редакции:
2. К полномочиям Совета депутатов сельского значения по решению воп-

росов местного значения относятся:
1) принятие решения о назначении местного референдума;
2) назначение в соответствии с настоящим уставом публичных слушаний и

опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
3) утверждение порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
4) назначение и определение порядка проведения собраний, конференций

граждан (собраний делегатов);
5) принятие предусмотренных настоящим уставом решений, связанных с

изменением  границ сельского поселения, а также с преобразованием сель-
ского поселения;
6) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном

собрании Ленинградской области;
7) утверждение структуры местной администрации по представлению гла-

вы местной администрации, принятие положения об администрации сельс-
кого поселения;
8) принятие решения о самороспуске;
9) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принима-

емым в соответствии с ними настоящим уставом;
10) рассматривает иные вопросы, отнесенные нормами действующего за-

конодательства к ведению Совета депутатов.
1.26. Пункт 7 статьи 38 "Порядок проведения заседаний Совета депутатов"

изложить в следующей редакции:
7. Совет депутатов принимает решения по вопросам, входящим в его ком-

петенцию.
1.27. Пункт 8 статьи 38 "Порядок проведения заседаний Совета депутатов"

изложить в следующей редакции:
8. Решения Совета депутатов поселения, в том числе устанавливающие

правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов поселения, если иное не установлено Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

1.28. Статью 43 "Полномочия главы поселения" изложить в следующей ре-
дакции:
1. Глава поселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, иными государственными органами, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленным настоящим Уста-

вом, решения, принятые Советом депутатов;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
4) подписывает договоры и соглашения от имени поселения;
5) может выступать с инициативой о проведении собрания граждан поселе-

ния;
6) в случаях, установленных законодательством, назначает собрание граж-

дан поселения;
7) председательствует на конференции граждан;
8) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, ре-

шениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по воп-
росам организации деятельности Совета депутатов;
9) осуществляет иным полномочия по вопросам местного значения, отне-

сенные к его компетенции настоящим Уставом и решениями Совета депута-
тов;
10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области.
2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012 г. "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом № 79-ФЗ от 07.05.2013 г. "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами.
3. В период временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, от-

странение судом) полномочия главы поселения исполняет заместитель
председателя Совета депутатов поселения.
1.29. Пункт 11 части 1 статьи 44 "Прекращение полномочий главы поселе-

ния" изложить в следующей редакции:
11) утратил силу в соответствии с Федеральным законом № 361-ФЗ от

30.11.2011 г.
1.30. Абзац 2 части 5 статьи 45 "Депутат Совета депутатов" изложить в

следующей редакции: "Депутат Совета депутатов, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу, либо делу об ад-
министративном правонарушении".
1.31. Изменить наименование статьи 47: "Местная администрация" на "Ад-

министрация муниципального образования".
1.32. Изменить наименование статьи 48: "Структура и порядок формирова-

ния местной администрации" изменить на "Структура и порядок формирова-
ния администрация муниципального образования".
1.33. В части 4.1 статьи 50 "Глава администрации" слово "местной" исклю-

чить.
1.34. В части 6 статьи 50 "Глава администрации" в словах "глава местной

администрации" слово "местной" исключить.
1.35. Абзац 2 части 6 статьи 50 "Глава администрации" изложить в сле-

дующей редакции: "Глава администрации должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. "О противодействии коррупции",
Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012 г. "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом № 79-ФЗ от 07.05.2013 г.
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".
1.36. В части 7 статьи 50 "Глава администрации" в словах "глава местной

администрации" слово "местной" исключить.
1.37. В пункте 3 части 7 статьи 50 "Глава администрации" в словах "глава

местной администрации" слово "местной" исключить.
1.38. Часть 9 статьи 50 "Глава администрации" изложить в следующей ре-

дакции:
9. На период отсутствия главы администрации в связи с окончанием срока,

на который заключен контракт, исполняющим обязанности главы админист-
рации является заместитель главы администрации.
1.39. Изменить наименование главы 4 "Муниципальные правовые акты" и

изложить в следующей формулировке:
"Глава 4. Муниципальные нормативные правовые акты".
1.40. Изменить наименование статьи 55 "Система муниципальных право-

вых актов" и изложить в следующей формулировке:
"Статья 55. Система муниципальных нормативных правовых актов".
1.41. Часть 9 статьи 55 "Система муниципальных правовых актов" допол-

нить абзацем 3 в следующей формулировке:
"Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом на территории поселения".
1.42. Часть 4 статьи 59 "Местный бюджет" изложить в следующей форму-

лировке:
4. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-

лям поселения возможность ознакомиться с проектом местного бюд-
жета поселения, решением об утверждении местного бюджета, годо-
вым отчетом о его исполнении, ежеквартальными сведениями о ходе
исполнения местного бюджета поселения. Работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда, в
случае невозможности их опубликования, в сроки, утвержденные Со-
ветом депутатов.
2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования Сосновское сельское поселение для го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном феде-
ральным законом.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, со-
циальным вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

Д. КАЛИН,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 28 августа 2018 года № 21

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области и принятии его во втором чтении

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

Тел. +7-911-178-31-31.
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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.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 25 января 2019 года № 116

Об определении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с п. 1 ст. 9 и п. 3 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г.

№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Порядком согласования стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, определяемой органами местного самоуправления в Ленинград-
ской области, утвержденным приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике (ЛенРТК) от 28.06.2011 г. № 74-п "Об утверждении порядка согласова-
ния стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления Ле-
нинградской области", администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (прило-
жения № 1 и № 2).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области № 416 от 07.02.18 г.
"Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению" считать утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям администрации настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в СМИ.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-

ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

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

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МО Приозерский муниципальный район

www.priozersk.lenobl.ru в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Стиральные
машины.
РЕМОНТ
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
(магазин «Марианна»), 200 тыс. руб.

В стоимость входят право аренды (20 тыс. руб./мес.),
холодильные витрины, морозилки, система видеонаблюдения,

две онлайн-кассы, витрины, стеллажи и многое другое.
Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

«Мальчики не плачут», «Девочки
не дерутся», «Поделись игрушкой, ты же
не жадина!» - со временем такие фразы
превращаются в установки.
Они откладываются в нашем
подсознании в детстве и всю жизнь
руководят нашими поступками.

«Будь скромным,
выскочек никто не любит»

Эта установка - пережиток советских времен, когда отличать-
ся от других считалось чем-то зазорным. Мир за последние
десятки лет изменился, и быть не таким, как все, иметь свое
мнение, подвергать общепринятые нормы критике и сомне-
ниям стало нормальным.
Более того, чтобы добиться успеха нужен не только талант, но

и умение правильно его преподнести. То, что раньше счита-
лось «постыдным хвастовством», сегодня преподают на ора-
торских курсах и тренингах личностного роста.
Как лучше: просите ребенка рассказывать о своих достиже-

ниях и успехах, почаще хвалите, акцентируйте внимание на
его сильных сторонах и талантах. С рождения культивируйте
в нем уверенность в себе и своих силах.

«Я старше, поэтому я прав/права»
или «Старших нужно всегда слушать»
Эту фразу родители произносят, чтобы ребенок их слушал-

ся, а значит, чтобы сделать его удобным. Между тем умение
задавать вопросы, подвергать суждения критике и даже спо-
рить - очень ценное качество во взрослой жизни.
Вера в то, что взрослый всегда прав, может быть опасна для

жизни. Ребенок, которому это внушили, спокойно уходит с
чужим человеком за руку из парка, открывает дверь незна-
комцу - «взрослых надо всегда слушать».
Как лучше: будет лучше, если вы потратите время, но все-

таки объясните ребенку причины того или иного решения.
Например, не «я сказала домой, значит - домой», а «мы ухо-
дим с площадки, потому что становится холодно. Если мы
замерзнем, то можем заболеть, и тогда придется пить горькие
лекарства». Так ребенок учится предвидеть возможные послед-
ствия своих действий и слушаться не бездумно, а осознанно.

«Хорошие девочки/мальчики
так себя не ведут»

Любые гендерные установки, как правило, деструктивны. К
счастью, сегодня уже гораздо реже мамы произносят пресло-
вутое: «не плачь, ты же мужчина», понимая, что любой чело-
век независимо от пола имеет право проявлять эмоции, в том
числе и печаль.
Хуже обстоят дела у тех родителей, которые транслируют

свой негативный опыт общения с противоположным полом
на детей: «Не доверяй мальчикам», «Всем им только одно
надо», «Все мужики изменяют». Вы удивитесь, насколько
часто подобные фразы звучат в качестве наставлений девоч-
кам-подросткам.
Как лучше: лучше избегать любых установок, связанных с

полом.

«Никогда ничего
не проси & справляйся сам/сама»

Желая воспитать в ребенке самостоятельность, а возможно,
руководствуясь собственным негативным опытом, родители
часто прибегают к этой установке. Им кажется, что просить о

Фразы, которые никогда
не надо говорить детям

Уголок для родителей

помощи или об услуге - это проявление слабости, что ребенка
необходимо научить справляться с трудностями самостоятель-
но. Из таких детей вырастают взрослые, неспособные рабо-
тать в команде, доверять близким и делегировать обязаннос-
ти.
Как лучше: можно говорить ребенку такую фразу: «Я верю

в то, что ты можешь справиться сам, но если тебе понадобит-
ся моя помощь, то позови. Я обязательно помогу тебе».

«Есть такое слово & «надо»
На самом деле, умение заставить себя что-то делать, когда

не очень хочется, не такое уж и плохое. Оно наверняка приго-
дится ребенку и в учебе, и в спорте - везде, где для достиже-
ния цели требуется упорный труд.
Однако есть у волшебного слова «надо» и обратная негатив-

ная сторона. Она проявляется, когда родители «передавили»,
и ребенок за бесконечными «так лучше, так надо, так правиль-
но» перестает слышать собственное «хочу». Во взрослом воз-
расте такой человек не слышит свои желания, попросту не
позволяет себе их иметь. Такими людьми легко манипулиро-
вать.
Как лучше: говоря ребенку «надо», обязательно объясняй-

те, кому и почему это надо. «Потому что мама-папа так сказа-
ли» - не аргумент.

«Поделись с братом/сестрой/другом,
ты же не жадина!»

Боясь вырастить эгоиста и собственника, родители букваль-
но заставляют своих детей делиться игрушками и личными
вещами. В худшем случае ребенок подчиняется и перестает
адекватно воспринимать свои желания и границы. Повзрос-
лев, он практически не умеет говорить «нет» или же, наобо-
рот, воспринимает все предложения в штыки.
Как лучше: учить ребенка делиться все-таки нужно. Одна-

ко стоит учесть два фактора - возраст и личные особенности
малыша. Например, трехлетние дети в основном «жадины», и
это нормально. В этом возрасте они проходят через процесс
осознания себя как отдельной личности, в их лексиконе появ-
ляются слова «я», «мой». Можно предложить ребенку обме-
няться игрушками или поиграть ими вместе с другом, но, если
он наотрез отказывается, не заставляйте.

Галину Петровну КУЧЕРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Спокойных, добрых снов
и неба голубого,

Здоровья, бодрости и свежих сил!
Улыбок искренних и солнца золотого,
И чтобы ангел много лет от бед хранил.

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

�ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА;

�СЕКРЕТАРЯ;
�ПРОРАБА.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

Гарантии,
соцпакет,

график работы
пятидневка,

размер оплаты
труда оговаривается

по результатам
собеседования.
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Тяжёлая атлетика
19 января в г. Выборге состоялось первенство

Ленинградской области по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек 2002 г. р. и моложе, в
которых приняли участие 14 юных спортсме-
нов Приозерской спортивной школы «Корела»
(тренеры А. Юткин и В. Максимук). Победите-
лями в своих весовых категориях стали Мари-

на Кузменку, Анастасия Полянских (обе из Громовской СОШ),
Александр Максимук (Шумиловская СОШ) и Евгений Немков
(Громовская СОШ). Вторые места завоевали Артем Акимов
(СОШ № 5) и Александр Архипов (СОШ № 4). Бронзовую ме-
даль получил Михаил Тарасов (СОШ № 5). Илья Дегтярев и
Олеся Сидоренко стали победителями в соревнованиях среди
юниоров (студенты СПб университета физической культуры и
спорта им. П. Ф. Лесгафта).
По итогам соревнований команда тяжелоатлетов Приозерс-

кого района завоевала первое общекомандное место.
На снимке: победители соревнований по тяжелой атле-

тике Анастасия Полянских, Марина Кузменку и Евгений
Немков, рядом - тренер Виктор Максимук.

Дзюдо
19 января в новом ФОКе г. Выборга прошли

соревнования первенства Ленинградской об-
ласти по дзюдо среди юношей и девушек 2005-
2006 г. р., в которых приняли участие два
спортсмена Приозерской спортивной школы
«Корела» (тренер О. Словохотова). По итогам
соревнований второе место завоевала юная

дзюдоистка Светлана Васильева (СОШ № 4).

Вольная борьба
20 января в г. Санкт-Петербурге состоялось

открытое первенство спортивного клуба «Ко-
рона» по вольной борьбе, в котором приняли
участие более 300 спортсменов из разных ре-
гионов России. Участвовали в соревнованиях

и два борца-вольника из Приозерской спортивной школы «Ко-
рела» (тренер П. Олейник). По итогам упорных схваток тре-
тье место завоевал Чингиз Джалилов (СОШ № 4).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
 директор Приозерской

 спортивной школы «Корела»
Фото предоставлено автором

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

Белокрылые
гости  Приозерья
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На предварительном этапе
команды были разбиты на че-
тыре группы, две лучшие из
каждой группы составили чет-
вертьфинальные пары. В пер-
вой игре группового турнира
ФК «Триумф» встретился с
главным фаворитом турнира
«СШ-Коми» (г. Сыктывкар).
Трижды ведя в счете по ходу
игры, наши ребята, к сожале-
нию, за двадцать секунд до
окончания игры пропустили
гол и упустили победу. Уве-

ренно победив в следующих
двух играх «Легион» из Севе-
родвинска и «Дружбу» из
Санкт-Петербурга, «Триумф»
вышел в четвертьфинал, где
встретился с командой  из
Петрозаводска. В драматично
складывающемся матче, про-
игрывая по ходу игры, наши
футболисты сумели сравнять
счет и вырвать победу в серии
послематчевых пенальти.
В полуфинале мы встрети-

лись с ФК «Арктика» из горо-
да Мурманска, командой, став-
шей впоследствии победите-
лем турнира. По ходу игры ко-
манды попеременно владели
инициативой. К сожалению,
мы не смогли использовать
свои моменты, а «Арктике» это
удалось. Итог - поражение 0:2.
В матче за третье место ре-

бята, проведя работу над
ошибками и выполнив все
указания тренера, сумели пе-

«Триумф» & бронза
федерального значения

С 15 по 19 января
на «Фабрике футбола»
в Санкт-Петербурге
проходил турнир
Первенства России
по мини-футболу
среди игроков 2003
года рождения
в Северо-Запапдном
федеральном округе
сезона 2018-2019 гг.
Ленинградскую
область представлял
приозерский
футбольный клуб
«Триумф».
В первенстве приняли
участие 16 коллективов.
Наша команда,
составленная
из лучших игроков
Приозерского района,
под руководством
Владимира Мыльникова
завоевала бронзовые
медали.

реиграть очень сильную ко-
манду «Водник» из Архан-
гельска и стать бронзовыми
призерами Первенства. Луч-
шим нападающим турнира
признан Василий Алексеев.
Выражаем огромную благо-

дарность ОАО «Лесплитин-
вест», взявшему на себя все
расходы, связанные с участи-
ем клуба в соревнованиях, а
также тренерам Приозерского
района Дмитрию Афанасьеву
и Александру Нетребскому за
подготовку игроков своих по-
селений, вошедших в состав
команды на турнире.
Отрадно заметить, что ребя-

та Приозерского района ни в
чем не уступали, а где-то и
превосходили такие крупные
регионы, как Республика
Коми, города Мурманск, Ар-
хангельск, Петрозаводск, Ка-
лининградскую область и ко-
манды Санкт-Петербурга.
В состав команды-победи-

тельницы входили Михаил
Смирнов (вратарь), Никита
Кубатник - оба из пос. Сосно-
во, Сергей Ефременко - п. Са-
перное, Егор  Лисицын - г.
Сясьстрой, Александр Мокин,
Илья Зайцев, Александр Ми-
хайлов, Никита Каримов,   Ва-
силий Алексеев (капитан ко-
манды) - все из г. Приозерска,
главный тренер команды  Вла-
димир Мыльников, начальник
команды Михаил  Зимин.

 М. ЗИМИН,
 начальник команды

Фото предоставлены автором

Команда «Триумф» - 2003 г. р.

Капитан команды Василий Алексеев сфотографиро-
вался на память с заместителем генерального
директора РФС Александром Зорковым.
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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.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

МЕХАНИЗАТОРОВ, ТРАКТОРИСТОВ,
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ

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

Тел. +7-921-416-00-11.

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

Тел. 8-921-766-19-13.
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ПРОДАЁТСЯ 2-комн. КВАРТИРА
в п. Кузнечное, гатч. сер., 1/5, 53.5 м2, от собственника.

Тел. 8-921-849-53-51.

МАГАЗИНЫ
в Финляндии �
Лаппеенранта.
Тел. 8-911-167-29-85, Сергей. С
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5-Я  ПРАВОСЛАВНАЯ  СПАРТАКИАДА

26 января в рамках 5-й православной спартакиады Выборгской епар-
хии в пос. Сосново прошли соревнования по настольному теннису, в
которых приняли участие 42 человека из Приозерского, Выборгско-
го, Всеволожского районов и Санкт-Петербурга. Эти соревнования
открывали ответственный за спорт в Выборгской епархии протоие-
рей Андрей Виноградов и депутат Законодательного собрания Леноб-
ласти от Приозерского района Николай Беляев. Николай Владимиро-
вич поздравил всех присутствовавших с Днём снятия блокады Ле-
нинграда и пожелал спортивных успехов. Состязания прошли на хо-
рошем уровне и в благожелательной обстановке.
Итоги соревнований следующие: среди школьников младшей возрас-

тной группы 1-е место заняла Екатерина Никодимова (г. Выборг), 2-е -
Полина Дубовик (г. Выборг), 3-е - Максим Кондрашин (д. Раздолье). В
средней возрастной группе 1-е место завоевал Матвей Максимов
(г. Приозерск), 2-е - Филипп Яковенков (п. Сосново), 3-е - Ксения Про-
хоренко (п. Сосново). В старшей возрастной группе 1-м стал Виктор
Амбросов (СПб), 2-м - Илья Юрьев (п. Сосново), 3-м - Николай Шеста-
ков (г. Приозерск). Среди женщин чемпионкой стала Наталья Булыче-
ва (п. Сосново), 2-й - Татьяна Кирилова (п. Сосново), 3-й - Елена Васи-
льева (п. Токсово). Среди мужчин (любители) 1-е место занял Андрей
Гайнанов (п. Мичуринское), 2-е - Пётр Федулов (г. Приозерск), 3-е -
Олег Мещанинов (п. Петровское). Среди мужчин (разрядники) чемпи-
онский титул завоевал Артём Мишин (п. Сертолово), 2-м стал Сергей
Дорошенков (п. Коммунары), 3-м - Виталий Евлан (п. Сапёрное).

Священник Андрей Виноградов,
помощник благочинного  Приозерского округа

по работе с молодёжью

Малый теннис & большие страсти

В Приозерской школе-интернате 75-летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады отметили в форме митинга. Его
открыла директор школы Зинаида Кайко. Она представила почет-
ных гостей мероприятия - Ивана Ерёмичева, начавшего воевать с
15 лет на Волховском фронте и дошедшего до Берлина, убелённых
сединами бывших детей блокадного Ленинграда - Сергея Креля,
Галину Хабибуллину, Зою Матвееву, ребёнка войны Галину Кри-
вошееву.
Трогательно о блокаде рассказали воспитанники школы-интерна-

та, ученики 7 класса. Их строгая одежда в серо-синих тонах усили-
вала общее впечатление о суровом военном времени. Ведущих под-
готовила педагог Елена Михалкина. Группа ребят исполнила песни
«В суровом тревожном военном году», «Ладога», а под щемящие
песенные строки о детях войны был исполнен танец (на снимке).
Взволнованно все слушали стихи Юрия Воронова и Веры Инбер о

блокадном Ленинграде, прекрасно прочитанные Татьяной Пушка-
рёвой, библиотекарем школы-интерната. Накануне этого события
Татьяна Петровна провела беседы «Поэзия блокадного Ленингра-
да» для своих учеников, а также школы № 4.
Своими воспоминаниями о детстве, проведенном в блокадном Ле-

нинграде, и о рассказах её сверстников, сохранившихся в област-
ной книге памяти, поделилась Галина Хабибуллина.
Присутствовавшим раздали по ломтику хлеба, символизирующе-

го хлебную норму ленинградцев в блокаду, и это тоже стало важ-
ным фрагментом хорошего, сердечного мероприятия, проведенно-
го в честь значимой даты.

В. ЯРЕНКОВА,
ветеран педагогического труда
Фото предоставлено автором

75-ЛЕТИЕ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДА

Щемящая сердце история

Фото предоставлено автором



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


