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  Вчера, 19 марта, в При�
озерском ККЗ состоялось

расширенное собрание
по итогам социально�

экономического развития
МО Приозерский муници�
пальный район за 2018 год

и задачам на 2019 год.
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Перспективы развития фермерства
обсудили в администрации района.
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На днях в редакцию газеты "Крас-
ная звезда" пришло письмо от
жителей поселка Ромашки.
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На территории Приозерского райо-
на новая система обращения
с твердыми коммунальными отхо-
дами стартует 1 апреля 2019 года.
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Тема освещенности и безопаснос-
ти пешеходных переходов
в Приозерске для "Красной звезды"
не нова.

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» заместитель главы приозерской районной
администрации по социальным вопросам Любовь Котова вручила Фёдору Юнусову.

Выездной приём
А. Соклакова

в Мичуринском
 В четверг, 21 марта, с
10.00 до 11.00 глава приозер-
ской районной администрации
Александр Соклаков проведёт вы-
ездной приём граждан в ДК пос.
Мичуринское (в здании школы).

Поправки в Семейный кодекс, которые предусматри-
вают сохранение права на получение алиментов
для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших
60 лет, подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на официальном интернет-
портале правовой информации.
Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые

причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семей-
ному кодексу право на алименты имеют сразу несколько ка-
тегорий родственников.
Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совер-

шеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фак-
тические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и быв-
шие супруги, утратившие трудоспособность во время брака или
в течение года с момента расторжения брака.

При этом претендовать на алименты могут инвалиды I, II или
III групп, а также граждане, достигшие общеустановленного
пенсионного возраста. Так как 3 октября 2018 года был принят
закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для жен-
щин до 60 лет и для мужчин до 65 лет, депутаты Госдумы выш-
ли с законопроектом о том, чтобы для получателей алиментов
возраст выхода на пенсию оставить без изменений.
Ведь зачастую алименты - это единственный источник

средств к существованию членов или бывших членов семьи,
поэтому увеличение продолжительности трудоспособного
возраста никак не должно отразиться на поддерживающих
выплатах, посчитали законодатели.
Ранее Госдума одобрила законопроект в трех чтениях. Пос-

ле этого он был принят Советом Федерации.
RG.RU

Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам

 Если вы хотите сэкономить -
поспешите!
В это время на почте цена
на газету остаётся на уровне
прошлого подписного периода.
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Директор ПХ «Первомайский»
Алексей Павлов рассказал
о перспективах хозяйства.
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Серьёзная веха

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ КРАТКАЯ СПРАВКА политики Совета законодателей при Федеральном собрании Рос-
сийской Федерации. Предложения Совета законодателей, в ко-
торый входят спикеры парламентов всех регионов страны, так-
же становятся законотворческими инициативами и рассматри-
ваются обеими палатами Федерального собрания. Подписано Со-
глашение о взаимодействии с Советом Федерации в федераль-
ном законодательном процессе. Порядка 30% региональных за-
конодательных инициатив проходят необходимые согласования
и попадают на рассмотрение в Государственную думу.
 Областные парламентарии уделяют большое внимание

развитию международных и межрегиональных связей. Начиная
с 1999 года Законодательное собрание ЛО заключило 38 согла-
шений о сотрудничестве с представительными органами субъек-
тов Российской Федерации и зарубежными парламентами. Ак-
тивно расширяются связи Законодательного собрания с высши-
ми учебными заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. За 25 лет своей деятельности областной парламент зак-
лючил 25 соглашений о сотрудничестве с вузами.
 Законодательное собрание проводит большую работу по

развитию гражданского общества в регионе. Развиваются связи
с региональными отделениями политических партий и обще-
ственных организаций. При областном парламенте работают 5
совещательных органов: совет представительных органов муни-
ципальных образований Ленинградской области; экспертно-кон-
сультативный совет, в который входят руководители высших
учебных заведений, учёные; консультативный совет предприни-
мателей; молодёжный парламент Ленинградской области; совет
представителей некоммерческих организаций.
 По инициативе и при поддержке областного парламента в

регионе проводятся ставшие уже традиционными фестивали по-
колений, автопробеги по местам боевой славы, слеты региональ-
ных отделений политических партий и общественных организа-
ций, слеты молодёжного актива Ленинградской области, финал
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», Евразий-
ский молодёжный инновационный конвент и другие значимые
мероприятия. С 2007 года Законодательное собрание проводит
ежегодный конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельных органов местного самоуправления ЛО. Ежегодно в об-
ластных электронных и печатных СМИ проводятся традицион-
ные конкурсы «Эффективное сотрудничество» и «Дела и лица»
на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания.
 Прошедшие годы со всей очевидностью показали, что ре-

альное становление законодательного (представительного) орга-
на государственной власти Ленинградской области в условиях
действия Конституции Российской Федерации 1993 года состо-
ялось. Законодательное собрание ЛО уже имеет свои демокра-
тические традиции, создана серьезная законодательная база, но
еще многое предстоит сделать на благо Ленинградской области.

коны об областном бюджете Ленинградской области на очеред-
ной год. Разработаны и утверждены законы, регламентирующие
бюджетный процесс, инвестиционную деятельность, принципы
управления и контроля за состоянием экономики области.
 За время работы Законодательного собрания Ленинградс-

кой области успели сложиться определенные традиции, которые
бережно хранятся и развиваются от созыва к созыву. Сегодня в
практику деятельности областного парламента прочно вошли
Дни депутата, дающие возможность предварительного обсуж-
дения наиболее важных проектов областных законов; депутатс-
кие слушания - о ходе реализации наиболее значимых законов и
других актуальных вопросах правоприменительной практики,
выездные заседания постоянных комиссий в муниципальные
районы области. Областные парламентарии активно участвуют
в работе «круглых столов», которые способствуют конструктив-
ному диалогу всех заинтересованных сторон.
 В четвертом созыве Законодательного собрания появилась

такая форма взаимодействия областных парламентариев с ис-
полнительной властью, как Правительственный час. Правитель-
ственный час проводится в рамках заседаний парламента, где
представители областного правительства информируют депута-
тов о наиболее важных вопросах жизнедеятельности Ленинград-
ской области. Регулярные встречи губернатора Ленинградской
области с депутатами способствуют укреплению взаимодействия
законодательной и исполнительной власти, на них обсуждаются
вопросы, заданные депутатами по актуальным проблемам раз-
вития Ленинградской области.
 Законодательное собрание Ленинградской области являет-

ся активным членом Парламентской ассоциации Северо-Запада
России, которая была образована в 1994 году. Стратегическая
цель деятельности Ассоциации - выработка согласованных под-
ходов к обеспечению прав и законных интересов граждан Севе-
ро-Запада России и решению вопросов, представляющих общий
интерес для всех субъектов Северо-Западного округа. Традици-
онно на базе Законодательного собрания Ленинградской облас-
ти осуществляет свою деятельность постоянный комитет по эко-
номической политике и бюджетным вопросам Ассоциации, воз-
главляемый представителем Законодательного собрания Ленин-
градской области. С ноября 2014 по ноябрь 2016 года председа-
тель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин воз-
главлял Парламентскую ассоциацию, в настоящее время являет-
ся заместителем председателя ПАСЗР. Развивается сотрудниче-
ство парламентариев Северо-Запада с Парламентской ассоциа-
цией «Дальний Восток и Забайкалье».
 В последние годы заметно активизировалась работа обла-

стного парламента с Федеральным собранием РФ. Председатель
Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин руко-
водит комиссией по вопросам экономической и промышленной

К 25-летию Законодательного собрания Ленинградской области

 20 марта 1994 года состоялись выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области первого созыва. В
составе Законодательного собрания первого созыва было 25 де-
путатов (24 мужчины и одна женщина), избранных от 25 одно-
мандатных избирательных округов. Депутаты первого созыва
приняли среди прочих 164 областных закона, закон «О выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области»,
согласно которому в Законодательное собрание второго и тре-
тьего созывов выборы проводились по 50 избирательным окру-
гам. В Законодательное собрание четвертого созыва, в марте 2007
года, выборы прошли по смешанной системе: 25 депутатов из-
бирались по одномандатным округам, 25 - по партийным спис-
кам. Эта же система сохранялась при выборах депутатов пятого
и шестого созывов.
 За четверть века своего существования Законодательное

собрание Ленинградской области проделало огромную работу
по созданию нормативной правовой базы для успешного соци-
ально-экономического развития региона.
Депутатскому корпусу удалось завершить работу по созданию

правовых механизмов построения и деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Блок законов
по вопросам местного самоуправления, принятых Законодатель-
ным собранием, создал правовое поле для реформирования ор-
ганов муниципальной власти в Ленинградской области, проде-
лана большая работа по созданию Социального кодекса ЛО.
 Для более конструктивного и взвешенного подхода к ре-

шению проблем не только области в целом, но и каждого от-
дельного муниципального образования, областные законодате-
ли активно взаимодействуют с местными представительными орга-
нами, вовлекая их в законотворческий процесс, оказывая консуль-
тативную помощь. По инициативе депутатского корпуса в 1998
году при Законодательном собрании создан Совет представитель-
ных органов муниципальных образований. Члены Совета прини-
мают самое деятельное участие в разработке наиболее важных
законопроектов, решении наиболее острых проблем в муниципаль-
ных образованиях. В целях оказания консультативной помощи и
повышения правовой культуры органов местного самоуправле-
ния при Законодательном собрании проходят занятия «Муни-
ципальной школы» с приглашением специалистов и обучением
представителей муниципальных органов власти.
 Одним из важных направлений деятельности Законода-

тельного собрания стало создание законодательного поля в со-
циально-экономической сфере, прежде всего установление чет-
ких правовых норм в бюджетных и налоговых отношениях.
Тщательно прорабатывались и своевременно принимались за-

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

В 2019 году Законодатель-
ное собрание Ленинградс-
кой области отмечает 25-
летний юбилей своей дея-
тельности. Четверть века -
это серьезная веха, и сегод-
ня у нас есть возможность
подвести итоги и поставить
себе задачи на будущее.
За эти 25 лет произошло

профессиональное станов-
ление депутатского корпу-
са и аппарата областного
парламента. Сформировано
законодательство, которое
дает возможность двигать-
ся вперед. Мы помним тех, кто стоял у истоков парла-
ментаризма в Ленинградской области, кто нарабаты-
вал первый опыт и создавал нормативные документы.
Создавалась новая страна, формировалась политичес-

кая система, необходимо было решать вопросы, кото-
рые касались развития экономики, социальной сферы.
Был принят Устав Ленинградской области, законы,
которые позволили привлечь на территорию региона
крупные предприятия. В активе депутатов последних
созывов - программы комплексного развития террито-
рий, Социальный кодекс, защита обманутых дольщи-
ков, создание «института старост». На новый уровень
вышло взаимодействие с федеральными органами вла-
сти. Эффективно работают Совет законодателей и Пар-
ламентская ассоциация Северо-Запада России.
Сегодня в Ленинградской области идет продуктивный

диалог между всеми участниками законотворческого
процесса: депутатами, правительством региона, про-
куратурой и судом, контрольно-счетной палатой, об-
ластной избирательной комиссией и органами местно-
го самоуправления. Все инициативы исходят из реаль-
ных потребностей общества и жителей региона.
Уважаемые коллеги! 25-летие парламента - это не

просто юбилейная, но и историческая дата, которая в
первую очередь говорит о том, что Законодательное
собрание региона прошло проверку временем, его ра-
бота является плодотворной и востребованной обще-
ством.
Искренне поздравляю всех коллег и благодарю за до-

верие избирателей, для которых мы и работаем.
Сергей БЕБЕНИН, председатель

Законодательного собрания Ленинградской области
пятого и шестого созывов,

депутат четвёртого, пятого и шестого созывов

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЗАКСА ЛО1-й созыв

Василий
ИВАНОВ,
председа-
тель Зако-
нодатель-
ного со-
б р а н и я
Л е н и н г -
р а д с к о й
о б л а с т и
п е р в о г о
созыва, де-
путат пер-
вого и второго созывов:
- Самым важным решением для

меня было принятие основного
нормативного документа - Уста-
ва Ленинградской области. Во
время его обсуждения было сло-
мано много копий, рассмотрено
множество поправок. Даже наша
битва за самостоятельность, ког-
да мы отстаивали право вместо
сменного председательствующего
ввести постоянного председателя
ЗакСа, была не столь трудной, как
сражение за устав.

2-й созыв

В и т а л й
КЛИМОВ
В апреле

2012 года
ушел из
жизни Ви-
талий Нико-
лаевич Кли-
мов - депу-
тат второго,
третьего и
четвёртого
созывов, председатель Законода-
тельного собрания Ленобласти во
втором и в части третьего созыва.
Ему было всего 60 лет.
В Ленинградской области хоро-

шо помнят этого доброго, отзыв-
чивого, внимательного, остроум-
ного человека.

3-й созыв

Кирилл ПОЛЯКОВ, председатель Законодательного
собрания Ленинградской области третьего созыва,
депутат третьего и четвёртого созывов:
- «Эстафету председательства» передал мне Виталий Ни-

колаевич Климов. Кладезь опыта, мудрости, образец дип-
ломатичности, он по-своему учил меня науке управления
Законодательным собранием. Не щадил моего самолюбия,
не делал скидки на возраст, отсутствие опыта. И я благо-
дарен ему за эти трудные уроки, как благодарен и всем
коллегам - депутатам-аксакалам и просто друзьям - за под-
держку, за ту работу, которую мы проделали вместе.
Самым важным из принятых нами решений считаю за-

кон об инвестиционной деятельности, который дал тол-
чок развитию экономики в регионе.

4-й созыв

Иван ХАБАРОВ, председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области четвёртого созыва, де-
путат четвёртого, пятого и шестого созывов:
- В четвертом созыве работали очень компетентные и

профессиональные депутаты. Мы первыми принимали та-
кие областные законы, которых еще не было на федераль-
ном уровне. Например, законы «О бесплатном предос-
тавлении отдельным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области», «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка на территории Ле-
нинградской области» (предусматривающий создание

5-й созыв

Александр ХУДИЛАЙНЕН, председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области пятого со-
зыва (с декабря 2011-го по июнь 2012 года):
- Работа в Законодательном собрании Ленинградской об-

ласти, хоть и была недолгой, дала мне опыт, который без
сомнения необходим каждому политику. Это был важный
период моей жизни, серьезная школа политкорректности,
честности, умения держать слово и находить компромис-
сы в сложнейших условиях. Благодаря этому я смог не
только применить приобретенные за весь период работы
в органах местного самоуправления знания в сфере зако-
нодательного регулирования, но также и решить стоящие
перед муниципальным сообществом задачи.

добровольных народных дружин).
Одним из самых значимых решений я считаю принятие закона «О ветеранах труда

Ленинградской области», который дал людям, долгие годы отработавшим в регионе,
положенные им льготы.

По материалам пресс-службы Законодательного  собрания Ленинградской области
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За минувшее пятилетие слу-
чилось многое, что обяза-
тельно найдет отражение в
учебниках истории. Зримым
символом воссоединения
двух частей исторической
России, своего рода памятни-
ком крымской весне, стал
Крымский мост протяженно-
стью 19 километров, по пра-
ву считающийся самым
длинным мостом в Европе.
Сегодня, когда над водами
Керченского пролива мчатся
автомобили, мы можем ут-
верждать с полной уверенно-
стью: попытка транспортной
блокады полуострова прова-
лилась. Как не увенчались
успехом и многие другие
враждебные инициативы. А
ведь чего только не предпри-
нималось для того, чтобы
дестабилизировать полити-
ческую обстановку в Крыму!
Но ни стремление лишить
крымчан воды и электро-
энергии, ни намерение в бук-
вальном смысле слова взор-
вать полуостров изнутри не
возымели результата. Все
пять лет, несмотря на тяго-
ты и лишения, связанные с
попытками изоляции и раз-
ного рода агрессивными дей-
ствиями извне, крымчане ос-
тавались верны своему выбо-
ру. Тяга к воссоединению
оказалась сильнее времен-
ных трудностей.

существовавшем в Крыму
древнерусском Тмутаракан-
ском княжестве сообщают
нам летописи, а также знаме-
нитая поэма «Слово о полку
Игореве». Об этом же свиде-
тельствует итак называемый
Тмутараканский камень -
мраморная плита с высечен-
ной на ней кириллической
надписью, сообщающей о
том, что в 1068 году князь
Глеб Святославич измерял по
льду расстояние между Та-
манским и Керченским полу-
островами. Символично, что
топографические исследова-
ния этот древнерусский князь
проводил там, где спустя по-
чти тысячу лет будет постро-
ен Крымский мост.
Кстати, в те далекие време-

на европейцы, византийцы и
арабы называли Черное море
Русским. А Тмутаракань -
«русским островом». Дей-
ствительно, княжество на
политической карте Средне-
вековья выглядело именно
островом - между ним и дру-
гими русскими княжествами
находилось Дикое поле -
степь, в которой кочевали
разные народы. В конце XII
столетия территория княже-
ства переходит под контроль
православной Византии. Од-
нако русское население про-
должало проживать в Крыму
и в дальнейшем - вплоть до
монгольского нашествия
XIII века.

которых продавалось в Тур-
цию. Для Московского цар-
ства Крым был постоянной
угрозой. В 1571 году хан
Девлет-Гирей, воспользовав-
шись тем, что Русь была ос-
лаблена Ливонской войной,
дошел до Москвы и сжег ее.
Проблема крымской агрес-

сии оставалась актуальной
довольно долго. Постепенно
в ходе многочисленных войн
русским царям удалось осла-
бить угрозу, исходившую от
ханства. Окончательно же
«закрыть» непростой крымс-
кий вопрос удалось Екатери-
не Великой. В ходе очеред-
ной русско-турецкой войны,
в 1783 году Российская импе-
рия завоёвывает территорию
Крымского ханства. В этом
же году на месте древнего
Херсонеса по указу императ-
рицы основывается город Се-
вастополь. Принадлежность
Крыма Российской империи
была окончательно признана
Османской империей после
войны 1787-1791 годов.
Прекращение войн на юж-

ных рубежах России способ-
ствовало развитию края и ос-
воению плодородных земель
причерноморских степей, во-
шедших в состав Российской
империи под именем Ново-
россии. Екатерина сделала
очень многое для всесторон-
него развития новообразован-
ной Таврической области,
что, конечно, впоследствии
не давало покоя украинским
националистам, неоднократ-
но пытавшимся уничтожить
памятник императрице в ос-

нованной в годы ее правления
Одессе.
При российских императо-

рах Крым превратился в глав-
ный курорт империи. Крым-
ское побережье стало излюб-
ленным местом отдыха рус-
ской аристократии и авгус-
тейших особ. Здесь строились
пышные дворцы, дачи, разби-
вались сады и виноградники.
Своими масштабами и архи-
тектурным великолепием вы-
делялись Воронцовский дво-
рец в Алупке и царский дво-
рец в Ливадии. На вершине
мыса Ай-Тодор разместилось
«Ласточкино гнездо», став-
шее одним из символов рус-
ского Крыма.

своей жизни тысячи россиян,
вынужденных спасаться бег-
ством от красного террора.
Уже по окончании Граждан-
ской войны Крым вернул
себе роль курортной Мекки.
«Всесоюзной здравницей»
называла его официальная
пропаганда. Развитие полу-
острова продолжилось.
Строились санатории, дома
отдыха.
Поистине эпохальный эпи-

зод в истории русской Тав-
риды - защита Крыма и Се-
вастополя в годы Великой
Отечественной войны. Осе-
нью 1941 года войска гитле-
ровской Германии прорвали
советскую оборону в районе
Перекопа. Уцелевшие части
Красной армии отошли к
Севастополю. Снова, как и
столетием раньше, город
русских моряков стал ареной
ожесточенных боев. Только
теперь город бомбили с воз-
духа и обстреливали много-
тонными снарядами из
сверхтяжелого штурмового
орудия класса «Дора». Пос-
ле длительного сопротивле-
ния Севастополь был остав-
лен, но у своих стен город-
крепость надолго сковал зна-
чительные силы противника,
нанеся атакующим войскам
большой урон. 9 мая 1944
года полуразрушенный го-
род был освобожден от окку-
пантов.

ритории полуострова. Нема-
лых сил потребовало восста-
новление экономики и инф-
раструктуры «всесоюзной
здравницы». Это был насто-
ящий трудовой подвиг.
До сих пор нет окончатель-

ного вывода относительно
причин, побудивших совет-
ское руководство передать
восстановленную после вой-
ны Крымскую область в со-
став Украинской Советской
Социалистической Респуб-
лики. Одни историки объяс-
няют это хозяйственными
соображениями, другие ус-
матривают в этом шаге не-
кий политический расчет.
Как бы то ни было, состояв-
шаяся в 1954 году передача
полуострова из состава
РСФСР в состав УССР в гра-
ницах единого и - в чем тог-
да все были уверены - неру-
шимого Советского Союза
имела формальный характер
и едва ли была замечена ши-
рокими слоями населения.
Однако после распада СССР
и образования на основе быв-
шей УССР независимой Ук-
раины «уход» Крыма из Рос-
сии был воспринят болезнен-
но многими, и прежде всего
- большинством самих крым-
чан. Мечта о том, что солнеч-
ная Таврида когда-нибудь
снова вернется домой, выгля-
дела утопией. Однако реаль-
ность превзошла самые сме-
лые ожидания.
Спустя 60 лет после приня-

тия волюнтаристского реше-
ния о перекройке границ
между союзными республи-
ками началась знаменитая
крымская весна. Беспорядки
2014 года в Киеве, проходив-
шие в том числе под нацио-
налистическими и русофоб-
скими лозунгами, круто из-
менили геополитическую
ситуацию в Причерноморье.
Подходы новоявленных ук-
раинских властей предопре-
делили волеизъявление боль-
шинства крымчан, не без ос-
нования опасавшихся за свое
будущее.
Пересматривая кадры тех

дней, видя огромные площа-
ди, заполненные людьми с
российскими триколорами,
вновь воочию убеждаешься,
насколько мощным был по-
рыв крымчан к воссоедине-
нию с Россией. Ему трудно
что-либо противопоставить -
прошедшие пять лет это не
раз подтверждали.

      А. ЛАГУТИН

Вот уже пять лет миновало с мартовских дней 2014 года, когда крымча-
не сделали свой исторический выбор - быть вместе с Россией. Крымс-
кая весна изменила не только судьбу жителей полуострова, она стала
началом нового этапа в истории нашей страны, оказав огромное влия-
ние на мировую политическую повестку. После таких событий принято
говорить: «Мир уже никогда не будет прежним».

УТРАЧЕННЫЙ
И СНОВА

 ОБРЕТЁННЫЙ
Попав под власть Золотой

Орды, Крым на несколько
столетий вышел из-под рус-
ского влияния. После распа-
да Орды полуостров оказал-
ся в составе новообразован-
ного Крымского ханства, по-
павшего в вассальную зави-
симость от Османской импе-
рии. На протяжении веков с
территории Крыма на Русь
осуществлялись разоритель-
ные набеги. Главной добы-
чей в походах был «ясырь» -
невольники, большинство

ИСТОРИЯ
С ГЕОГРАФИЕЙ

Пять лет в разрезе мировой
истории - срок совсем не-
большой. Особенно с учетом
того, что история русского,
российского Крыма насчи-
тывает целое тысячелетие. В
условиях информационной
войны, развернувшейся про-
тив России, на поверхность
всплыла масса исторических
фальсификаций. Между тем
историю Крыма невозможно
оторвать от истории России.
Для кого-то это будет от-

крытием, но факты - вещь
упрямая: русская государ-
ственность появилась на по-
луострове еще в 11 веке. О

ДРАМЫ
И ТРИУМФЫ

РУССКОГО КРЫМА
С Крымом связаны многие

узловые события российской
истории. Великие крымские
победы екатерининских
стратегов Румянцева, Суво-
рова, Потемкина, самоотвер-
женная оборона Севастопо-
ля в годы Крымской войны,
описанная молодым Львом
Толстым в его «Севастополь-
ских рассказах», - все это
вросло в нашу историческую
память, в «культурный код»
современного россиянина.
И именно этому прекрасно-

му краю было суждено стать
последним оплотом русской
армии, отступавшей под на-
тиском большевиков в 1920
году. Крымский берег был
последней российской тер-
риторией, которую видели в

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 В РОДНУЮ ГАВАНЬ
Разрушительный ураган

войны прошел по всей тер-

На базе Мичуринского
многопрофильного
техникума прошла
районная молодежная
интеллектуальная игра
«Брейн-ринг», посвящен-
ная Дню молодого
избирателя. Она была
направлена на формиро-
вание активной граждан-
ской позиции молодых
избирателей, на повы-
шение их интереса
к законодательству РФ
и избирательному праву,
на формирование
положительного имиджа
избирательного процес-
са в молодежной среде. го по знанию избирательно-

го права, где требовались
знания Конституции РФ, ос-
нов избирательного права,
Устава МО Приозерский му-
ниципальный район.
В финал игры вышли ко-

манды Мичуринского много-
профильного техникума
«Мичуринцы» и команда
Приозерского политехничес-
кого колледжа «Люди буду-
щего». Игру оценивало

жюри, в состав которого вхо-
дили глава МО Сосновское
сельское поселение, руково-
дитель исполнительного ко-
митета партии «Единая Рос-
сия» в Приозерском районе
Дмитрий Калин, председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Евгений
Красов, депутат Сосновско-
го сельского поселения, ру-
ководитель спортивного клу-
ба «Александр Пересвет»

Сергей Мохнаткин. После
напряженной и интересной
борьбы победу одержала ко-
манда Приозерского коллед-
жа «Люди будущего». Спа-
сибо ребятам за игру, за про-
явленные знания к избира-
тельному праву, за свою
гражданскую позицию.

А. ФРОЛОВА,
зам. директора по УВР

Фото Т. БОГДАНОВОЙ

Победили «Люди будущего»
КО ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

В игре приняли участие
в двух возрастных группах
4 команды: две из Мичурин-
ского многопрофильного
техникума - «Мичуринцы» и
«21 век», и две из Приозерс-
кого политехнического кол-
леджа - «Аметисты» и
«Люди будущего». В первом
раунде участники должны
были быстро и правильно
ответить на вопросы ведуще-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

"Спасибо маленькому герою"
проводится благотворительным фондом

"Спешите делать добро!" с 2018 года
Главная цель конкурса - познакомить школьников нашей стра-

ны с подвигами, которые совершали их сверстники во время
Великой Отечественной войны.
Задача конкурса - творческое осмысление бессмертного под-

вига юных защитников Отечества, развитие чувства патрио-
тизма и гордости за маленьких героев, которые наравне со
взрослыми встали на защиту своей Родины и отстояли ее в са-
мой кровопролитной войне XX века.

Номинации конкурса
1. Рисунок.
2. Литературное творчество. Проза.
3. Литературное творчество. Поэзия.
4. Видеорепортаж.
5. Макет монумента юных защитников Отечества.
Положение о Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо

маленькому герою»
Условия и сроки проведения конкурса

 21 февраля - 8 апреля - прием заявок.
Заявки подаются через официальную форму регистрации уча-

стника конкурса на сайте http://www.detigeroi.ru/form.php.
8-16 апреля - все поступившие заявки обрабатываются орг-

комитетом и предоставляются на рассмотрение членам жюри.
18 апреля - публикация на сайте списка победителей.
25 апреля - торжественная церемония награждения победи-

телей конкурса и праздничный концерт в Москве.
Подробно о конкурсе http://www.detigeroi.ru/

Крымская весна: первый юбилей
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Интерес у сельхозпроизводи-
телей вызвала организация
работы федеральной государ-
ственной информационной
системы «Меркурий» для
оформления ветеринарных со-
проводительных документов,
заинтересовала и деятель-
ность ассоциации крестьянс-
ких (фермерских) и личных
подсобных хозяйств, коопера-
тивов Ленобласти, о деятель-
ности которой проинформи-
ровал ее президент Михаил
Шконда. Представителем от
района в организацию на со-
брании была избрана глава
К(Ф)Х Татьяна Пугачева.
 Вели собрание глава адми-

Приозерский каравай набирает весПриозерский каравай набирает весПриозерский каравай набирает весПриозерский каравай набирает весПриозерский каравай набирает вес
Перспективы развития фермерства обсудили в администрации района.

В районной администрации прошло собрание глав крестьянских (фермерских)
хозяйств Приозерского района. Говорили о возможностях государственной
и других мерах поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, субъектов
малого и среднего бизнеса Ленинградской области, правилах налоговой
отчетности в 2019 году и изменениях в пенсионном законодательстве.

нистрации Приозерского рай-
она Александр Соклаков и
председатель комиссии по
аграрным вопросам и поддер-
жке предпринимательства
районной Общественной па-
латы Алексей Павлов.
«Необходимость в подобной

встрече назрела давно, она
полезна и вам, и нам. У при-
озерских фермеров трудно-
сти несомненно есть, но, что
главнее, есть и перспективы
развития. С целью совместно
определить их направление,
обсудить проблемы, а также
проконсультировать по инте-
ресующим сельхозпроизво-
дителей вопросам мы сегод-

ня собрались, и хочу поже-
лать всем участникам сегод-
няшней встречи конструктив-
ной работы, - обратился к
сельхозпроизводителям
Александр Соклаков в своем
приветственном слове. А да-
лее озвучил основные показа-
тели работы и способствую-
щие ее улучшению меры под-
держки для крестьянских
(фермерских) и личных под-
собных хозяйств в Приозерс-
ком районе.
Сегодня в К(Ф)Х и ЛПХ со-

держится 1710 голов крупно-
го рогатого скота, около двух
тысяч овец и коз, 64,5 тыс.
голов птицы. 44 К(Ф)Х вклю-

чены в перечень сельхозтова-
ропроизводителей, курируе-
мых комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленин-
градской области, что позво-
ляет фермерам получать суб-
сидии в рамках осуществле-
ния государственной поддер-
жки.
В 2018 году господдержка

К(Ф)Х и ЛПХ составила 18
млн 756 тыс. рублей. Субси-
диями на приобретение сель-
скохозяйственной техники,
возмещением части затрат по
содержанию маточного пого-
ловья сельскохозяйственных
животных, связанных с про-
изводством мяса КРС, на ре-
ализованное товарное молоко
воспользовались 47 личных
подсобных и 17 крестьянских

(фермерских) хозяйств. На
возмещение затрат на приоб-
ретение комбикорма за год
было выплачено 4 млн 750
тыс. руб. 64 хозяйства вос-
пользовались субсидиями. В
2019 году на данный вид под-
держки 1 млн рублей предус-
мотрен в муниципальном
бюджете и 7 млн 115 тыс. - в
областном, что значительно
больше прошлогоднего.
Грантовой поддержкой по

направлениям «Поддержка
начинающих фермеров»,
«Развитие семейных живот-
новодческих ферм» фермеры
Приозерья активно пользуют-
ся с 2012 года. На сегодняш-
ний день К(Ф)Х района полу-
чено 22 гранта на 136 млн 511
тысяч. При этом собственные
средства фермерских хо-
зяйств составили 121 млн 19
тыс. руб. Таким образом, об-
щая сумма всех инвестицион-
ных проектов, реализуемых
на территории района с 2012
года, составила 257 млн 530
тыс. руб. Благодаря данному
виду господдержки в При-
озерском районе реализуют-
ся 6 проектов по разведению
крупного рогатого скота (мо-
лочного), 2 - мясного направ-
ления, 3 - по козоводству, 1 -
по овцеводству, 6 - по птице-
водству, 2 - по растениевод-
ству, 1 - по переработке.
На средства грантов ферме-

ры производят строительство
и реконструкцию животно-
водческих и птицеводческих
ферм, приобретают оборудо-
вание и технику, поголовье
сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. В соответ-
ствии с условиями предостав-
ления грантовой поддержки в
районе создано 56 дополни-
тельных рабочих мест.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото автора

   Александр Соклаков.

Участники совещания.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Тема освещенности
и безопасности пеше-
ходных переходов
в Приозерске для "Крас-
ной звезды" не нова.
Еще зимой 2015 года
корреспондент районки
вплотную занималась
этим вопросом.
Как констатировала
тогда журналист, пеше-
ходные переходы
в Приозерске освещены
недостаточно - многие
ПП находятся между
фонарями, на некоторых
из них свет практически
не доходит даже
до середины дороги, то
есть стоящий на проти-
воположной от фонаря
стороне пешеход прак-
тически невидим, а сам
свет желтый и очень
мягкий, поэтому бук-
вально растворяется
в асфальте, особенно
влажном.

ми. Это противоречит требо-
ваниям государственных
стандартов, устанавливаю-
щих нормы освещения дан-
ной части дороги. К тому же
для обозначения зоны пере-
хода необходимо использо-
вать источники света в 1,3
раза ярче, чем те, что исполь-
зуются для основного осве-
щения улицы. И помимо это-
го, свет должен равномерно
освещать переход и в то же
время не ослеплять водителя
и пешехода.
Однако, несмотря на доводы

инспектора и журналиста,
ведущий специалист отдела
городского хозяйства Мак-
сим Багдасарьян сообщил,
что вся дорожная сеть в При-
озерске освещена на сто про-
центов в соответствии с ми-
нимальными требованиями.
О том, будут ли выделены
средства на оптимизацию
уличного освещения, станет
известно в первом квартале
следующего года, отметил
Максим Александрович.
Судя по всему, средства так

и не были выделены. Ведь, об-
ратившись к этой теме спустя
почти 3 года, члены Обще-
ственной палаты Приозерско-
го муниципального района об-
наружили, что не только пре-
жние недостатки не были ус-
транены, но в Приозерске по-
явились и вовсе не освещен-
ные пешеходные переходы.
Например, на пересечении
улиц Чапаева и Ленина, до и
после перекрестка улиц Гого-
ля и Чапаева, на пересечении
улиц Ленина и Жуковского,

Ленина и Калинина. И ни на
одном переходе не обеспече-
на видимость пешехода еще
до его вступления на "зебру",
а ведь это важно - водитель
просто может не увидеть бы-
стро приближающегося к пе-
реходу человека.
Если обратиться к законода-

тельству, то, согласно Наци-
ональному стандарту Россий-
ской Федерации ГОСТ Р
55706-2013, при освещении
пешеходных переходов дол-
жны быть соблюдены следу-
ющие нормы:
- освещение наземных пеше-

ходных переходов должно
обеспечивать пешеходам бе-
зопасное пересечение проез-
жей части и возможность ви-
деть препятствия и дефекты
дорожного покрытия;
- для обозначения зоны пе-

рехода применяют источники
света с цветностью, контрас-
тной по отношению к цветно-
сти источников света основ-
ного освещения улицы;
- на пешеходных переходах

в одном уровне с проезжей
частью улиц и дорог норма
средней освещенности долж-
на быть в 1,5 раза выше, чем
на пересекаемой проезжей
части;
- повышение уровня осве-

щенности достигают умень-
шением шага опор, установ-
кой дополнительных или бо-
лее мощных осветительных
приборов (ОП);
- светораспределение ОП и

их ориентация относительно
наземного пешеходного пере-
хода должны обеспечивать
контраст пешехода с фоном
проезжей части и не вызы-

нормативное состояние.
- Я сам езжу по городу и сам

вижу, что проблема есть. Это
безопасность наших людей, и
эту работу нельзя отклады-
вать, ее нужно выполнять в
2019 году. Хотя подчеркну,
что в бюджет 2019 года дан-
ные работы не заложены. По-
этому, подготовив сметы и
остальные документы по
объемам работ и суммам, ко-
торые нужно будет затратить,
а также информацию о необ-
ходимости проведения дан-
ных мероприятий, мы выне-
сем этот вопрос на заседание
Совета депутатов. Монито-
ринг должен быть завершен
в конце первого квартала те-
кущего года.
После одобрения депутатов

администрация района будет
изыскивать возможность для
исправления назревшей ситу-
ации и проведения работ. Как
вариант, возможно вхожде-
ние в одну из муниципальных
программ.
Также А. Берстнев уточнил:
- При планировании данных

работ необходимо предус-
мотреть их этапность. И в
первую очередь, в идеале, к 1
сентября, мы обязаны приве-
сти в нормативное состояние
переходы, примыкающие к
образовательным учреждени-
ям.
Члены комиссии Обще-

ственной палаты МО При-
озерский муниципальный
район будут держать на кон-
троле проведение указанных
работ.

"Зебрами" занялись
вать ослепления водителей;
- размещают ОП перед пере-

ходом по отношению к при-
ближающемуся транспорту,
направляя свет на пешехода
со стороны водителя;
- на дорогах с двусторонним

движением ОП устанавлива-
ют перед перекрестком отно-
сительно обоих направлений
движения;
- для снижения слепимости

водителей рекомендуется ис-
пользовать ОП с асимметрич-
ным светораспределением
кососветы.
К сожалению, похвастаться

соблюдением хотя бы поло-
вины этих норм Приозерск не
может. Поэтому вопрос безо-
пасности пешеходных пере-
ходов ввиду недостаточности
их освещенности был внесен
в повестку дня заседания ко-
миссии по развитию граждан-
ского общества, защите прав
человека, обеспечению сво-
боды слова и доступа к ин-
формации Общественной па-
латы МО Приозерский муни-
ципальный район ЛО.
На заседании присутствовал

начальник отдела городского
хозяйства администрации
МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградс-
кой области Андрей Берст-
нев.
Андрей Романович расска-

зал, что в 4 квартале прошло-
го года администрация нача-
ла работу по мониторингу
освещения пешеходных пере-
ходов в Приозерске с целью
выявления объема работ по
приведению освещения ПП в

Факты, изложенные журна-
листом, в 2015 году подтвер-
дил и старший госинспектор
дорожного надзора отделения
ГИБДД ОМВД России по
Приозерскому району ЛО
Алексей Кольцов. Он пояс-
нил, что фонари около нере-
гулируемых пешеходных пе-
реходов в центре Приозерска
были установлены довольно
давно, а некоторые переходы
расположены в промежутках
между светильными опора-

Анна ТЮРИНА,
председатель

Общественной палаты
МО Приозерский

муниципальный район
Фото автора

Неосвещённый пешеходный переход у школы № 5
на пересечении улиц Ленина и Жуковского.
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В декабре неравнодушными жите-
лями, председателями советов до-
мов, представителями администра-
циями горячо обсуждался один важ-
ный вопрос. Судя по положениям,
касающимся регионального опера-
тора, его полномочия начинаются с
момента, когда с контейнерной пло-
щадки отходы будут загружены в
специализированную машину. Всем
было интересно понять, на какие
средства и кто будет обслуживать
контейнерные площадки и на чьём
балансе они станут находиться.
Местные депутаты, работающие в
сфере ЖКХ, настаивали, что район
к переходу на новую систему не го-
тов, поскольку много неясностей и
нужен минимум год, чтобы органи-
зовать всё как положено. Вынесен-
ное предложение приозерской ад-
министрации по изменению правил
благоустройства обсуждалось на
депутатских комиссиях, но после
полученных замечаний прокурату-
ры оно так и не дошло до голосова-
ния депутатов, и всё осталось без из-
менений. При этом решения важ-
ные, и без них начнётся хаос в воп-
росах, кто и за что отвечает, а глав-
ное, платит. И это только первый
пункт неготовности к внедрению ре-
формы.
Именно Приозерский район был

выбран правительством Ленинград-
ской области в качестве первопро-
ходца в мусорных нововведениях. В
День смеха, 1 апреля, дан старт за-
пуска новой системы в районе. 14
марта, за две недели до важного со-
бытия, редакция газеты «Красная
звезда» решила выяснить, на каком
этапе готовности находятся работы
по подготовке к важному событию.
Ведь единственное, что знают все,
- это увеличение тарифа, который
будет взимать с граждан единый
оператор. Но прежде УК по обраще-
нию с отходами в Ленинградской
области должна была заключить
договоры со всеми «образователя-
ми отходов». А это не только жите-
ли, но и бюджетные организации,
предприятия - большие и малые.
Более того, региональный оператор

должен был выбрать перевозчиков,

то есть те компании, которые
возьмутся транспортировать мусор
от контейнеров на полигон. Муни-
ципальное предприятие Приозерс-
кое районное агентство услуг (МП
ПРАУ) получило такое предложе-
ние и уже готово было приступить
к своим обязанностям с 1 апреля.

лючили. За две оставшиеся неде-
ли каким образом это возможно
сделать? Объясните, почему та-
кая низкая готовность к началу
работы в пилотном районе Ле-
нинградской области и на каком
тогда основании в мае средства
будут поступать региональному
оператору?
ОТВЕТ: Относительно договоров с

представителем редакции свяжутся
отдельно. Региональный оператор
сохраняет все добросовестные и
ключевые транспортные компании.
Мы успеваем заключить договоры

как с юридическими, так и физичес-
кими лицами. Квитанция об оплате
вывоза мусора становится комму-
нальной услугой в соответствии с
ФЗ-89. По всей стране реализуется
реформа в сфере обращения с отхо-
дами, на этом основании и меняет-
ся система: появляется институт
регионального оператора в каждом
субъекте, внедряются новые систе-
мы контроля, отдается приоритет
переработке отходов перед их захо-
ронением, меняются тариф и способ
его начисления.
ВОПРОС: В других регионах на

сайтах регоператоров даются чет-
кие разъяснения, из чего он скла-
дывается. На официальном сай-
те оператора по Ленинградской

области имеется устаревшая ин-
формация, и никаких разъясне-
ний по этому поводу нет. В разде-
ле «Тарифы» также нет после-
дней информации, а строка
«ПРИКАЗ об установлении тари-
фов на услуги на 2017-2021 годы»
не активна. Статьи прессы обнов-
лялись в 2013 году.
ОТВЕТ: Ваше замечание относи-

тельно официального сайта приня-
то во внимание. Сейчас мы работа-

Мусорная реформа

Первоапрельский сюрпризПервоапрельский сюрпризПервоапрельский сюрпризПервоапрельский сюрпризПервоапрельский сюрприз
для приозерцевдля приозерцевдля приозерцевдля приозерцевдля приозерцев

Реформа, или новая схема обращения с отходами, когда за услугу по транспортировке и утили-
зации мусора возьмется отвечать региональный оператор, должна была начаться в январе
этого года. Старт новой системы планировался еще два года назад, но тогда не все регионы
смогли утвердить территориальные схемы, среди них и Ленинградская область. Отсрочку дали
на год. Единый региональный оператор (ЕРО) появился. По результатам конкурсного отбора
им стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области», образованное
распоряжением правительства региона в 2008 году (четверть акций принадлежит Ленобласти).
В конце прошлого года о проблемах, связанных с внедрением новой системы, дважды появля-
лись публикации в газете «Красная звезда»: «Мусор, как и беременность, не рассосётся»
(15.12.2018 г.) и «Вопросов больше, чем ответов» (22.12.2018 г.).

способом утилизируются отходы,
не прошедшие переработку и за-
везенные на свалку. Что предпри-
нимается конкретно, чтобы жите-
ли могли жить в экологически
чистой зоне, как раньше?
ОТВЕТ: К нам не поступали об-

ращения от жителей поселков Ком-
мунары, Синево.
Наша компания нацелена на обес-

печение экологической безопасно-
сти региона. Именно поэтому конк-
ретно в Приозерском районе были
вложены средства в модернизацию
полигона: в ноябре 2018 был запу-
щен мощный сортировочный ком-
плекс. В планах - внедрение систе-
мы биокомпостирования (обработ-
ка органических отходов).
Таким образом, начиная с 2018

года компания уже снизила объем
исключительно размещаемых отхо-
дов - Приозерский район уже стал
чище. Также отметим регулярный
мониторинг контролирующих орга-
нов, в том числе замеры воздуха,
почвы и воды. В прошлом году по-
лигон на Приозерском районе про-
верял в том числе Общероссийский
народный фронт.
Также в сообщении пресс-службы

было написано: «В настоящее вре-
мя сделано все необходимое для
начала работы по новой системе
обращения с отходами:
- компания модернизирует полиго-

ны и вкладывает средства во внедре-
ние современных технологий (при-
мер: современный мусоросортиро-
вочный комплекс проектной мощ-
ностью 100 тыс. тонн в год, кото-
рый вы видели);
- разработана автоматизированная

система, которая позволит контро-
лировать оборот отходов, начиная
со сбора, транспортировки и закан-
чивая экологически безопасным
размещением на лицензированных
полигонах (а не на свалках в лесу);
- реализуется информационная

поддержка реформы, в том числе
продолжает работу «горячая теле-
фонная линия», которая предостав-
ляет всю необходимую информа-
цию физическим и юридическим
лицам;
- ведет работа по дооснащению

транспорта спутниковой системой
ГЛОНАСС;
- совместно с администрацией рай-

она прорабатывается вопрос строи-
тельства контейнерных площадок и
необходимости внедрения сигналь-
ного метода вывоза отходов;
- компания продолжает поддержи-

вать инициативы, направленные на
формирование ответственного отно-
шения к окружающей среде (НКО,
экологические волонтерские орга-
низации);
- в настоящее время прорабатыва-

ется вопрос о запуске пилотного
проекта по сбору отдельного клас-
са опасных отходов (например, ба-
тареек)».

Ирина КОЛЧАК

ем над новой версией сайта, кото-
рую планируем запустить до июня
2019 года.
Тариф регионального оператора

устанавливается комитетом по тари-
фам и складывается из сбора, транс-
портировки и размещения отходов.
Информация есть на сайте управле-
ния администрации Ленинградской
области и комитете по тарифам и
ценовой политике.
Как уже сообщалось, тариф снижен

и составляет 6,35 руб. за 1 метр кв.
(это менее 223 руб. за квартиру 35 кв.
м); для ИЖС тариф другой - 375,44
руб. за домовладение (площадь не
имеет значения в этом случае).
Льготы для отдельных граждан со-

храняются, поскольку услуга стано-
вится коммунальной.
ВОПРОС: В редакцию поступа-

ли жалобы о неприятном запахе
от свалки. Даже в зимнее время
от этого страдают жители боль-
шей части населения района. В
частности, поступали сигналы из
поселков Коммунары, Синёво.
Людям важно понимать, каким

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Как прожить лишние десять лет,
проведенных не в стенах поликлиник
и больниц или в доме престарелых с
мешком всевозможных медикамен-
тов? Хочется думать и говорить о
полноценной жизни с путешествия-
ми, общением с живой природой, с
интересными занятиями в часы до-
суга и даже с успешным приобрете-
нием дополнительной профессии
или увлекательного хобби.
Специалисты в области профилак-

тики болезней отмечают, что чрез-
вычайно важным для здоровья яв-
ляются дружелюбные отношения с
окружающими тебя людьми. В те-
перешней повседневной жизни
очень заметны последствия стрес-
сов, межличностных конфликтов,
негативных информационных сооб-
щений, которые порождают у лю-

ПРИЁМНАЯ
 ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

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

бочее время).

Центр оптимизма и здоровья
дей многие отрицательные физичес-
кие привычки. Это постоянные не-
досыпания, малая подвижность,
злоупотребление алкоголем, куре-
ние, употребление избыточного ко-
личества калорий и нерационально-
го питания. В нашем реабилитаци-
онном центре Приозерского комп-
лексного центра обслуживания на-
селения есть всё для снятия душев-
ной усталости, стресса, поддержа-
ния здоровья и его восстановления.
В реабилитационном центре под

руководством специалистов Светла-
ны Бойцовой, Натальи Черноусовой
многое выстраивается в определен-
ный порядок для каждого посетите-

ля. Непосредственно за самочув-
ствием и здоровьем следят доктор
Вера Подыман и медицинская сест-
ра Людмила Литвинова. Вкусное
разнообразное питание обеспечива-
ют в центре работники пищеблока
во главе с поваром Викторией Фе-
дорцовой. Наше бодрое настроение,
хорошее самочувствие поддержива-
ют массажисты Ольга Кузьмина и
Елена Дмитрук, инструктор по ЛФК
Вероника Терещенкова. Интерес-
ные и развлекательные музыкаль-
ные посиделки, танцевальные уро-
ки нам преподают Валентина Федо-
това и Татьяна Чумерина. Очень
разнообразная и познавательная ра-

бота у инструктора по трудотерапии
Юлечки Баленко. Многому можно
научиться в этой группе: различным
творческим поделкам, шитью, вы-
шивке, рисованию - всему, что мо-
жет разнообразить нашу жизнь и
при желании поддержать матери-
альную сторону, именно - реализо-
вать свои поделки.
Вот так разнообразно, интересно и

познавательно действует наш при-
озерский центр здоровья. Поздрав-
ляем всех сотрудников с праздни-
ком весны, желаем здоровья, счас-
тья в семье и достатка!

Н. БЕЛОЗЕРОВА,
г. Приозерск

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
регоператорарегоператорарегоператорарегоператорарегоператора

отвечаетотвечаетотвечаетотвечаетотвечает
«Красная звезда» обратилась за

разъяснениями в пресс-службу еди-
ного оператора:
ВОПРОС: Редакции пока не уда-

лось получить комментарий от
специалиста регионального опе-
ратора по поводу заключенных
договоров, и конкретно с перевоз-
чиком МП ПРАУ. Это муници-
пальное предприятие, и работает
оно по контракту. Выполняя ус-
лугу без оплаты, деньги будут по-
том взиматься из средств налого-
плательщиков. Получается, что
люди заплатят дважды. Основная
задача региональных операторов,
насколько это афишируется, -
прозрачность всего процесса по
утилизации отходов. Помимо жи-
телей, есть и бюджетные органи-
зации, предприятия, предприни-
матели, и, насколько известно, с
ними договоры по вывозу мусо-
ра не расторгли и новых не зак-
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ДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговоры
не подписаныне подписаныне подписаныне подписаныне подписаны

Как стало известно редакции газе-
ты «Красная звезда», договор с МП
ПРАУ на 14 марта 2019 года ещё не
был подписан. Условия его также не
были известны. В подвешенном со-
стоянии находились к этому време-
ни и управляющие компании, име-
ющие на руках только проекты до-
говоров ЕРО, с которыми начали
работать юристы. С собственника-
ми многоквартирных домов При-
озерска, принявшими решения о
заключении прямых договоров с
поставщиками услуг, также не было
оформлено никаких документов.

Уважаемые приозерцы!
На территории Приозерского района новая система
обращения с твердыми коммунальными отходами

стартует 1 апреля 2019 года.
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Традиционные отчёты: Запорожское сельское поселение

Традиционные отчетные собрания
прошли в пос. Громово и ст. Громо-
во. И там, и там работе своей местной
власти население поставило положи-
тельную оценку. На собраниях при-
сутствовали и ответили на вопросы
жителей глава приозерской районной
администрации Александр Соклаков,
представители правительства Ленин-
градской области и структурных под-
разделений района.
С благодарностью глава администра-

ции поселения обратился к землякам,
которые в свободное время благоуст-
раивали поселки: сажали под окнами
цветы, ухаживали за ними, к трудовой
бригаде школьников, молодежному
совету при администрации Громовско-
го поселения, ветеранам. Как отметил
Алексей Кутузов, в результате совме-
стной работы поселение в очередной
раз заняло первое место в Приозерс-
ком районе по благоустройству.

 2018 год в Громовском СП
БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет

Доходная часть бюджета в 2018 году
составила 54 млн 560 тыс. руб. По срав-
нению с 2017 годом доходы бюджета
увеличились на 8 млн 760 тыс. руб.

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ
Заменены котлы в котельных в пос.

Владимировка, Громово, ст. Громово
- общая сумма расходов 4 млн 800
тыс. руб. Отремонтированы участок
водопровода в пос. ст. Громово, ка-
нализационные сети в п. Владимиров-
ка - 16 млн 800 тыс. руб. Проведены
ремонтные работы ресурсно-снабжа-
ющей организацией «Паритет» по
установке дымовых труб и установке
котла в п. Владимировка.
В результате участия в федеральных

Движение вперёд очевидно
и региональных жилищных програм-
мах в 2018 году 2 семьи улучшили
жилищные условия.
Согласно областному закону № 105-

оз «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на
территории Ленинградской области»
предоставлено 2 земельных участка
многодетным семьям в п. Громово и
в п. Владимировка.

№ 5 до д. № 5-а по ул. Центральной,
ремонтировали внутрипоселковые
грунтовые дороги, организовали пе-
шеходные переходы у школы.

Социальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфера
В детском саду № 35 (пос. ст. Гро-

мово) проведены ремонтные работы
на сумму 1 млн 147 тыс. руб.: замене-
ны окна и линолеум в группах, про-
водился ремонт бассейна и внутрен-
ней лестницы. Приобретены дополни-
тельно медицинское, интерактивное,
спортивное, игровое оборудование,
мебель, костюмы, литература - на об-
щую сумму 1 млн 300 тыс. руб.
В детском саду № 25 (п. Громово)

заменены напольное покрытие и ог-
раждения, закуплены уличное обору-
дование, развивающие конструкторы,
канцелярские товары, интерактивный
стол, мебель, видеокамера, установле-
ны противопожарные двери - общая
сумма затрат 1 млн 495 тыс. руб.
В Красноармейской основной обще-

образовательной школе установлено
наружное искусственное освещение,
заменен линолеум в кабинете техно-
логии, проведены работы по ремонту
спортивного зала, обновлена компь-
ютерная техника. Затраты составили
более двух с половиной миллионов
рублей. Финансовую помощь при ус-
тановке наружного освещения школе
оказал депутат ЗакСа Сергей Иванов.

захоронения 27 останков воинов
Красной армии, погибших в ходе со-
ветско-финляндской войны. Все они
были найдены силами поискового от-
ряда «Красногвардейск» (руководи-
тель Владислав Дубовцев) и поиско-
вого объединения «Святой Георгий»
в местах кровопролитных боев в рай-
оне реки Бурная. Администрация Гро-
мовского сельского поселения побла-
годарила командование и личный со-
став войсковой части № 12086 пос.
Саперное за оказанную помощь в
организации церемонии захоронения.

Активно вели свою деятельность 2
ветеранских клуба. Семья Трясиных
приняла участие в районном конкур-
се «Ветеранское подворье», в номи-
нации «Животновод».
При администрации Громовского

поселения создан и активно работает
молодежный совет.
Большую работу в пропаганде цен-

ности чтения книг ведут работники
библиотек. В Громовской сельской
библиотеке работает многофункцио-
нальный центр, где можно получить
более 80 услуг.

Об итогах социально-экономического развития в 2018 году и задачах на 2019 год говорили
на отчетном собрании в Раздольевском сельском поселении. Перед жителями отчитались,
поблагодарили земляков за труд, активную жизненную позицию, достигнутые в отчетном году
результаты на рабочих местах и общественной деятельности глава администрации
Анатолий Соловьев, глава муниципального образования Александр Долгов.

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Достойная работа � высокая оценкаДостойная работа � высокая оценкаДостойная работа � высокая оценкаДостойная работа � высокая оценкаДостойная работа � высокая оценка

Глава администрации Громовского сельского поселения Алексей Кутузов и глава муниципаль-
ного образования Андрей Покровский отчитались перед своими жителями о работе в 2018 году,
озвучили планы дальнейшего социально-экономического развития своего поселения.

На собрании выступил, ответил на
вопросы раздольевцев глава районной
администрации Александр Соклаков.
Он же выполнил почетную миссию -
вручил грамоту комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам
за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм и значи-
тельный личный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Ленин-
градской области директору АО «ПЗ
«Раздолье» Зое Никоновой.
На общем собрании работе админист-

рации и Совету депутатов жители по-
ставили удовлетворительную оценку.

За минувший год в Раздольевском
сельском поселении было сделано:

ДорогиДорогиДорогиДорогиДороги
Отремонтирован участок автомо-

бильной дороги по улице Урожайной
от ул. Центральной до детского сада
№ 19. Средства на ремонт выделены
Дорожным фондом, из областного и
местного бюджетов благодаря учас-
тию поселения в госпрограмме «Раз-
витие автомобильных дорог Ленинг-
радской области» и реализации обла-
стного закона № 3-оз.

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Отремонтировали участок линии

уличного освещения и установили
светодиодные светильники в д. Бори-
сово и д. Бережок.
В летний период работала трудовая

бригада. Затраты на заработную пла-
ту школьников взял на себя местный
бюджет. Ребята чистили поребрики у
многоквартирных домов, красили ог-
раждения детских площадок и инфор-
мационные стенды, убирали мусор на
стадионе и детских площадках. В на-
селенных пунктах производились ока-
шивание и противоклещевая обработ-
ка территорий.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы
землепользованияземлепользованияземлепользованияземлепользованияземлепользования

В рамках реализации 105-го област-
ного закона «О бесплатном предос-
тавлении отдельным категориям
граждан земельных участков...» пре-
доставлено 2 земельных участка мно-
годетным семьям. Всего за период
действия 105-оз выделено 106 земель-
ных участков.
Продолжалось строительство инже-

нерной и транспортной инфраструк-
туры на объекте «Массив № 1 мало-
этажной жилой застройки по адресу:
д. Раздолье, Приозерский район, Ле-
нинградская область». Работы плани-
руется завершить в 2019 году.
 Седьмой год поселение участвует в

областной программе «Борьба с бор-
щевиком Сосновского». В 2018 году
обработано 15 га.

КультураКультураКультураКультураКультура
 В Доме культуры продолжали свою

работу 11 клубных формирований
самодеятельного народного творче-

ства, 2 из них - хореографический
ансамбль «Журавушка» и театр кукол
«Аленький цветочек» - имеют звание
«Образцовый».
Летом 2018 года в Раздольском клуб-

ном объединении была реализована
новая форма культурно-досуговой
деятельности - творческий конкурс-
ный проект «Мы зажигаем звезды!».
Работа над проектом велась совмест-
но с детскими лагерями при Раздоль-
ской школе.
Творческие коллективы активно

включены в культурную жизнь При-
озерского района, являлись активны-
ми участниками конкурсов различных
уровней.
Образцовый театр кукол «Аленький

цветочек» стал лауреатом I степени V
фестиваля-конкурса детско-юношес-
кого и молодежного творчества «Рос-
сия - священная наша держава».
Образцовый хореографический ан-

самбль «Журавушка» в 2018 году при-
нял участие в двух международных
конкурсах. Это конкурс «Страна маг-
нолий», который проходил в г. Сочи,
где ансамбль получил звание лауреа-
та I степени и Международный фес-
тиваль-конкурс хореографического
искусства «Славянский кубок» (г.
Санкт-Петербург), на котором кол-
лектив был награжден дипломом ла-
уреата III степени.
Раздольское клубное объединение

стало победителем конкурса «Лучшее
муниципальное учреждение культу-
ры, находящееся на территории сель-
ского поселения Ленинградской обла-
сти, в 2018 году».
Елена Соколова награждена Благо-

дарностью Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Рустэму
Фатхуллину присвоено звание Почет-

ного гражданина МО Приозерский
муниципальный район. Ольга Надеен-
ко стала победителем Ленинградско-
го областного ежегодного конкурса
профессионального мастерства «Звез-
да культуры» в номинации «За дол-
голетнее служение профессии».
Завершен капитальный ремонт зда-

ния ДК по целевой программе «Со-
циальное развитие села». Приобрете-
ны 2 ростовые куклы и танцевальная
обувь, система видеонаблюдения и
оргтехника.
Большое внимание уделялось рабо-

те с ветеранами. Проводились огонь-
ки, тематические встречи, вечера от-
дыха. Тамара Чеклина стала победи-
телем в номинации «Самый благоус-
троенный участок» в районном кон-
курсе «Ветеранское подворье».
Учреждение культуры на протяже-

нии года работало в тесном взаимо-
действии с градообразующим пред-
приятием АО «ПЗ «Раздолье». Сель-
хозпредприятие регулярно оказывало
помощь в проведении мероприятий,
развитии материально-технической
базы, в благоустройстве территории
и расчистке снега.
Около пятисот постоянных читате-

лей посещали библиотеку. За год про-
ведено 28 мероприятий по экологи-
ческому просвещению, гражданско-
патриотическому воспитанию, воспи-
танию здорового образа жизни, про-
движению книги и чтению среди на-
селения. На базе библиотеки работа-
ет удаленное рабочее место - филиал
«МФЦ Раздолье».

В течение года регулярно проходи-
ли спортивные соревнования по во-
лейболу, настольному теннису и
стрельбе. Спортивная команда посе-
ления принимала участие в районном
туристском слете.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
При подготовке к новому учебному

году выполнен косметический ремонт
помещений школы, постелен линоле-
ум в двух кабинетах и спортивный
линолеум в спортзале, отремонтиро-
вано крыльцо школы, закуплены
учебники, наборы учебной мебели для
трех классов, компьютерное и учеб-
но-лабораторное оборудование,
спортивный инвентарь и витрина для
кубков.
Учителя и учащиеся принимали ак-

тивное участие в соревнованиях и
конкурсах муниципального и регио-
нального уровней. Самым важным и
значимым достижением школы в про-
шедшем году стала победа в муници-
пальном и региональном конкурсах
по выявлению перспективных моде-
лей государственно-общественного
управления образованием.
В местном детском саду № 19 закон-

чили работы по ограждению террито-
рии учреждения, построили 2 теневых
навеса, приобрели учебно-методичес-
кие пособия, физкультурное оборудо-
вание, интерактивную панель и необ-
ходимые для работы с ней наглядно-
дидактические пособия и программы
по разным образовательным областям.

Планы на 2019 год
В деревне Раздолье планируется про-

должить текущий ремонт (асфальти-
рование) улиц, ввести в эксплуатацию
распределительный газопровод, отре-
монтировать участок тепловой сети от
ТК-2А до дома № 11 по ул. Централь-
ной, провести работы по капитально-
му ремонту многоквартирных домов
№№ 1, 4, 5. Развивать уличное осве-
щение во всех населенных пунктах и
массивах, выделенных по 105-оз. Про-
должить работы по уничтожению
борщевика Сосновского на площади
15 га и многое другое.

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Общая сумма расходов на благоуст-

ройство составила 3 млн 397 тыс. руб.
В п. ст. Громово в рамках програм-

мы «Комфортная городская среда»
завершились работы по строительству
веревочного парка, по реализации
областного закона № 95 приобрете-
ны и установлены вазоны и скамей-
ки. За счет средств дорожного фонда
из бюджета Ленинградской области и
бюджета поселения проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия от д. №
1 до д. № 8 по ул. Строителей.
Ремонтировали грунтовые дороги в

пос. Портовое и Красноармейское.
 В пос. Приладожское построили

детскую площадку, приобрели и ус-
тановили на ней игровое и спортив-
ное оборудование. Вели работу по
ликвидации несанкционированных
свалок.
В пос. Громово установили систему

видеонаблюдения на спортивном ста-
дионе (средства депутата С. Иванова),
заменили скамейки на детских пло-
щадках, организовали устройство
уличного освещения от д. № 4 до д.
№ 8 и на детской площадке у д. № 7.
В рамках реализации областного за-

кона № 3-оз обустроили проезд от д.

ПатриотическоеПатриотическоеПатриотическоеПатриотическоеПатриотическое
 воспитание воспитание воспитание воспитание воспитание

На территории поселения находит-
ся 3 братских захоронения. 3 декаб-
ря, в День памяти неизвестного сол-
дата, на братском воинском кладби-
ще в поселке Соловьево состоялась
торжественно-траурная церемония

КультураКультураКультураКультураКультура
Спортивно-культурный комплекс

«Громово» работал над развитием де-
ятельности клубных формирований и
коллективов самодеятельного творче-
ства, укреплением материально-техни-
ческой базы и системы взаимодействия
Дома культуры с местной школой, дет-
скими садами и населением.
За 2018 год в учреждениях культу-

ры поселения работало 31 культурно-
досуговое формирование. Проведено
195 культурно-массовых мероприя-
тий, на которых побывало более 14
тыс. человек. Коллективы художе-
ственной самодеятельности принима-
ли участие в 6 районных и 2 област-
ных фестивалях и конкурсах.
Танцевальный коллектив «Капель»

(руководитель Екатерина Белякова)
занял 2-е место в районном фестива-
ле-конкурсе детско-юношеского са-
модеятельного народного творчества
«Созвездие талантов», стал дипломан-
том 1-й степени в VII открытом меж-
муниципальном хореографическом
фестивале-конкурсе «Танцевальное
конфетти», вторым на VII междуна-
родном онлайн-конкурсе творческо-
го движения «Вдохновение».
В 2018 году были приобретены кон-

цертные и карнавальные костюмы,
ткани, обувь, мебель, звуковое и му-
зыкальное оборудование, оргтехника.

СпортСпортСпортСпортСпорт
По вечерам открыты двери спортза-

ла школы и тренажерного зала, пост-
роены спортивная площадка, веревоч-
ный парк в п. ст. Громово. В спортив-
ном зале Красноармейской школы раз
в неделю со спортинструктором про-
водились спортивные занятия для
старшего поколения.
В 2018 году Громовское поселение

приняло участие в XIII спартакиаде
поселений, где заняло 1-е место во 2
группе и перешло в 1 группу. Успеш-
но участвовало в районной спартаки-
аде ГТО, рождественском турнире по
волейболу среди женских команд, в
туристическом слете, молодежном
фестивале «Здоровье - это здорово!»,
спортивном фестивале ветеранов,
других соревнованиях.

Задачи на 20Задачи на 20Задачи на 20Задачи на 20Задачи на 20111119 год9 год9 год9 год9 год
Планируется продолжить ремонт

внутрипоселковых дорог, работы по
благоустройству населенных пунктов
(обустройство уличного освещения в
п. Красноармейское, в п. ст. Громо-
во; установить детское оборудование
в п. Яблоновка и в п. ст. Громово по
ул. Строителей у д. № 8, ограждение
в п. ст. Громово по ул. Строителей от
д. № 3 до д. № 6; заасфальтировать
участки ул. Сиреневой в п. Громово
и Строителей в п. ст. Громово, сфор-
мировать земельные участки для пре-
доставления по 105-оз, продолжить
строительство газопровода в п. ст.
Громово.
Как заявили на собраниях руководи-

тели территории, Громовское сельс-
кое поселение продолжит движение
вперед.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ
В деревне Раздолье капитально от-

ремонтировали кровли и фасады до-
мов №№ 1, 4 и 6 по ул. Центральной
и артезианскую скважину № 2926/1.
Приобрели новый водогрейный котел
на угольном топливе в котельную,
отремонтировали участок тепловой
сети от ТК-2 до ввода в многоквар-
тирный дом № 9 по ул. Центральной
с установкой тепловой камеры. Завер-
шили проектирование строительства
водоочистных сооружений.

Физкультура и спортФизкультура и спортФизкультура и спортФизкультура и спортФизкультура и спорт
В первенстве Приозерского района

по мини-футболу среди детей коман-
да 2007-2008 гг. рождения и команда
2005-2006 гг. рождения заняли при-
зовое 2-е место, команда 2003-2004 гг.
рождения - 3-е место. Взрослая фут-
больная команда заняла 1-е место на
кубке В. Ф. Ткаченко и 3-е место в
первенстве Приозерского района по
футболу.
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- Удовлетворенность итогами работы за прошлый
год есть, и прежде всего потому, что задачи, кото-
рые перед собой ставили, достигнуты, - пояснил
директор племенного хозяйства «Первомайский»
Алексей Павлов. - Увеличены показатели по произ-
водству и реализации молока, что дало наполняе-
мость бюджета. Отсюда появилась возможность
реализовать и другие планы. Прошлым летом мы
не только в полном объеме заготовили корма
хорошего качества, но и смогли часть продать.

новой 6-метровой бороной на
предпосевной обработке по-
чвы, а затем на трамбовке зе-
леной массы.
Немало было сделано в про-

шлом году и в животновод-
стве. Самое главное - ренови-
рован доильный зал. Установ-
ленное 15 лет назад немецкое
оборудование морально уста-

рело. Тщательно обсудив и
взвесив, было решено заку-
пить технику в Израиле. Те-
перь на ноге каждой коровы
установлен респондер, кото-
рый фиксирует ее жизнедея-
тельность.
- Мы видим двигательную

активность каждого животно-
го, можем оценить, как оно

Системный подход
Племенное хозяйство «Первомайский»

По мнению Алексея Валерь-
евича, только системная,
скрупулезная работа по всем
направлениям дает положи-
тельные результаты. Хозяй-
ство и в этом году продолжит
заниматься культурой земле-
делия. Планируется провести
мелиоративные работы на
площади 320 гектаров, регу-
лярно перезалужать поля, по-
скольку на старых травах, ко-
торым исполнилось более 5-
6 лет, невозможно получить
высокие урожаи. Необходи-
мо закупать качественные се-
мена, которые хотя и стоят
недешево, но дают хорошую
отдачу. В планах - так прове-
сти посевную, чтобы можно
было убирать травы по типу
конвейера: сначала раннеспе-
лые, затем - среднеспелые,
следом - поздние. Растения в
этом случае будут выкаши-
ваться в лучшие сроки их со-
зревания, что положительно
скажется на качестве кормов,
а следовательно, на надоях.

- Без высокопроизводитель-
ной техники, профессиона-
лов, которые на ней работа-
ют, выполнить это тяжело, -
считает А. Павлов. - Мы зна-
ем свои узкие места, делаем
выводы и намечаем шаги, ко-
торые помогают исправлять
ситуацию. Главный агроном
Алексей Ефремов - грамот-
ный специалист, который по-
нимает поставленные задачи
и оптимально организует ра-
бочий процесс.
Работа на селе тяжелая, с

весны до поздней осени при-
ходится работать, как гово-
рится, от рассвета до заката.
Поэтому руководство стара-
ется приобретать энергона-
сыщенную технику с удобны-
ми креслами и кондиционера-
ми, чтобы у механизаторов
был стимул работать эффек-
тивнее, а значит, и заработать
больше. В конце марта гараж
пополнится новым «Киров-
цем» К-735, который плани-
руется использовать вместе с

себя ведет, как часто подхо-
дит к кормовому столу. Тем
самым программа дает под-
сказки и осеменатору, и вете-
ринарной службе. Это серьез-
ное подспорье в работе, по-
скольку сразу можно выя-
вить, что беспокоит живот-
ное, - объяснил преимуще-
ства нового оборудования
директор. - Также можно про-
следить, как работает мастер
машинного доения, подготов-
лена ли корова к дойке, дос-
тигнут ли пик ее молокоотда-
чи. Мы объясняем дояркам:
сейчас вы потратите лишнюю
минуту на подготовку коро-
вы, но зато сам процесс дой-
ки пройдет быстрее. Благода-
ря этому увеличится продук-
тивность животного, повы-
сится качество молока, за что
положены дополнительные
выплаты. Приятно, что на жи-
вотноводческом комплексе
нет равнодушных, все стара-
ются работать хорошо.
С прошлого года в «Перво-

майском» начали выращи-
вать быков на мясо, за год
реализовав государству свы-
ше ста тонн. Пусть прибыль
и не столь велика, но она вся
идет на развитие производ-
ства. Особое внимание будет
уделяться воспроизводству
стада, работе с племенными
животными. Здесь, по мне-
нию директора, еще много
нерешенных проблем.
- Если имеешь статус пле-

менного завода, на месте сто-
ять нельзя, надо двигаться
вперед, - заключил  А. Пав-
лов. - Задача на этот год - со-
хранить то, что имеем, увели-
чить надои до 10 тысяч кило-
граммов молока от каждой
коровы. Считаю, нам это по
силам. Локальные успехи в
этом направлении есть, но в
целом работы еще достаточ-
но.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

нии строительно-монтажных
работ на отведенной полосе
необходимо предусмотреть
максимальное сохранение су-
ществующего природного
ландшафта и зеленых насаж-
дений. По информации, полу-
ченной от жителей, строите-
ли ковшами экскаваторов по-
вреждают корни деревьев, и
об их возможном переносе и
сохранении никто не задумы-
вается.
Может ли администрация

поселения повлиять на ситу-
ацию?
Сергей Владимирович пояс-

нил:
- При проведении работ

строители стараются нанести
минимальный вред насажде-
ниям, но в любом случае есть
такие деревья и кустарники,
которые обойти не удастся и
которые пойдут под снос. И
в дальнейшем на трассе газо-
провода посадок быть не дол-
жно. Компенсацию за снос зе-
леных насаждений подрядчик
оплатил в соответствии со
сметной документацией. А
восстанавливать посадки на
тех местах, где это возможно,
мы будем уже своими сила-
ми, например, на субботни-
ках.
Таким образом, в силах мес-

тной администрации - про-
контролировать, как подряд-
чик выполнит свои обязатель-
ства по восстановлению нару-
шенных территорий, и требо-
вать их исполнения вплоть до
неподписания акта о прием-
ке работ, а местные жители,
как пообещал глава ромаш-
кинской администрации, смо-
гут участвовать в этой проце-
дуре.

Анна ТЮРИНА

Газ ведут � "трещит" природа

Чтобы получить коммента-
рий по описанной в письме
ситуации, корреспондент
"Красной звезды" обрати-
лась к главе администра-
ции Ромашкинского посе-
ления Сергею Танкову.
Сергей Владимирович под-
твердил, что он в курсе про-
исходящего и что ромашкин-
цы обращались в админист-
рацию.
- Работы по прокладке газо-

вых труб действительно нача-
лись. Подрядчик проводит их
по утвержденному проекту,
который прошел госэкспер-
тизу. Люди просят перенести
прокладку труб на техничес-
кую дорогу, но сделать это
невозможно по следующим
причинам: во-первых, как я
уже сказал, проект разрабо-
тан и утвержден в 2015 году,
и на годовом отчете населе-
нию была доведена информа-
ция о том, где и как будет
проложена труба. На тот мо-
мент проведения обществен-
ного обсуждения по закону не

требовалось, и градострои-
тельный план был утвержден
комитетом по градострои-
тельству и архитектуре Ле-
нинградской области. А во-
вторых, необходимо пони-
мать, что в проекте учтены
все моменты, в том числе и
то, чтобы дальнейшее под-
ключение абонентов к газо-
проводу было подъемно для
людей по стоимости. Ведь
даже если рассмотреть ту
улицу, которую предлагают
жители, то газопровод в ито-
ге окажется на таком рассто-
янии от жилых домов, что
подвести газ к ним будет сто-
ить очень больших денег.
Что касается другого метода

прокладки - наклонно-гори-
зонтального бурения (ННБ),
то применительно к данному
участку прокладки газопрово-
да специалисты пришли к вы-
воду, что это будет очень зат-
ратно, что опять же отразится
на стоимости подключения
для абонентов. Метод ННБ
будет применен только при

объявлении в разделе "Гази-
фикация" есть следующая ин-
формация: 11.12.2018 года
заключен муниципальный
контракт на строительство
распределительного газопро-
вода среднего давления в п.
Ромашки. Подрядная органи-
зация ООО "СПЕЦСТРОЙ"
выбрана по результатам аук-
ционных процедур. Строи-
тельство газопровода будет
произведено открытым спо-
собом с разрытием траншей.
А в проекте организации
строительства, размещенном
там же, определены сроки ра-
бот - с 11.12.2018 года по
20.10.2019 года. Продолжи-
тельность строительства - 6,2
месяца, в том числе подгото-
вительный период 1,2 месяца.
Наклонно-горизонтальное
бурение предусмотрено при
пересечении дорог.
Также там указано, что пос-

ле завершения строительства
предусмотрена рекультива-
ция нарушенных земель, не-
обходимо восстановить нару-
шенные дорожные покрытия,
газонные (травяное) покры-
тие, водосточные канавы.
То есть работы, проходящие

в настоящее время в поселке,
ведутся в соответствии с про-
ектом, в указанные в нем сро-
ки, ранее избранным и утвер-
жденным способом.
Открытым остается лишь

вопрос жителей о сохранении
насаждений. Так как в проек-
те указано, что при проведе-

На днях в редакцию газеты "Красная звезда" пришло письмо от жителей поселка Ромашки.

Алексей Павлов.

пересечении дорог.
Еще люди высказывали опа-

сения, что после проведения
работ подрядчик не станет
восстанавливать асфальт. Это
не так. Восстановительные
работы предусмотрены про-
ектом.
Что касается проведения ра-

бот в холодное время года и
прокладки труб именно сей-
час, это делается, чтобы уло-
житься в отведенные сроки
государственного контракта.
Подтверждаю, что ситуация

по качественному выполне-
нию работ и последующему
после их окончания восста-
новлению и приведению ули-
цы в поселке в порядок будет
под моим личным контролем.
Ответ на обращение, посту-
пившее в адрес администра-
ции от жильцов, подготовлен
и будет направлен заявителю.
После разговора с С. Танко-

вым, корреспондент районки
изучила документацию, раз-
мещенную на сайте ромаш-
кинской администрации. В

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

увеличивает доход

"Мы, жители п. Ромашки, просим оказать нам помощь в вопросе сохранения асфаль-
та и деревьев на улицах Кленовой и Ромашковой. Мы очень рады, что в нашем посёлке
начались работы по прокладке труб для газа, но как это делается?! Роют траншеи
при помощи экскаватора и при этом ломают дорожное покрытие улицы, очень силь-
но повреждая корни деревьев (в результате чего они погибнут). Все посадки мы про-
изводили за свой счёт, у нас посажены сосны, елки, пихты, сирень... Есть техническая
дорога, по которой можно проложить; есть щадящие методы прокладки - горизон-
тально-направленное бурение (до 500 метров). В конце концов, можно перенести про-
кладку на период, когда сойдёт снег и оттает земля, тогда можно маленькие деревья
перенести, большие огородить, будет видна граница асфальта и, ВОЗМОЖНО, удас-
тся провести эти работы более щадяще для окружающей среды".

П. ГрудининП. ГрудининП. ГрудининП. ГрудининП. Грудинин
станет дерутатомстанет дерутатомстанет дерутатомстанет дерутатомстанет дерутатом

Депутатский мандат скон-
чавшегося в Петербурге но-
белевского лауреата Жоре-
са Алферова будет передан
экс-кандидату в президен-
ты, аграрию Павлу Груди-
нину. Такое решение при-
нял президиум ЦК КПРФ,
сообщает РИА Новости.
 Нобелевский лауреат и де-

путат Госдумы от фракции
КПРФ Жорес Алферов
умер 1 марта на 89-м году
жизни.

Весна берёт своёВесна берёт своёВесна берёт своёВесна берёт своёВесна берёт своё
В Ленинградскую область

приходит оттепель. Воздух
местами прогреется до
плюс шести градусов и в
дальнейшем сохранится
плюсовая температура. При
этом в большинстве райо-
нов ожидаются небольшие,
местами умеренные осадки,
в основном - мокрый снег.

Смертельный ударСмертельный ударСмертельный ударСмертельный ударСмертельный удар
ножомножомножомножомножом

Ссора братьев в Приозерс-
ком районе закончилась ги-
белью одного из них, рас-
сказали 47news в След-
ственном комитете Ленин-
градской области.
Как сообщает пресс-служ-

ба ведомства, 32-летнего
жителя Приозерска будут
судить по обвинению в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью -
удар ножом, повлекшим
смерть потерпевшего -
часть 4 статьи 111 УК.

Сорван терактСорван терактСорван терактСорван терактСорван теракт
Двое боевиков запрещен-

ной в РФ террористической
организации "Исламское го-
сударство" (ИГ), планиро-
вавшие совершить теракт,
нейтрализованы в Ставро-
польском крае. Об этом
ТАСС сообщили в Инфор-
мационном центре Нацио-
нального антитеррористи-
ческого комитета 14 марта.

ЗамужЗамужЗамужЗамужЗамуж
за покойниказа покойниказа покойниказа покойниказа покойника

Жительница Уфы объяви-
ла себя женой скончавшего-
ся пожилого мужчины, с ко-
торым не была знакома,
чтобы завладеть его жиль-
ем. Об этом сообщается на
сайте республиканской про-
куратуры. По данным сило-
виков, инцидент произошел
в 2017 году. Узнав о том,
что после смерти пожилого
мужчины пустует одноком-
натная квартира в центре
Уфы, женщина решила что
нет наследников. Она полу-
чила поддельное свидетель-
ство о браке с ним и обра-
тилась в суд для вступления
в наследство. Там и выясни-
лось мошенничество.

Отменят лиОтменят лиОтменят лиОтменят лиОтменят ли
транспортныйтранспортныйтранспортныйтранспортныйтранспортный

налогналогналогналогналог
Партия "Справедливая

Россия" снова внесет в Го-
сударственную думу зако-
нопроект об отмене транс-
портного налога. Об этом
сообщили РИА Новости со
ссылкой на слова руководи-
теля фракции Сергея Миро-
нова.Он заявил о том, что
"Справедливая Россия" в
очередной раз вносит зако-
нопроект об отмене транс-
портного налога. Напом-
ним: в октябре 2017 года
нижняя палата парламента
России отклонила в первом
чтении пять законопроек-
тов об отмене транспортно-
го налога, которые были
внесены партией "Справед-
ливая Россия".

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
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Архивы имеют бесценное ис-
торическое, социальное, поли-
тическое, экономическое и
культурное значение и обеспе-
чивают вечное хранение и ис-
пользование архивных доку-
ментов.
В Приозерском районе фун-

кции муниципального архива
возложены на архивный отдел
администрации Приозерского
муниципального района. На
1.01.2019 г. в Приозерском му-
ниципальном архиве хранятся
47483 единицы хранения, из
них управленческой докумен-
тации - 9803 ед. хр., по лично-
му составу - 37450 ед. хр., до-
кументов личного происхож-
дения - 82 ед. хр. и фотодоку-
ментов - 148 ед. хр.
Одной из основных задач ар-

хива является комплектование
архивными документами.
Приозерский муниципальный
архив непрерывно пополняет-
ся архивными документами.
Прошедший 2018 год не стал
исключением. В 2018 году ар-
хивный отдел принял на хра-
нение 572 дела. Это и управ-
ленческая документация, при-
нятая от источников - комп-
лектования муниципального
архива (отделов администра-
ции Приозерского муници-

(Деловая почта) составили бо-
лее 55% от общего количества
социально-правовых запро-
сов, поступивших в отдел.
По архивным документам в

2018 году подтверждались и
сведения о предоставлении
земельных участков, жилья, о
проживании на территории
района и др. Таких запросов
по подтверждению прав на
землю и иные имущественные
права исполнено 880. Наибо-
лее востребованными при ис-
полнении запросов были доку-
менты постоянного хранения
администрации Приозерского
муниципального района за
1992-1997 годы, администра-
ций сельских поселений При-
озерского муниципального
района за 1991-1997 годы. Для
подтверждения сведений о
проживании на территории
сельских поселений Приозер-
ского муниципального района
часто востребованы были по-
хозяйственные книги за 1983-
1997 годы.
В 2018 году архивные доку-

менты использовались при
подготовке и проведении вы-
ставок архивных документов и
фотографий «Архивная служ-
ба Приозерского района: исто-
рия и современность» (1965-

2017 годы), архивных доку-
ментов «Послевоенный Кекс-
гольм в архивных докумен-
тах» (1944-1948 годы)», выез-
дной выставки «История горо-
да в архивных документах
(1944-1986 годы)», в детском
оздоровительном лагере «Сол-
нечный город» при СОШ № 1
г. Приозерска. Архивным от-
делом были подготовлены и
опубликованы статьи в сред-
ствах массовой информации:
«Архивная служба Приозерс-
кого района в калейдоскопе
времени», «Из истории ста-
новления и развития районной
службы быта в 1945-1958
годы», «Из истории приозер-
ского комсомола (1944-1992
годы)» и др.
Качество передаваемых доку-

ментов в архив на хранение
зависит от тех, кто занимает-
ся делопроизводством и архи-
вом в организации, учрежде-
нии, на предприятии. По ре-
зультатам деятельности за
2018 год большая работа по
упорядочению документов
постоянного хранения и по
личному составу проведена
ответственными за архив ад-
министраций Мельниковско-
го, Петровского, Ромашкинс-
кого, Севастьяновского, Со-

28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петром I был подписан
первый в России государственный акт - «Генеральный регламент или устав».
«Генеральный регламент или устав» определял порядок работы с документами
и правила их дальнейшего хранения, ввел во всех государственных органах
власти архивы и государственную должность «актуариуса», которому надлежа-
ло «...письма прилежно собирать, оным реестр чинить, листы перемечивать...».
Решением коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003
года День архивов в России стали ежегодно отмечать именно 10 марта.

пального района, администра-
ций сельских поселений МО
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области,
ГАПОУ ЛО «Приозерский
политехнический колледж»,
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с
болезнями животных При-
озерского района» и др.), и
документы по личному соста-
ву ликвидированных органи-
заций (приняты документы по
личному составу ЗАО «Жил-
СервисТВЭЛ»).
Важной задачей Приозерско-

го муниципального архива яв-
ляется и использование приня-
тых на хранение архивных до-
кументов. Архивная информа-
ция востребована государ-
ственными органами, органа-
ми местного самоуправления,
организациями и гражданами.
Количество запросов по архи-
вным документам ежегодно
возрастает. В 2018 году испол-
нено 1939 запросов. Более
50% (1005 запросов) от обще-
го числа поступивших запро-
сов в архивный отдел состави-
ли запросы граждан о размере
заработной платы и трудовом
стаже для начисления и пере-
расчета пенсий и пособий.
Наиболее востребованными
для исполнения социально-

правовых запросов в 2018 году
были архивные документы
учреждений культуры При-
озерского района, Приозерс-
кого городского отдела народ-
ного образования, Приозерс-
кого мебельно-деревообраба-
тывающего комбината, совхо-
зов Приозерского района.
Важно отметить, что в течение
2018 года активно осуществ-
лялась передача сведений о
трудовом стаже и заработной
плате граждан для назначения
пенсий и иных социальных
выплат посредством электрон-
ного информационного взаи-
модействия с государственны-
ми учреждениями Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Для
этой цели администрацией
Приозерского муниципально-
го района в архивном отделе
обеспечено функционирова-
ние защищенного канала пере-
дачи архивной информации
ViPNet (Деловая почта). Так,
в 2018 году запросы социаль-
но-правового характера, на-
правленные Управлениями
Пенсионного фонда РФ
Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области посредством
защищенного канала ViPNet

сновского сельских поселе-
ний, ГАПОУ ЛО «Приозерс-
кий политехнический кол-
ледж», ГБПОУ ЛО «Мичурин-
ский многопрофильный тех-
никум», ООО «Редакция газе-
ты «Красная звезда», ГБУ ЛО
«Станция по борьбе с болез-
нями животных Приозерского
района», ИФНС России по
Приозерскому району Ленин-
градской области, территори-
альной избирательной комис-
сии Приозерского муници-
пального района, МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия
комитета образования адми-
нистрации муниципального
образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинг-
радской области». Они на вы-
соком уровне провели работу
по описанию, учету докумен-
тов, а также разработали необ-
ходимые организационно-
нормативные документы по
делопроизводству и архиву
своей организации.
Хочется сказать слова благо-

дарности сотрудникам архи-
вного отдела, ветеранам архи-
вного дела, работникам архи-
вов организаций, предприя-
тий, а также всем работникам
организаций, предприятий и
учреждений Приозерского
муниципального района, в той
или иной мере причастных к
архивному делу. Вы осуществ-
ляете важную работу по со-
хранности, учёту, комплекто-
ванию и использованию доку-
ментов на благо наших граж-
дан, вносите большой вклад в
сохранение документальной
истории района!
Желаю вам крепкого здоро-

вья, успехов во всех начина-
ниях, мира, добра, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Т. ОМЕЛЬЯНОВИЧ,
начальник

архивного отдела

Архив хранит дух времёнАрхив хранит дух времёнАрхив хранит дух времёнАрхив хранит дух времёнАрхив хранит дух времён

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат №
54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-mail:
schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Иванови-
чем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451;
Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», ад-
рес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый
№ 23108; Гибадуллиной Г. М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинс-
кий проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:
guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романова Т. В. (квалификацион-
ный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-
38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251; Фесенко О. В. (квалификаци-
онный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-
66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка:

* с КН 47:03:1211002:90, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, дер. Оре-
хово.

Заказчиками кадастровых работ являются:
* Попова И. В., тел. 8-911-704-36-23, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,

проспект Тореза, д. 40, к. 6, кв. 75;

«Крымская весна - это не
просто время года, это сим-
вол единства, света и друж-
бы, прошедшей через века!
Потому что мы вместе, пото-
му что Крым - это Россия!» -
звучало со сцены вместе с
песнями о России, Севасто-
поле, Крыме и любви.
Воспоминания о крымском

периоде своей юности, исто-
рией полуострова с приозер-
цами поделился ветеран во-
енной службы, член прези-
диума районного совета ве-
теранов, председатель орга-
низации ветеранов войско-
вой части № 26154 Юрий
Подлужный.
Слова гордости за крымчан

прозвучали в выступлении
председателя Общественной
палаты муниципального об-

разования Приозерский му-
ниципальный район Анны
Тюриной: «Сегодня, когда
над водами Керченского про-
лива мчатся автомобили, мы
можем утверждать с полной
уверенностью: попытка
транспортной блокады полу-
острова провалилась. Как не
увенчались успехом и мно-
гие другие враждебные ини-
циативы. А ведь чего только
не предпринималось для
того, чтобы дестабилизиро-
вать политическую обста-
новку в Крыму! Но ни стрем-
ление лишить крымчан воды
и электроэнергии, ни намере-
ние в буквальном смысле
слова взорвать полуостров
изнутри не возымели резуль-
тата. Все пять лет, несмотря
на тяготы и лишения, связан-

ные с изоляцией и разного
рода агрессивными действи-
ями извне, крымчане остава-
лись верны своему выбору.
Тяга к воссоединению оказа-
лась сильнее временных
трудностей».
Сегодня Крым - динамично

развивающийся регион Рос-
сийской Федерации, кото-
рый демонстрирует суще-
ственный рост во всех основ-
ных секторах экономики.
За 5 лет в составе Российс-

кой Федерации на полуост-
рове произошли кардиналь-
ные изменения. Открыт но-
вый аэровокзальный комп-
лекс в г. Симферополе. На-
чалось движение по автодо-
рожной части Крымского
моста через Керченский про-
лив. Построены новая тепло-

Крым � это Россия!Крым � это Россия!Крым � это Россия!Крым � это Россия!Крым � это Россия!
18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и
города Севастополя в состав Российской Федерации.
Праздничный концерт под названием «Крымская весна», посвященный этому
историческому событию, собрал 18 марта приозерцев на центральной площа-
ди города.

электростанция, медицинс-
кий центр и другие промыш-
ленные и социальные объек-
ты. Новая история Крыма -
это великий труд и подвиг
людей многих национально-
стей. Крым - это Россия! Рос-
сия - это Крым! Вместе и на-
всегда!
В праздничный для страны

день в Приозерске чествова-
ли спортсменов, успешно
выполнившим нормативы
ГТО. Золотые знаки отличия
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обо-
роне» в разных возрастных
ступенях заместитель главы
приозерской районной ад-
министрации по соци-
альным вопросам Любовь
Котова вручила Диане Гле-
бовой, Вере Брангуловой,
Алёне Гуцковой, Екатерине
Езерской, Фёдору Юнусову,
Елене Макаровой, Наталье
Скворцовой. Серебряные
знаки - Дмитрию Клишову
и Василию Трофимову.

Татьяна ВАЙНИК

* Кондратова Н. В., тел. 8-905-289-79-64, адрес для связи: Ленинградская
область, Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова, д. 23, кв. 32.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:

* Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское
сельское поселение, дер. Орехово, здание администрации, 21.04.2019 г. в 11
час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.03.2019 г. по 21.04.2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2019 г.
по 21.04.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположенные по адресу:

* КН 47:03:1211002:900 с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сель-
ское поселение, дер. Орехово, находящимся в КК 47:03:1211002, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:03:1211002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ДАТА

О праве на ежемесячную выплату
из материнского капитала

 с помощью семейного калькулятора
Управление ПФР в Приозерском районе ЛО инфор-
мирует жителей, что на официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации работает
семейный калькулятор для определения права
на ежемесячную выплату из материнского капитала.
Данный инструмент позволяет определить право на полу-

чение ежемесячной выплаты из средств материнского ка-
питала. Для этого необходимо выбрать регион, указать со-
став семьи, доходы за последние 12 месяцев родителей и
детей до уплаты НДС. Напомним, ежемесячная выплата
полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился
или усыновлен после 1 января 2018 года.
 Претендовать на выплату могут семьи, в которых доход

на каждого члена семьи не превышает полуторакратную
величину установленного в регионе прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина за второй квартал пред-
шествующего года. При расчете дохода семьи учитывают-
ся: заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата боль-
ничных листов, стипендии, алименты, выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам, а также компенсации, вып-
лачиваемые государственным органом или общественным
объединением в период исполнения государственных и об-
щественных обязанностей, денежные компенсации и доволь-
ствие сотрудникам государственной службы.
 Не учитываются: суммы единовременной материальной

помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайны-
ми происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сда-
чи в аренду жилья и иного имущества. Выплата предостав-
ляется до достижения ребенком 1,5 года. Подать заявление
о назначении выплаты можно в течение шести месяцев от
рождения ребенка, средства будут выплачены за все про-
шедшее с этого момента время. При подаче заявления пос-
ле шести месяцев выплата назначается со дня обращения за
ней. Выплата устанавливается на один год, по истечении
которого семье следует повторно подать новое заявление о
предоставлении средств. Если семья меняет место житель-
ства или ребенку исполнилось полтора года, выплаты пре-
кращаются.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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ПОПРАВКА
В начале материала «Взят уверенный темп», опубликован-

ного в газете «Красная звезда» № 18 от 16 марта сего года,
указана неверная информация. Следует читать: «Подведены
итоги работы животноводов Приозерского района за фев-
раль. Численность крупного рогатого скота на 1 февра-
ля составляет 18,69 тысячи голов, поголовье фуражных
коров - 7,85 тысячи. С начала года хозяйствами продано
108 голов крупного рогатого скота». И далее по тексту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 04 марта 2019 года № 522

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области от 22 декабря 2017 года

№ 4020 "Об утверждении муниципальной программы

МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

"Благоустройство городских территорий муниципального

образования Приозерское городское поселение"

на 2018-2020 годы"

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства му-
ниципального образования Приозерское городское поселение, в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации", решением Со-
вета депутатов муниципального образования Приозерское городское посе-
ление от 18 декабря 2018 года № 130 "О бюджете муниципального образо-
вания Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г. и плано-
вый период 2020-2021 гг.", п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного поста-
новлением администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район от 10.02.2015 года № 321, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы "Благоустрой-

ство городских территорий муниципального образования Приозерское го-
родское поселение" на 2018-2020 годы и читать в редакции в соответствии
с приложением 1.
2. Внести изменения в расходы на реализацию муниципальной програм-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 04 марта 2019 года № 523

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области от 3 октября 2016 года

№ 3253 "Об утверждении муниципальной Программы

МО Приозерский муниципальный район ЛО

"Современное образование в муниципальном образовании

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы"

На основании решения Совета депутатов муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 05 марта 2019 года № 541

Об утверждении цен на услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением физической культуры и спорта

"Центр физической культуры, спорта и молодежной

политики" муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
пунктом 4 части 1 статьи 11 Устава муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, Порядком установле-
ния цен на услуги, оказываемые учреждениями социальной сферы насе-
лению МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2008
года № 218, протоколом комиссии по установлению цен на услуги, оказы-
ваемые учреждениями социальной сферы населению Приозерского райо-
на от 10 декабря 2018 г. № 1, протоколом комиссии от 27 февраля 2019
года № 1, администрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить цены на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

учреждением физической культуры и спорта "Центр физической культуры,
спорта и молодежной политики" населению муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно при-
ложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, размеще-

нию на официальном сайте администрации МО Приозерский муниципаль-
ный район ЛО и вступает в силу с даты его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальным вопросам Л. А. Котову.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 05 марта 2019 года № 542

О порядке подготовки населения

в области пожарной безопасности

на территории Приозерского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности", Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 "Об
утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной бе-
зопасности работников организаций", в целях обеспечения пожарной безо-
пасности населения, защиты жизни и здоровья граждан администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования Приозерское городское
поселение согласно приложению.
2. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, об-

щественным и внешним связям Бекетову Д. Ф. организовать опубликова-
ние в СМИ, размещение постановления на официальном сайте админист-
рации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С. В.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 05 марта 2019 года № 543

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах муниципального образования

Приозерское городское поселение

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной бе-
зопасности" и в целях повышения противопожарной устойчивости насе-
лённых пунктов и объектов экономики на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселение администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безо-

пасности в границах муниципального образования Приозерское городское
поселение согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ское городское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области от 06 июня 2011 года № 188
"Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального
образования Приозерское городское поселение" признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, обще-

ственным и внешним связям Бекетову Д. Ф. организовать опубликование в
СМИ, размещение постановления на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С. В.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

мы "Благоустройство городских территорий муниципального образования
Приозерское городское поселение" на 2018-2020 годы и читать в редакции в
соответствии с приложением 2.
3. Внести изменения в План реализации муниципальной программы "Бла-

гоустройство городских территорий муниципального образования Приозер-
ское городское поселение" на 2018-2020 годы и читать в редакции в соответ-
ствии с приложением 3.
4. Отделу городского хозяйства администрации при формировании бюд-

жетной заявки на очередной финансовый год предусматривать ассигнова-
ния на реализацию программы муниципального образования Приозерское
городское поселение "Благоустройство городских территорий муниципаль-
ного образования Приозерское городское поселение" из бюджета муници-
пального образования Приозерское городское поселение.
5. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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".

года № 290 "О бюджете муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов", в соответствии с п. 5.3. Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 23 июля 2013 года № 1925 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области", в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы "Современное образование в
муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области на 2017-2019 годы", администрация муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в разделы программы и утвердить их в новой редак-

ции согласно приложений:
1.1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области, раздел V ресурс-
ное обеспечение программы изложить в следующей редакции, подпрог-
рамма 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Финансовое обеспечение Подпрограммы ,
раздел VI ресурсное обеспечение подпрограммы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
изложить в следующей редакции (приложение 1).
1.2. Приложение № 5, план реализации муниципальной программы "Со-

временное образование в муниципальном образовании Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы" изложить
в следующей редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
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".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО "Гео Гарант",
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1215001:11, расположенного по адресу: обл.  Ленинградская, р-н  При-
озерский, с/п Сосновское, массив "Кривко", СНТ "Плодовое", участок № 11,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галкина Марина Николаев-

на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, дом 3, квартира
18, тел. 8-911-986-61-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 апреля 2019 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 марта 2019 года по 20 апреля 2019 года по адресу: Ленинг-
радская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив "Кривко", СНТ "Плодовое", уч. № 14 с
кадастровым номером 47:03:1215001:14; обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Сосновское, массив "Кривко", СНТ "Плодовое", с кадастровым но-
мером 47:03:1215001:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-

Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:1318001:4, расположенного:-
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское посе-
ление, массив "Замостье", СНТ "Расцвет", участок № 4.
Заказчиком кадастровых работ является Крот Иван Петрович, Санкт-

Петербург, ул. Подковырова, д. 22, кв. 20, тел. 8-905-227-92-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Запорожское сельское поселение, массив "Замостье", СНТ
"Расцвет", участок № 4, 22 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский район, Запорожское сельское поселение, массив "Замостье",
СНТ "Расцвет", участок № 5 (47:03:1318001:5) и все заинтересованные
лица в кадастровом квартале 47:03:1318001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ � ЮБИЛЯРОВ  МАРТА!
АЛЕКСАНДРОВА Валентина Александровича
АНДРЕЕВА Василия Семёновича
АРХИПОВА Павла Николаевича
БАЛДИНУ Нину Николаевну
БЕЛЯЕВУ Марию Николаевну
БЕРЕЗИНУ Неонилу Андреевну
БОХАНОВА Геннадия Петровича
БУЗУЛУЦКОВА Юрия Александровича
ВАСИЛЬЕВУ Галину Михайловну
ВОРОНЦОВА Алексея Васильевича
ГАВЕДАЕВУ Любовь Ивановну
ГОЛУБЕВА Юрия Сергеевича
ГОРЧАКОВУ Валентину Алексеевну
ГРЕБНЕВУ Веру Антоновну
ДУРОВУ Александру Николаевну
ЕЛИЗАРОВУ Надежду Анатольевну
ЖУРАВЛЁВУ Светлану Ивановну
ЗВОНОВУ Галину Михайловну
ЗИКУНКОВУ Светлану Евгеньевну
КАЛГАНОВА Юрия Александровича
КАПРАЛОВУ Марию Васильевну
КАРПОВУ Нину Александровну
КАРЦЕВУ Валентину Ивановну
КАТРОМИНА Александра Николаевича
КОВАЛЕНКО Аллу Петровну
КОНОВАЛОВА Александра Игоревича
КОРОЛЁВА Владимира Васильевича
КОРЫТОВУ Светлану Алексеевну
КУЗНЕЦОВУ Надежду Викторовну
ЛАЗАРЕВУ Валентину Алексеевну
ЛЕОНОВУ Нину Александрову
ЛУКОВНИКОВУ Лидию Васильевну
МАКСАКОВУ Людмилу Александровну
МАКСИМОВУ Веру Алексеевну
МЕМБЕКА Николая Александровича
МЕХОВСКУЮ Антонину Михайловну
МИКИТЮК Любовь Петровну
МИНЬКОВУ Людмилу Семёновну
МИЦКЕВИЧ Людмилу Вячеславовну
МИШЕКИНУ Алевтину Михайловну
МОРКИНА Альфреда Константиновича
НЕКРАСОВА Николая Петровича
ОЛЕНИНУ Валентину Владимировну

ОЛЬХОВУ Розу Рафиковну
ОРШАНСКУЮ Маргариту Антониновну
ПАВЛОВУ Галину Анатольевну
ПАВЛОВУ Ольгу Ивановну
ПАНОВУ Тамару Сергеевну
ПАХОМОВУ Галину Ивановну
ПЕТРОВА Виктора Николаевича
ПИККА Иду Валентиновну
ПОЖАРОВУ Татьяну Борисовну
РУМЯНЦЕВУ Веру Степановну
РЫЖИХ Наталью Егоровну
САМСОНОВУ Ольгу Михайловну
СЕМЁНОВУ Анну Васильевну
СМИРНОВА Виктора Васильевича
СМИРНОВУ Галину Алексеевну
СПИРИДОНОВУ Леокадию Николаевну
СТАРОДУБОВУ Валерию Альбертовну
СУМАРОКОВУ Нину Борисовну
СУХОВА Сергея Александровича
ТИХОМИРОВА Геннадия Юрьевича
ТИХОМИРОВА Юрия Александровича
ТРОФИМОВУ Антонину Ивановну
ТЮЛЬКИНУ Галину Павловну
УСОВУ Ирину Никитичну
ФЁДОРОВУ Людмилу Васильевну
ФИЛИППОВУ Розу Алексеевну
ЧЕРМЕНИНУ Любовь Николаевну
ЧЕРНЫХ Николая Семёновича
ШОВБА Галину Михайловну
ЩЕБЛЫКИНУ Надежду Константиновну
ЮМАЛИСТОВУ Нину Александровну
ЮШКОВА Юрия Юрьевича

   От всей души желаем здоровья, жизненной энер�
гии, благополучия и счастья, успехов во всех жиз�
ненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

Все товары 
 от гвоздя до самолёта, и услуги 

от починки самовара до строительства дома 


«Единая служба товаров и услуг». Здесь вам подскажут, помогут, направят.
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
в одном номере � 8�953�163�90�90.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМ. ПО ХОЗЯЙСТВУ
в загородный дом с проживанием.

З/п от 18 тыс. руб., прод. набор.
Тел. +7�981�803�74�44, с 12 до 21 часа.

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

Поздравляем членов общества инвалидов, родившихся в марте!
АБОЛШИНА Николая Юрьевича
АЛЕКСЕЕВУ Екатерину Петровну
АНИСИМОВУ Светлану Ивановну
АШАЛИД Алёну Владимировну
БАГРАМОВУ Людмилу Алексеевну
ВАХТОМИНУ Екатерину Александровну
ВОРОБЬЁВУ Зою Сергеевну
ГАВРИЛОВУ Нину Владимировну
ГЕРАСИНУ Елену Николаевну
ГОМАНОВА Константина Владимировича
ГОЛУБЦОВУ Антонину Павловну
ГОРЛЕНКО Александра Ивановича
ГУРОВУ Разию Нургалиевну
ДАВЫДЕНКО Ольгу Семеновну
ДОЛЖЕНКО Марию Павловну
ДРОЗДОВУ Антонину Алексеевну
ДЬЯЧЕНКО Татьяну Николаевну
ЕФИМОВУ Елену Николаевну
ИГНАТЕНКО Алексея Григорьевича
ЖАРКОВУ Светлану Дмитриевну
КАМНЕВУ Александру Константиновну
КЛЁНОВА Анатолия Васильевича
КОЛЕДА Любовь Георгиевну
КОЛОДЬКО Елену Константиновну
КОСТИНА Алексея Антоновича
КУЛАКОВУ Евгению Ивановну
ЛЕВАНЧУК Евгения Николаевича
ЛУШНИКОВУ Валентину Демидовну
МАЛИНИНУ Анну Николаевну

ОЛЬХОВУ Розу Рафиковну
ОРШАНСКУЮ Маргариту Антониновну
ПЕТРУСЕВИЧ Надежду Андреевну
ПОПОВУ Нину Михайловну
ПОХОМОВУ Анну Михайловну
ПЛЕХАНОВА Юрия Ивановича
РЕШЕТНИКОВА Николая Ильича
САЛЬНИКОВУ Валентину Владимировну
САВИНОВУ Нину Ивановну
СЕМЕРИКОВУ Галину Михайловну
СИНЯВСКУЮ Евдокию Тимофеевну
СМОЛЬСКУЮ Татьяну Николаевну
СМОРОДИНУ Тамару Владимировну
ЦВЕТКОВУ Нину Кузьминичну
ШАЛАМОВУ Валентину Алексеевну
ШКАЛИКОВУ Фаину Самойловну
ЧЕРНОВУ Татьяну Иосифовну
ЮРИНОВУ Антонину Александровну
ЯГОДОВА Василия Ивановича

Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они!
Желаем  поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.

А. ГОРШЕНИН,
председатель

Приозерской районной организации
ЛОО ООО " ВОИ"

КУПЛЮ
ДОМ
с участком в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме
в Приозерске, центр. отопле-
ние, душевая кабина, туалет,
1 млн 100 тыс. руб., собственник.

Тел. 8-952-236-77-41.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО от 12 марта 2019 года № 170

Об утверждении проекта отчёта об исполнении бюджета МО

Мичуринское сельское поселение МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Мичуринское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2018 год, по заключению контрольно-счетного органа от 20.02.2018 года и по результа-
там публичных слушаний, состоявшихся __________ года, Совет депутатов муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мичуринское сельс-

кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области за 2018 год по доходам в сумме 31214,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 36368,4 тыс.
рублей. Установить предельный размер дефицита бюджета за 2018 год в сумме 5153,5 тыс.
рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификаций источни-

ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2018 год согласно приложению 1.
3. Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального об-

разования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2018 год согласно приложению 2.
4. Утвердить отдельным приложением расходы по целевым статьям (муниципальным про-

граммам муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и
видам классификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 3.
5. Утвердить отдельным приложением расходы по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам и видам классификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 4.
6. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципально-

го образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2018 год согласно приложению 5.
7. Утвердить численность муниципальных служащих и работников муниципальных казенных

учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год согласно приложе-
нию 6.
8. Утвердить пояснительную записку за 2018 год согласно приложению 7.
9. Настоящее решение вступает в силу после размещения на официальном сайте муниципаль-

ного образования Мичуринское сельское поселение http://мичуринскоесп.рф и опубликования в
средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эко-

номике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Трухин А. В.).
Г. АНИСИМОВА,

глава муниципального образования Мичуринское сельское поселение
С полным текстом решения Совета депутатов можно ознакомиться на сайте мичуринскоесп.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андре-

евной, квалификационный аттестат 78-13-812, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 28681, работником ООО "ГК "Измерение",
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307,
тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земель-
ного участка с КН  47:03:1248002:42, расположенного по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив
"Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. № 115, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Минейчева Вален-

тина Ивановна, телефон 8-964-320-18-66, проживающая по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 56, к. 1, кв. 37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границ состоится  21.04.2019  г.  в 10 часов 00
минут по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Со-
сновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. № 115.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка  на местности принимаются с 20.03.2019 г. по 20.04.2019
г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер
А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:03:1248002.
При проведении согласования местоположения границы при

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

Объявление о проведении
публичных слушаний

Администрация муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области извещает о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУ-
ШАНИЙ по вопросу рассмотрение проекта решения Совета депута-
тов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Мичуринс-
кое сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО за
2018 год".
Дата проведения: 29 марта 2019 г. в 15.00,
место проведения: Ленинградская область Приозерский район, пос.

Мичуринское, ул. Советская, дом 33, здание администрации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

С 21 по 24 февраля
в Санкт-Петербурге
состоялся Междуна-
родный конкурс-фес-
тиваль музыкально-
художественного и
народного творчества
«Русская сказка» от
творческого объедине-
ния «Триумф».
На  XIII Международный

конкурс-фестиваль музыкаль-
но-художественного и народ-
ного творчества «Русская
сказка» приехали конкурсан-
ты со всех уголков России:

Русская сказка

Дарья
Добрякова.

Слева направо -  Алёна Позднякова, Зоя Щур, Александра Бабенко, Диана Бабенко,
Лола Рахимова.

ция из Дзержинска, Республи-
ки Беларусь.
Шестеро учащихся фортепи-

анного отдела Приозерской
детской школы искусств при-
няли участие в конкурсе «Рус-
ская сказка», и все отмечены
кубками и памятными дипло-
мами. Мы поздравляем побе-
дителей и их преподавателей.
Это Зоя Щур -  лауреат I сте-
пени (преподаватель Татьяна
Фирстова), Диана Бабенко -

лауреат II степени, Александ-
ра Бабенко - лауреат III степе-
ни, Дарья Добрякова - лауре-
ат III степени, Алёна Поздня-
кова - дипломант I степени
(преподаватель Ирина Пиме-
нова), Лола Рахимова - дипло-
мант I степени (преподаватель
Наталья Капустина).

Н. КАПУСТИНА,
И. ПИМЕНОВА

Фото
предоставлены авторами

Петрозаводска, Костомукши,
Гулькевичей, Старого Оскола,
Балтийска, Великого Новго-
рода, Пестова, Москвы, Один-
цова, Асбеста, Кимрского рай-
она, Архангельска, Волгогра-
да, Кирова, Мурманска, Ниж-
него Новгорода, Рязани, Там-
бова, Ярославля и, конечно
же, Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Также сре-
ди гостей мероприятия была
заявлена творческая делега-

В этом году конкурс «Живая
классика» проходит в восьмой
раз, ежегодно в нем принима-
ют участие 2,5 миллиона под-
ростков со всего мира. Не-
смотря на долгий путь к по-
беде в шесть этапов - класс-
ный, школьный, муниципаль-
ный, региональный, Всерос-
сийский финал и суперфинал
на Красной площади, - кон-
курс пользуется большой по-
пулярностью среди читающих
школьников. Классный этап,
введенный в 2019 году, пока-
зал, что конкурс способен
объединять вокруг себя и не-
читающих детей. Каждому
участнику классного этапа
предлагалось выбрать одну
книгу, которая произвела на
него наибольшее впечатление.
Выбранные книги не должны
были повторяться, но узнать,
что выбрали одноклассники,
можно было только в диалоге

В средней общеобразовательной школе № 1
прошел муниципальный этап Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Школьники прочли любимые отрывки из клас-
сической и современной прозы. В конкурсе
приняли участие ученики 5-11 классов из об-
щеобразовательных учреждений Приозерского
района. Всего в Приозерском районе в муници-
пальном этапе приняли участие 32 школьника
из 17 учреждений. Участники, показавшие по
мнению жюри наиболее интересное прочтение
текста, продолжат соревнования на региональ-
ном уровне.

«ЖИВАЯ  КЛАССИКА»

с ними. Таким образом участ-
ники объединялись в общем
обсуждении прочитанных
книг.
Во время школьного этапа

юному чтецу необходимо
было продемонстрировать
уже свои навыки чтеца,
вжиться в выбранный текст.
Именно в это время участни-
ки понимают, в чем их силь-
ные стороны: хорошая дик-
ция, сдержанная эмоцио-

щеобразовательная школа №
5» им. Героя Советского Со-
юза Г. П. Ларионова» (про-
изведение А. Аверченко «На
Французской выставке за сто
лет»), Ксении Ляпчук, уче-
нице МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5»
им. Героя Советского Союза
Г. П. Ларионова» (А. Бенд-
жамин «Доклад о медузах»),
Мирославе Мялицыной, уче-
нице МОУ «Раздольская

средняя общеобразователь-
ная школа» (произведение
М. Зощенко «Поездка в Жи-
томир»).
Следующий этап - регио-

нальный, его победители по-
лучат путевки в МДЦ «Артек»
на специальную смену «Жи-
вой классики», где продолжат
соревнования за выход в су-
перфинал. В 2019 году кон-
курс «Живая классика» прохо-
дит под патронатом Мини-
стерства просвещения и с ис-
пользованием гранта прези-
дента Российской Федерации
на развитие гражданского об-
щества, предоставленного
Фондом президентских гран-
тов.

К. КЛИМЧУК,
пресс-секретарь Фонда

"Живая классика"
Фото предоставлены

автором

В школе звучали
бессмертные

строки

нальность, правильно най-
денная интонация или что-то
другое. Это те инструменты,
которые помогают чтецу вы-
полнить главную задачу -
донести до слушателя свое
понимание и свою симпатию
к тексту. Те, кто смог найти
правильную интонацию и
покорить жюри, 12 марта
выступили на муниципаль-
ном этапе конкурса в сред-
ней школе № 1. По итогам
конкурса гран-при присвое-
но Александру Альцману,
ученику МОУ «Средняя об-

Участники муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в средней об-
щеобразовательной школе № 1.

Согласно Правилам рыболов-
ства для Западного рыбохозяй-
ственного бассейна (утверждён-
ных приказом Минсельхоза
России 6 ноября 2014 г. № 427,
зарегистрирован в Минюсте
России 03 декабря 2014 г. №
35071), определены районы,
запретные для вылова:
- в Лосевской протоке;
- в реках и их притоках (в т. ч.

р. Бурная, р. Булатная (Холод-
ный ручей), являющихся мес-
том обитания или нереста лосо-
ся атлантического (сёмги), кум-
жи (форели), и их предустьевых
участках в обе стороны от ус-
тьев и вглубь залива или озера
на расстоянии 1 км и менее.
Сроки, запретные для вылова:
- судака, леща, хариуса - от

распаления льда до 15 июня;
- щуки в реках - от распаления

льда до 20 мая;
- щуки в остальных водных

объектах - от распаления льда
до 31 мая;
- раков - от распаления льда до

15 июля.
Запретные для вылова виды

водных биоресурсов:
- озёрная форель, кумжа (фо-

рель), лосось атлантический.
При осуществлении рыболов-

ства запрещается использовать
маломерные и прогулочные
суда с применением мотора:
- на Ладожском озере вне 10

км зоны фарватера - круглого-
дичный запрет;
- на всех водоёмах Приозерс-

кого района - от распаления
льда до 20 июня.
На всех водоёмах Приозерско-

го района при осуществлении
любительского и спортивного
рыболовства запрещается при-
менение:
- сетей всех типов;
- ловушек всех типов (мерёж,

вентерей, верш, «морд» и т. д.;
- ручных удочек и спиннинго-

вых снастей всех наименований
с общим количеством крючков
более 10 штук на орудиях вы-
лова у гражданина;
- подъёмников («пауков»), чер-

паков или других отцеживаю-
щих приспособлений размером
более 100х100 см и с размером
(шагом) ячеи более 10 мм;
- острог, капканов, электрото-

ка, огнестрельного и пневмати-
ческого оружия;
осуществлять вылов кружками

и жерлицами с общим количе-
ством крючков более 10 штук
на орудиях вылова у граждани-
на;
- на дорожку (троллинг) с при-

менением мотора с использова-
нием более двух приманок.
Приказом Минсельхоза Рос-

сии от 24.05.2017 г. № 255 (за-
регистрирован в Минюсте Рос-
сии 16.06.2017 г. № 47054) ус-
тановлены суточные нормы вы-
лова при осуществлении люби-
тельского рыболовства:
- Ладожское озеро с бассейном

впадающих в него рек: сиг, су-
дак - по 5 экз., щука, лещ, ко-
рюшка - по 5 кг;
- другие водные объекты: су-

дак - 5 экз., щука, лещ - по 5 кг.
Суммарная суточная норма вы-

лова для всех других видов вод-
ных биоресурсов составляет не
более 10 кг или один экз. в слу-
чае, если его вес превышает 10
кг.
Согласно Водному кодексу РФ

№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г., в гра-
ницах водоохранных зон:
- запрещается движение и сто-

янка транспортных средств
(кроме специальных транспор-
тных средств ГОСТ Р - 52051 -
2003 г.), за исключением их
движения по дорогам и стоян-
ки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имею-
щих твёрдое покрытие.
Ширина водоохранной зоны

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Штрафы для
нарушителей правил

рыболовства возросли

Выступление
Златы Лебедевой.

устанавливается:
- для рек и ручьёв протяжен-

ностью до 10 км - 50 м;
- для рек и ручьёв протяжен-

ностью до 50 км - 100 м;
- для озера - 50 м;
- для водоёмов и водотоков

особо ценного рыбохозяйствен-
ного значения (Ладожское озе-
ро, река Бурная и связанная с
ней озёрно-речная система: озе-
ро Суходольское, озеро Вуокса
и река Вуокса) - 200 м.
Также уместно отметить, что

Правительство РФ (Постанов-
ление от 3 ноября 2018 г. №
1321) утвердило новые таксы
для исчисления размера ущер-
ба, причиненного водным био-
ресурсам, которые до этого не
менялись почти 18 лет.
Таксы установлены в целях со-

хранения водных биоресурсов,
в том числе занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федера-
ции, и ценных видов, которые
применяются при расчете
ущерба, наносимого браконье-
рами, торговцами незаконно до-
бытой рыбной продукцией, не-
добросовестными рыболовами,
а также теми промышленными
предприятиями, которые нано-
сят ущерб водным биоресур-
сам.
К примеру, за ущерб, причи-

ненный атлантическому, бал-
тийскому лососям, такса увели-
чена почти в 11 раз - с 1250 руб.
до 13675 руб. за экз.
Такса за ущерб за вылов ми-

ноги составляет 5685 руб., кум-
жи - 5128 руб., сигов - 3640
руб., нерпы - 6850 руб. за экз.
Такса за ущерб от вылова су-

дака составляет 3305 руб. за экз.
Такса за ущерб таким пресно-

водным видам рыб, как палия,
форель всех видов, пелядь, ха-
риус, сазан, жерех, карп, щука,
увеличена с 250 руб. до 925 руб.
за экз.
Такса за ущерб налима, линя,

язя, рипуса, ряпушки, леща, гу-
стеры, синец (сапы) - 500 руб.
за экз.
Такса за ущерб карася, плот-

вы, окуня, красноперки - 250
руб. за экз.; других видов пре-
сноводных рыб - 100 руб. за экз.
Ущерб от вылова корюшки со-

ставляет 55 руб. за 1 экз. 115
руб. за экз. составляет ущерб от
вылова рака.
Кроме того, постановлением

увеличены таксы для исчисле-
ния вреда по икре водных био-
ресурсов. Лососевых - в 8 раз, с
3340 руб. до 27455 руб. за кило-
грамм; других видов рыб - 2288
руб. за килограмм. Причем при
исчислении ущерба, причинен-
ного водным биологическим ре-
сурсам в запрещенные для осу-
ществления рыболовства пери-
оды и (или) в запрещенных для
рыболовства районах, которые
устанавливаются в соответствии
с Федеральным законом «О ры-
боловстве и сохранении водных
биологических ресурсов», до-
полнительно к таксам, предус-
мотренным настоящим доку-
ментом, учитывается 100% так-
сы за экз., а за каждый кило-
грамм икры осетровых видов
рыб прибавляется 100% таксы за
экз. осетровых, а икры лососе-
вых видов - 50% таксы за экз. ло-
сосевых видов рыб.
Органы рыбоохраны Приозер-

ского района убедительно про-
сят всех соблюдать правила, на-
правленные на сохранение ок-
ружающей среды. Обо всех за-
меченных нарушениях Правил
рыболовства, Водного кодекса
сообщать по телефону 8 (81379)
33-490.

И. КАНИНСКИЙ,
и. о. старшего гос.

инспектора отдела
гос. контроля, надзора

и рыбоохраны по СПб и ЛО
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Продаётся 3-комн. квартира
в Приозерске (ул. Привокзальная, д. 5), 2 этаж, 56 м2, сухая, кухня 10 м2

после перепланировок. Дом кирпичный, тёплый, пластиковые окна. Сосе-
ди спокойные, душевные. 2 млн руб., от собственника, без торга, без по-
средников. Тел. 8-950-224-74-84.

КУПЛЮ в Приозерске

КВАРТИРУ
до 1 млн 500 тыс. руб.

в любом состоянии. Деньги
наличные. Для себя. Не агент.

Тел. 8-953-350-13-42.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ПРОДАМ
«Hyundai Solaris»,
2016 г. в., 550 тыс. руб.

Все вопросы по телефону

+7-911-791-88-46, Николай.

ИЩУ
РАБОТУ

СИДЕЛКИ.
Тел. 8-965-769-09-77.

ПРОДАМ
3 КОЛЕСА
320х508,

резина хорошая, 5 тыс. руб. за 1 шт.
Тел. 8-921-371-04-70.

В «Придорожный сервис» требуется

мастер по ремонту
легковых автомобилей
с опытом работы. Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

Приглашаю в тир
г. Приозерска (рядом с колледжем у детской площадки
со стороны ул. Калинина), дистанция 10 м, цена 5 руб.

Тел. 8-960-285-55-33. ИП Иванов А. Н.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР.

Тел. 8-911-178-31-31

Адрес: пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 1.

ООО «Лидер» приглашает на работу:

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

Гарантии, соцпакет,
график работы

5-дневка,
размер оплаты

труда оговаривается
по результатам
собеседования.

� бухгалтера;
� технолога;
� секретаря.


