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Цена в розницу - договорная
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Губернатор Ленобласти
А. Дрозденко поручил

представителям областно-
го комитета госжилнадзо-
ра и контроля мониторить
состояние детских площа-

док и штрафовать ответ-
ственных за их аварийное

состояние.

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Как уже сообщалось,
21 ноября в Приозер-
ском киноконцертном
зале состоялась
встреча жителей
Приозерского района
с представителями
АО «ВАД» и ФКУ
«Упрдор «Северо-
Запад» по вопросу
реконструируемой
автотрассы А-121,
которая идет через
Приозерск. Руководил
мероприятием замес-
титель главы админи-
страции района
по городскому
и жилищно-комму-
нальному хозяйству
Владимир Полищук.
Собравшиеся
ожидали, что при-
ехавшие первым
делом ответят на
конкретные вопросы,
которые были посла-
ны им заранее. Увы,
этого не случилось.

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

В течение 10 дней можно будет выписать газету
“Красная звезда” дешевле, так как только

в декаду подписки предоставляются
 специальные скидки для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

        Во всех отделениях Почты России

2 декабря стартует
Всероссийская декада подписки

на I полугодие 2020 года

Р
ек

ла
м

а

ТолькоТолькоТолькоТолькоТолько 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней!!!!!
Подписка на "Красную звезду"

по сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценампо сниженным ценам!

Продолжаем разговор

33333»

Александр Борисов, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела развития и ремонта
автомобильных дорог «Упрдора», рассказал, что, вопреки мнению жителей, в ходе рекон-
струкции дорога не стала уже. Соблюдено расстояние безопасности, почва укреплена. То
же самое по съездам. Появились тротуары, из-за этого безусловно стали более стесненны-
ми условия для водителей, так как на машинах уже на обочину не заедешь. Но это вопрос
безопасности.
Про заездной карман у остановки возле магазина «Магнит» в Приозерске на ул. Красноар-

мейской, который уже получил в народе название «аппендикс», было сказано, что это
обязательный элемент. По правилам дорожники обязаны были сделать безопасное место,
в которое может заезжать автобус для посадки-высадки пассажиров.

- Чтобы выехать из этого кармана, автобус должен резко взять влево и почти
выехать на полосу встречного движения, - подошел к микрофону один из приозер-
цев, поддерживаемый одобрительными возгласами присутствовавших в зале, -
тонары общей массой 70-100 тонн идут друг за другом. Где гарантия, что они
своевременно затормозят, увидев перед собой автобус? Да и смогут ли затормо-
зить, если на проезжей части будут снег, слякоть?
Убедительного ответа от дорожников на это не последовало.
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Вот этот самый "аппендикс" в Приозерске
на улице Красноармейской,  который
на добрую треть перекрывает дорогу и отсекает
движение автотранспорта по первому ряду.



"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":  Надежда Григорьевна Ионова
и Вера Григорьевна Петушкова (сёстры Вихровы)
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- В нашем краю было очень развито
партизанское движение, - начинает рас-
сказ Надежда Григорьевна. - Немцы
быстро заняли Псковскую область и
нашу деревеньку Горушка, поэтому
мужчин просто не успели призвать на
фронт. Почти все мужское население
и многие женщины ушли в партизаны.
Им часто удавалось нанести вред фа-
шистам. И, ночуя у нас дома в закут-
ке, они рассказывали друг другу об
успехах и радовались им, мы часто
слышали слова "подорвали", "сожгли".
- Вокруг деревни был лес, - подклю-

чается к рассказу Вера Григорьевна, -
и все девочки, девушки бегали туда,
передавали записочки, сведения. Все
старались помогать партизанам, по
ночам мама готовила для них еду.
После ночевки, утром, они уходили в
лес. А у жителей в лесу были выкопа-
ны землянки, мы там прятались, ког-
да приходили немцы. Так жили до 1944
года.
- Однажды утром один из партизан

сказал, что я должна пойти с ними, -
вспоминает Надежда Григорьевна. -
"Наденька, не бойся, - сказал, - мы тебе
шоколадку дадим". И мамушка наша
говорит: "Иди, Наденька, иди. Так
надо". Дает мне мешок, а в мешке наш
кролик Яшка. Я вся трясусь - от стра-
ха, от холода. На улице глубокая осень,
а на мне галоши, обе на правую ногу,
пальтуха рваненькая, шапка черная.
Мы шли по лесу несколько часов, одо-
лели 25 километров, подошли к горо-
ду Дно, к крайнему от леса дому. И
тут партизан говорит: "Иди вот по этой
тропинке, ни с кем не разговаривай.
Кого первого увидишь, тому отдай
мешок с кроликом. Тебе дадут шоко-
ладку. Ты ни слова не говори и тут же
возвращайся".
12-летняя девочка оглядывается на

остающихся под прикрытием деревь-
ев мужчин, ей до смерти страшно и
жалко любимца Яшку. Но мама ска-
зала, что так надо, и Надя на полусог-
нутых от страха и холода ногах идет
по тропинке. На крыльце дома видит
женщину, подходит к ней и трясущи-
мися ручонками протягивает мешок.
Женщина быстро забирает его, сует де-
вочке что-то в руку и шепчет: "Беги
скорее обратно!".
- Оказывается, это была партизанка,

- объясняет Надежда Григорьевна. -
Она внедрилась в окружение к нем-
цам, готовила для них. И ей нужен был
именно живой кролик, чтобы показать
его немцам: мол, не кошку для них
приготовила. Позже мы узнали, что
партизаны подожгли тот дом, в кото-
ром пировали немцы. Много фашис-
тов погибло. Я поняла, куда и зачем
отнесла Яшку. Партизаны были очень
рады такому успеху, много шутили и
смеялись у нас в закутке. А примерно
через неделю пришли каратели.
Пронизывающе холодным утром 3

января по Горушке пронесся истош-
ный крик: "Немцы, немцы идут!". Фа-
шисты шли на лыжах, в белых маскха-
латах, с автоматами.
- Мы спали с Наденькой на печке, -

Вера Григорьевна прижимает руки к
груди. - Вдруг прибегает мама и кри-
чит: "Доченьки, вставайте! В деревню
каратели идут! Бегом в лес!". Мы, в
чем были, скатились с печки и бегом с

мамушкой в наши землянки. На ули-
це суматоха, люди бегут кто куда. А
каратели, кого видят, в того и стреля-
ют - старый ли, малый, во всех подряд
стреляют прямо в упор. В дома загля-
дывают и кого увидят через окно -
стреляют, - заново переживая ужасные
моменты, Вера Григорьевна говорит
все быстрее, не успевая вздохнуть.
Голос звучит сдавленно, как будто
ветерану не хватает воздуха. - Добе-
жали до окопа, забились в него, соседи
с нами. Сидим, все прижались друг к
другу, вздохнуть боимся. Тут от парти-
зан прибегает папочка и говорит: "Все
наши партизаны ушли за Шелонь. Нас
они не спасут". Что делать?! А карате-
ли стреляют уже совсем
рядом с нашей зем-
лянкой. Нашли нас,
кричат: "Выходите!
Выходите!". Мы от
страха шевельнуться
не можем. Но знаем,
что, если сами не вый-
дем, немцы гранатами
забросают. Кое-как вы-
лезли по одному. Как
только немцы папочку
увидели, так сразу авто-
маты на него: расстрелять!
Папа взял на руки двух-
летнего Коленьку, а мы на
папе со всех сторон виснем,
собой его закрываем, ре-
вем: "Папочка! Это наш па-
почка! Он не партизан! Не
партизан!". Мамушка держа-
ла в руках мешок с хлебуш-
ком и кое-какими вещами.
Так немец автоматом в него
тычет и кричит: "Оставь! Тебе это ни-
чего не пригодится!". Повытаскивали
всех из землянок и прикладами погна-
ли в деревню. Идем по деревне, а нем-
цы факелами дома поджигают. Люди
воют, просят, кто корову выпустить,
кто вещи какие забрать. А немцы кри-
чат, мол, идите, ничего вам не понадо-
бится. И бьют нас прикладами. Загна-
ли всех в последний дом и закрыли
дверь.
Дальше говорить Вера Григорьевна

пока не в силах, и рассказ продолжает
ее сестра:
- В дом потянулся дым. Мы поняли,

что нас подожгли. Воем все, как вол-
ки, ревем. Мамушка нас обнимает,
прижимает к себе, плачет: "Дети мои
милые! Если спасетесь, бегите в лес!",
- навзрыд причитает Надежда Григо-
рьевна. - А папочка по дому мечется,
ищет, как выбраться. Все облазил, на
крышу поднялся - нет выхода, фашис-
ты вокруг дома стоят, автоматы на дом
направлены. Никого не выпустят. Вой
стоит! Вдруг открывается дверь: вы-
ходите! Опять бьют прикладами, в ко-
лонну по двое сгоняют. Мы папочку
прикрываем, а мамушка нашу сестру
Катеньку - 17 лет ей, красивая такая
девочка. Не дай бог, немцы ее при-
смотрят. Ночь уже, холод ужасный.
Мы почти все босиком, раздетые, нас
гнали по насту километра полтора.
Выгнали на окраину деревни и поста-
вили всех на колени, в круг, прямо на
снег, головы у нас опущены. Немцы
между нами ходят, смотрят. Вдруг
подняли четырех человек и прямо тут
же расстреляли. Потом высмотрели

о д н у
девочку и увели ее.

Она вернулась, живая, но все вре-
мя плакала. До утра мы просидели на
этом морозе, - вздыхает и как бы вы-
дыхает ветеран.
Смогла. Рассказала. Сил хватило.
- Мы всё ждали, что нас партизаны

спасут, - обе женщины склоняют го-
ловы. Одна из сестер вытирает глаза
рукой, вторая теребит в пальцах пла-
точек. - Хоть бы один выстрел, хоть
один. Мы бы бросились врассыпную.
Но никто. Никто…
И это особая боль сестер. Как и всех

мирных жителей Горушки - помогав-
ших, рисковавших своими жизнями,
ждавших и не дождавшихся.
В этот же день, 4 января, семью Вих-

ровых вместе с односельчанами погна-
ли в концлагеря.
- А Катеньку мы все-таки не уберег-

ли, - вздыхает Вера Григорьевна. -
Немец выдернул ее из толпы и увел.
Наша мамушка вроде как даже умом
от горя тронулась, начала заговари-
ваться. И везде, где поезд останавли-
вался, она искала Катеньку, показыва-
ла людям ее фотографию. А мы еха-
ли. На остановках разрешали только
выбежать за водой. И всё только кри-
чат, подгоняют. Всё кого-то уводят,
стреляют, прикладами бьют, плетка-
ми…
В Германии семья Вихровых попала

в трудовой лагерь под Берлином. На-
звания сестры не помнят, но можно
предположить, что это тот самый кон-
центрационный лагерь "Заксенхаузен".
По историческим данным, в этом
лагере погибло различным образом
более ста тысяч узников. Пятнадцать
месяцев, с марта 1944-го по май

1945-го, Вихровы нахо-
дились в аду.

- Деревянные бараки,
колючая проволока,
нары в три ряда, чер-
ные матрас и подуш-
ка, набитые прелыми
мокрыми опилками.
По двенадцать чело-
век в бараке, - уже
тише рассказывает
Вера Григорьевна.
- Рядом с концла-
герем находился
немецкий аэро-
дром, там стояли

самолеты. К 8 утра
взрослых и детей старше 10 лет

забирали на работы - вырубать, валить
лес, расчищать площадки, растаскивать
ветки. А по ночам воздушные тревоги
- американские самолеты постоянно
летали на Берлин и обстреливали ла-
герь. Нас выгоняли в ближайший ле-
сок, и только пули по веткам и листь-
ям - тюк-тюк-тюк. Я металась, крича-
ла: "Мамушка, я боюсь, бежим отсю-
да, бежим!". И все рвалась в разные
стороны, мамушка за мной, хватала
меня, прижимала, укрывала собой.
Правда, со временем мы настолько
привыкли к этим обстрелам, что при
тревоге даже не выходили из барака,
лишь бы нас никуда не гнали и дали
нам поспать хоть чуть-чуть.
Кормили узников настолько скудно,

что дети были рады тухлому селедоч-
ному хребту или шелушкам, найден-
ным на помойке за забором концлаге-
ря, куда они тайно пробирались через
подкоп под колючей проволокой.
- 200 граммов хлеба взрослому и 125

ребенку, на весь день. И черпак коль-
рабы - пустой похлебки из зеленых ли-
стьев, - разводит руками Вера Григо-
рьевна.
- Однажды мы вернулись с работы, а

мамушка была настолько больна, что
не смогла сходить за похлебкой. Я
схватила ее баночку и побежала в сто-
ловую, прошу: "Дайте похлебки, ради
бога! Мамушка болеет, не может сама
прийти!", - Надежда Григорьевна сни-
мает затемненные очки, и мы видим,
что один ее глаз явно поврежден. - А
там как раз дежурил один вахман,
очень жестокий человек. Как он меня
погнал! Да плеткой, плеткой! Я побе-
жала, да споткнулась, баночка выпала
у меня из руки, разбилась, и я лицом
прямо на осколки. Выкололо мне глаз.

Знать и всегда помнить:

- Мы боялись вахманов, но мало что
понимали. Ну дети же, - продолжает
Вера Григорьевна. - Я однажды выш-
ла из барака, навстречу мне два немца.
А я им и кричу:
"Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут!
Скоро Сталина машины
По Берлину побегут!".
Они в комендатуру: расстрелять!

Срочно! Мамушка на коленях полза-
ет: "Да она глупая, простите вы ее!".
Две недели я пряталась от немцев, бо-
ялась попасться им на глаза.
- Пленных было очень много - аме-

риканцы, итальянцы, голландцы, -
вспоминает Надежда Григорьевна. -
Нас разделяла колючая проволока. И
в одном отсеке сидели, видимо, нака-
занные заключенные. Их прямо на
земле рвали собаки. Они потом мерт-
вые там лежали. Видели мы это каж-
дый день.
- А однажды мы проснулись, вышли

из барака, а вокруг - ни одного немца,
- немного наклоняется вперед Вера
Григорьевна. - Мы туда, сюда - все
везде открыто, все пусто, ни души. И
вдруг слышим - самолеты летят. И как
начали бомбить лагерь с одной сторо-
ны, так и прошлись по нему до самого
конца, все с землей сровняли. Мы ус-
пели нырнуть в какой-то бункер. Как
же нас трясло, как грохотало! По пояс
землей засыпало. А когда вышли пос-
ле бомбежки - вокруг все как будто
перепахано, яма на яме, сплошная чер-
ная земля, ни одного барака. И весь
лес скошен, как косой.
- Я потом почти полгода ничего не

слышала, - продолжает Надежда Гри-
горьевна, - такая была бомбежка, что
меня контузило. Мы кинулись сразу
искать родных. Кричали все, своих
звали. И мы все оказались живы!
Сколько радости было! А ребятишки
до прихода наших солдат успели сбе-
гать в дома немцев, которые рядом с
лагерем были. Там все было брошено
- видно, что они очень быстро убега-
ли. Мы похватали себе, кто что. А Ве-
рочка схватила огромную кастрюлю с
кашей. Она тяжелая, но Верочка та-
щит, упирается. Я говорю ей: бросай.
А она: нет, не брошу, вдруг снова есть
будет нечего?
Вернувшись в родную Горушку, Вих-

ровы узнали кошмарную новость.
Оказывается, в тот же день, как их уг-
нали из деревни, немцы здесь, прямо
на пригорке, над рекой Людкой, пря-
мой наводкой из четырех пулеметов
расстреляли 146 человек - оставших-
ся жителей Горушки и пригнанных из
соседних деревень. Из них 70 детей.
После зверской расправы выжившие
сельчане выли над окровавленными
телами матерей, прижимавших к гру-
ди деток, стариков, взявшихся за руки
братиков и сестренок. В Людку еще
несколько дней стекала с пригорка
кровь. А хоронили убитых больше трех
недель.
Но была и нежданная радость.
- Катенька наша вернулась, - улыба-

ется Надежда Григорьевна. - Она смог-
ла убежать от немцев. Болотами убе-
гала. Погоня была с собаками, но она
спаслась: забилась в болотную кочку,
пересидела. А потом дошла до парти-
зан. И до конца войны воевала с ними.
Вихровы выжили все. Прошли через

ад, но выжили. И сегодня сестры про-
сят людей только об одном - о добро-
те друг к другу. И желают всем в свой-
ственной им нежной манере: чистого
небушка над головой!

- Стоп камера! Стоп! Перерыв!
Примерно через полчаса после начала съёмки истории сестёр
Вихровых, Надежды и Веры, видеооператорам пришлось
на время выключить камеры. Надежде Григорьевне стало плохо
от нахлынувших в душу и сердце воспоминаний. У ветерана
поднялось давление, 170 на 90.
- Доченька, накапай мне корвалола с пустырником, - просит
Надежда Григорьевна. Но на моё предложение перенести съём-
ку на другой день отвечает отказом.
- Нет, мы с Верочкой всё расскажем, я справлюсь. Люди должны
знать, через что мы прошли во время войны.
Так, сидя рядышком в креслах, поддерживая друг друга, обнима-
ясь и даже время от времени обмениваясь нежными поцелуями
в щёчку, сёстры-двойняшки рассказали, что им довелось пере-
жить во время Великой Отечественной войны.

Алексей
Васильевич

Васильев.
2019 г.

Сёстры Вихровы - Надежда Григорьевна
(слева) и Вера Григорьевна.

фашисты � звери

Вера (слева) и Надя с родителями
и братом Колей.

Анна ТЮРИНА
Фото Г. ОЖЕГОВА

и из семейного архива
 Н. Ионовой

Подробнее
 смотрите
и читайте

 на сайте
“Красной звезды”.
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А вообще по зимнему содержа-
нию автотрассы и тротуаров, по
их мнению, проблем нет. Заклю-
чен сервисный контракт. Есть
подрядчик, который имеет воз-
можность чистить тротуары раз-
личной техникой, в том числе и
ручными роторными снегоочис-
тителями. Где и это невозможно,
будут расчищать лопатой, как вез-
де и во всех городах.
Староста из пос. Мельничьи Ру-

чьи Татьяна Розенов подняла воп-
рос про съезды с автотрассы. Она
привела такой пример: когда
едешь из Питера и нужно повер-
нуть налево в поселок, то, пропус-
кая встречные машины, думаешь
только об одном, чтобы в тебя
никто не врезался. Раньше были
обочины, и можно было объехать.
Сейчас построены тротуары и за-
боры, похожие на кладбищенские.
Такая же картина и у съезда на пос.
Красноармейское, если едешь из
Приозерска. При повороте налево
выстраивается целая очередь, а
встречные машины редко когда
пропустят. На поворотах должны
быть расширения. Также и выезд
из Соловьёвки в Питер затруднён.
При повороте на станцию Громо-
во та же ситуация. Должны быть
сделаны расширения.
- А что смешного я говорю? - уви-

дев неприкрытое веселье дорож-
ников, приостановила свое выс-
тупление Т. Розенов. Не получив
ответа, она продолжила:
- Сделано всё наоборот. Где пло-

хая видимость - стоит разметка,
разрешающая обгон, а где дорога
хорошо просматривается - сплош-
ная линия. По мнению людей, ав-
тотрасса стала более аварийно-
опасной.
Ответ на этот вопрос позвучал

ожидаемый: работы проводились в
рамках реконструкции и существу-
ющего землеотвода для дороги. Из-
за этого нет возможности сделать
расширение автотрассы для обору-
дования полос накопления под ле-
вый поворот. Там, где это позволя-
ло, полосы оборудованы.
Вопрос был по дороге возле до-

мов №№ 40-46 по Леншоссе в При-
озерске. Его задал житель микро-
района Михаил Котов.
- Там нет улицы, но много жилых

строений, - сказал, в частности, он.
- Проезжую часть подняли, из-за
этого съезд получился как бы в
яму. Теперь легковые автомаши-
ны с трудом выбираются на трас-
су, а грузовики вообще зачастую
не могут пройти. Когда велись ра-
боты на этом участке, мы подхо-
дили, говорили, что это непра-
вильно. Ответ был один: «Мы всё
делаем по проекту».
М. Котов обратился к представи-

телем компании с вопросом: «Если
проектировщик ошибся, а это уже
очевидно, возможно, он не посчи-
тал, что это улица. Можно же было
на месте разобраться? Единствен-
ное, чего мы добились, чтобы рас-
ширили на один метр съезд в сто-
рону остановки. Также здесь нанес-
ли сплошную разметку, и поворот
налево тоже запрещен. Нужно про-
езжать дальше, там разворачивать-
ся и возвращаться назад. Есть та-
кое же место рядом со светофором
на ул. Красноармейской. Там по-
ворот налево разрешен. Почему у
нас такая ситуация?».
Ответ опять был ожидаемый: яко-

бы перед началом работ на место
выезжали эксперты, беседовали с
жителями, потому ошибок в про-

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Продолжаем разговор

екте нет, все согласовано. Изумле-
нию М. Котова и его соседей, ко-
торые присутствовали на встрече,
не было предела. Они в один
голос заявили, что никаких экспер-
тов в глаза не видели. В ответ
А. Борисов воскликнул:
- Да я сам лично ходил по домам!
Видимо, ощутив непродуктив-

ность дискуссии, заместитель гла-
вы администрации района Влади-
мир Полищук предложил отло-
жить этот и другие вопросы на
неделю. А пока собрать и систе-
матизировать все замечания и
предложения, возникшие у насе-
ления в ходе реконструкции трас-
сы и разметки на ней. Далее про-
вести «круглый стол» с дорожни-
ками и решить, что возможно ис-
править, а что нет. Но собравших-
ся со всего района людей сложно
было остановить - наболело!
Жители улиц Кокорина и Цвет-

кова стали демонстрировать на
экране фотографии, глядя на кото-
рые становится понятно, что обу-
строенный между их улицами
тротуар нарушил исторически
сложившийся проход к Леншоссе,
в обиходе называемый «народная
тропа». Теперь эту дорожку пере-
копали, перегородили трубой, она
заливается водой, и, чтобы прой-
ти по ней, местами приходится
балансировать по самодельным
мостикам из досок.
На эти и подобные проблемы,

которые можно решить без осо-
бых затрат, ответ был простым.
Помимо ГОСТов есть государ-
ственный контракт, и, чтобы сде-
лать что-то дополнительно, нуж-
но отдельное решение - за чей
счет? Представители АО «ВАД»
и «Упрдора» затруднились отве-
чать сразу на подобные вопросы.
Староста пос. Соловьёвка поднял

проблему переноса автобусных
остановок: их передвинули дале-
ко от пешеходного перехода. По-
жилым людям теперь сложно к ним
добираться, но и здесь мнение эк-
спертов и сотрудника ГИБДД
было единодушным - изменить
ничего нельзя, все в рамках нор-
мативов и правил безопасности.
Вопрос: что делать водителям,

если фура шириной примерно в 2,4
метра сломается и перегородит в
городе полосу движения, которая
шириной всего 3,75 м? Будет обес-
печена пробка на километры и на
неизвестный промежуток време-
ни, так как через весь город по тре-
бованию ГИБДД нанесена осевая
линия разметки. Пересекать ее
нельзя, заплатишь крупный штраф.
На это инспектор по безопаснос-

ти дорожного движения ГИБДД
Алексей Сыроежкин сообщил:
- В этом случае надо звонить в

ДРСУ, откуда должна прибыть
дежурная машина и эвакуировать
с дороги препятствие.
На удивленные выкрики из зала,

откуда люди знают номер телефо-
на дежурного ДРСУ, представи-
тель ГИБДД предложил присут-
ствовавшим записать номер теле-
фона. В этом было бы рациональ-
ное зерно, будь в зале все участ-
ники движения через Приозерск.
Их десятки тысяч, и предложение
инспектора нереально. Более того,
как сможет дежурная машина
ДРСУ подъехать к затору? По
встречной полосе? Да и сможет ли
она эвакуировать, скажем, тонар
весом в 70-100 тонн?
Комментарий директора ГП

«Приозерское ДРСУ» Виктора
Лукашкова: «Эвакуация неисправ-
ного транспорта с дороги не вхо-
дит в наши обязанности. Да и не-
обходимой для этого техники у
нас нет» (Ред.).
На предложение поменять сплош-

ную линию через Приозерск на
пунктирную господин Сыроежкин
заявил, что этого нельзя делать, так
как среди водителей в Приозерске
встречаются «дураки», которые
грубо нарушают правила движе-
ния. Осевая нанесена, чтобы при-
звать их к порядку.
- Движение на автотрассе надо

организовывать для нормальных
людей, а «дураков» не остановит
никакая осевая, - парировали из зала.
Странно прозвучал ответ пред-

ставителя ГИБДД, когда ему зада-
ли вопрос о съезде с автотрассы
на ул. Выборгской:
- Если я еду из города и останав-

ливаюсь, чтобы пропустить

встречный транспорт, за мной
сразу вырастает пробка из авто-
мобилей, следующих по автотрас-
се дальше, - привела пример жи-
тельница ул. Выборгской. - И так
летом будет на каждом перекрес-
тке с левым поворотом. Что при-
кажете делать?
- Если встречный водитель куль-

турный, он вас пропустит.
- Летом у нас такие пробки, что

не до культуры.
- Тогда звоните нам или по 02,

будем в часы пик выставлять ре-
гулировщиков.
Зал по вполне понятной причине

загудел. Инспекторов ГИБДД в
силу их загруженности даже на
аварию ждать иногда приходится
по 2-3-5 часов, а тут они ринутся
на перекрестки движение регули-
ровать?
Далее разговор вернулся к «ап-

пендиксу» возле магазина «Маг-
нит» на Красноармейской: зачем
сделан поребрик при выезде с ос-
тановки, выпирающий почти на
середину дороги? Те водители,
которые впервые будут проез-
жать этот участок, рискуют в тем-
ноте на него налететь.
Что особенно странно - сразу за

перекрестком в этом направлении
открываются две полосы движе-
ния, и, не будь «аппендикса», у ав-
тобусов с остановки была бы хо-
рошая полоса разгона.
Представители ФКУ «Упрдор

«Северо-Запад» и АО «ВАД»
опять были непреклонны: все сде-
лано по проекту, по закону и в ин-
тересах приозерцев.
Удивительно, но временами до-

рожники не только не поддержи-
вали диалог с целью поиска опти-
мального решения, но и переходи-
ли в атаку. Ведущий специалист по
связям с общественностью «Упр-
дора» Ольга Чернухина заявила:
- Сейчас идет наша встреча с

вами, и у меня такое ощущение,
что в Приозерске нет правил до-
рожного движения. Вам абсолют-
но все равно, существуют они или
нет. Вы хотите ездить по обочи-
нам, хотите идти вне пешеходно-
го перехода. Вас не интересуют
штрафы. А теперь вам говорят:
«Давайте, друзья, соблюдать пра-
вила дорожного движения». А вы
говорите: «Нет. Давайте сделайте,
как мы привыкли».
На эту отповедь тут же отреаги-

ровала депутат Приозерского го-
родского Совета депутатов Мария
Морозова:

- Ольга, а что вижу я. Сидит за сто-
лом заместитель главы админист-
рации района с серьезным лицом и
сидят здесь же представители ва-
шей организации и... смеются. Мы,
сидящие в зале, все это видим.
Депутат призвала гостей к конст-

руктивному диалогу.
Здесь уместно вернуться к нача-

лу встречи, когда О. Чернухина
сообщила, что интенсивный авто-
мобильный поток сохраняется в
нашем районе только до пос. Ло-
сево. Там проходит примерно 30
тысяч автомобилей в сутки. Ближе
к Приозерску движение транспор-
та становится менее интенсивным,
и нет никаких оснований делать
автотрассу шире. Эти данные яко-
бы получены с помощью специаль-
ного регистратора, который был
установлен на трассе. Правда, в
каком именно месте был установ-
лен регистратор, Ольга не уточни-
ла. Зато приозерцы точно знают,
что из года в год движение на на-
ших дорогах становится интенсив-
нее: возрастает количество автома-
шин у населения, прибавилось ту-
ристов на Коневец и Валаам, воз-
растает транзитный поток в Каре-
лию, а в пос. Ларионово на А-121
выкатывается еще автопоток с вы-
боргского направления и из Свето-
горска от финской границы. Летом,
в разгар отпусков, через Приозерск
в сутки проходит, по неофициаль-
ным данным, примерно 50 тысяч
автомобилей. Не случайно поэто-
му депутат ЗакСа Светлана Пота-
пова вторично взяла слово и зада-
ла конкретный вопрос: запланиро-
вано ли строительство объездной
дороги вокруг Приозерска?
Ответ представителя компании

«Упрдор «Северо-Запад» вызвал
смех в зале, поскольку было сказа-
но, что главная задача для дорож-
ников - создать комфортные усло-
вия передвижения по всей России.
Потом прозвучали сетования, что
есть большие сложности с отво-
дом земли под объездную дорогу.
Когда же Светлана Леонидовна
напомнила, что она депутат Зако-
нодательного собрания и отлично
знает, что никаких проблем по от-
воду земли не было и нет, а воп-
рос объездной настойчиво подни-
мается не один год, Александр
Борисов признал, что вопрос
объездной даже не поднимался,
поскольку есть данные, что на
этом участке малый поток машин.
Комментарии, как говорится, из-

лишни. Наверное, поэтому рассказ
жителя поселка Березово уже не
удивил. Дело в том, что новая ав-
тотрасса прошла через его учас-
ток. Дорожники уговорили его
разрешить строить дорогу по его
участку, не дожидаясь официаль-
ного отчуждения земли. Обещали
не создавать человеку никаких
неудобств. В результате построи-
ли дорогу, отгородили ее от жи-
лья противошумовой стенкой, уб-
рали идущую к дому электроли-
нию и... успокоились. Уже много
месяцев человек живет без света,
стучится во все двери, но его ник-
то не слышит (или не хотят слы-
шать?). И на встрече в ККЗ зазву-
чала старая пластинка: «А куда Вы
обращались? А нам на сайт писа-
ли? Дайте Ваш телефон».
Закончилось всё на нейтральной

ноте. Владимир Полищук побла-
годарил гостей за состоявшийся
диалог, отметил, что в целом но-
вая дорога хорошая, ещё раз на-
помнил, что будут проработаны
все проблемные места и примутся
окончательные решения.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Слева направо - замглавы
районной администрации

Владимир Полищук, предста-
вители АО «ВАД» и компании

«Упрдор «Северо-Запад»,
инспектор по безопасности
дорожного движения ГИБДД

Алексей Сыроежкин.

Подготовил Олег ТЮРИН
Фото Т. ВАЙНИК и И. КОЛЧАК

Приозерцы, принявшие
участие во встрече в ККЗ.
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановые 2021 и
2022 годы.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета - в сумме 44122,4 тысячи руб-
лей;

- прогнозируемый общий объем расходов бюджета - в сумме 45322,4 тысячи руб-
лей;

- прогнозируемый дефицит бюджета - в сумме 1200 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на плановые 2021 и 2022 годы:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области:

 на 2021 год - в сумме 46288,4 тысячи рублей;
 на 2022 год - в сумме 47443,8 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Ромашкинское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год - в сумме 47438,4 тысячи рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1150,0 тысяч рублей;

на 2022 год - в сумме 49816,8 тысячи рублей; в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2373,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год - в сумме 1150,0 тысяч рублей и на 2022
год - в сумме 2373,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год со-
гласно приложению № 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на 2022
годы согласно приложению № 2.

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на период
2021 и 2022 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема прогнозируемые поступления доходов
бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемое поступление дохо-
дов на 2020 год согласно приложение № 3;

прогнозируемое поступление доходов на период 2021 и 2022 годов - согласно
приложению 4.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области.

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно при-
ложению № 5.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению № 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год.

1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, не утвержденные Бюджетным
кодексом РФ, федеральными законами РФ и законодательными субъектами РФ на
2020 год, согласно приложению № 7.

Статья 5.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановые 2021 и
2022 годы.

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов
бюджетов:

на 2020 год - согласно приложению № 8;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению № 9;
2)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2020 год - согласно приложению № 10;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению № 11;
3)  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ро-

машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области:

на 2020 год - согласно приложению № 12;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению № 13.
  2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Ро-

машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области:

на 2020 год - в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2021 год - в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2022 год - в сумме 50,0 тысяч рублей.

  3.  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципально-
го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

на 2020 год - в сумме 1977,4 тысячи рублей;
на 2021 год - в сумме 2066,1 тысячи рублей;
на 2022 год - в сумме 2160,0 тысяч рублей.
  4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы вносятся по
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муници-
пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, без внесения
изменений в настоящее решение:

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей
бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципально-
го) имущества;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использо-
вания;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на
оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку
товаров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с условиями
этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государствен-
ных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Кодексом;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и орга-
низационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий.

На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись
МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особеннос-
тями исполнения бюджета МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области без внесения изменений в решение о
бюджете осуществляется  в случае:

- необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам бюд-
жета муниципального образования, финансовое обеспечение которых предусмот-
рено за счет межбюджетных субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также средств местного бюджета, направ-
ленных на софинансирование государственных (муниципальных) программ и иных
мероприятий;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных),
пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административ-
ных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в текущем финансовом году, в случаях перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств бюджета МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми стать-
ями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объе-
ма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муници-
пальной программы МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области.

 Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Ромашкинское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и иных органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, входящих в состав администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и 2021-2022
годы:

на 2020 год - 9952,10 тысячи рублей;
на 2021 год - 10375,49 тысячи рублей;
на 2022 год - 10833,44 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по муници-

пальным должностям муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муници-
пальных гражданских служащих муниципального образования Ромашкинское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской служ-
бы, с 1 января 2020 года в 1,04 раза при условии соблюдения норматива на содержа-
ние органов местного самоуправления.

3. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных
окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, на-
ходящихся в ведении исполнительных органов местного самоуправления, с 1 января
2020 года в размере 9940 рублей.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

-  на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные
гарантии 0,0 тысяч рублей;

- на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные
гарантии 0,0 тысяч рублей;

- на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные
гарантии 0,0 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- на 2020 год - в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2021 год - в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2022 год - в сумме 0,0 тысяч рублей.
Статья 8.  Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципаль-

ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в бюджет
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области.

1. Утвердить межбюджетные трансферты на 2020 год, передаваемые из бюджета
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в бюджет
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, согласно приложению № 14 в сумме 711,4 тысячи рублей.

2. Поручить администрации муниципального образования Ромашкинское сельс-
кое поселение заключать с муниципальным образованием Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области соглашения о передаче отдельных полномочий
поселения муниципальному району по решению вопросов местного значения посе-
ления на текущий финансовый год.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению функции администрации поселения по
кассовому обслуживанию и осуществлению контроля за исполнением бюджета из
бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год, согласно приложению № 14.1.

4. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние функции администрации поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля из бюджета муниципального образования Ромашкинс-
кое сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год согласно приложению № 14.2.

5. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние полномочий по организации вопросов местного значения поселения в части
реализации жилищных программ и подпрограмм из бюджета муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год согласно приложе-
нию № 14.3.

6. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий в жилищно-коммунальной сфере из бюджета муниципально-
го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год согласно
приложению № 14.4.

7. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению функции администрации поселения по
внутреннему финансовому контролю из бюджета муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год согласно приложению №
15.5.

8. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на исполнение
части полномочий поселений в сфере подготовки документов по градостроитель-
ным планам и внесению изменений в правила землепользования и застройки поселе-
ния из бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению № 14.6.

Статья 9.   Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области.

1. Установить в 2020 году случаи и порядок предоставления за счет средств мест-
ного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг: субсидии на
возмещение фактических убытков предприятию от предоставления услуг муници-
пальных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в
сумме 800,0 тыс. рублей.

2. Утвердить «Порядок предоставления субсидий  юридическим лицам на возмеще-
ние фактических убытков предоставления услуг муниципальных бань населению по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюджета муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению №
15.

Статья 10. Публичные слушания.
Назначить публичные слушания по данному проекту решения.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Настоящее решение

подлежит опубликованию в районной газете «Красная звезда» и на официальном
сайте муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
интернет www.ромашкинское.рф.

Ю. КЕНКАДЗЕ, глава муниципального образования

С приложением к решению можно ознакомиться
на официальном сайте Ромашкинское СП www.ромашкинское. рф

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-

ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17 июня 2014 года
№ 201 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», а именно:

1.1. п.п. 2 п. 3 раздела 4 решения читать в следующей редакции:
 - «иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры»;
1.2. п.п. 6 п. 3 раздела 4 решения читать в следующей редакции:
 - «иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет

стажа работы по специальности, направлению подготовки».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красная звезда» и размещению на

сайте муниципального образования Ромашкинское сельское поселение по адресу в сети интернет:
www.ромашкинское.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Ю. КЕНКАДЗЕ, глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОМАШКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  от 15 ноября 2019 года № 16

 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
 муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.06.2014 г. № 201

«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
 муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОМАШКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  от 15 ноября 2019 года № 15

Об утверждении проекта «Бюджет муниципального образования Ромашкинское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы»
 (первое чтение)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 10

О передаче части отдельных полномочий

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

по решению вопросов местного значения на 2020 год
В соответствии с п. 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депута-
тов РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий муниципального образова-

ния Ромашкинское сельское поселение по решению вопросов местного зна-
чения поселения органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 01
января 2020 г. на текущий финансовый год:
1.1. в жилищной сфере:
- установление размера платы за жилое помещение для граждан на 2020 год;
1.2. исполнения функций администратора:
- исполнение функции администрации муниципального образования Ромаш-

кинское сельское поселение по кассовому обслуживанию бюджета муници-
пального образования Ромашкинское сельское поселение и осуществление
контроля над исполнением данного бюджета;
- исполнение функции администрации муниципального образования Ромаш-

кинское сельское поселение по взаимному обмену информацией между Уп-
равлением Федерального казначейства по Ленинградской области и адми-
нистрацией муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-
ние в электронном виде (электронными документами);
1.3. по реализации следующих жилищных программ и подпрограмм:
- подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы;
- мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в со-

ответствии с федеральными законами "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", "О ветеранах";
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-

левой программы "Жилище" на 2016-2020 годы;
- подпрограмма "Жилье для молодежи" государственной программы Ле-

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

ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области" государственной программы Ленинградской области "Обес-
печение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти";
- федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014-2017 годы и период до 2020 года";
- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной про-
граммы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградс-
кой области";
1.4. по осуществлению внешнего муниципального контроля:
- передаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального об-

разования Ромашкинское сельское поселение, установленные федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области, Уставом муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение, решением Совета депутатов;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и

экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района;
- другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются

в план работы контрольно-счетного органа района на основании предложе-
ний органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки,
установленные для формирования плана работы контрольно-счетного орга-
на района.
1.5. по осуществлению внутреннего муниципального финансового конт-

роля:
- исполнение функции администрации муниципального образования Ромаш-

кинское сельское поселение по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля муниципального образования Ромашкинское сель-
ское поселение;
2. Поручить главе администрации муниципального образования Ромашкин-

ское сельское поселение заключить соглашения о передаче полномочий ча-
сти полномочий муниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение по решению вопросов местного значения поселения органам ме-
стного самоуправления муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 год.
3. Поручить администрации муниципального образования Ромашкинское

сельское поселение:
3.1. разработать и утвердить соответствующие порядки по установлению

правил и условий финансового обеспечения расходов, осуществляемых за
счет средств бюджета муниципального образования Ромашкинское сельс-
кое поселение на выполнение органами местного самоуправления муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области функции администрации муниципального образования Ромашкинс-
кое сельское поселение.
3.2. предусмотреть в расходной части бюджета Ромашкинское сельское

поселение на 2020 год статью расходов на обеспечение исполнения пере-
данных полномочий.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и на офици-

альном сайте администрации муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение www. ромашкинское.рф.
5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

ния за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем рас-

ходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образо-
вания на очередной финансовый год и плановый период либо утвержден-
ный среднесрочный финансовый план;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных

трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний при-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом и каждым годом планового перио-
да (очередным финансовым годом);
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- предложенные Советом депутатов муниципального образования, органа-

ми судебной системы, органами внешнего муниципального финансового кон-
троля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в слу-
чае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указан-
ных бюджетных смет;
- реестры источников доходов бюджета;
- иные документы и материалы.
1.2. Пункт 1. статьи 31 читать в следующей редакции:
1. Неналоговые доходы бюджета муниципального образования формиру-

ются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 63.1 Бюджетного кодек-
са, в том числе за счет:
1.3. Пункт 2 статьи 109 читать в следующей редакции:
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения дол-

жны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций казенного учреждения.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при форми-
ровании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, предусмотренных при формировании планов-графиков закупок
товаров.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом

информационном издании ЛЕНОБЛИНФОРМ и размещению на сайте муни-
ципального образования Ромашкинское сельское поселение по адресу в сети
интернет: www.ромашкинское.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 12

Об установлении с 01 января 2020 года на территории

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
законом Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз "О единой дате на-
чала применения на территории Ленинградской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской,
Совет депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Ромашкинс-

кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской налог на имущество физических лиц (да-
лее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Ромашкинское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской № 50
от 28.10.2015 "Об установлении с 1 января 2016 года на территории муници-
пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
налога на имущество физических лиц" (с изменениями).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете

"Красная звезда" и на официальном сайте администрации муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение www. ромашкинское.рф..
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по данному налогу.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

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

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 13

Об установлении с 01 января 2020 года на территории

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Совет
депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области РЕШИЛ:

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить нало-
говые льготы в виде освобождения от налогообложения следующим катего-
риям налогоплательщиков:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- муниципальные организации здравоохранения, образования, культуры,

социальной защиты, физической культуры и спорта;
- организации муниципального управления, финансируемые из местного

бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение.
3.1. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить

дополнительные налоговые вычеты на необлагаемую налогом площадь зе-
мельного участка в размере 600 квадратных метров на одного налогопла-
тельщика в отношении одного земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно насле-
дуемом владении физических лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков - юридических

лиц - первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами -

в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками
- юридическими лицами - в срок не позднее 05 мая, 05 августа, 05 ноября
текущего налогового периода.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные

п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Совета депута-

тов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 28 октября 2015 года № 58 "Об установлении земельного налога
с 1 января 2016 года" (с изменениями).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете

"Красная звезда" и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования по адресу: www.ромашкинское.рф.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по данному налогу.
10. Действие положения п.3.1. настоящего решения распространяется на

правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 01 января
2019 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

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

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 14

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан

(физических лиц), в том числе представителей организаций

(юридических лиц), общественных объединений,

государственных органов и органов местного

самоуправления, на заседаниях Совета депутатов

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 15 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования Ромашкинское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц),

в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях Совета депутатов муниципального образования Ромаш-
кинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.
2. Решения Совета депутатов от 06 октября 2009 года № 146 "Об утвержде-

нии Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления, а так-
же на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления" и от 21
января 2010 года № 19 "О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение от 06.10.2009 года № 146", считать утратившими силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах

массовой информации, на официальном сайте муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет
www.ромашкинское.рф. и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте
Ромашкинское СП www.ромашкинское. рф
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 11

О внесении изменений в решение Совета депутатов

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

 от 15.11.2016 № 97 "Об утверждении

Положения о бюджетном процессе

в МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 2, 3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.08.2019
года № 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования отношений в сфере государ-
ственных (муниципальных) заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг"" Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенство-
вания межбюджетных отношений", Федеральным законом от 26.07.2019 года
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного (муниципального) финан-
сового контроля, внутреннего финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов-графиков
закупок товаров, руководствуясь Уставом муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области от 15 ноября 2016
года № 97 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" в
новой редакции", а именно:
1.1. Первый абзац статьи 97 читать в следующей редакции:
Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов муници-

пального образования представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-

ного образования за истекший период текущего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономического развития муниципального образова-

1. Установить на территории муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой
31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года № 08

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Ромашкинское сельское
поселение Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального

образования Ромашкинское сельское поселение (срок полномочий 2019-2023
годы) Дрючкова Владимира Семеновича, депутата Совета депутатов по трех-
мандатному избирательному округу № 2, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания;
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Красная звезда" и

разместить на официальном сайте муниципального образования по адресу:
www.ромашкинское.рф.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования
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тавший в Лейпциге польский
издатель Эразм Лукаш Кас-
прович (1837-1922) в  1880
году. Название её: "Матери-
алы для истории царствова-
ния императора Николая
Павловича". На десяти стра-
ницах уменьшенного фор-
мата поместилось изложе-
ние о кружке братьев Крит-
ских.
Отметим, что Каспрович

работал в издательстве
"Брокгауз", а в своём изда-
тельстве выпускал польские
и русские книги, по тем или
иным причинам, чаще всего
политическим, рискованные
и неудобные для выпуска в
"Брокгаузе". Многие рус-
ские издания выпускались в
сотрудничестве с Алексан-
дром Герценом.
Но вот что читаем в главе

"Братья Критские и их това-
рищи в Москве" из сборни-
ка упомянутых "Материа-
лов":
"11 августа 1827 года на

главную гауптвахту в Крем-
ле пришёл некто Николай
Лушников, сын симбирско-
го помещика, приехавший в
1826 году для поступления
в Московский университет,
но почему-то туда не при-
нятый. Спросив часового о
караульных офицерах
(штабс-капитане Боцане и
прапорщике Ковалевском), с

Литография 19 века "Кружок братьев Критских".

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск №  9-10 (244-245)

Выставки в музее-крепости "Корела"

Опасное прекраснодушие

К сожалению, так сложи-
лось, что в результате об-
новления музейной экспо-
зиции, страница, отобра-
жавшая период политичес-
кой тюрьмы в истории кре-
пости, была убрана. Пред-
полагалось представить её
в нижнем и верхнем ярусах
Круглой башни, но не по-
лучилось. Основной при-
чиной, как вы догадывае-
тесь, является отсутствие
финансирования. Хотя
идея музеефицирования
Круглой башни существу-
ет давно.
Отдел фондов музея, же-

лая восполнить этот про-
бел, ежеквартально предла-
гает вниманию посетите-
лей небольшую выставку,
посвящённую узникам
Кексгольмской крепости.
Интересующиеся читатели
уже знают об этом. В на-
стоящий момент можно
увидеть выставку о круж-
ке братьев Критских. Имен-
но под таким названием это
тайное общество вошло в
историю.
После восстания декабри-

стов выяснилось, что у них
были сочувствующие. В
фондах нашего музея хра-
нятся страницы, посвящён-
ные неудачливым заговор-
щикам. Это ксерокопии из
книги, которую издал рабо-

Без преувеличения можно сказать, что все жители нашего города и райо-
на знают о том, что Кексгольмская крепость в определённый период
использовалась в качестве политической тюрьмы. Многие посетители
музея-крепости "Корела" уносят в памяти впечатления о мрачных казема-
тах, которые они увидели во время экскурсии. Хочется отметить,
что людям очень нравятся рассказы о страданиях себе подобных.
Вероятно, этим и объясняется обширная криминальная хроника, навод-
нившая в наши дни все источники информации.

которыми был знаком, он
вошёл к ним и в откровен-
ной беседе начал говорить
об образе правления в Рос-
сии, сказал, что скоро кон-
ституция возьмёт верх, бра-
нил Николая и упомянул,
что у него с друзьями со-
ставлено тайное общество
для истребления импера-
торской фамилии, что у них
хранится кинжал, изготов-
ленный в 1826 году, наконец
объявил, что 23 августа об-
щество намерено распус-
тить несколько тысяч афиш
для возмущения народа и
издать прокламации для воз-
буждения в нём ненависти к
монархическому правле-
нию, при этом он указал на
Критских".
Офицеры вечером того же

дня донесли об этом своему
полковому командиру, тот
сообщил далее, и уже на
другой день фельдъегерь
мчался в Петербург с соот-
ветствующим донесением
государю императору. С 14
на 15 августа в четыре часа
ночи по распоряжению мос-
ковского военного генерал-
губернатора были взяты:
Лушников, 18 лет, служив-
ший 12-м классом в 7-м де-
партаменте Сената; Пётр
Критский, 21 год; и братья
его - студенты Московско-
го университета - Василий,

17 лет, и Михаил, 18 лет. Для
разбора дела была составле-
на следственная комиссия,
открывшая свои заседания
20 августа. После первого
допроса были взяты ещё не-
сколько человек. Всего по
этому делу проходило 19
участников кружка.
Комиссия из расспросов

выяснила, что малый круг
соумышленников не при-
надлежал ни к какому тай-
ному обществу, что они
только старались увеличи-
вать число товарищей, сбли-
жаясь с разными лицами,
выдавали себя за членов
тайного общества и желали
конституционного правле-
ния.
Совершенно замечательны

показания Николая Лушни-
кова, сообщившего, что,
прибыв из Симбирской гу-
бернии в Москву, он был
весьма огорчён неуспешно-
стью поступления в универ-
ситет, скучал и искал зна-
комства по сердцу, которое
и нашёл в братьях Критских.
В январе 1827 года, в страс-
тную пятницу Лушников
пошёл на Москву-реку смот-
реть лёд и там встретился с
Василием Критским. Они
разговорились о всеобщем
употреблении иностранно-
го языка и обычаев в России
и сожалели, что русские
чуждаются своего отече-
ственного. Так состоялось
их первое знакомство.
После нескольких встреч с

братьями Критскими они
ему открыли своё желание
видеть в России конституци-
онное правление и говори-
ли, что для этого можно по-

жертвовать жизнью. Лушни-
ков с горячностью объявил
себя их единомышленни-
ком.
Всего по делу проходило

19 человек. Следствие шло
до 21 декабря 1827 года.
Шестеро сообщников, кото-
рые были признаны стояв-
шими во главе общества,
подлежали заключению в
крепость, пятеро высланы в
провинцию с определением
на службу, остальные во-
семь человек прощены.
Лушникова и Петра Крит-

ского отправили в Сварт-
гольмскую крепость. Через
два с половиной месяца их
этапировали в Кексгольм. 24
апреля 1828 года Лушников
и П. Критский были переве-
дены в Выборг. Примерно
через год их отправили в
Нейшлот (ныне Савонлин-
на).
За Лушникова усиленно

хлопотал отец. В конце кон-
цов, его хлопоты увенчались
успехом, в марте 1841 года
Лушникову дали чин кол-
лежского регистратора (низ-

ший 14-й класс Табели о
рангах) и определили его в
канцелярию генерал-губер-
натора родной губернии.
Когда в марте 1847 года он
получил по болезни отстав-
ку, за ним был учреждён
полицейский надзор и вос-
прещён выезд за пределы
губернии. Только амнистия
1856 года сняла эти ограни-
чения.
Другой кексгольмский уз-

ник Пётр Критский, пройдя
казематы четырёх финлянд-
ских крепостей, в апреле
1834 года был переведён в
Свеаборгскую (Свеаборгс-
кая крепость - ныне Савон-
линна) арестантскую роту.
В сентябре 1839 года он был
произведён в унтер-офице-
ры. Только в июле 1955 года
было получено разрешение
поселиться ему в Москве.
Его младший брат Василий

скончался "от изнуритель-
ной лихорадки" в Шлис-
сельбурге ещё в 1831 году.
Михаил Критский погиб в
сражении с лезгинами в се-
редине 1830-х годов.

Тем, кто знаком с событиями советско-финлян-
дской войны, хорошо известно, какую роль
в боевых действиях сыграли военнослужащие
инженерных войск, которые обеспечивали
оборудование мостовых переходов и паромных
переправ через водные рубежи Карельского
перешейка, где у противника, как правило,
устанавливались огневые точки.
В понтонёры, наводивших переправы,
набирали крепких парней, ведь понтоны весили
килограммов 70.

был на Карельский перешеек для участия в
боевых операциях с белофиннами.
6 декабря 1939 года получил первое боевое

крещение на реке Тайпалеенйоки (ныне река
Бурная), обеспечивая переправу стрелковых
подразделений с приданной техникой на силь-
но укреплённый левый берег реки, насыщен-
ной стрелковыми и артиллерийскими дотами
и полевыми войсками противника.
Батальон под командованием Виктора Гри-

горьева с честью выполнял задачи по наведе-
нию переправ через водные преграды. По-
пытки врага помешать переправе разбивались
о железную стойкость понтонёров. Бесстраш-
ный, волевой командир не раз личным при-
мером, храбростью и мужеством воодушев-
лял личный состав батальона на выполнение
боевых задач. Упорно работал над тем, чтобы поднять
боевую выучку воинов, повысить воинскую дисциплину.
Когда наводили мост, Григорьев контролировал сборку

паромов и доставку их в линию моста. Находился всё вре-
мя на своём месте, мобилизовывал силы на досрочное вы-
полнение. И так случалось, что сборка и подача заканчива-
лись ранее срока на несколько часов. Часто работы произ-

водились под непрерывным
вражеским огнём.
В дальнейшем батальон раз-

местился на территории Бес-
сарабии в городе Сороки на
реке Днестре, где и был пере-
формирован в 7-й отдельный
моторизованный понтонно-
мостовой полк.
С началом Великой Отече-

ственной войны из полка
выделились три отдельных
моторизованных понтонно-
мостовых батальона: 7-й,
37-й, 35-й, командирами кото-
рых были: 7-го - Сергей Ива-
нович Голукович, 37-го - Вик-
тор Яковлевич Григорьев и
35-го - Номинас. Участвовали
в боевых операциях на южных
фронтах.
В 1942 году Виктор Яковле-

вич Григорьев получил тяжё-
лое ранение в голову, у него

был повреждён левый глаз. После излечения вернулся на
фронт. 12 июня 1944 года был награждён полководческим
орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.
Демобилизовался из армии в чине полковника. Жил в Ле-

нинграде (ныне Санкт-Петербург).

На снимке: подполковник В. Григорьев. Фото 1944 года.

ГЕРОИ�
ПОНТОНЁРЫ

7-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой ба-
тальон был сформирован осенью 1939 года на базе 6-го
батальона на станции Понтонная Кировской железной
дороги.
Личный состав батальона в основном был из военноо-

бязанных, призванных из запаса: из Ленинграда, Воло-
годской области и Карельской АССР.
Но это не снижало его боевой готовности, так как это

были люди высоких моральных и боевых качеств, с боль-
шим чувством советского патриотизма. Техникой и дру-
гими видами обеспечения батальон был полностью хо-
рошо укомплектован.
Командиром 7-го отдельного понтонно-мостового ба-

тальона был старший лейтенант Виктор Яковлевич Гри-
горьев (1909-1976). Родился он в Петербурге, в Красную
армию был призван в 1931 году. Это был грамотный,
культурный, требовательный, волевой командир и боль-
шой души человек.
30 ноября 1939 года батальон по боевой тревоге при-
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60 лет тому назад, в 1959 году, из Приозерска энтузиасты отправля-
лись на целину. Была такая страница в истории нашего государства,
когда молодые люди, охваченные единым порывом, ехали на освое-
ние целинных земель. Страна жила трудно по объективным причинам.
Но общество наше тогда не было потребительским, мечты у юношества
были возвышенные.

Конечно, чаще всего мы
сталкиваемся с такими посе-
тителями, которые непре-
менно хотят, чтобы им ука-
зали точное место захороне-
ния легендарного князя, а
иначе отказываются верить.
Но ведь есть в нашей жизни
и нематериальные вещи.
Мы живём в такое время,

когда человек всё чаще и
чаще обращается к интерне-
ту, общается с миром через
интернет. Иногда здесь
можно встретить записи че-
ловека думающего, знающе-
го нашу историю. С одним
из таких интернет-пользова-
телей встретились недавно
на просторах сети. Он побы-
вал в Приозерске проездом,
возвращаясь в Петербург из
Сортавалы из поездки вок-
руг Ладожского озера. От-
мечу, такое часто случает-
ся с посетителями нашего
музея: едут по шоссе, уви-
дят крепость и зайдут.
 К сожалению, протоиерей

Геннадий Беловолов, имен-
но он оказался у стен крепо-

Знаменательные даты

Памятник, который замечают
15 лет тому назад,
в сентябре 2004 года,
у стен крепости Коре-
лы появился памят-
ный знак с цитатой
из летописи, сообщаю-
щей о том, что
"в городе Кореле умер
князь Рюрик во время
войны, там же и похо-
ронен".

сти Корелы летним вечером
2011 года, в музей не смог
попасть, так как было по-
зднее время, но и то, что он
написал об окружающих
крепость предметах, напол-
няет сердце чувством благо-
дарности.
Отец Геннадий путеше-

ствовал вместе с сыном. И
самое сильное впечатление
у сына осталось именно от
Приозерска. Здесь он увидел
настоящие танки. Отец Ген-
надий увидел интересный
образ в том, что танки стоят
по соседству с крепостью.
По его мнению, танк - это со-
временная крепость на колё-
сах.
Пожалуй, те, кто устанав-

ливал в своё время советс-
кий танк ИС-3 ("Иосиф Ста-
лин-3") у стен крепости Ко-
релы, вряд ли думали о том,
что им удалось создать та-
кой притягательный образ.
Но надо признать, что "тан-
ки", назовём их условно так,
хотя танк там только один,
рядом с ним стоит самоход-
ная установка, внешне мало
чем отличимая от танка, по-
этому и говорят все, пред-
положим, назначая встречу,
мол, встретимся у танков,
или остановимся у танков.
Так вот, "танки" вызывают
у всех неподдельный инте-

рес. И проезжие туристы,
выходя из машины, прежде
всего, устремляются именно
к ним.
Осмотрев со всех сторон

эти две твердыни, туристы
неспешным шагом идут
дальше и видят памятный
знак князю Рюрику. Вероят-
но, разные чувства возника-

ют у наших соотечественни-
ков. Процитируем отца Ген-
надия: "Но настоящим от-
крытием стал памятный ка-
мень князя Рюрика. Никог-
да не задумывался, где умер
князь Рюрик? Вся биогра-
фия князя сводится к факту
призвания варягов. Его точ-
ное происхождение до сих

пор является предметом на-
учных споров. Но очевид-
но, что он умер в Русской
земле, в которой положил
начало государственности.
Каково же было моё удив-
ление, когда на камне у стен
древней крепости я прочёл
высеченные слова: "В 879
году умре Рюрикъ въ Коре-
ле въ воине, тамо положен
бысть в городе Кореле"".
Вернувшись домой, отец

Геннадий освежил в памяти
страницы истории Русского
государства и выяснил, что
факт о кончине Рюрика в
Кореле упоминается в тру-
дах таких историков, как
Новиков, Карамзин, Бесту-
жев-Рюмин.
"Ничего невероятного в

этом факте нет. То, что ле-
топись может показаться
поздней, не может быть ар-
гументом против, нужно
помнить, что большинство
летописей сохранились в
списках 16-17 веков. Один
из главных доводов в пользу
"корельской версии" состо-
ит в том, что других альтер-
нативных вариантов места
кончины древнего Рюрика
нет. Никто больше не пре-
тендует на честь быть мес-
том упокоения основателя
нашего государства. Так
что этот памятный камень в

Приозерске можно считать
и надгробной плитой кня-
зя Рюрика. Нужно отдать
должное краеведам и исто-
рикам, что они вспомнили
об этом факте и добились
установки мемориального
камня. Этот факт заставля-
ет совершенно иначе взгля-
нуть на значение этой кре-
пости и этого места в судь-
бах нашего Отечества. Бе-
зусловно, о Кореле-Кекс-
гольме-Приозерске долж-
ны знать все, кто любит
свою историю. И, конечно,
бывать здесь".
Такие слова вселяют на-

дежду, что не напрасны
труды музейных сотруд-
ников, по крупицам соби-
равших исторические све-
дения о старинном русском
поселении на Карельском
перешейке.
И ещё несколько слов из

рассуждений отца Генна-
дия Беловолова, он пишет,
что у него возникла мысль,
"которая никогда раньше
не приходила в голову, о
том, что Ладога является
колыбелью нашей госу-
дарственности. Здесь был
призван Рюрик, здесь на
берегу Ладоги он нашёл
вечный покой. Здесь сра-
жался Александр Невский,
здесь Пётр Первый основал
столицу величайшей в ис-
тории человечества импе-
рии. Так что из Ладоги вы-
текает не только река Нева,
но и река нашей русской
истории".

Памятный знак, посвящённый Рюрику,
возле крепости Корелы.

"В буднях великих строек…"

В сентябре 1953 года Пле-
нум Центрального Комите-
та КПСС принял постанов-
ление "О мерах дальнейше-
го развития сельского хозяй-
ства СССР". Необходимо
было в кратчайший срок
обеспечить население про-
довольственными продук-
тами, а лёгкую пищевую

промышленность - сырьём.
В феврале-марте следую-

щего года был проведён ещё
один Пленум ЦК КПСС, ко-
торый предложил практи-
ческое решение поставлен-
ного вопроса.
Предполагалось распахать

и ввести в оборот не менее
13 миллионов гектаров но-

вых земель. Важное место в
осуществлении этого круп-
нейшего мероприятия отво-
дилось Казахстану. Здесь
планировали поднять более
шести миллионов гектаров,
то есть почти половину того,
что намечалось в стране.
Около двух с половиной мил-
лионов гектаров падало на

"…Мы обращаемся к вам,
дорогие подруги, с горя-
чим призывом приехать на
комсомольскую целину, на
один из боевых участков
коммунистического строи-
тельства…".
Так писали в своём недав-

нем обращении ко всем де-
вушкам нашей страны мо-
лодые патриоты Акмолин-
ской области, выехавшие
туда по путёвкам комсомо-
ла на освоение целины.
Одной из первых девушек

нашего района откликну-
лась на призыв акмолинс-
ких девушек Ия Ключни-
кова, два года работавшая
киномехаником в посёлке
Моторное.
Осенью прошлого года Ия

Ключникова поступила в
Ленинградский кинотех-
никум. Но, прочитав при-
зыв акмолинских девушек,
решила: киномеханики

Акмолинскую область. Так
был дан старт освоению це-
линных и залежных земель.
Инициативу взяли в свои

руки комсомольцы. Был бро-
шен клич по всей стране, и в
Казахстан потянулись поез-
да с молодыми и активными
целинниками. По прибытии
их обычно размещали в сё-
лах и аулах на квартирах у
местных жителей, в колхоз-
ных клубах, в наспех со-
бранных щитовых домиках,
полевых вагончиках, а иног-
да в землянках. Тут же про-
водились занятия по овладе-

нию сельскохозяйствен-
ными и строительными
специальностями.
Новым совхозам, как

правило, давали назва-
ния, связанные с теми
местами, откуда в дан-
ное хозяйство больше
всего прибыло людей:
"Ижевский", "Минский",
"Ивановский", "Днепро-
петровский", "Самарс-
кий", "Сочинский", "Ар-
мавирский".
Уезжали в Акмолинс-

кую область и девушки
из Приозерска.
Предлагаем вашему

вниманию небольшую
заметку из районной га-
зеты.

На целину, девушки!Б.п.  // Красная звезда. -
1959. - 31 марта (№ 64). -
С. 1.

тоже нужны на целине, а
учиться можно заочно.
Патриотический пример,

который показала Ия Ключ-
никова, должен быть под-
держан другими девушками
нашего города и района в
возрасте не моложе 18 лет.
Горком комсомола прово-

дит в эти дни отбор деву-
шек, желающих поехать на
постоянную работу в Казах-
скую республику на освое-
ние целины.
Девушки, желающие туда

поехать, должны подать за-
явление об этом в комсо-
мольские организации по
месту своей работы, а нера-
ботающие - непосредствен-
но в горком ВЛКСМ.
Девушкам, направляемым

по комсомольским путёвкам,
при выезде к месту работы
выплачивается стоимость
расходов по переезду и, кро-
ме того, единовременное по-
собие.
По примеру своих подруг

выезжайте на целину, де-
вушки Приозерска!".

Фото из личного архива первого всенародного избранного губернатора
Ивановской области Владислава Николаевича Тихомирова (1939-2017).

"Эта служба
и опасна,

и трудна…"
50 лет тому назад,
30 октября 1969 года,
трагически оборвалась
жизнь 23-летнего младше-
го лейтенанта милиции
Виталия Цветкова.
Он родился и вырос в При-

озерске. Товарищи запомни-
ли его как доброго, отзывчи-
вого парня, отличного спорт-
смена. В феврале 1969 года по
путёвке Приозерского горко-
ма комсомола пришёл в уго-
ловный розыск.
30 октября в Приозерский

отдел милиции поступило со-
общение, что накануне ночью
в посёлке Балаханово обокра-
ли магазин. Тотчас на место
происшествия выехала опера-
тивная группа. Молодому ин-
спектору поручили проверить
заколоченные на зиму дачи.
Виталий осмотрел одну из

них - пусто. Подходя ко вто-
рой, уловил какой-то шум
внутри дома. Крикнул у две-
ри: "Кто здесь - выходи!".
Шум затих.
Милиционер решил обойти

дом и вдруг заметил, что у од-
ного из окон сломана ставня.
Он стал приближаться, но не
успел подойти к окну вплот-
ную, как раздался выстрел. Он
был убит в упор, с расстоя-
ния в семь метров, заряд дро-
би попал в самое сердце.
После гибели В. Цветкова

одна из улиц заречной части
Приозерска - Школьная - по-
лучила его имя. Посмертно
ему было присвоено звание
Почётного гражданина горо-
да, это решение было приня-
то сразу же, на следующий
день после его смерти.
Указом от 16 января 1970

года В. Цветков был награж-
дён орденом Красной Звезды.
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Сердечно поздравляю вас с 75-летием со дня образования
потребительского общества, входящего в состав Ленинград-
ского областного союза потребительских обществ и Центро-
союза Российской Федерации.
Вместе со страной ваш коллектив пережил смену экономи-

ческой системы и методов управления. Но никогда не терял
своих лучших традиций, все эти годы решая задачи повыше-
ния качества жизни населения, обслуживая жителей не толь-
ко районных центров, но и более отдаленных и труднодос-
тупных поселений.
Деятельность потребительского общества с самого начала

носила социальный характер. Именно потребительская коо-
перация в неблагоприятные периоды нашей истории защи-
щала население от голода и других социально-экономичес-
ких невзгод: в крупных населенных пунктах были организо-
ваны пекарни, население обеспечивалось товарами первой не-
обходимости, в том числе была продажа в кредит и авансом.
Потребительское общество из года в год наращивает объе-

мы деятельности, совершенствует торгово-бытовое обслужи-
вание сельских жителей, успешно внедряя все новое и про-
грессивное, способствующее созданию необходимых усло-

Уважаемые ветераны, работники и пайщики
Приозерского потребительского общества!

вий для жизни населения района, вносит существенный вклад
в экономику Ленинградской области.
Ежегодно растет совокупный объем деятельности.
Здесь трудятся люди с большим стажем работы в потреби-

тельской кооперации, глубоко преданные своему делу, про-
фессионалы высокого класса, обладающие незаурядным ма-
стерством и трудолюбием.
Председатель совета Приозерского потребительского обще-

ства Татьяна Борисовна Алипенкова, прошедшая трудовой
путь от рядового продавца до руководителя, служит приме-
ром мудрого, ответственного и преданного руководителя, спо-
собного увлечь, мобилизовать коллектив на решение акту-
альных задач.
Примите искреннюю благодарность и признательность за

ваши труд, терпение, самоотдачу и активную жизненную по-
зицию.
Пусть вам всегда сопутствует успех в благородной деятель-

ности, нацеленной на развитие сельских территорий, повы-
шение качества жизни селян, на процветание потребительс-
кой кооперации. Доброго всем здоровья и благополучия!

Председатель совета Леноблпотребсоюза
Юрий ПТУШКИН

Листая памяти Страница истории
Приозерского потре-
бительского обще-
ства начинается
с 1 декабря 1944 года.
После освобождения
Красной армией
г. Кексгольма
и перемирия,
заключенного
с Финляндией
по восстановлению
советско-финской
границы в сентябре
1944 года, началось
восстановление
города Кексгольма
(Приозерска)...
По решению Центросою-

за 1 декабря 1944 года
был образован Кексголь-
мский  райпотребсоюз.
Первым его руководите-
лем был председатель
правления Елькин Яков
Львович, заместителем по
торговле - Хрусталева
Анастасия Федоровна,
главным бухгалтером -
Новорусская (Михайло-
ва) Мария Георгиевна (за-
пись в её трудовой книж-
ке была такова: «Поста-
новлением президиума
ЛОСПО от 1 декабря 1944
года назначена гл. бухгал-
тером Кексгольмского
райпотребсоюза).
На территории города

была послевоенная разру-
ха. Созданный коллектив
райпотребсоюза активно
принялся за работу. От-
крылся первый магазин -
деревянное здание зеле-
ного цвета, магазин тор-
говал промышленными и
продовольственными  то-
варами. В середине 1945
года при райпотребсоюзе
были созданы три сельпо:
Ровненское, Мельниковс-
кое, Отрадненское.
Поселковые советы пре-

доставляли райпотребсо-
юзу свободные помеще-
ния для торговли, чтобы
обеспечить сельское насе-
ление товарами первой

необходимости - это
мука, соль и другие ос-
новные жизненные про-
дукты питания, а также
мыло, керосин, керосино-
вые лампы, обувь...
В 1948 году город был

переименован в При-
озерск, а райпотребсоюз -
в Приозерский райпот-
ребсоюз.
Жизнь была тяжелая, но

благодаря напряженной
работе начиналось разви-
тие кооперативного хо-
зяйства. Райпотребсою-
зом было решено открыть
пекарню и небольшое
производство валяной
обуви, заготконтору.
Средств на строительство
капитальных зданий не
было, поэтому для нача-
ла строили и открывали

лари, приемные пункты.
Строительство в городе

началось в 50-60 годы. На
селе открывали лари для
продажи товаров и при-
ема стеклотары, макула-
туры и т. д. Организовы-
вались заготовительные
пункты. Производили за-
купку излишков сельхоз-
продукции от населения.
Разбросанность наших

торговых и заготовитель-
ных пунктов была боль-
шая, транспортных средств
имелось мало, развоз това-
ров производился на ло-
шадях. В п. Яркое доби-
рались по воде на лодке.
Население было заинте-
ресовано вступать в чле-
ны пайщиков, так как
пайщики имели преиму-
щество при покупке това-

ров через магазины сель-
по. Паевые взносы пай-
щиков помогали разви-
тию кооперации.
Руководителями работа-

ли: председатель правле-
ния Сокирко И. Е. (1960-
1961 гг.), Семионичев А.
(1963-1964 гг.), Вагин Г.
П. (1964-1966 гг.), Жуке-
ев Т. Т., председатель
правления Приозерского
райпо Копыткина Л. А.
(1969-1970 гг.), председа-
тель правления Мельни-
ковского райпо Наумов В.
М., Жуков А. И. (1969 г.),
директор заготконторы
Есин А. И. (1970 г.).
Шли годы, экономичес-

кое положение в стране
улучшалось, также и по-
требкооперация благода-
ря своему коллективу и
пайщикам развивалась,
укрепляла свое коопера-
тивное хозяйство.
В 1960-1980 годы шло

большое строительство в
кооперации, в сельских
населенных пунктах воз-
водились капитальные
здания магазинов. Коопе-
рация имела стабиль-
ность, финансовую устой-
чивость. Увеличилась за-
готовительная деятель-
ность, был создан  гараж
райпо, приобретали соб-
ственные автомобили, ав-
толавки.
Председателем правле-

ния райпотребсоюза с
1967 г. по 1976 г. работал
Степанов Александр Ива-
нович, внесший большой
вклад в развитие и строи-
тельство материально-
технической базы.
С 1976 по 1980 - Осовс-

кая (Хохлова) Юлия Ни-
китична, 1980-1982 гг. -
Горячева Валентина Лео-
нидовна. 1983-2006 гг. -
председателем совета
Приозерского ПО работа-
ла Пепелова Тамара Ни-
колаевна, председателем
правления - Александро-
ва Галина Михайловна.

2009 г.

Сотрудники ПО - фото на память о совместной работе более 20 лет, декабрь 1990 г., г. Приозерск.
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 страницы...
Главными бухгалтерами

работали Кулебякина
Римма Михайловна, Су-
лейманова Серафима Ко-
ноновна, Нелюбина Юлия
Сергеевна, Завада Тамара
Владимировна. Началь-
ником отдела кадров
были Быкова Александра
Тимофеевна, Куприянова
Лидия Семеновна. В за-
готконторе - директор
Орелев Борис Михайло-
вич и бухгалтер Мельни-
кова Зинаида Ивановна.
В 90-е годы начались ры-

ночные преобразования,
возникла угроза самому
существованию потреби-
тельской кооперации, эко-
номика оказалась в глубо-
ком кризисе, и отлажен-
ность работы системы ста-
ла распадаться.
Но руководству Центро-

союза, Леноблпотребсою-
за, руководителям на мес-
тах в  потребительских об-
ществах удалось отстоять
самостоятельность и цело-
стность всей системы. Со-
хранение части нашей
собственности позволило
продолжить работу нашей
организации.
Прошлому поклонимся,

перед будущим засучим
рукава.
С 2006 года председате-

лем совета Приозерского
ПО избрана и работает
Алипенкова Татьяна Бо-
рисовна. В должности
председателя правления в
2006-2018 гг. работала Пе-
пелова Антонина Михай-
ловна, с 2018 года - Ата-
манцева Юлия Викторов-
на. В торговом отделе тру-
дятся товароведы Белова

Алексеевна, бухгалтеры -
Никонорова Г. М., Сакул-
цан Л. Л., Малова С. В.,
Павленкова Т. А., Тяпина
Ю. В. Отдел кадров воз-
главляет Пименова Т. Н.
Коллектив гаража: заведу-
ющая Морковкина Люд-
мила Николаевна, водите-
ли Панченко Ю. Н., Мар-
тынов О. И., Нилов И. В.,
Кибац В. И.
На сегодняшний день

организация работает, со-
зданы рабочие места, ве-
дется обслуживание сель-
ского населения в девяти
магазинах на селе и в двух
магазинах города При-
озерска.

Н., Сорокина Ю. С.; №
25 - Бурак И. В., Векши-
на М. Н.; № 26 - Буквич
М. В., Качко В. В.; № 29
- Порожняк О. А., Лебе-
дева О. П.; № 35 - Пет-
ровская Н. А., Кирьяно-
ва Е. В.; № 36 - Чванько-
ва О., Чистова Г. А., Оло-
нова И. А., Вереснягина
М. Н., Володина М. Н.;
торговый центр - Кузне-
цова Н. А., Бурмистрова
Е. В., Медеведева А. А.,
Тихомирова В. А., Отт-
чик Э. Р.; «Кооператор»
- Суханова А. Н., Комис-
сарова В. В., Михайлова
И. А., «Промтовары» -
Кукина М. Я.

многие из них убыточны.
В нашем районе есть де-
ревни, у которых перспек-
тивы в ближайшее время
нет. Это отдаленные насе-
ленные пункты, где про-
живают от 10 до 15 чело-
век преклонного возраста.
Вот здесь именно потреб-
кооперация взяла на себя
социальную нагрузку -
обслуживание этих насе-
ленных пунктов автома-
газином, чтобы люди мог-
ли купить продукты, а
также другие необходи-
мые товары.
Новые законы, принятые

государством, требуют
более больших затрат,

рий», «Честный ЗНАК».
Все магазины автоматизи-
рованы по программе «Ра-
рус» согласно законода-
тельству.
Работаем со Сбербанком

по обслуживанию населе-
ния и расчету по картам,
для расчета покупок и по-
лучения наличных денег
по картам Сбербанка в
торговых точках При-
озерского ПО.
Сложности в работе - это

интернет, работа с акцизны-
ми, маркированными това-
рами. Трудности с профес-
сиональными кадрами. Хо-
чется привлечь молодые
кадры с новыми идеями,

чтобы потребительская ко-
операция развивалась и
вновь процветала.
В настоящее время совет

Приозерского ПО не за-
бывает бывших работни-
ков-пайщиков и ветера-
нов труда: организует
чайные столы, выписыва-
ет газету «Российская ко-
операция», на юбилейные
даты оказывается матери-
альная помощь, на празд-
нование Дня потребкоо-
перации организуются эк-
скурсии по памятным ме-
стам с приглашением
бывших работников.
Работники потребитель-

ской кооперации не оста-
вались без внимания, за
долголетний и безупреч-
ный труд в системе на-
граждались званием «Ве-
теран труда», знаками «За
добросовестный труд»,
«25, 30, 35, 40 лет в потре-
бительской кооперации».
Огромную помощь в рабо-

те оказывает председатель
совета Леноблпотребсоюза
Птушкин Юрий Василье-
вич. Также мы имеем по-
мощь и поддержку от пра-
вительства Ленинградской
области и администрации
Приозерского района.
Потребительская коопе-

рация всегда была и будет
оставаться самодостаточ-
ной, социально ориенти-
рованной системой, кото-
рая действует на благо
людей в сотрудничестве с
органами местного само-
управления.

Т. Б. АЛИПЕНКОВА,
председатель совета

Приозерского ПО
Фото предоставлены автором

Наш девиз & в единении СИЛА!
Мы ценим прошлое, живём настоящим,

устремлены в будущее.

Р. А., Паршукова Н. В.,
Мозгунова О. И., Суховер-
ская Л. П., Водопьянов С.
Н. Коллектив бухгалтерии
возглавляет главный бух-
галтер Миронова Вера

В магазинах работают:
№ 16 - Ишеева С. А.,
Стаховская Л. С.; № 18 -
Смирнова О. А., Эпш-
тейн Т. А.; № 24 - Соро-
кина И. Г., Пестанова Е.

Пришли сетевые магази-
ны, и сейчас мы работаем
в условиях жесткой кон-
куренции, несмотря на
это, стараемся сохранить
сельские магазины, хотя

связанных с работой. Все
«завязано» на новых техно-
логиях. Стараемся идти в
ногу со временем, устанав-
ливаем и работаем в про-
граммах ЕГАИС, «Мерку-

Сердечно поздравляем всех ветеранов, пайщиков
и работников Приозерского потребительского

общества с юбилеем & 75&летием!
Главное богатство потребительской кооперации - это люди, в

любых условиях выполняющие свои обязанности. От нашей со-
вместной слаженной работы зависит наше будущее. Пусть наш
созидательный труд приносит радость, моральное удовлетво-
рение и финансовую стабильность.

Совет Приозерского потребительского общества

Поздравляем всех ветеранов,
пайщиков и работников Приозерского
потребительского общества с 75&летим!

Позвольте пожелать вам новых трудовых успехов, эконо-
мического процветания, уверенности и стабильности. Пусть
сохраняются и приумножаются лучшие кооперативные тра-
диции. Пусть вера, надежда, мир и согласие не покидают
ваш дом, а жизнь приносит лишь радость и удовлетворение.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, взаимопони-

мания, благополучия, стабильности в работе и уверенности
в завтрашнем дне!

Совет ветеранов Приозерского потребительского общества
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Поздравляю всех с юбилеем организации -
75-летием образования Приозерского потре-
бительского общества!
То, что не под силу решить одному челове-

ку, легко решается совместными усилиями.
Именно эта идея побудила людей создать ко-
операцию. Не важно, какую именно задачу
решают люди, важно то, что благодаря их ско-
ординированным общим действиям жизнь ме-
няется в лучшую сторону. Пусть наша орга-
низация становится  прочнее год от года, про-
цветает и растет в успехе стабильности.
Желаю новых идей, свежих сил, энергии,

пусть наш коллектив всегда будет доброже-
лательным, сплоченным и непобедимым кон-
курентами. Здоровья, благополучия, процве-
тания и счастья!
С уважением,

Т. Б. АЛИПЕНКОВА,
председатель совета Приозерского ПО

Уважаемые работники,
ветераны, пайщики Приозерского

потребительского общества!

Совет Приозерского
потребительского

общества сообщает,
что 6 декабря состоится

праздничное мероприятие,
посвященное 75�й годовщине

образования Приозерского
потребительского общества.

Совет Приозерского ПО

Будем рады
видеть вас
на нашем

мероприятии.

Для участия в празднике необходимо
подтвердить свое присутствие
на юбилейном вечере до 2 декабря
по тел. 35-239, 8-921-778-64-39,
Т. Н. Пименова.

Совет и правление
приглашают на мероприятие

работников&ветеранов,
трудившихся в организации

свыше 15 лет.

2018 г.

75 лет образования
Приозерского потребительского общества

#
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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. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/5 эт., 2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское шоссе, S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 48.9 кв. м, кухня 5.6 кв. м, 1/5 эт., 1499 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49 кв. м, кухня 5.5 кв. м, 5/5 эт., 1500 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.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 36.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39 кв. м, кухня 10.4 кв. м, 4/5 эт., 2250 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2700 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 53.4 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 5/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, кухня 7 кв. м, 3/5 эт., 2490 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.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

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

 Ал
ек

се
ев
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. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ЖЕНЩИНЕ
65 лет, проживающей
в сельской местности,

НУЖЕН
КРЕПКИЙ

МУЖЧИНА.
Подробности по тел.

+7-921-095-78-51, Елена.

Диплом 47 БА 0000875 о
СПО, выданный Приозер-
ским политехническим
колледжем в 2009 г. на имя
Высочанской Елены Ми-
хайловны, считать недей-
ствительным в связи с
утерей. 

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квали-

фикационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-
34, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0216001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, поселок Кротово, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аверин Степан Вячеславо-

вич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, улица Малая Буха-
рестская, дом 9, квартира 160, тел. 8-921-900-85-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоит-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; 27 декабря 2019 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом
квартале 47:03:0216001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 18 ноября 2019 года № 3511

О присвоении статуса единой теплоснабжающей

организации в сфере теплоснабжения и определении зоны

ее деятельности на территории

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
На основании обращения администрации муниципального образования

Сосновское сельское поселение № 2297 от 06.11.2019 года, заявки ЗАО
"Сосновоагропромтехника" № 343 от 05.11.2019 года на присвоение ста-
туса единой теплоснабжающей организации в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Ус-
тавом муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, с целью организации надежного теплоснабжения
на территории муниципального образования Сосновское сельское посе-
ление администрация муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ЗАО "Сосно-

воагропромтехника", осуществляющей теплоснабжение на территории му-
ниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, отвечающей критериям, установленным пунктом 11 статьи 2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунк-
том 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".
2. В соответствии с разработанной и утверждённой распоряжением ад-

министрации муниципального образования Сосновское сельское поселе-
ние от 26.12.2017 года № 822 схемой теплоснабжения поселения опреде-
лить, что границами зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации ЗАО "Сосновоагропромтехника" являются границы сети инженер-
но-технического обеспечения, технологически связанные с котельной ЗАО
"Сосновоагропромтехника".
3. Единой теплоснабжающей организации ЗАО "Сосновоагропромтехни-

ка" обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обра-

тившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при ус-
ловии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности техничес-
ких условий подключения к тепловым сетям.
3.3. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощ-

ности) и (или) теплоносителя.
3.4. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепло-

вой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теп-
лоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой
энергии, теплоносителя при их передаче.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным

и внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в
средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Полищука В. С.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО «Ка-

дастровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137,
188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 135,
b637@mail.ru, тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10685, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:03:0614003:240, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Плодовское сельское поселение, пос. Соловьевка, участок №
43, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гриценко Н. Б., г. Санкт-Пе-

тербург, Северный проспект, д. 93, кв. 170. Контактный телефон доверен-
ного лица 8-921-652-70-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232, 30 декабря 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 09 декабря 2019 г. по 30
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 декабря 2019 г. по 30 декабря 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с КН
47:03:0614003:82 ЛО, Приозерский район, Плодовское сельское поселе-
ние, пос. Соловьевка; земельный участок с КН 47:03:0614003:83 ЛО, При-
озерский район, Плодовское сельское поселение, пос. Соловьевка; земель-
ный участок с КН 47:03:0614003:78 ЛО, Приозерский район, Плодовское
сельское поселение, пос. Соловьевка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо 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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО Ромашкинское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 15 ноября 2019 года № 09

Об утверждении Положения о порядке участия

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

в организациях межмуниципального сотрудничества
Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным за-
коном от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью", Уставом муниципального образования Ромашкинское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - Со-
вет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образова-

ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в организациях
межмуниципального сотрудничества согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете "Красная звезда" и размещению на сайте муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение по адресу в сети интер-
нет: www.ромашкинское.рф. и вступает в силу после его официального
опубликования.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте
Ромашкинское СП www.ромашкинское. рф

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:03:0614001:153, площадью 4250 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Соловьевка, 3-я Бригада, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Озеро», ИНН

4712013920/ОГРН 1024701651259, тел. 8-921-747-53-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 26 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское сельс-
кое поселение, п. Соловьевка, 3-я Бригада.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, п. Соловьев-
ка, 3-я Бригада, уч. № 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1265007:1, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское,
массив «Орехово-Северное», ДПК Кировского района СПб, участок 2 по
16-й линии, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Галина Николаев-

на, тел. 8-904- 517-76-81, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 104, корп. 1, кв. 459.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 28.12.2019 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское,
массив «Орехово-Северное», ДПК Кировского района СПб, участок 2 по
16-й линии.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка на местности при-
нимаются с 27.11.2019 г. по 27.12.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1265007.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо 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 кадаст-
ровой деятельности»).

КУПЛЮ 1-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.           Тел. 8-921-766-19-13.

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

ПРОДАМ
1&комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-981-197-42-80.

Администрация муниципального образования Мель-
никовское сельское поселение извещает о проведе-
нии ОБЩЕСТВЕННЫХ (публичных) СЛУШАНИЙ по
проекту бюджета муниципального образования Мельни-
ковское сельское поселение на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов.
Слушания состоятся 09 декабря 2019 года в 17.00 по

адресу: Приозерский район, п. Мельниково, ул. Кали-
нина, д. 9 (в офисе администрации).
С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте

www.lenoblinform.ru или в кабинете бухгалтерии в админист-
рации муниципального образования Мельниковское сельское
поселение.

05 декабря 2019 года в 16.00 в помещении админист-
рации по адресу: пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а (ком-
ната депутатов, 1 этаж) состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения Совета депутатов  "О мест-
ном бюджете муниципального образования Кузнечнинс-
кое городское  поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов".
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Это один из немногих фестивалей
Петербурга, программы которого
представляют практически все
виды творчества, в котором уча-
ствуют как профессионалы, так и
начинающие таланты. И для них
эта сцена является как трамплин
для творческих взлётов.
Великолепная акустика, тёплый

приём организаторов, чёткий поря-
док выступлений, профессиональ-
ное и внимательное жюри - всё это

В воскресенье, 24 ноября, в ДК п. Суходолье про-
шла концертная программа, посвящённая Дню ма-
тери (на снимке). Длилась она около двух часов. Вы-
ступавшие юные артисты благодарили своих мам за
тепло и ласку. Гости - мамы и бабушки - с восхище-
нием наблюдали за выступлениями детей и от души
радовались. Громкие аплодисменты звучали после
выхода коллектива «Непоседы» детского сада № 26

Специалисты Приозерского реабилитационного центра
приняли участие в семинаре, посвященном теме приме-
нения на практике средств АДК (на снимке).
14 ноября в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном

развитии № 4 города Павловска состоялся научно-образовательный
семинар, посвященный Всемирному дню логопеда. Тема семинара -
«Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) как основа
для развития, реабилитации и обучения детей, ограниченных в исполь-
зовании речи из-за нарушений в развитии».
Празднование Дня логопеда в формате образовательного семинара

собрало вместе заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе, методистов, логопедов, старших воспитателей, педагогов-пси-
хологов, воспитателей учреждений, находящихся в ведении комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга. От ЛОГБУ «Многопро-
фильный реабилитационный центр» г. Приозерска в семинаре приня-
ла участие делегация в составе заместителя директора по УВР, мето-
диста, логопеда, психолога и восьми воспитателей. Докладчиками на
встрече стали ведущие логопеды-практики, воспитатели и методисты.
Официальный старт мероприятию дала заместитель директора по УВР

дома-интерната № 4 Ольга Прудникова:
- Для нас стало традицией отмечать Всемирный день логопеда конфе-

ренцией, где собираются настоящие мастера своего дела. Каждый год
мы стараемся дополнить формат мероприятия чем-нибудь новым. Для
всех нас ясно, что дети с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии (ТМНР), у которых нет возможности разговаривать, особен-
но нуждаются в каких-то особых методиках обучения коммуникации.
Поэтому на нашей встрече сегодня мы поговорим о значении и важно-
сти средств альтернативной и дополнительной коммуникации для на-
ших детей. Спасибо вам, что помогаете нам в этом и делитесь своим
опытом. Хочется поблагодарить всех за участие и пожелать сил, здо-
ровья и профессиональных успехов. С праздником!
В своих выступлениях докладчики (одним из которых была методист

Приозерского реабилитационного центра) рассматривали вопросы, свя-
занные с ролью в жизни детей с ОВЗ различных элементов АДК: жес-
тов, картинок и символов, карточек PECS, пиктограмм, гоутоков, ин-
дивидуальных коммуникативных альбомов и других приспособлений.
Лейтмотивом всей конференции стала мысль о том, что человек, ко-

торый не имеет средств коммуникации, воспринимается как человек в
очень тяжелом физическом и интеллектуальном состоянии. Он инва-
лидизируется, не интегрируется в социум. Тот, кто может каким-то
образом себя выражать, напротив, становится полноправным членом
общества.
Докладчиками было озвучено, что с недавнего времени благодаря про-

грамме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, воспитанники домов-интернатов в различных регионах Рос-
сии получили шанс поучаствовать в проектах Фонда. Эти проекты пре-
дусматривают целый комплекс мероприятий для детей с ТМНР, ко-
нечным итогом которых должно стать обучение обращению с различ-
ными проводниками в мир грамотной и осмысленной речи в виде кни-
жек коммуникаций, планшетов, говорящих фотоальбомов и кнопок, а
также других технических новинок. К этой программе присоедини-
лись детские дома-интернаты Ленинградской области, в том числе и
наш.
Весной в Приозерском реабилитационном центре начал реализовы-

ваться проект «Мы вместе», в рамках которого Фондом был выделен
грант. В ходе проекта все воспитатели и медицинские работники окон-
чили курсы повышения квалификации по методикам АДК. В настоя-
щее время дети под руководством педагогов учатся пользоваться тех-
нологичными новинками, чтобы выразить свои желания, эмоции, рас-
сказать о своем самочувствии или сообщить какую-то новость. В про-
цессе обучения наши воспитанники получают бесценные навыки со-
циального общения.
О востребованности методик АДК и положительных результатах ра-

боты по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на семинаре говорилось много. Выступления
специалистов были очень полезны для всех присутствовавших.
В завершение семинара всем участникам были вручены сертифика-

ты. А еще напоследок гостеприимные хозяева провели для желающих
экскурсию по корпусам дома-интерната № 4.

Администрация
ЛОГБУ «Ленинградский областной

многопрофильный реабилитационный центр»,
г. Приозерск

Фото предоставлено администрацией
Приозерского реабилитационного центра

День логопеда в Павловске

Праздник как ступень
 для профессионального роста

Мелодии осени
14 ноября в «Доме композиторов» города Санкт-Петер-
бурга проходил Международный конкурс «Мелодии
осени» в рамках фестиваля «Волшебная феерия».

способствовало созданию комфор-
тных условий для номинантов. Пре-
стижный конкурс требовал от
юных исполнителей огромной тех-
нической и психологической под-
готовки, максимальной точности,
эмоционального проявления и ста-
рания. Все эти качества продемон-
стрировали учащиеся Приозерской
детской школы искусств.
В результате аккордеонисты пре-

подавателя Валентины Уймёновой

заняли призовые места: Олеся Ма-
еровская - лауреат I премии; Иван
Редзько - лауреат II премии; Софья
Сошнева - лауреат II премии. Ни-
кита Дмитриев - ученик по классу
саксофона преподавателя Михаи-
ла Мельникова - стал дипломантом
I степени.
Желаем вам, ребята, не останав-

ливаться на достигнутом, новых
побед в других предстоящих кон-
курсах! Огромное вам спасибо!

В. УЙМЁНОВА
и М. МЕЛЬНИКОВ,

преподаватели ДШИ
Фото предоставлено авторами

Слева направо - Иван Редзько, Никита Дмитриев, Олеся Маеровская, Софья Сошнева.

Праздник мам

С благодарностью
за подаренную жизнь!

п. Сапёрное. Малыши исполнили танцевальные но-
мера «Матрёшки», «Ангелы», «Муха-цокотуха» и
танец с ложками.
Концерт получился поистине особым, и в зале ца-

рила добрая и тёплая атмосфера.
Н. СКВОРЦОВА,

воспитатель детского сада № 26
Фото автора

* ПОДПИСКА * ПОДПИСКА * ПОДПИСКА *

П
О

Д
П

И
С
К

А
 *

 П
О

Д
П

И
С
К

А
* ПОДПИСКА * ПОДПИСКА * ПОДПИСКА *

П
О

Д
П

И
С
К

А
 * П

О
Д

П
И

С
К

А

за 350 руб.!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты (ул. Советская, д. 6,

2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36&999) и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией или желанием её оформить.
Работа в г. Приозерске, з/п от 15 тыс. руб.

до 24 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 8&901&315&38&38, 8&901&315&61&61.

в бизнес&центре по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51.

Помещения площадью
28.7 м2, 25.5 м2, 9.2 м2, 14 м2, 11.8 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ЗАО «Дело» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТАМОЖЕННЫЙ
ДЕКЛАРАНТ.

Требования: знание ПК, умение работать в команде.
Высшее образование и опыт работы приветствуются.

Возможно обучение.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. +7-921-963-48-00, отдел кадров.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

ООО «ВЕРИС»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8.

Тел. 8 (81379) 62-166.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

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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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

Организации ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
по работе с банками.

Вопросы по тел. 8&921&778&18&16.

По инициативе старост в селах и деревнях
сегодня строятся колодцы, дороги, детские
площадки, благоустраивается территория и
не только - для этого из бюджета Леноблас-
ти ежегодно выделяется более 460 млн руб.
В этом году на реализацию инициатив граж-
дан Приозерский район получил более 12,6
млн руб. из областного бюджета и еще по-
рядка 1,7 млн руб. - из местного.
Староста - это тот человек, который слы-

шит людей и умеет для каждой инициативы
найти средства. Всему этому можно на-
учиться. Специально для тех жителей Ле-
нобласти, кто готов сам менять жизнь вок-
руг к лучшему, Центр поддержки обще-
ственных инициатив и Ассоциация НКО
«Горизонт» при финансовой поддержке ко-
митета по печати Ленобласти запускает об-
разовательную онлайн-программу «Менед-
жер местного сообщества», разработанную

Жителей Ленобласти
научат быть старостами

Сегодня в Ленинградской области создаются все
возможности, чтобы жители городов, сел и деревень
могли сами создавать среду обитания, в которой
им будет хорошо и комфортно. Староста - как раз
тот человек, который является посредником между
людьми и органами государственной власти.
Аккумулируя вокруг себя местных жителей
и запрашивая из бюджета деньги на воплощение
общих идей, он придает новый импульс развитию
территории.

совместно с экспертами Высшей школы эко-
номики. В рамках курса специалисты Цент-
ра расскажут участникам о методах работы
с местным сообществом, инструментах при-
влечения бюджетных средств  и стратегиях
развития поселений.
Для тех старост, которым уже удалось зая-

вить о себе, Центр учредил специальную но-
минацию в рамках премии «Общественная
инициатива-2019». Ее вручение станет куль-
минацией XV форума местных сообществ,
который пройдет 29 ноября в особняке
А. П. Брюллова (г. Санкт-Петербург, наб.
Лейтенанта Шмидта, 37).
Принять участие в форуме может лю-

бой активный житель Ленинградской об-
ласти, регистрация на сайте «форуммес-
тныхсообществ.рф».

Пресс-служба Центра
поддержки общественных инициатив

Курс «Менеджер
местного сообщества»

Вход по пригласительным билетам,
которые вы можете получить в кассе

Киноконцертного зала.
Тел. кассы 37-423.

МАУК «Приозерский ККЗ»
ПРИГЛАШАЕТ

5 декабря в 12.00

на предновогоднюю встречу
киноклуба «Синематека».

КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА


