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Доля заемщиков, у кото-
рых в российских банках

одновременно оформлены
ипотека и другой кредит,

уже превысила 40%,
заявила глава

Центробанка РФ
Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

Впереди # большие планы

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

Успейте выписать газету “Красная звезда” дешевле,
так как только в декаду подписки предоставляются

 специальные скидки для подписчиков
как со стороны издателя, так и почты.

Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!
Подписка на "Красную звезду"

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

Юбилей Отрадненской школы

Позади 75 лет, 75 сентябрей. Добрым
словом вспомнили ветеранов, 11 дирек-
торов, возглавлявших школу за все эти
годы, минутой молчания почтили па-
мять не доживших до юбилея педаго-
гов, вручили памятные медали и цветы

Всероссийская ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
      Осталось 9 дней (до 12 декабря)

Во всех отделениях Почты России

Выписывайте и читайте

свою любимую “звёздочку”!

                Вы очень хороший, даже отличный доктор
                  с золотыми руками и огромным сердцем.
Мне 90 лет, Вы сделали мне уникальную операцию
     и дали жизнь с новым здоровьем.

    Всеволод Михайлович ЧЕМЕРИС,
от всей души и чистого сердца

поздравляю Вас с днём рождения!

С уважением
и низким поклоном,

Ваша бывшая пациентка
Виргиния Калистратовна

Автономова

Телефоны экстренных служб
  Уважаемые жители Приозерска

и Приозерского района!
О нештатной ситуации и сложных до-
рожных условиях на федеральной
трассе, проходящей по территории горо-
да и района, можно сообщать в кругло-
суточную диспетчерскую службу ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад» по тел. 8 (812)
405-08-60.
На региональных дорогах - круглосу-
точная телефонная «горячая линия» на
базе диспетчерской службы «Ленавтодо-
ра» по тел. 8 (812) 251-42-84.
По нештатным ситуациям со снегом
на улицах, во дворах можно звонить в
круглосуточную диспетчерскую служ-
бу в Приозерске по тел. 8 (81379) 37-787,
АДС г. Приозерска 8 (81379) 37-194, а
также в свои управляющие компании.

клаков, председатель комитета образо-
вания Сергей Смирнов, депутат Законо-
дательного собрания Ленобласти Свет-
лана Потапова, руководители Плодо-
вского сельского поселения Алексей Еф-
ремов и Сергей Соколов, директор АО
«ПЗ «Первомайский» Алексей Павлов.
Своими выступлениями порадовали

творческие и спортивные коллективы, а
также будущие школьники, а пока вос-
питанники местного детского садика.
Закончился праздник общей фотографи-

ей на память.
Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлено
администрацией школы

ноября свой 75-й юбилей отметила Отрадненская средняя
общеобразовательная школа. Как правильно звучало в этот
день со сцены в школьном актовом зале, где встречали по
поводу юбилея гостей, юбилей школы - это не только своего
рода историческая веха, но и рубеж, дающий возможность
оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех,
кто посвятил свою жизнь, свой педагогический талант род-
ной школе, и, конечно, уточнить планы на будущее.

заслуженным ветеранам.
Педагогический и ученический кол-

лективы школы, всех ее сотрудников и
ветеранов с юбилеем поздравили, вру-
чили заслуженные награды глава рай-
онной администрации Александр Со-

22222 99999

Знакомьтесь: участники программы
самозанятости, открывшие соб-
ственный бизнес в Приозерье.
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помощь # нашапомощь # нашапомощь # нашапомощь # нашапомощь # наша
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Cельская школаCельская школаCельская школаCельская школаCельская школа
должна жить и развиватьсядолжна жить и развиватьсядолжна жить и развиватьсядолжна жить и развиватьсядолжна жить и развиваться
Проблемы сельской школы нео-
днократно обсуждались на разных
уровнях. В последних выступлени-
ях министра просвещения О. Васи-
льевой прозвучало, что в них
не хватает около 12 тысяч
педагогов. »88888

Появились новые суды присяжных
на уровне не только области (как
это было до сих пор), но и района.

Почувствовать себяПочувствовать себяПочувствовать себяПочувствовать себяПочувствовать себя
в роли судьив роли судьив роли судьив роли судьив роли судьи
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Благодарственное письмо
коллективу
и педагогам-ветеранам
Отрадненской школы,
а также цветы глава
приозерской районной
администрации
Александр Соклаков
вручил директору школы
Ирине Гребневой.

 Я здорова, и у меня ничего не болит.
       Желаю Вам здоровья, радости
                    и всех земных благ!



2 СУББОТА,  30  декабря  2017  года4 декабря 2019 года, среда, № 89 (12245); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

ТуризмТуризмТуризмТуризмТуризм
«с привкусом» истории«с привкусом» истории«с привкусом» истории«с привкусом» истории«с привкусом» истории

Одной из первых, с кем я познакоми-
лась, стала 44-летняя Екатерина Су-
шинина из поселка Бригадное. Она
просто фонтанирует всевозможными
идеями. Екатерина в 2018 году обра-
тилась в приозерский Центр занятос-
ти. Ее привлекла сфера туризма, ре-
шила начать с малого - размещать гос-
тей на бывшем финском хуторе.
- По специальности я инженер-эконо-

мист, - рассказывает Екатерина. - 20
лет работала в банках. Работа была
очень интересная, но в связи с кризи-
сом в банковской сфере пришлось ду-
мать о чем-то другом. В 2018 году по
семейным обстоятельствам пришлось
переехать в Приозерск. Работы здесь
по моей специальности с соответству-
ющей зарплатой нет. Стала думать, чем
я могла бы заняться.
С мужем оценили ресурсы - у меня и

у него недвижимость в Бригадном, не-
которые накопления (получила «па-
рашют» при уходе из банка). Учли мои
навыки: я люблю готовить, занимаюсь
декором, а также умения мужа (он спе-
циалист по строительной части и от-
делке). Проанализировали рынок бюд-
жетного размещения туристов в При-
озерском районе. И поняли, что есть
куда двигаться в этом направлении. Но
хотелось чего-то, отличного от баналь-
ного «дома-новодела» для размеще-
ния гостей.
 В результате мы стали подумывать о

гостевом домике на месте старого фин-
ского хутора (у нас что-то типа дачи в
Бригадном), который мог бы одновре-
менно быть и домом-музеем: помог-
ло мое хобби - история. Ведь у нас на-
копилась там масса предметов старин-
ного быта (от предков и знакомых) -
мебель, плетеные короба, посуда, ут-
варь, керосиновые лампы, веретёна,
прялка, кадки, коромысло, старинные
топоры, деревянные грабли, плуг, а
еще в помещениях нашлись финские
газеты-журналы. Нам удалось даже
найти и пообщаться с правнуком вла-
дельца дома из Финляндии.
- Екатерина Владимировна, чем

помогла в Вашем случае програм-
ма Центра занятости?
- Про программу самозанятости я

узнала, еще работая в банке. Поэтому
в Центр шла целенаправленно. Со
мной провели собеседование, отправи-
ли на обучение в Фонд развития биз-
неса (он располагается в Приозерске,
на улице Ленина, 36), где я прошла
курс «Введение в предприниматель-
ство». После чего мне необходимо
было составить бизнес-план своего
дела и защитить этот проект на комис-
сии в Центре для получения субсидии
(192 тысячи рублей). Конечно, для не-
привычного к составлениям проектов
человека это непросто, но и тут кон-
сультирует помощник - сотрудник
Центра. Если участник программы са-
мозанятости трудоустраивает к себе
безработных граждан, он может рас-
считывать на возмещение затрат на за-
работную плату в размере 96 тысяч
рублей. Субсидия предоставляется на
приобретение оборудования для биз-
нес-проекта. В нашем случае деньги
были потрачены на кровати и раскла-
душки в гостевые комнаты, стол, сту-
лья, биотуалеты, септик, мойку и на-
сос, 80-литровые баки для питьевой
воды и лодку. Кстати, Центр занятос-
ти еще возмещает затраты по регист-
рации ИП, изготовлению печати и от-
крытию счета.
По словам Екатерины, старт предпри-

ятия обошелся дорого: кроме субси-
дии Центра понадобились почти все

Программа самозанятости набирает обороты

Идея # ваша, помощь # наша
С каждым годом растет число местных жителей, обращающихся в Центр занятости При-
озерского района за консультацией по программе самозанятости. За последние годы
многие безработные получили финансовую помощь на открытие собственного дела.
При финансовой поддержке Центра занятости в городе и районе начали работу малые
предприятия по производству товаров народного потребления, утилизации отходов,
туризму, переработке сельскохозяйственной продукции, оказанию потребительских услуг,
по уходу и присмотру за детьми и так далее.
Мне захотелось подробнее узнать об организации собственного дела как варианте трудо-
устройства. И я решила познакомиться с некоторыми участниками программы самозаня-
тости, открывшими собственный бизнес.

накопления, да еще брали кредит на
ремонт и благоустройство прилегаю-
щей территории. Зато теперь у речки
Тихой, впадающей в Ладогу, для тех,
кто любит спокойный отдых на при-
роде с семьей и друзьями, есть пре-
красная возможность отдохнуть. В
этом году летом домик Екатерины
принимал не только соотечественни-
ков, но и финских гостей. На следую-
щий год обещались приехать туристы
из Израиля.
- В этом году туристический сезон

был практически сорван из-за ремон-
та дороги и отсутствия грибов в лесу.
Надеемся в следующем году выйти в
небольшой плюс. Но такие проекты
обычно и выходят на окупаемость
только к концу второго-третьего года,
мы к этому готовы, - добавляет Ека-
терина Сушинина.
Начинающий предприниматель уже

строит планы на будущий сезон: будут
с мужем заниматься строительством
бани, обустройством музейного стен-
да, дальнейшим благоустройством
территории.
- Через 2-3 года планируем открытие

глэмпинга, в километре от нашего го-
стевого дома, на другом участке, - бу-
дем расширяться.
 Вот так из обычной небольшой дач-

ной территории можно при желании и
фантазии сделать отличный бизнес.
Думаю, есть чему поучиться у этой
женщины тем, кто сегодня находится
в положении безработного или просто
недоволен своей нынешней работой. А
может быть, Вас тоже ждет свой про-
ект?

Центра Ирина Синицына все подроб-
но мне рассказала. Пройдя обучение
по программе «Введение в предпри-
нимательство», я смогла написать про-
ект. Бизнес-план составлять крайне ув-
лекательно. Все расставляется по по-
лочкам, и ты примерно понимаешь,
сколько денег надо для организации
дела, на что их тратить - прописыва-
ешь четко статьи расхода.
Я долго выбирала нишу. Проще го-

воря: думала, что именно шить. Все-
таки в сфере пошива одежды очень
много вариантов. Идея стала прини-
мать реальные очертания, когда одна
моя знакомая попросила срочно сшить
костюм для утренника в детсад. И я
прикинула, что шить костюм на один
раз - крайне разорительно для родите-
лей. Ведь, как правило, эти костюмы
больше не используются. Кроме того,
я долго наблюдала, как в соцсетях ро-
дители ищут разные костюмы перед
Новым годом или платья перед вы-
пускным. Как мама шестерых детей,
сама знаю, сколько трат нужно перед
детскими праздниками. Поэтому я
просто заняла свободную бизнес-
нишу, когда занялась пошивом и про-
катом детских костюмов.
В разговоре со мной Мария подели-

лась, что к любимому делу ее привела
многочисленная семья. Начала шить
случайно, чтобы не сойти с ума от круг-
лосуточного дежурства в яслях. Как
говорится, нужно было какое-то свое
увлечение, «личное пространство».
Чтобы не потерять себя, не забыть, что
ты - не только мама.
- На чужой швейной машинке, кри-

выми строчками я начала писать но-
вую страничку в моей жизни, - гово-
рит Мария. - Где время останавлива-
ется, где вместо сна придумываешь
образ, где из куска ткани создаешь не-
что новое, творишь.
Теперь у швейных дел мастерицы есть

все нужное для изготовления каче-
ственных изделий. На субсидию Цен-
тра занятости она смогла купить со-
временное швейное оборудование: две
машинки (одна из них делает обметоч-
ный шов - оверлок, а другая - прямую
строчку), парогенераторы, манекены
разных размеров, оборудование для
установки некоторых видов кнопок.
- Скажите, как видите себе перс-

пективы дальнейшего развития
бизнеса?

- В основном я рассчитываю на со-
трудничество с детскими садиками, где
всегда есть потребность в хороших
карнавальных костюмах, - рассказы-
вает Мария Виноградова. - Я, как про-
изводитель, им удобна потому, что
нахожусь близко: не надо ехать в
Санкт-Петербург и заказывать там, пе-
реплачивая за доставку. Я работаю че-
рез госконтракты, планирую выйти на
электронный магазин Ленинградской
области, а в перспективе и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме того, я, как малень-
кий производитель, гибко реагирую на
потребности заказчика. Например,
предлагаю варианты тканей на костю-
мы, могу напечатать определенный
принт (рисунок) на практически лю-
бой ткани, сшить костюм по картинке.
Кроме детских садиков, Мария рабо-
тает и с творческими коллективами
Центра детского творчества. А еще
часто выставляется на всевозможных
праздниках: так, летом будет фести-
валь «Русская крепость», и Мария Ви-
ноградова уже мысленно и на бумаге
рисует элементы карнавальных костю-
мов рыцарей (они будут из натураль-
ной кожи), чтобы показать свои изде-
лия на ярмарке в крепости Кореле.
Упомянула в нашей беседе Мария

Виноградова и о Фонде развития биз-
неса, про который уже рассказывала
выше Е. Сушинина. А именно сказала,
что тут можно поучаствовать в очень
нужных бесплатных семинарах, полу-
чить массу полезных консультаций.

имущества такого предприятия?
- Конечно, все в округе довольны моей

деятельностью, так как с помощью ме-
ханизма сбора и утилизации за год моей
работы уже очистились от свалок близ-
лежащие поселки и леса. В основе биз-
неса - мысль о разделении мусора, ко-
торую активно пропагандируют сегод-
ня на всех уровнях. Люди приучаются
сортировать отбросы, а не выкидывать
все подряд на помойку. Ведь часть та-
кого хлама, который не разлагается в
земле либо годен для последующего
воспроизводства, можно передавать
таким организациям, как моя.
Сейчас собранное вторсырье Николай

продает на санкт-петербургские пред-
приятия по переработке картона или
пластика. Однако у основателя бизнес-
проекта по раздельному сбору мусора
есть мысль о собственной обработке
пластика, закупить соответствующий
мини-комплекс он планирует в бли-
жайшие год-два. Пока же на субсидию
от Центра занятости он приобрел
пресс.
 - С его помощью кипы бумаги и кар-

тона превращаются в аккуратные бло-
ки, - объясняет Николай технологию
производства. - Дальше отвожу их в
Санкт-Петербург на целлюлозно-бу-
мажные комбинаты. Стекло и пластик
вывожу в санкт-петербургские пунк-
ты приема, иногда и сами приемщики
забирают. Через интернет-ресурсы
даю информацию, и активные жители,
школьники отзываются на предложе-
ние сдать вторсырье. Помогают во-
лонтеры и единомышленники: ездят
вместе со мной и собирают мусор.
Появились уже и постоянные клиен-
ты: близлежащие магазины отдают
регулярно картон и полиэтилен. Ду-
маю, вскоре еще один пункт приема
появится в Плодовском поселении, а
затем, возможно, и в Приозерске.
Природозащитные организации уже

вписали малое предприятие Николая
Дронова в свой реестр. Его пункт при-
ема даже нанесен на интерактивную
народную карту гринписовцев.
- Во времена СССР, если помните, к

сбору той же макулатуры подключа-
лись все без исключения, - говорит
Николай. - Но со временем производ-
ства закрывались, а сбор и переработ-
ка сырья почему-то попали в разряд
не самых престижных занятий. Одна-
ко сейчас, благодаря возросшей забо-
те об окружающей среде, становится
ясно, что ресурсы необходимо не тран-
жирить, а пытаться воспроизводить
заново. Так что люди заинтересованы
в улучшении экологии, и есть такие
сознательные жители, которые даже
приносят мне отходы бесплатно.
При всех трудностях и небольшой

рентабельности бизнеса (Николай по-
купает, допустим, стеклянную бутыл-
ку за рубль, а продает за полтора руб-
ля) этот предприниматель делает боль-
шое дело для района

Читателям, заинтересовавшимся данной темой, напомню:
первое, что необходимо сделать, чтобы стать участником про-
граммы самозанятости, - зарегистрироваться в установленном
порядке безработным. Затем подать заявление в Центр занятости
района и подготовить бизнес-план (можно пройти обучение
по его написанию). После того как он будет утвержден на терри-
ториальной межведомственной комиссии, необходимо получить
свидетельство о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица.
Узнать подробнее об условиях программы можно в Центре
занятости района по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская,
дом 4, каб. 1, тел. 8 (81379) 59-004.

Надеть костюмНадеть костюмНадеть костюмНадеть костюмНадеть костюм
и шагнуть в сказкуи шагнуть в сказкуи шагнуть в сказкуи шагнуть в сказкуи шагнуть в сказку

Екатерина Сушинина из пос. Бригадное вместе
с супругом занимается туристическим бизнесом.

Такие замечательные платья
и костюмы шьёт предприни-
матель Мария Виноградова
из пос. Ларионово.

Житель пос. Громово Николай
Дронов открыл пункт приёма
для утилизации и переработ-
ки вторсырья - стеклотары,
пластика, макулатуры.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

 Другая моя героиня - Мария Виног-
радова из поселка Ларионово - мно-
гое знает о волшебных костюмах и де-
тях. Ей 35 лет, и свою нишу в про-
грамме самозанятости она нашла в
сфере пошива детских карнавальных
костюмов.
- Мария Вячеславовна, кто посо-

ветовал Вам программу самозаня-
тости и как родилась идея создавать
костюмы?
- О программе самозанятости я узна-

ла при помощи интернета еще в про-
шлом году, но решилась обратиться
только весной этого года. Специалист

Как заработатьКак заработатьКак заработатьКак заработатьКак заработать
на мусоре?на мусоре?на мусоре?на мусоре?на мусоре?

Экологический бизнес - так можно
назвать еще одно направление, которое
выбрал и начал реализовывать благо-
даря программе самозанятости 39-лет-
ний житель поселка Громово Нико-
лай Дронов. Он в этом году открыл
пункт приема для утилизации и перера-
ботки вторсырья - стеклотары, пласти-
ка, макулатуры. Поддержка Центра за-
нятости оказалась Николаю, экономи-
сту по образованию, очень кстати. Хотя
он трудился и директором строитель-
ной фирмы, и начальником производ-
ства на бетонном заводе. Курсы по на-
писанию бизнес-проекта от Фонда раз-
вития бизнеса очень помогли для по-
лучения субсидии на открытие ИП.
- Николай Владимирович, Ваше

дело приносит большую пользу.
Местные жители уже оценили пре- 47
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ШКОЛА
МОЛОДОГО

ПЕНСИОНЕРА
Управление ПФР в Приозерс-

ком районе приглашает граждан
в "Школу молодого пенсионера"
на встречу по теме "Повышен-
ная базовая выплата. Кому она
положена?", которая состоится
6 декабря в 13.00 в зале УПФР
по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-
нина, д. 15-а.
Приглашаются все желающие.

Семинары
Управление ПФР в Приозерском

районе приглашает страховате-
лей:
- СЕГОДНЯ, 4 декабря в 14.30

на семинар "Назначение пенсии
по данным лицевого счета. Пре-
доставление отчетности в
ПФР";
 - 11 декабря в 13.00 на семинар

"Досрочный выход на пенсию
граждан, имеющих длительный
стаж (37 лет женщины, 42 года
мужчины). Предоставление от-
четности в ПФР";
 - 18 декабря в 14.30 на семинар

"Правила исчисления льготно-
го стажа медицинских и педа-
гогических работников.
Предоставление отчетности

в ПФР";
- 25 декабря в 13.00 на семинар

"Вручение уведомления о регис-
трации. Сроки уплаты СВ, по-
рядок предоставления отчет-
ности. Предпенсионеры. Обя-
занности работодателя.
Электронные трудовые книж-

ки",
которые состоятся по адресу:

г. Приозерск, ул. Ленина, 15-а.

Они сражались за Родину.
Имена героев восстанавливают до сих пор

30 ноября, в день 80-летия
начала советско-финлянд-
ской войны, на братском
воинском кладбище
у посёлка Соловьёво
состоялась торжественно-
траурная церемония погре-
бения останков 87 воинов
Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА)
150-й и 49-й стрелковых
дивизий, погибших
в боях в 1939-1940 годах,
поднятых поисковым
отрядом «Красногвар-
дейск» в этом году.

погибших солдат, поддержание и
благоустройство захоронений

осуществляются на постоянной
основе в соответствии с российс-

В церемонии захоронения приня-
ли участие глава районной адми-
нистрации Александр Соклаков,
заместитель председателя комите-
та по молодежной политике Ле-
нинградской области Михаил Со-
колов, глава администрации Гро-
мовского сельского поселения
Алексей Кутузов, глава админист-
рации Запорожского сельского
поселения Антон Подрезов, депу-
тат МО Приозерский муниципаль-
ный район Игорь Витальев.
Все выступавшие на митинге под-

черкнули важность подобных ме-
роприятий для всех ныне живу-
щих, огромный вклад поисковиков
в патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, поблагодарили
поисковый отряд «Красногвар-
дейск» за огромную работу по уве-
ковечиванию памяти героев войны.
Почтить память погибших на

кладбище в Соловьево приехали
учащиеся Красноармейской, Гро-
мовской и Отрадненской общеоб-
разовательных школ, местные жи-
тели, приозерцы, жители пос. Со-
сново, а также представители Об-
щества бывших жителей волости
Метсяпиртти (Финляндия).
В подготовке и проведении цере-

монии захоронения принимали
участие военнослужащие 6-го
полка войск РХБЗ - в/ч 12086.
Особые слова признательности за

помощь в подготовке и проведе-
нии церемонии захоронения - ко-
мандиру 6-го полка войск РХБЗ
полковнику А. Суслову, солдатам
и офицерам части, а также Ивану
Антилогову, Александру Недоку-
су, Игорю Вырелкину.

По православному обычаю была отслуже-
на литургия, и под воинский салют остан-
ки героев были погребены рядом с теми,
кто нашел свое упокоение на этом захоро-
нении прежде.
Панихиду по погибшим отслужил настоя-
тель храма Архистратига Михаила в по-
сёлке Громово иерей Сергий Комаров.

ко-финляндским соглашением
1992 года.

Бои в этом направлении были же-
стокие: РККА столкнулась с силь-
но укрепленной линией обороны,
которую защищала хорошо подго-
товленная к войне финская армия.
По некоторым сведениям, в сраже-
ниях на данном участке боевых
действий погибли 16878 человек.
Работа по выявлению мест захо-

ронений и восстановлению имен

В церемонии захоронения принял
участие глава приозерской район-
ной администрации Александр
Соклаков (слева).

Кузнечнинское городское поселение
Глава администрации - Надежда Николаевна СТАНОВОВА.
Телефон 8 (81379) 98-242.
Адрес: пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а.
Часы приема граждан: вторник, четверг, с 15.00 до 17.00.

Громовское сельское поселение
Глава администрации - Алексей Петрович КУТУЗОВ.
Телефон 8 (81379) 99-443.
Адрес: п. Громово, ул. Центральная, д. 12-в.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Запорожское сельское поселение
Глава администрации - Антон Геннадьевич ПОДРЕЗОВ.
Телефон  8 (81379) 66-319.
Адрес: п. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00.

Красноозерное сельское поселение
Глава администрации - Андрей Николаевич РАДЕЦКИЙ.
Телефон 8 (81379) 67-518.
Адрес: д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Ларионовское сельское поселение
Глава администрации - Сергей Евгеньевич ВОРОНЦОВ.
Телефон 8 (81379) 92-348.
Адрес: п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а.
Часы приема граждан: вторник, с 10.00 до 13.00.

Мельниковское сельское поселение
Глава администрации - Владимир Владимирович КОТОВ.
Телефон 8 (81379) 91-189.
Адрес: п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00  до

15.00.

Мичуринское сельское поселение
Глава администрации - Роман Васильевич КУЗНЕЦОВ.
Телефон  8 (81379) 67-182.
Адрес: п. Мичуринское, ул. Советская, д. 33.

Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.

Петровское сельское поселение
Глава администрации - Алексей Васильевич ЛЕВИН.
Телефон  8 (81379) 66-218.
Адрес: п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.15.

Плодовское сельское поселение
Глава администрации - Сергей Александрович СОКОЛОВ.
Телефон  8 (81379) 96-142.
Адрес: п. Плодовое, ул. Центральная, д. 14.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Раздольевское сельское поселение
Глава администрации - Вячеслав Владимирович СТЕЦЮК.
Телефон  8 (81379) 66-718.
Адрес: д. Раздолье, ул. Центральная, д. 1, кв. 3.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Ромашкинское сельское поселение
Глава администрации - Сергей Владимирович ТАНКОВ.
Телефон  8 (81379) 99-643.
Адрес: п. Ромашки, ул. Новостроек, д. 16.
Часы приема граждан: вторник, с 14.00 до 17.00.

Севастьяновское сельское поселение
Глава администрации - Ольга Николаевна ГЕРАСИМЧУК.
Телефон  8 (81379) 93-186.
Адрес: п. Севастьяново, ул. Новая, д. 4.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Сосновское сельское поселение
Глава администрации - Денис Леонидович СОКОЛОВ.
Телефон  8 (81379) 61-550.
Адрес: п. Сосново, ул. Озерная, д. 1.
Часы приема граждан: вторник, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

17.00.

Контакты и график приёма глав администраций
 муниципальных образований Приозерского района

ОТ РЕДАКЦИИ. Формирование пула глав администраций поселений в настоящее время завершено. Заседания Советов депутатов
состоялись во всех муниципальных образованиях Приозерского района, решения в отношении выбранных кандидатур вынесены.
Однако, в связи с тем что в некоторых поселениях выборы глав администраций прошли относительно недавно, еще не все из них
приступили к исполнению должностных обязанностей. В отдельных муниципальных образованиях это случится не раньше 9 декабря.

Пресс-служба районной
администрации

Фото Е. АРИСТОВОЙ
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Крепнет поддержка семей с детьми
Выплаты на рождение детей в Ленинградской области

вырастут с 1 января 2020 года.

 «Семья ленинградская - это то, о
чем мечтает, думает и связывает
будущее региона правительство
Ленинградской области. Только
крепкая ленинградская семья мо-
жет быть основой нашей дружной
области и быть примером для всех
других регионов Российской Фе-
дерации. Для меня, как губернато-
ра, очень важно, чтобы власти
стали не просто инструментом
поддержки многодетных семей, а
не чужим, надежным плечом для
каждой семьи, на которое всегда
можно положиться», - обратился
к присутствовавшим Александр
Дрозденко, отметив, что в регио-
не постоянно совершенствуется
комплекс мер поддержки много-
детных семей.
Областное мероприятие, посвя-

щенное чествованию многодет-
ных матерей в рамках проведения
Всероссийского дня матери в Ле-
нинградской области, проходит
ежегодно с 2007 года. С 2014 года
в рамках данного мероприятия
проходит и чествование много-
детных отцов, награжденных зна-
ком отличия Ленинградской обла-
сти «Отцовская доблесть».
Награды «Слава матери» и «От-

цовская доблесть» являются фор-
мой поощрения и высшей степе-
нью признания в Ленинградской
области заслуг в воспитании де-

тей. Награжденным предоставля-
ется также единовременная денеж-
ная выплата в размере 100 тысяч
рублей.
С 2007 года награду получили

367 матерей, а с 2014 года знаком
«Отцовская доблесть» награжде-
ны 67 отцов.
В 2019 году эти награды получи-

ли 22 семьи. Cреди других награ-
ды «Слава матери» была удостое-
на жительница Приозерского рай-
она Алла Бизяева. Алла Владими-
ровна и ее супруг Вячеслав Нико-
лаевич проживают в поселке Бо-
гатыри и воспитывают пятерых
детей.
Памятный знак «Отцовская доб-

лесть» губернатор вручил насто-
ятелю храма Казанской иконы Бо-
жией Матери Приозерского бла-
гочиния священнику Олегу Кара-
таеву. Он с супругой Екатериной
воспитывают шестерых детей.
Эти семьи по-настоящему отли-

чают интеллигентность, культура
общения, многосторонняя эруди-
ция, их стремление к самообразо-
ванию, развитию, самосовершен-
ствованию в вопросах истинных
ценностей. Активные, заботливые,
дружные, творческие и умные
дети - их гордость.
На праздновании в честь Дня ма-

тери были также отмечены две
семьи из Гатчинского и Ломоно-

совского районов. Там родились
одновременно трое детей, роди-
тели получат сертификат на 3 млн
рублей на улучшение жилищных
условий. Первые такие сертифика-
ты были вручены губернатором
Ленинградской области в мае
2015 года. Всего с начала реали-
зации проекта в регионе 18 мно-
годетных семей получили серти-
фикаты и улучшили свои жилищ-
ные условия.
Также на празднике вручили клю-

чи от автомобилей двум многодет-
ным семьям, имеющим семь и бо-
лее детей из Гатчинского и Воло-
совского районов

«С нового года единовременные дифференцированные
выплаты на рождение детей вырастут: на первого ре-
бенка - 33 тысячи, второго - 44, и третьего - 55 тысяч
рублей. Также в следующем году все без исключения
получат подарки для новорожденных со всем необходи-
мым. Для многодетных будет расширен комплекс мер
социальной поддержки, включая возможность получе-
ния земельных участков для индивидуального строи-
тельства в садоводствах», - сказал губернатор Ленинг-
радской области Александр Дрозденко на торжествен-
ной церемонии вручения лучшим родителям области
знаков «Слава матери» и «Отцовская доблесть».

     В Ленинградской облас-
ти зарегистрировано
12755 многодетных семей,
в которых воспитывают-
ся 41726 детей. 

     Комплекс мер социаль-
ной поддержки многодетных
семей региона включает
19 различных выплат -
компенсации на оплату
услуг ЖКХ, частичную
компенсацию покупки
одежды и питания, регуляр-
ные и единовременные
выплаты.

     На предоставление мер
социальной поддержки и
социальных выплат семьям,
имеющим детей, в област-
ном бюджете Ленинградской
области на 2019 год предус-
мотрено 2,7 млрд рублей.

      С 2007 года награду
получили 367 матерей,
а с 2014 года знаком
«Отцовская доблесть»
награждены 67 отцов.

     В 2019 году эти награды
получили 22 семьи.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

 - Мы уже не первый день знако-
мы с кадетской школой, ребята по-
бывали в Государственной думе,
в Совете Федерации, где исполни-
ли гимн России, там о них оста-
лись самые теплые впечатления, -
сказал Сергей Яхнюк, открывая
встречу. - Вы - достойные граж-
дане нашей страны и получаете
серьезные знания в кадетском
классе, - подчеркнул депутат и
пожелал всем учащимся школы-
интерната успехов.
Александр Кержаков родился и

провел детство в Ленинградской

Незабываемая встречаНезабываемая встречаНезабываемая встречаНезабываемая встречаНезабываемая встреча
В конце ноября
Новолисинскую
школу-интернат
по приглашению
депутата
Государственной
думы,
члена Комитета
по аграрным
вопросам
Сергея Яхнюка
(на снимке справа)

посетил заслу-
женный мастер
спорта России,
старший тренер
юношеской сбор-
ной по футболу
Александр
Кержаков.

области, в городе Кингисеппе, и с
радостью ответил на вопросы ре-
бят о том, что он испытывает, ког-
да забивает гол, хотел бы трени-
ровать команду девушек, что он
чувствовал, когда учился в школе-
интернате, за какую команду бо-
лел в детстве и многие другие. Ре-
бята, в свою очередь, продемон-
стрировали навыки рукопашного
боя, строевой подготовки, преодо-
ления полосы препятствий.
По словам лучшего бомбардира

в истории «Зенита», самым запо-
минающимся в его жизни был пер-

вый гол. «Я забил его в ворота мос-
ковского «Спартака». Забить гол,
играя в команде, за которую я бо-
лел с детства, было незабываемо».
Александр Кержаков отметил,

что для игроков очень важно, ког-
да их поддерживают трибуны, это
добавляет сил. И когда команда
забивает мяч на последней мину-
те, это всегда благодаря поддерж-
ке болельщиков.
На вопрос, что нужно сделать,

чтобы добиться своей мечты, фут-
болист сказал, что, если ты зани-
маешься каким-то видом спорта,

ты его очень любишь и хочешь
достичь результата, то не нужно
останавливаться. «И в моей жизни
тоже было много поражений, глав-
ное - не опускать руки, тогда все
обязательно получится. Напри-
мер, ты потерпел поражение - зна-
чит, ты должен еще больше тре-
нироваться», - подчеркнул А. Кер-
жаков.
Он добавил, что на своем приме-

ре хотел показать, что даже дети,
которые родились в небольших
городах, могут стать чемпионами:
«Потому что обязательно, если вы

добиваетесь результатов, вас заме-
тят, и тут уже главное - воспользо-
ваться своим шансом».
В завершение встречи ребята

сыграли товарищеский матч по
футболу. Участники матча полу-
чили мячи с автографом знамени-
того футболиста, и все желающие
смогли сфотографироваться с
Александром Кержаковым.

К. СОБОЛЕВА

Фото предоставлены автором

Кадеты демонстрируют
военные навыки.

Вероника СКВОРЦОВА

Приозерскому предпринимателю
помогут оплатить кредиты

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительс-
кого рынка провел конкурс по распределению субсидий пред-
принимателям для возмещения части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитным договорам.
Финансовую поддержку из областного бюджета получили произво-

дители охлажденного мяса "Всеволожский мясной двор" - 0,51 млн
рублей, также 1,09 млн рублей получила предприниматель из При-
озерского района, осуществляющая торговлю мебелью в специали-
зированных магазинах.
В 2019 году из бюджета Ленинградской области предусмотрено 40

млн рублей для предоставления субсидий на уплату процентов по
кредитам. На прошлых заседаниях конкурсных комиссий уже 47 пред-
принимателей получили эту поддержку.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Российская модель системы здравоохранения является одной
из эталонных по сравнению с другими странами мира, сообщи-
ла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, высту-
пая на Х Всероссийском конгрессе пациентов.
"Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Амери-

ке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вер-
нувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас,
просто для общего понимания, наша модель является одной из эта-
лонных в мире", - сказала она.
Скворцова отметила, что в России существует большое количество

недочетов, но они являются локальными и возникают из-за недора-
ботки на местах конкретных чиновников или врачей. "Эта система
огромна, у нас 75 тысяч объектов в системе здравоохранения, сколь-
ко людей работают в системе - 2,5 миллиона только специалистов", -
подчеркнула министр.
Но мы единственная страна мира, которая бесплатно посещает боль-

ных на дому, нигде больше нет вызова на дом - ни в одной стране
мира.
Министр пояснила, что в других странах мира пациенты ожидают

МРТ и КТ по бесплатным программам более трех недель. В Великоб-
ритании, например, ожидание лечения по госпрограммам занимает
шесть месяцев. В России же, по словам В. Скворцовой, со следующе-
го года при подозрении на онкологическое заболевание можно будет
сделать томографию в течение семи дней.

РИА "Новости"

Модель
здравоохранения

в России #
одна из эталонных

С. ЯХНЮК  И  А. КЕРЖАКОВ ПООБЩАЛИСЬ  С  КАДЕТАМИ
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по направлению «Механизация».
Поработав немного начальником
цеха механизации в Сосновской
СХТ, поступил в институт сельс-
кого хозяйства в Пушкине, выучил-
ся заочно на инженера. По оконча-
нии учебы в 70-е годы его позвали
в племсовхоз «Петровский» заве-
дующим мастерскими, дальше до-
рос до главного инженера.
Оканчивал свою трудовую дея-

тельность в Сосново (там образо-
вался ПМК «Ленсельхозмонтаж»)
- был начальником участка с 1977
по 1993 годы.
- Мы ездили по району, организо-

вывали работу по механизации
животноводческих ферм, - с удо-
вольствием вспоминает Борис Вла-
димирович. - Мой участок был бли-
же к Приозерску, включал совхозы
«Джатиево», «Красноармейский»,
«Мельниково», «Судаково», «Ко-
минтерн» и «Первомайский». К
тому времени я уже жил с семьей в
Починке. Когда начались сложные
90-е годы, мы с женой решили за-
няться своим хозяйством. В 93-м я
ушел с работы и стал фермерство-
вать. Взяли участок, приобрели
трактор, обзавелись живностью
(купили коров, поросят). Но дело
это очень хлопотное, в пожилом
возрасте с таким хозяйством управ-
ляться тяжело. Через несколько лет
решили отказаться от живности,
сейчас выращиваем только карто-
фель.
Семья Назаровых очень дружная,

часто навещают своего отца доче-
ри, их у Бориса Владимировича
две. Заглядывают в гости и обе внуч-
ки с внуком (самому младшему
стукнуло 18 лет). На досуге, когда
позади уборочные работы и пере-
бран урожай, мой герой любит по-
рыбачить, а в недавнем прошлом
был охотником.
Какой-то особой человечностью

и спокойствием веет от ветерана.
И, несмотря на то что ему непрос-
то возвращать себя в те страшные
времена, бередить кровоточащие
раны в душе, он ведет рассказ о
прошлом - для новых поколений.
Ведь сейчас как никогда важно со-
хранить память о жертвах нацист-
ских лагерей, о том, что фашизм до
сих пор не искоренен. А он вне за-
кона, и нельзя давать ему спуска.

Людмила БОРИСОВА

Фото автора

Борису Назарову из поселка По-
чинок исполнилось три года, когда
в родной Петергоф, где он жил с
мамой, папой, двумя старшими се-
страми и братом, пришли фашис-
ты.
- Отец трудился на железной до-

роге, а мама занималась домашним
хозяйством, - вспоминает Борис
Владимирович. - В 41-м году мы
оказались на оккупированной тер-
ритории. А когда в 42-м русские
войска стали наступать «на пятки»
немцам, то поступил приказ вывез-
ти нас в Польшу. Вместе с осталь-
ным гражданским населением по-
кинула родные места вся наша се-
мья (в том числе и отец, который
не подлежал призыву в армию как
железнодорожный работник). В
деревне Конница мы пробыли не-
долго. Отсюда в 1943 году нас пе-
ренаправили в лагерь, расположен-
ный на границе Германии и Гол-
ландии, в городе Меттман. Там со-
держались не только русские зак-
люченные, но и еще французы и
поляки.
Барак окружен колючей проволо-

кой. Дети сжимаются от холода в
углу на соломе. Повсюду мрачно и
сыро. От вшей и клопов некуда
деться. Есть нечего... Пожалуй, та-
кие картинки голодной и больной
неволи может нарисовать любой
переживший войну в плену. Борис
Владимирович описал мне такой
же быт в бараках (бывших казар-
мах), где из условий для жизни были
лишь тряпичные перегородки меж-

В голодной
и больной неволе

"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":  Борис Владимирович Назаров

ду семьями пленных. Многие стра-
дали от туберкулеза и суставных
болей.
 - В лагере довольно часто умира-

ли - работа-то тяжелая, а питание
никакое: баланда да овощи, - с тя-
желым вздохом говорит мой собе-
седник. – У нас мама была на грани
истощения, а старшая сестра, ей
было 20 лет, подхватила туберку-
лез (она скончалась через пару лет
после войны), брату тоже доста-
лось - его придавило во время ка-
ких-то сельхозработ, так что он
потом всю жизнь мучился резями в
области груди. Мы работали на
полях у местных фермеров. Конеч-
но, были сельскохозяйственные
машины, но в основном людей зас-
тавляли вручную переносить тяже-
сти, работать по 12 часов на моро-
зе и в зной. Полуголодное суще-
ствование и постоянный изнуряю-
щий труд подрывали здоровье
даже самых крепких. Моя мать по
рождению была немка, это, види-
мо, спасло ее от смерти, ведь тех,
кто изнемогал и становился непри-
годным к работе, попросту унич-
тожали.
По словам моего героя, почти

ежедневно в бараке не просыпа-
лось по несколько человек.
Борис Владимирович упомянул,

что в свободное время если и слу-
чались разговоры, то только о еде.
А еще мечтали, что все равно рано
или поздно все вернутся домой.
- То, что война закончится в нашу

пользу, никто не сомневался, - рас-
сказывает ветеран. - Так и случи-
лось. В сентябре 45-го года нас ос-
вободили. Приехали в Лугу, там
вербовщики приглашали заселять
Карельский перешеек. И мы оказа-
лись в Кексгольмском (ныне При-
озерском) районе, где в первое вре-
мя работали и жили в поселке Пет-
ровское при совхозе. Потом я уже
после женитьбы переехал в Почи-
нок.
Да, моему герою повезло, что в

лагере, куда определили его семью,
не было военных, лишь полицейс-
кие патрулировали порядок. Но
ведь были и другие места прину-
дительного содержания, чьи «осо-
бенности» до сих пор заставляют
содрогаться нормальных людей.
Освенцим, Треблинка, Майданек,

Бухенвальд, Собибор, Саласпилс...
Всего фашистская Германия созда-
ла и на своей территории, и преи-
мущественно в Восточной Европе
более полутора тысяч лагерей, в
которых содержались 16 милли-
онов человек. 11 миллионов были

убиты либо умерли от болезней,
голода и непосильного труда. Из
них 5 миллионов - это жители
СССР, каждый пятый из которых -
ребенок. Борису Владимировичу
удалось избежать участи этих де-
тей, узников военных концлагерей,
которых немцы подвергли меди-
цинским экспериментам (на заклю-
ченных тестировали новые лекар-
ства, вакцины и методы лечения, а
также в лабораториях несчастным
узникам наносили тяжкие увечья
для того, чтобы выявить оптималь-
ные пути лечения тяжких ранений)
или замучили в «душегубках» (так
назывались герметичные кузова
машин, в которые грузили никому
не нужных пленных и увозили яко-
бы на работу в Германию, а на са-
мом деле подводили выхлопные
газы в отсек, где сидели люди, и те
мучительно умирали)...
- Судьба пощадила меня и мою

семью, на нашу долю хоть и выпа-
ли испытания - утерянный роди-
тельский кров, каторжный труд,

«У нас нет пленных, у нас
есть изменники Родины», -
эта фраза Сталина
на долгое время определи-
ла отношение к тем, кто
во время Великой Отече-
ственной войны был зах-
вачен фашистами и на-
правлен в места принуди-
тельного содержания
в Германию или Польшу.
  Узники тюрем и концлаге-
рей старались после Дня
Победы скрывать статус,
придумывая разные исто-
рии своего житья-бытья
в годы войны, лишь бы
не быть причисленными
к предателям. Только
много позже они смогли
открыто поведать о пере-
житом ими в плену.

страдания и болезни, но жестоких
пыток и издевательств повидать не
пришлось, - говорит Борис Влади-
мирович. - Впоследствии как-то все
загладилось, забылось. Радость от
Победы была настолько всепогло-
щающей, что в ней потонули грусть
и боль. И жизнь пошла уже мир-
ным чередом. Папа вступил в дол-
жность бухгалтера совхоза, мама
продолжала оставаться домохо-
зяйкой (она все время болела, по-
скольку истощение организма
было очень сильным после изну-
рительной работы в лагере). Она
умерла в 77-м году, отец пережил
ее всего на один год. Сейчас из
моих близких уже никого не оста-
лось, брат со средней сестрой
умерли в 2001 и 2007 годах (мою
старшую сестру и ее маленького
ребенка, как я говорил, подкосил
туберкулез в 49-м году).
Сам Борис Владимирович очень

много лет посвятил сельскому хо-
зяйству. Он окончил Всеволожский
сельскохозяйственный техникум
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- Судьба пощадила меня и мою семью, на нашу долю
хоть и выпали испытания - утерянный родительский
кров, каторжный труд, страдания и болезни, но
жестоких пыток и издевательств повидать не при-
шлось, - говорит Борис Владимирович. - Впослед-
ствии как-то всё загладилось, забылось.
Радость от Победы была настолько всепоглощаю-
щей, что в ней потонули грусть и боль.

В чудесный праздник - День ма-
тери - появился новый член в се-
мье приозерцев Ивана и Анаста-
сии Лукиных - у них родилась
дочь (на снимке). Это второй ре-
бенок в семье, назвали девочку
Мариной.
В загсе г. Приозерска прошла

торжественная регистрация Ма-
рины Ивановны Лукиной. Поми-
мо свидетельства о рождении, на-
чальник отдела загс Ирина Пика-
лева выдала родителям  памятную
медаль «Родившемуся на земле
ленинградской», а также вручила
поздравительный адрес и пода-
рок от главы приозерской район-
ной администрации Александра
Соклакова.

Фото Е. АРИСТОВОЙ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Малышка, родившаяся в День матери "Лучший староста
Ленинградской области"

В нынешнем году впервые проведен конкурс "Лучший старо-
ста Ленинградской области". Победители определены по
каждому из 14 участвовавших в нём районов.
Общая сумма призового фонда, который будет распределен между

ними за 1, 2 и 3 места, составляет 500 тысяч рублей.
Сегодня в регионе более 600 старост, а областной закон о старо-

стах, позволяющий  выделять субсидии областного бюджета на реа-
лизацию проектов, которые определяют сами жители, работает уже
7 лет.
Особенность конкурса в том, что лучшие старосты Ленинградской

области определены по районам. Конкурсная комиссия утвердила
имена победителей.
В Приозерском районе:
1 место - Сергей Владимирович Груничев (Ларионовское сельс-

кое поселение, пос. Заостровье);
2 место - Татьяна Сергеевна Акопьян (Плодовское сельское по-

селение, пос. Тракторное);
3 место - Татьяна Федоровна Кускова (Громовское сельское по-

селение, п. ст. Громово).

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  КОНКУРСА
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ВСТРЕЧА ЮНКОРОВ С СЕРГЕЕМ ТАРАСОВЫМ

 Диалог на равныхДиалог на равныхДиалог на равныхДиалог на равныхДиалог на равных
Впервые председатель
комитета общего
и профессионального
образования Ленинградс-
кой области Сергей
Тарасов провёл пресс-
конференцию с предста-
вителями школьных
средств массовой
информации. Встреча
состоялась 26 ноября
в областном центре
развития дополнительно-
го образования детей
«Ладога». От юнкоров
газеты «Красная звезда»
и детской медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ» на это
мероприятие отправи-
лись Артемий Якшин
и я - Прохор Хейтков.

Юнкор "Красной звезды" Прохор Хейтков с председателем комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым.

Было очень волнительно
сидеть за «круглым сто-
лом» перед микрофонами.
Казалось, что я на заседа-
нии правительства. Все
очень волновались, но ста-
рались не показывать вида.
Тема конференции звуча-
ла уж очень официально -
«Национальный проект
«Образование: вектор на
прогрессивное развитие
детей». Когда же Сергей
Валентинович начал дос-
тупно и понятно рассказы-
вать о работе, которая ве-
дётся по национальному
проекту «Образование», и
о первых результатах в Ле-
нинградской области, мы
поняли, что можно просто
открыто говорить на вол-
нующие темы, которые ка-
саются именно нас. Сразу
посыпались вопросы, и
отпущенных полутора ча-
сов не хватило, чтобы оз-
вучить всё, что юнкоров
интересует.
Нам всем хочется иметь

больше свободного време-
ни, а уроков задают очень
много, даже в начальных
классах. Не получается от-
дохнуть, пойти на допол-
нительные занятия в круж-
ки, секции. По этой про-
блеме председатель коми-

тета ответил, что он сам был
школьником, и из-за того что
на выходные задавали учить
много стихов, писать сочи-
нения, времени на отдых
тоже не оставалось. Поэто-
му сейчас в одной из школ
Всеволожского района про-
водится эксперимент: детям
не задают уроки на дом.
Если всё пройдет удачно, по-
пробуют так сделать и во
всей области. Правда, на ре-
бят из выпускных классов
это, наверное, не будет рас-
пространяться. Тут же встал
вопрос о дополнительном
образовании и о записи че-
рез навигатор. Интересно
было узнать, зачем он нужен,
и можно ли это отменить, по-
скольку система не очень
удобна для родителей.
Сергей Валентинович был

категоричен и сказал, что
навигатор даст понять, на-
сколько рационально ис-
пользуются бюджетные
средства. Нужно видеть, за-
нимаются ли дети в объеди-
нениях или только числятся
на бумаге. После анализа

сложившего положения тем
педагогам, кто предлагает
неинтересные программы и
поэтому к ним не записыва-
ются, предложат разрабо-
тать новые. Также важно
видеть, многие ли дети ох-
вачены дополнительными
занятиями.
Участники улыбнулись,

когда юный журналист
спросил: нужно ли застав-
лять детей носить школьную
форму? Оказалось, что этот
вопрос решает каждая шко-
ла самостоятельно, нет ка-
ких-то общих правил. Но,
когда есть общий деловой
стиль, это дает свой на-
строй. В любом случае, ког-
да образовательное учреж-
дение принимает любое ре-
шение, должно учитывать-
ся, будет ли детям комфорт-
но. Меня удивила мысль,
которую Сергей Валенти-
нович озвучил несколько
раз, что главная цель обра-
зования - улучшить каче-
ство жизни. Я всегда думал,
что это касается материаль-
ных вещей. А выяснилось,

ционной (психологической)
безопасности школьников.
Я спросил о профессиях

будущего и как можно к ним
подготовиться. Сергей Ва-
лентинович поблагодарил за
этот вопрос и подробно рас-
сказал об образовательных
программах, работающих в
данном направлении. Это
создание центров «Точки
роста», проведение различ-
ных чемпионатов, таких как
«ЮниорПрофи», «Молодые
профессионалы (Ворлдс-
киллс Россия)», реализация
проекта «Успех каждого ре-
бёнка». Дискуссия завязалась
на тему востребованности в
будущем профессий педаго-
га и социального работника.
Сергей Тарасов сумел убе-
дить нас, что живое слово
было и будет самым важным
для человека. Обсудили мы
также, почему некоторым
школьникам и их родителям
не нравится электронный
дневник.
 Все мы, участники «круг-

лого стола», представители
18 районов области из 35
школьных изданий, оста-
лись довольны результатами
такого разговора, а Сергей
Валентинович сказал, что
это мероприятие нужно
сделать традиционным.
От Приозерского района

приехали на него только мы,
а ведь у нас есть школьные
пресс-службы во многих
образовательных учрежде-
ниях, газета в СОШ № 4 и
даже своё телевидение в
Кузнеченской школе. Роди-
лась идея провести такую
беседу и с нашим председа-
телем комитета Сергеем Бо-
рисовичем Смирновым, где
мы сможем поговорить о
том, что проводится у нас в
районе.

Прохор ХЕЙТКОВ
Фото Артемия ЯКШИНА

что сюда относится и воз-
можность реализовать себя.
Пример тому - данная пресс-
конференция. Мы общались
на равных, задавали важные
для нас темы и слышали из
первых уст, что реально де-
лается, чтобы менялось
многое к лучшему.
Поднимался вопрос и о не-

хватке учителей, особенно
в сельских школах. Из отве-
та мы узнали о программах,
в которых продумана систе-
ма мотивации молодых спе-
циалистов. Говорили также
о том, что делается, чтобы
и у детей был стимул стре-
миться к высоким результа-
там в учёбе, научной и про-
ектной деятельности. Это не
только поездки во всерос-
сийские детские центры, та-
кие как «Артек», «Смена»,
«Океан». Существует мно-
жество премий губернатора
и другие поощрения. Были
даны исчерпывающие отве-
ты на вопросы о создании
условий для обучения детей
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, информа-

Летопись ПобедыЛетопись ПобедыЛетопись ПобедыЛетопись ПобедыЛетопись Победы
В школе № 5 прошло второе мероприятие проекта «Устный журнал «Ле-

топись Победы» (на снимке). 27 ноября ученики 9-а класса с горечью,
болью и состраданием рассказали о детях войны в оккупации, в плену, в
партизанских отрядах, в концлагерях. Зрители с замиранием сердца слу-
шали выступавших. Почетными гостями мероприятия были ветераны вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, дети военного времени - живые сви-
детели тех страшных лет. Одному из них сегодня исполнилось 92 года.
Это Виктор Михайлович Шихалов, педагог с более полувековым стажем.

В годы войны он на своих детских плечах нес непосильный груз трудо-
вого фронта. За плечами ветерана - ребёнка войны - длинная, трудная,
счастливая жизнь. Ребята пожелали ему и всем ветеранам долгой жизни,
и чтобы каждый прожитый ими день был мирным и благополучным.

НОВОСТИ  ШКОЛЬНЫХ  ПРЕСС-ЦЕНТРОВ

На олимп знанийНа олимп знанийНа олимп знанийНа олимп знанийНа олимп знаний
Пресс-служба школы № 4 на своей страничке в социальных сетях ярко

осветила мероприятие чествования призеров и победителей школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников, состоявшегося 20 нояб-
ря. Звучало много слов благодарности всем педагогам, которые дали
знания детям. Отметили учеников, принявших участие в проведении этого
торжества: одиннадцатиклассницу Екатерину Леонову, восьмиклассни-
ков 8-а класса Ульяну Благину и Тимофея Миронова.
Все призёры получили грамоты, а победителей наградили также и куб-

ками, которые были изготовлены на уроках технологии в мастерской
под руководством учителя Ю. Гадицкого.

Встреча с потомственным казакомВстреча с потомственным казакомВстреча с потомственным казакомВстреча с потомственным казакомВстреча с потомственным казаком
При изучении повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» семиклассники всегда

с удовольствием читают о нравах и обычаях Запорожской Сечи. Но
послушать об истории и традициях казачества от потомственного каза-
ка гораздо интереснее.
22 ноября ребятам 7-а и 7-б классов школы № 1 настоятель кафедраль-

ного собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий
Звездилин рассказал об удивительных, отважных, бесстрашных, смека-
листых, свободолюбивых и глубоко верующих людях - казаках. Эта бе-
седа позволила школьникам лучше понять известное классическое про-
изведение и подарила много положительных эмоций.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ОБСУЖДЕНИЮ

Какой быть
программе

современного
образования

 в районе?
Качество, доступность,

иннновационность - глав-
ные векторы развития му-
ниципальной системы об-
щего образования При-
озерского района. Этот
тезис прописан в програм-
ме «Современное образо-
вание в муниципальном
образовании Приозерский
муниципальный район Ле-
нинградской области на
2020-2022 годы». В на-
ших школах уже активно
ведется обсуждение этого
важного документа. В нем
говорится и об ожидае-
мых результатах реализа-
ции программы. Из них
можно выделить: предос-
тавление 100% обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных организациях со-
временных видов условий
обучения; увеличение ко-
личества образователь-
ных организаций общего
образования, внедряющих
инновационные воспита-
тельные системы, системы
дополнительного образо-
вания - не менее 40%; об-
новление материально-
технической базы в цент-
рах цифрового и гумани-
тарного профилей.
Одним из направлений

модернизации современ-
ного образования являет-
ся также обеспечение бес-
препятственного доступа
к услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельнос-
ти инвалидов и других ма-
ломобильных групп.
Те, кто еще не успел при-

соединиться к обсужде-
нию, могут ознакомиться
с полной документацией
программы. Для этого не-
обходимо перейти по ука-
занному QR-коду на стра-
ницу сайта газеты «Крас-
ная звезда».

Как сообщили в комите-
те образования Приозер-
ского района, замечания и
предложения принимают-
ся в комитете, который
находится в Приозерске
на ул. Маяковского, 36,
в рабочие дни с 9.00 до
17.00. Можно также обра-
титься с вопросами по те-
лефону 8 (81379) 35-824.
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К 1970 году в Финляндии (!) была самая высокая смертность в мире от сердечно-
сосудистых болезней. Объяснение ученые и врачи нашли быстро - традиционный
«северный» образ жизни: много вкусной жирной свинины, алкоголь для согрева-
ния в бесконечные зимние вечера, мало овощей и фруктов, и сигареты, сигареты,
сигареты...
В Финляндии взялись за проблему на государственном уровне и со скандинавс-
ким занудством. И сегодня Финляндия - страна с одним из самых низких показате-
лей смертности от сердечно-сосудистых и других, так называемых неинфекцион-
ных (сердце, сосуды, онкология, легкие, диабет) заболеваний в мире.
В России же, по данным доклада Минздрава (2013 год), хронические неинфекци-
онные заболевания являются причиной 75% всех смертей взрослого населения.
О причинах этого мы беседуем с Александром Александровым - руководителем
лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей
и подростков Государственного научно-исследовательского центра профилакти-
ческой медицины, профессором, доктором медицинских наук.

- Александр Александро-
вич, в каком возрасте нуж-
но начинать заниматься
профилактикой неинфек-
ционных заболеваний?
- Российские и зарубежные

исследования показали,
что факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний и в целом хронических
неинфекционных заболе-
ваний формируются в дет-
ском и подростковом воз-
расте. Всего факторов рис-
ка больше двухсот. Основ-
ные из них: гипертония,
курение, нарушение ли-
пидного спектра (качества
и количества жирных кис-
лот в организме), низкая
физическая активность,
ожирение. Если ребенок
имеет избыточный вес, то
вероятность ожирения во
взрослом возрасте у 50%.
Если у подростка повышен-
ное давление, то в 30-40%

оно будет сопровождать
человека всю жизнь. Осо-
бенно неблагоприятная си-
туация, если повышенное
давление сочетается с ожи-
рением. Ну а то, что боль-
ше половины взрослых на-
чинают курить в детском и
подростковом возрасте, ду-
маю, общеизвестный факт.
Причем даже сейчас отно-
шение к курению как к без-
вредной привычке очень
распространено.
- Какой же самый опас-

ный фактор риска?
- Если рассмотреть влия-

ние каждого из основных
факторов на продолжитель-
ность жизни, то на первом
месте стоит артериальное
давление, на втором - алко-
голь, на третьем - курение.
Это в нашей стране, в дру-
гих - несколько иначе. По-
том идут липиды, низкая
физическая активность.

Сегодня две трети взрос-
лых принимают те или
иные лекарства для лечения
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, нередко
приобретенных из-за того,
что уже в детстве они вели
неправильный образ жизни.
Первичная профилактика в
детском и подростковом
возрасте как раз помогает
избежать этих проблем во
взрослой жизни.
- Сегодня популярны во-

лонтерские движения, ко-
торые пропагандируют
правильный образ жизни
среди школьников. Как
Вы к этому относитесь?
- В целом это очень полез-

но. На базе нашего инсти-
тута, например, реализует-
ся специальный обучаю-
щий курс по подготовке во-
лонтеров в области профи-
лактики социально значи-
мых заболеваний среди

сверстников, пропаганды
основ здорового образа
жизни. Направление дея-
тельности полезное и очень
нужное. Но сложность в том,
что волонтеры, как правило,
студенты. Проходит время,
у них появляются другие за-
боты, и они перестают этим
заниматься. Поэтому я сто-
ронник того, что внедрено
во многих странах, - курсов
здорового образа жизни в
школе. И нужно, чтобы этим
энергичнее занимались учи-
теля. Я также сторонник
того, чтобы педиатры зани-
мались проблемами факто-

ров риска. Ну, и конечно,
следует обязать родителей
внимательно относиться к
здоровью своих детей.
- Какие трудности встре-

чаются на этом пути?
- Например, педиатров, ко-

торые занимаются детски-
ми болезнями, трудно пере-
ориентировать на то, чтобы
они также проводили рабо-
ту по предупреждению про-
блем, влияющих на продол-
жительность жизни. Для них
это неактуально. К тому же
сейчас идет очередная пере-
стройка здравоохранения, и
нагрузка на врачей только
возрастает.
Кроме того, нам стало

сложнее работать в школах.
Раньше нас встречали с рас-
простертыми объятиями, а
сейчас нам дают понять, что
мы только мешаем. Предла-
гаем: давайте, подготовим

учителей, мы же не можем
прийти во все школы, про-
ведем трехдневный семинар
по профилактике вредных
привычек, и тогда учителя
будут знать, что делать. Нам
отвечают: можем вам уде-
лить час. Часто профилакти-
ка в школе ограничивается
лекциями, но их эффектив-
ность 5%.
- Что должно быть в осно-

ве профилактики вредных
привычек?
- Один из краеугольных

камней - пример взрослых,
и в первую очередь родите-
лей.  У одной моей знакомой,
которая курит, растет доч-
ка 9 лет. Вероятность того,
что она закурит, - прибли-
зительно 50%. Но знакомая
считает, что это - право вы-
бора ребенка. Но как ребе-
нок в 8-9 лет может иметь
право выбора? Его можно
научить только личным
примером. И воздейство-
вать конкретными фактами:
например, ребенок как мож-
но раньше должен усвоить,
что 80% больных раком -
это курильщики.

Н. ПЕТРОВ

Лекции о здоровье не делают погоды

Один
из краеугольных

камней ЗОЖ -
пример взрослых,

и в первую очередь
родителей.

ЗОЖ  -  НА  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УРОВНЕ

Кадастровыми инженерами Фесенко
Ольгой Владимировной (номер регис-
трации в реестре 23714), Андриановой
Анной Сергеевной (номер регистрации
36627), Шалимовым Яковом Михайло-
вичем (номер регистрации 2418), адрес:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail:
info@sevzapgeo.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ных участков, расположенных:

- Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив «Оре-
хово-Северное», ДНТ «Свердловец», уч.
511 с к.н. 47:03:1256001:18, участки с к.н.
47:03:1256001:41, 47:03:1255002:85,
47:03:1255003:70; ДПК «Кировский»,
участки 19, 50 с к.н. 47:03:1265007:88,
47:03:1265006:30;

- Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с/п, д. Удальцово,
участок с к.н. 47:03:1304001:82;

- Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с/п, массив «Замос-
тье», СНТ «Замостье-3», уч. 171 с к.н.
47:03:1315003:36;

- Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив «Бор-
ки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч. 314 с к.н.
47:03:0000000:286:ЗУ1.

Заказчик работ Красносельская А. В.,
тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по ад-
ресу: 188730, Ленинградская область,
Приозерский район, п. Сосново, ул.
Озерная, д. 1, 09  января 2020 г. в 11
часов.

Ознакомиться с проектами межевых
планов, подать возражения по проектам
межевых планов и требования о проведе-
нии согласования границ на местности
можно с 04.12.2019 г. по 09.01.2020 г. по
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:

- Ленинградская область, Приозерс-
кий район, МО Сосновское с/п, массив
«Орехово-Северное», участки в када-
стровых кварталах 47:03:1256001,
47:03:1255001, 47:03:1255002,
47:03:1255003, 47:03:1265006,
47:03:1265007;

- Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с/п, д. Удальцово,
участки в квартале 47:03:1304001;

- Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с/п, массив «Замос-
тье», участки в квартале 47:03:1315003;

- Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив «Бор-
ки», участки в кварталах 47:03:1252003,
47:03:1252004.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Ведь появились новые
суды присяжных на уровне
не только области (как это
было до сих пор), но и райо-
на. Согласно изменениям в
законодательстве, с прошло-
го года районная коллегия
присяжных из 6 человек мо-
жет рассматривать уголов-
ные дела об убийстве с отяг-
чающими обстоятельства-
ми или без них (ч. 1-2 ст. 105
УК), об умышленном тяж-
ком вреде здоровью, по-
влекшем по неосторожнос-
ти смерть (ч. 4 ст. 111 УК), а
также в ряде случаев о по-
сягательстве на жизнь госу-
дарственного или обще-
ственного деятеля, правоох-
ранителя или лица, осуще-
ствляющего правосудие или
расследование (ст. 277, 2.95
и 317 УК), а также дела о ге-
ноциде (ст. 357 УК).
В Приозерском районном

суде уже есть прецедент
рассмотрения уголовного
дела с участием местных
жителей. Так, рассматрива-
ется дело с участием при-
сяжных, касающееся убий-
ства (ч. 1 ст. 105 УК предус-
мотрено наказание за пре-
ступление от 6 до 15 лет ли-
шения свободы). Изучение

обстоятельств криминаль-
ной истории, произошед-
шей в поселке Ромашки, за-
тянулось аж почти на два
года. Подсудимый ходатай-
ствовал о рассмотрении
этого дела с участием при-
сяжных (возможно, в надеж-
де на более лояльный при-
говор). Присяжные вынесли
обвинительный вердикт... И
тут началось новое «хожде-
ние» дела по судебным ин-
станциям. Потому что такое
решение не удовлетворило
подсудимого, и он подал
жалобу в апелляционную
инстанцию. В результате
дело возвращено на повтор-
ное рассмотрение в район-
ный суд. Постановление по
делу будет выноситься но-
вым составом присяжных.
Присяжными заседателями

будут граждане, включен-
ные в списки, составляемые
администрацией района.
Это обычные люди не млад-
ше 25 лет, не имеющие су-
димости, дееспособные и не
состоящие на учете у нар-
колога или психиатра. Кста-
ти, за труд каждому присяж-
ному заседателю суд выпла-
чивает вознаграждение в
размере половины должно-

стного оклада судьи, но не
меньше среднего заработка
по месту основной работы
присяжного. Также присяж-
ным компенсируют проезд
до суда и командировоч-
ные, если нужно.
К сожалению, как выясни-

лось, приозерцы  неохотно
отзываются на предложение
участвовать в отправлении
правосудия. Некоторые из
них, включенные в списки
присяжных, четырежды
вызванные в районный суд,
либо не приходили, либо
приходили два-три челове-
ка. Видимо, граждане не со-
всем еще понимают суть
того статуса, который при-
сваивается им с приглашени-
ем в суд. Может быть, они
даже не представляют, для
чего им приходит уведомле-
ние (ведь списки присяж-
ных формируются методом
случайной выборки, и не
каждый догадывается, что
именно он находится в этих
списках).
Хочется обратить внима-

ние на то, что, если жителям
района поступит извещение
о включении их в число при-
сяжных заседателей, они не
должны думать, будто это

чья-то шутка. Это действи-
тельно означает, что надо
быть готовым принять уча-

Слово о присяжных заседателях

Почувствовать себя в роли судьи
Государство старается приблизить судебную систему к простым
гражданам. Например, дает возможность им влиять на исход судебно-
го дела не только в качестве одного из участников (истца, свидетеля,
эксперта, ответчика), но и допускает, чтобы каждый человек мог по-
чувствовать себя в роли независимого судьи. Теперь такой привилеги-
ей могут воспользоваться и приозерцы.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
 В России институт присяжных был введен в ходе

судебной реформы 1860-х годов. Раньше присяжным
заседателем мог быть мужчина из любого сословия,
отвечавший трем основным требованиям: русское под-
данство, возраст от 25 до 70 лет и проживание не менее
двух лет в том уезде, где проводилось избрание в при-
сяжные. К участию в суде не допускались преступни-
ки, несостоятельные должники, немые, слепые, глухие,
сумасшедшие и не знавшие русского языка. Существо-
вал и имущественный ценз.
 По закону присяжные не имели права выходить из

здания суда до окончания дела. Сложные дела неред-
ко рассматривались несколько дней, иногда даже не-
дель.
 В большинстве случаев приговоры присяжных были

просты и справедливы.
 Бывало, что присяжные оправдывали преступни-

ков, которые сами признавали свою вину, - «ученика,
неудачно поджигающего дом своего мастера-хозяина
в отместку за понесенные от него истязания, ...похити-
теля, совершающего похищения под влиянием голода
или желания попасть в тюрьму для того, чтобы иметь
после долгих скитаний теплый угол и кусок хлеба».
 Суд присяжных был ликвидирован Декретом о суде

№ 1 в 1917 году. Он не вписывался в политико-право-
вую идеологию большевизма. Второе рождение суд
присяжных пережил недавно - 1 ноября 1993 года.

стие в судопроизводстве.
Ведь это уникальный слу-
чай: не будучи профессио-
нальными судьями, основы-
ваясь на жизненном опыте
и своих представлениях о
справедливости, принимать
активное участие в исследо-
вании всех обстоятельств
дела, задавать вопросы доп-
рашиваемым лицам, осмат-
ривать вещественные дока-
зательства, вникать в содер-
жание документов, исследу-
емых в судебном заседании.
В общем, в полном смысле
слова «примерить на себя
мантию судьи». И вынести
в итоге вердикт, абсолютно
равный решению судьи

Людмила БОРИСОВА
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«Очаги просвещения» в россий-
ской глубинке имеют проблемы с
материально-технической базой и
подготовкой учителей. В некото-
рых из них штат не укомплекто-
ван специалистами, ведутся не все
предметы. Для поддержки образо-
вания независимо от местонахож-
дения школы приняты и реализу-
ются федеральные программы
«Развитие единой образователь-
ной среды», «Модернизация педа-
гогического образования» и дру-
гие.
Насколько эти меры помогают?

Об этом я спросила у ряда дирек-
торов, завучей и педагогов сельс-
ких школ Приозерского района.
Суммируя сказанное ими, хочу
привести в этой статье разговор с
одним из завучей - наиболее пока-
зательный.
Население деревни Красноозер-

ное - около 900 человек. С 1987
года здесь работает школа. Сей-
час в ней учатся 70 детей и препо-
дают 12 педагогов.
По словам заместителя директо-

ра школы по учебно-воспитатель-
ной работе Ларисы Штрушайн,
для ребят созданы комфортные
условия: в кабинетах установлено
мультимедийное оборудование,
работает компьютерный класс,
закупили три интерактивных ком-
плекса, к услугам учеников биб-
лиотека с выходом в интернет.
Также имеется пищеблок на 50
мест, спортивный зал площадью
160 квадратных метров, совре-
менный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, медицинский каби-
нет. В число достижений можно
включить и создание школьного
музея «Память». А еще с 2017 года
здесь разработана и утверждена
дополнительная предпрофессио-
нальная программа по горнолыж-
ному спорту. Таковы положитель-
ные моменты жизни учреждения.
- А что, как Вам кажется, тор-

мозит развитие школы, какие у
нее есть трудности, обусловлен-
ные статусом «сельской»? - спра-
шиваю я Ларису Ивановну.

Проблемы сельской шко-
лы неоднократно обсужда-
лись на разных уровнях. В
последних выступлениях
министра просвещения
Ольги Васильевой прозву-
чало, что в них не хватает
около 12 тысяч педагогов.

- К примеру, такой негативный
фактор, как отдаленность сельской
школы от какого-либо культурно-
го центра, - начинает перечислять
моя собеседница. - Это затрудня-
ет создание единой образователь-
ной среды, потому что возникает
территориальная замкнутость.
- Наверное, с этим же связано и

то, что на селе до сих пор сохра-
няется более низкий общий уро-
вень культуры взрослых, что ве-
дет к заниженным требованиям
к получению образования. Учи-
тель в итоге вынужден подстра-
иваться под такую среду?
- Можно сказать и так. На селе

ограничены возможности для са-
мообразования и самостоятельно-
го культурного роста: меньше
фонды библиотек, выбор кружков
и секций, не всегда качественная
доступность интернета. Сложнее
попасть в театры, музеи.
Еще одна серьезная проблема:

сегодня сельская школа малочис-
ленна. Этому есть причины:
уменьшение рождаемости, мало-
комфортная для проживания инф-
раструктура. К примеру, в Крас-
ноозерненской школе два класс-
комплекта - 2-3 и 7-8 классы. Есте-
ственно, что при нормативно-по-
душевом финансировании такая
ситуация губительна для школы.
Ведь чем меньше она принимает
детей, тем меньше средств выде-
ляет комитет образования на об-
новление материально-техничес-
кой базы, оплату уроков, а также
на внеклассную деятельность. К
слову, если средняя зарплата пе-
дагога по региону от 35 тысяч

рублей, то в поселках Приозерс-
кого района учителя получают
около 20 тысяч рублей. Поэтому
многие вынуждены брать допол-
нительную нагрузку. Спасают еще
собственное хозяйство да компен-
сация за услуги ЖКХ.
- Так ведь такой недостаток в

комфорте, в учениках порожда-
ет, вероятно, и следующую про-
блему - кадровую? Или я оши-
баюсь?
- Вы совершенно правы. Одному

учителю приходится вести не-
сколько учебных предметов, что
отрицательно влияет на качество
преподавания. В нашей школе
один предмет преподают 11% пе-
дагогов, два предмета - 44%, три и
более предметов - 45% препода-
вателей. Статистика показывает,
что в малокомплектных школах
требуется учитель особой квали-
фикации - полипредметник. Где их
найти? И при этом еще надо учи-
тывать, что в связи с введением
новых стандартов для педагогов с
1 января 2020 года каждому педа-
гогу, преподающему несколько
предметов, необходимо будет
пройти переподготовку по каждо-
му предмету, который он препо-
дает.
По словам Ларисы Ивановны,

школе деревни Красноозерное
очень нужны сейчас учителя ин-
форматики и английского языка.
- А что помогло бы привлечь

специалистов на село?
- Все-таки надо отдавать предпоч-

тение абитуриентам из села, в ко-
торое он может вернуться. По воз-
можности заключать контракты с

Cельская школа должна жить и развиваться

администрацией муниципального
района по отработке определен-
ного срока в сельской школе (если
будущий студент педвуза получа-
ет какие-то преференции со сто-
роны администрации). Ну, и еще
добиваться гарантированного
предоставления  молодым специ-
алистам качественного жилья.
- На Ваш взгляд, какие задачи

стоят перед сельской школой?
- Улучшать материально-техни-

ческое обеспечение учебно-вос-
питательного процесса: чтобы
больше было мастерских, компь-
ютеров, школьных лабораторий,
мультимедийного оборудования.
Но просто оснастить школу тех-

ническими новинками мало. Эти
ресурсы должны работать, поэто-
му надо чаще организовывать кур-
сы переподготовки и повышения
квалификации. А еще хорошо бы

Слева направо: Людмила Седова, учитель начальных классов, руководитель методического объединения учителей начальных
классов; Любовь Гобузова, учитель  истории, обществознания, руководитель методического объединения учителей основной
школы; Надежда Потеряева, учитель математики, заместитель директора по безопасности; Елизавета Тайстра, воспита-
тель группы продлённого дня; Марина Чихачёва, директор школы; Лариса Штрушайн, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе; Анна Кузьмина, учитель начальных классов; Галина Юдачёва, учитель русского языка и литературы;
Татьяна Сидельникова, учитель английского языка; Ольга Чихачёва, учитель начальных классов, логопед, выпускница школы,
молодой специалист; Светлана Николаева, учитель начальных классов.

К слову, если
средняя зарпла-
та педагога

по региону от 35 тысяч
рублей, то в поселках
Приозерского района
учителя получают
около 20 тысяч рублей.
Поэтому многие вынуж-
дены брать дополни-
тельную нагрузку.
Спасают еще собствен-
ное хозяйство да ком-
пенсация за услуги ЖКХ.

ввести в штатное расписание школ
ставки методиста. Чтобы у педа-
гогов и администрации школы не
отнимала уйму времени работа с
разного рода бумагами, несконча-
емыми отчетами и анкетами...
В разговоре Лариса Ивановна

деликатно намекнула, что должна
быть социальная поддержка. Хотя
и сейчас есть так называемые
«подъемные» в размере от 15 до
50 тысяч рублей, но это все-таки
только для молодых специалистов.
А вот для всех остальных, кто при-
езжает на село, пока что ничего не
придумали. Правда, появилась не-
давно программа «Земский учи-
тель», но она еще в стадии апро-
бирования, да и будет работать,
говорят, лишь на конкурсной ос-
нове. То есть получить миллион
рублей на обустройство и покуп-
ку жилья смогут опять-таки еди-
ницы.
- Впрочем, станет школа лучше

или хуже, зависит от нас - мест-
ных жителей, которым не безраз-
лична судьба своего поселка - сво-
ей малой родины, - подытожила
Лариса Штрушайн. - Я верю, что
должно быть лучше. Ведь школа -
эпицентр жизни поселка.
Ну что ж, остается надеяться,

что удастся обратить внимание
нынешней власти на то, что шко-
лы в поселках хотят избавиться
от бедности, перегруженности и
бюрократии. И им надо помочь в
этом.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

"Цифровая перепись де-факто
становится стандартом для мно-
гих стран мира. В раунде пере-
писей 2020 года более 85% евро-
пейских стран планируют ис-
пользовать планшеты и электрон-
ные анкеты. Еще одно перспек-
тивное и активно развивающееся
направление - работа с больши-
ми данными, в том числе для сбо-
ра социально-демографической
статистики. И Россия активно
включается в этот процесс", - об
этом заявил глава Росстата Павел
Малков в ходе Международной
конференции "Цифровая повест-
ка для статистики: оператив-
ность, качество и открытость".
Он напомнил, что одним из при-

оритетов для Росстата в настоя-

щее время является проведение
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года, в ходе которой
тоже планируется использование
больших данных.
"В рамках проведения переписи

2020 года Росстат будет активно
использовать большие данные. В
первую очередь мы ориентируем-
ся на данные операторов мобиль-
ной связи. Они позволят нам уточ-
нить и проверить корректность
информации, собранной в ходе
переписи через портал "Госуслу-
ги" и переписчиками", - рассказал
Павел Малков.
Руководитель Росстата подчерк-

нул, что проект носит эксперимен-
тальный характер и направлен на
повышение качества данных, со-

бираемых в ходе переписей.
"Пока нет точного понимания,

что мы получим на выходе. Это
именно эксперимент, который по-
зволит нам посмотреть, какие дан-
ные мы можем получить из тради-
ционных источников, какие из аль-
тернативных, и какие выводы на
основе их сопоставления можем
сделать", - отметил Павел Малков.
Глава Росстата рассказал, что в

настоящее время в Росстате идет
активная работа над комплексной
концепцией применения больших
данных в статистике.
"Мы знаем все про большие дан-

ные, но пока не научились исполь-
зовать все их преимущества. От-
дельные успешные проекты чере-
дуются с неудачными эксперимен-

тами. Учась на своих и чужих
ошибках, Росстат создает концеп-
цию применения больших данных
в статистике", - сообщил Павел
Малков. По его словам, документ
увидит свет через несколько ме-
сяцев - уже в 2020 году.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октяб-
ря 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на Едином
портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики
Росстата будут использовать
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

Большие данные станут важной частью
переписи 2020 года

Росстат разработает концепцию работы с большими данными и готов использовать
их во время Всероссийской переписи населения 2020 года. Планами на перспективу
статистики поделились на Международной конференции в Москве.

Медиаофис ВПН-2020 media@strana2020.ru +7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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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 89215574670.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 08 июля 2019 года № 166

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО Запорожское сельское поселение за полугодие 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования За-

порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2019 года:
- по доходам в сумме 7261,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 26347,0 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 19086,0 тыс. руб.;
- численность муниципальных служащих и работников муниципальных уч-

реждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское

поселение за полугодие 2019 года в контрольно-счетный орган и Совет де-
путатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за полугодие 2019 года согласно приложе-

нию 1.
3. Утвердить расходы бюджета за полугодие 2019 года по целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за полугодие 2019 года по разделам и под-

разделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за полугодие 2019

года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

за полугодие 2019 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание за полугодие 2019 года со-
гласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

газете "Красная звезда".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 6 сентября 2019 года № 186

О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов от 25.12.2018 года № 163 "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2019 год"
  Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области решил:
внести в решение Совета депутатов № 163 от 25.12.2018 года "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019 год" следующие изменения и дополне-
ния:
1. Статья 1. В п. 1 число "74086,5" по доходам заменить числом "89006,8",

число "124598,1" по расходам заменить числом "139344,5", число "50511,6"
дефицит бюджета заменить числом "50337,7".
В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
2. Статья 2. В п. 1 утвердить в пределах общего объема доходов бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, установленного стать-
ей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2019 год согласно прило-
жению № 2 в новой редакции.
В п. 2 число "53152,7" заменить числом "65682,2".
3. Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год - согласно приложению № 6 в но-
вой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

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

ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год - согласно
приложению № 8 в новой редакции.
4. Статья 9. В п. 1 утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые

из бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в бюджет муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, в сумме 537,2 тысячи рублей со-
гласно приложению № 10 в новой редакции.
Дополнить статью 9 п. 9 следующего содержания "Утвердить "Порядок пре-

доставления межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения из бюджета
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти" согласно приложению № 10.7".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 21 октября 2019 года № 268

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО Запорожское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования За-

порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года, ад-
министрация муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года:
- по доходам в сумме 24296,5 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 62867,00 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 38570,5 тыс. руб.;
- численность муниципальных служащих и работников муниципальных уч-

реждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сельское

поселение за 9 месяцев 2019 года в контрольно-счетный орган и Совет де-
путатов муниципального образования Запорожское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по разделам и под-

разделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2019

года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

газете "Красная звезда".
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение
http:// запорожское-адм.рф в сети интернет в разделе "Бюджет".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние в сети интернет по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-

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

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

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

А. ПОДРЕЗОВ,
и. о. главы администрации

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 26 ноября 2019 года № 19

Об установлении на территории

МО Мичуринское сельское поселение

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, за-
коном Ленинградской области от 29.10.2015 г. № 102-оз "О единой дате нача-
ла применения на территории Ленинградской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Мичуринское сельское поселение муниципального об-

3. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Совета депутатов
муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "О
налоге на имущество физических лиц" № 65 от 10.11.2015 г. (с изменениями).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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 начальни-

ка сектора экономики и финансов администрации муниципального образо-
вания Мичуринское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава МО Мичуринское сельское поселение
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 26 ноября 2019 года № 18

Об установлении на территории

МО Мичуринское сельское поселение земельного налога

с 01.01.2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", На-
логовым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Мичуринское

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:

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить нало-
говые льготы в виде освобождения от налогообложения следующим катего-
риям налогоплательщиков:
- муниципальные учреждения образования, здравоохранения, социальной

защиты, культуры, физической культуры и спорта, организации муниципаль-
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ного управления, финансируемые из средств бюджета МО Мичуринское сель-
ское поселение.
3.1. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить до-

полнительные налоговые вычеты на необлагаемую налогом площадь земель-
ного участка в размере 600 квадратных метров на одного налогоплательщика
в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 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 теку-
щего 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 депу-

татов муниципального образования Мичуринское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области "Об установлении земельного налога 01.01.2016" № 62 от
10.11.2015 г. (с изменениями).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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 пункта 3.1 настоящего решения распространяется

на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 янва-
ря 2019 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальни-

ка сектора экономики и финансов администрации муниципального образо-
вания Мичуринское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава МО Мичуринское сельское поселение

разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования Мичуринское сельское поселе-
ние решил:
1. Установить на территории муниципального образования Мичуринское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Мичуринское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
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КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 12

Об утверждении Положения о самообложении граждан

на территории МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории муни-

ципального образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/ и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 13

Об утверждении Положения о порядке участия

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

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 самоуп-
равления 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 зако-
ном от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственнос-
тью", Уставом муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление, Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области в организациях межму-
ниципального сотрудничества согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете "Красная звезда", размещению в сети интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/ и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 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 Запорожское сельское поселение

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

06.10.2003 №131-ФЗ "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 деятельнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправления", Уста-
вом муниципального образования Запорожское сельское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц),

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 17

О внесении изменений в решение Совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение от 21.10.2019 года

№ 04 (в редакции от 16.10.2017 г. № 121) "Об утверждении

Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения

конкурса на замещение должности главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В целях приведения принятого нормативного правового акта в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, на ос-
новании протеста Приозерской городской прокуратуры от 23.10.2019 г.
№ 07-56-2019 на решение Совета депуутатов МО Запорожское сельское
поселение от 21.10.2019 года № 04 (в редакции от 16.10.2017 г. № 121)
"Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" Совет депутатов муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2019
года № 04 (в редакции от 16.10.2017 г. № 121) "Об утверждении Положения
о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;";
2) абзац 6 пункта 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти

лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда" и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Запорожское сельское поселение в сети интернет
по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию

Совета депутатов по местному самоуправлению, законности, социальным
вопросам и экологии (председатель Веселкова С. А.)

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2017 года № 21

О внесении изменений в решение Совета депутатов

от 09.08.2013 года № 138 (в ред. от 05.11.2014 г. № 09,

от 28.05.2015 года № 36, от 15.11.2017 г. № 123)

"Об утверждении структуры администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и со ст. 48 Устава муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселения муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 09.08.2013 года

№ 138 (в ред. от 05.11.2014 г. № 09, от 28.05.2015 года № 36, от 15.11.2017 г.
№123) "Об утверждении структуры администрации муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области":
- пункт 1 решения читать в следующей редакции: "Утвердить структуру

администрации муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление с ноября 2019 года в новой редакции (приложение № 1)".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Красная звезда" и размес-

тить на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселе-
ние в сети интернет по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию

Совета депутатов по местному самоуправлению, законности, социальным
вопросам и экологии (председатель Веселкова С. А.).

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

в том числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, на заседаниях Совета депутатов муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение по
адресу: http://запорожское-адм.рф/ и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов

от 23.10.2019 года № 11 "О назначении старост сельских

населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", областным законом от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области" (далее -
областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее - Устав), а также на осно-
вании протокола схода (собрания) граждан в населенном пункте муници-
пального образования Запорожское сельское поселение Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23.10.2019 года № 11

"О назначении старост сельских населенных пунктов муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение":
- пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"Назначить старостой пос. Денисово:
Сидорову Ирину Кирилловну.
Протокол № 01 от 26.10.2019 г. схода (собрания) граждан пос. Денисово".
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и

официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское
поселение в сети интернет по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 16

Об утверждении Положения об общественной

жилищной комиссии при администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом
Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз "О порядке ведения
органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма", руководствуясь Уставом муниципального образования
Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО,
Совет депутатов Запорожского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии при адми-

нистрации Запорожского сельского поселения МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в районной газете "Красная звезда" и размещения на официальном
сайте в сети интернет муниципального образования Запорожское сельское
поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную

комиссию по местному самоуправлению, законности, социальным вопросам
и экологии Совета депутатов муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области (председатель Веселкова Светлана Алек-
сандровна).

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
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радской области в обеспечении
жильем населения и расселения
аварийного жилого фонда.
При выполнении программы

улучшения жилищных условий
с 2014 по 2017 годы жилищные
условия улучшили около 8300
семей, в том числе 1889 - моло-
дые семьи. Было расселено 927
аварийных домов, переселены
12014 человек, построено 139
многоквартирных домов, про-

Указы президента  на общественном контроле
27 ноября в Приозерске
на своем выездном
заседании комиссия
общественной палаты
Ленинградской области
по ЖКХ, строительству,
транспорту и дорогам
обсудила тему
обеспечения жильем
населения
в Ленинградской области,
стоявшего на очереди,
в связи с реализацией
майских указов
президента
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период
до 2014 года»
и государственную
стратегию переселения
из аварийного жилого
фонда с механизмами
ее реализации.

До начала основного заседания
члены палаты побывали на не-
которых объектах Приозерска.
В частности, ознакомились с со-
временными методами управле-
ния КОС, полюбовались красо-
тами Вуоксы и планами адми-
нистрации по благоустройству
ее берегов в районе строитель-
ства набережной.
По итогам основного заседания

были отмечены успехи Ленинг-

должалось обеспечение жильем
детей-сирот (1968 человек) и
пострадавших в результате по-
жара (447 человек).
Правительством области ока-

зывалась помощь в рамках го-
сударственной программы в
развитии инженерной, транс-
портной и социальной инфра-
структуры на земельных учас-
тках, представленных по 105-
му областному закону.

ПРОДАМ
в п. Ларионово
зем. УЧАСТОК
ИЖС 6 соток

(по факту больше),
на нем старый дом.

650 тыс. руб.
Подробно по тел.
+7-921-754-67-32.

Агентам и посредникам
не звонить.

ОТДАМ
КОТЯТ

в добрые руки.
Тел. 8-981-841-02-23.

Было отмечено, что за период с
2006 по 2019 г. объем жилищно-
го строительства возрос с 671,5
тыс. кв. метров до 2700. Однако
проблема обеспечения граждан
жильем остается сложной, а с
учетом майских указов президен-
та актуальность ее еще возросла,
о чем свидетельствуют представ-
ленные к заседанию комиссии
информационные материалы.
Обсудив все имеющиеся плю-

сы и минусы в работе данного
направления, обменявшись
мнениями, комиссия по ЖКХ,
строительству, транспорту и
дорогам общественной палаты
Ленинградской области дала ре-
комендации в адрес правитель-
ства Ленинградской области,
комитетам по строительству, по
жилищно-коммунальному хо-
зяйству ЛО, органам местного
самоуправления, обществен-
ным палатам РФ и ЛО.
Вел заседание председатель ко-

миссии по ЖКХ, строительству,
транспорту и дорогам обществен-
ной палаты ЛО Юрий Соколов.
Приозерский район представ-

ляли заместитель главы адми-
нистрации по городскому и
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Владимир Полищук,
руководители и специалисты
профильных комитетов и отде-
лов районной администрации,
депутаты, члены местной обще-
ственной палаты.

Фото Е. АРИСТОВОЙ

25 ноября 2019 года в 16.00 по адресу: д. Красноозер-
ное, ул. Школьная д. 9-а, здание ДК, состоялось обсуж-
дение проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Красноозерное сельское поселение
"О внесении изменений и дополнений в Устав МО Крас-
ноозерное сельское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" от 05 нояб-
ря 2019 года № 12.
Сообщение о проведении публичных слушаний опуб-

ликовано в газете "Красная звезда" от 13 ноября 2019
года № 83 (12239).
На слушаниях присутствовали жители д. Красноозер-

ное - 19 человек.
Рассматривался вопрос "О внесении изменений и до-

полнений в Устав МО Красноозерное сельское поселе-
ние МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области".
Рабочая группа для обобщения предложений о проек-

те решения Совета депутатов "О внесении изменений
и дополнений в Устав МО Красноозерное сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район Ленин-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение "О внесении изменений и дополнений в Устав

МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО"

градской области" пришла к заключению:
- признать публичные слушания по проектуе реше-

ния Совета депутатов МО Красноозерное сельское по-
селение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" состо-
явшимися;
- вынести проект решения Совета депутатов МО

Красноозерное сельское поселение "О проекте реше-
ния Совета депутатов МО Красноозерное сельское по-
селение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" МО
Красноозерное сельское поселение МО Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" на засе-
дание Совета депутатов на 16 декабря 2019 года.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования
Красноозерное сельское поселение

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.

Тел. 8-911-922-85-58. ИП
 Ал

ек
се

ев
 И

. Б
.

ВЫЕЗД В РАЙОН

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

в Приозерске.
Недорого.
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НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2020 год

можно приобрести в киосках «НевОблПечати»
и в редакции газеты «Красная звезда»

(ул. Советская, 6).

Р
ек
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ам

а

23 ноября в бассейне г. Приозерска в рамках 5-й пра-
вославной спартакиады Выборгской епархии прошли
соревнования по плаванию среди детей и взрослых,
в которых приняли участие 40 человек.
Итоги соревнований: среди девушек в возрастной

категории 8 лет первой отметилась Любовь Криво-
носова. В возрастной категории 9 лет 1-е место заня-
ла Анна Ильина, 2-е - Анастасия Ермачкова, 3-е -
Ангелина Лачина.
В возрастной категории 10 лет 1-е место завоевала

София Королёва, 2-е - София Трутченко, 3-е - Вар-
вара Двуниткина.
В возрастной категории 11-12 лет 1-й стала Ева Ка-

зановская, 2-й - Екатерина Чистоколова. В возрасте
18 лет и старше 1-й отметилась Дарья Ершова (все -
Приозерск).
Среди юношей в возрасте 6 лет первое место доста-

лось Тимофею Стулову. В возрасте 7 лет первым стал
Дмитрий Никитин. В возрастной категории 8 лет 1-е

Среди младших девушек призо-
вые места распределились следу-
ющим образом: золотую медаль
безоговорочно взяла Марина Куз-
менко с подтверждением нормати-
ва кандидата в мастера спорта, се-
ребро досталось Татьяне Глумо-
вой. Она выполнила 2-й спортив-
ный разряд. Третье место и брон-
зовую медаль получила самая
юная участница соревнований
Ксения Скрылева (учащаяся Крас-
ноармейской ООШ), собравшая в
сумме троеборья 115 кг. Все три
девушки - воспитанницы тренера
Виктора Максимука, из них два
призера учатся в Громовской
СОШ.

Медали юных в пауэрлифтинге
24 ноября в п. Суходолье прошли соревнования
первенства Приозерской спортивной школы «Корела»
по классическому пауэрлифтингу среди юношей
и девушек.

В группе старших девушек 1-е ме-
сто - у Анастасии Полянских, 2-е
место - у Аллы Полонской (тренер
В. Максимук), 3-е место и бронзо-
вую медаль завоевала Ксения Ве-
селова (Кузнеченская СОШ), вы-
полнив 3-й спортивный разряд
(тренер Ю. Гришин).
Юноши выступали в трех возрас-

тных группах: до 13 лет, до 15 лет,
до 18 лет.
В младшей группе 1-е место - у

Артема Смирнова (Громовская
СОШ), 2-е место занял Артем По-
тапов (СОШ № 1), 3-е место - у
Тихона Губского (Шумиловская
СОШ).
Среди юношей до 15 лет победи-

ли Игорь Уколов с выполнением
2-го спортивного разряда, 2-е ме-
сто и серебро достались Максиму
Зайцеву. Он также выполнил 2-й
юношеский спортивный разряд.
Никита Семененко занял 3-е мес-
то. Все трое из СОШ № 1 (тренер
Ю. Гришин).
В старшей группе золотую медаль

получил Артем Жолобов (ППТК),
он выполнил норматив 2-го
спортивного разряда, 2-е место и
серебряная медаль - у Ивана До-
рошенко с выполнением 2-го юно-
шеского спортивного разряда
(СОШ № 4), бронза - у Романа Са-
вельева (ППТК). Трое победителей
- воспитанники тренера Ю. Гриши-
на.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы «Корела»
Фото предоставлено автором

5-я православная спартакиада

Соревнования по плаванию
место завоевал Даниил Абрамов, 2-е - Артём Клади-
енко, 3-е - Влад Петряков. В возрасте 10 лет 1-м стал
Ярик Тишин, 2-м - Валерий Разепин, 3-м - Сева
Омельченко. В возрастной категории 11-12 лет чем-
пионом стал Александр Клюев, 2-м - Дмитрий Ни-
конов, 3-м - Тимур Пашков (все - Приозерск). Среди
мужчин 18-29 лет 1-м стал Дмитрий Коптев (п. Са-
пёрное), 2-м - Савва Горецкий, 3-м - Пётр Федулов
(оба - Приозерск).
В возрастной категории 40 лет и старше чемпио-

ном стал Альберт Ковтун (Приозерск), 2-м - Андрей
Виноградов (п. Мельниково), 3-м - Олег Петров (п.
Токсово).
Поздравляем призёров и участников соревнований!

Священник Андрей Виноградов,
ответственный за спорт

в Выборгской епархии

Фото предоставлено автором

НОВОСТИ  СПОРТШКОЛЫ  «КОРЕЛА»

Областная традиционная встреча ветеранов «Еще
не знали на земле страшней и радостней дороги...»,
посвященная 78-й годовщине со дня начала действия
ледовой трассы Дороги жизни, и торжественно-траурная
церемония состоялись у мемориала «Разорванное
кольцо» на 39-м километре Дороги жизни.

В мероприятии приняли участие представители Волховского, Всево-
ложского, Гатчинского, Кировского и Приозерского районов Ленинг-
радской области - ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских концла-
герей, труженики тыла, представители общества инвалидов и активис-
ты общественных ветеранских и молодежных организаций районов.
После траурного митинга памяти с возложением цветов и установкой

венков у монумента «Разорванное кольцо» состоялось тематическое
мероприятие «Дорога жизни вчера, сегодня и навсегда!» в культурно-
досуговом центре «Южный» во Всеволожске с участием самодеятель-
ных творческих коллективов и профессиональных артистов.
78 лет назад на лёд Ладожского озера вышли первые полуторки с мукой

и боеприпасами. Дорога жизни стала для сотен тысяч людей глотком сво-
боды, веры и надежды. Эта дорога была единственной транспортной ма-
гистралью, связывавшей блокадный Ленинград со всей страной и спас-
шей миллионы жизней во время Великой Отечественной войны.
Сегодня Дорога жизни является частью «Зеленого пояса славы» - ком-

плекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград в
1941-1944 годах. Комплекс включает мемориалы «Разорванное коль-
цо» на берегу Ладожского озера, мемориальный ансамбль «Румболова
гора» и 45 мемориальных гранитных километровых столбов.

Татьяна ВАЙНИК
Фото Л. МАРФИНОЙ

Годовщина
Дороги жизни

Монумент
«Разорванное

кольцо».

Приозерская делегация на возложении венков.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

в бизнесцентре 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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.

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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Организации ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
по работе с банками.

Вопросы по тел. 89217781816.

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
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95 Купить свежий номер

газеты «Красная звезда»
можно в киосках «НевОблПечати»

(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),
в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,

«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),
«Жилбыл пёс» на ул. Северопарковой

(около «Пятёрочки»),
«Голубой Дунай» (п. Плодовое).

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,

РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ!
АПАЛЬКОВА Николая Васильевича
БАРШЕВСКУЮ Эльвиру Викторовну
БОГДАНОВУ Анастасию Григорьевну
ВОЛОТИВСКОГО Виктора Станиславовича
ГОРБАЧЁВУ Раису Ивановну
ГУСЕВУ Елену Палладьевну
ДМИТРИЕВУ Анастасию Александровну
ЗОРИНУ Людмилу Семёновну
ЗУЕВУ Татьяну Васильевну
КРАСНОВУ Нелли Дмитриевну
ЛИПАНОВА Тимофея Сргеевича
ПАНЧЕНКО Евгения Петровича
ПЕТРОВУ Лидию Сигизмундовну
ПУСТЫННИКОВУ Юлию Матвеевну
ПЫСЛАРЬ Людмилу Федоровну
СЕМЕНОВУ Нину Ивановну
СЕРГЕЕВУ Татьяну Александровну
СИНЯВСКУЮ Наталью Эдвардовну
ТИМОФЕЕВУ Екатерину Васильевну
ТОЛМАЧЁВУ Веру Семёновну
ФЕДОТОВУ Веру Павловну
ФЕФЕЛОВУ Галину Ивановну
ЧЕТРЕКОВСКОГО Леонида Александровича
ЧУМАКА Евгения Михайловича
ШАТОХИНА Михаила Митрофановича
ШИГАРЕВУ Татьяну Ивановну
ЯРОВУЮ Галину Леонидовну

Пусть день рожденья
в декабре приходит по снегам.

Подумаешь, зима пришла "
морозы счастью не помеха.

А мы желаем вам тепла,
добра, здоровья, в делах успеха.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации
ЛОО ООО "ВОИ"

С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

ГНЕЗДИЛОВА Татьяна Дмитриевна
КРАВЧЕНКО Владимир Федорович
КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич
ОБУХОВ Александр Борисович
РУДЕНКО Андрей Николаевич
ФЕДОРОВ Сергей Владимирович
ШАБУНЕВИЧ Александр Эдуардович
Пыл души желаем

не утратить,
От забот, тревог

не унывать.
Пусть всегда

здоровье и удача
Будут вместе

рядышком шагать!
Совет ветеранов ОМВД

СДАЁТСЯ 1'комн. КВАРТИРА с мебелью
в центре Приозерска, 8 тыс. руб. + КУ. Тел. +7-904-632-11-34.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2007 г. в., пр. 100 тыс. км.

Тел. 8-921-655-60-21.

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
Работа

на крупном
предприятии

Ленинградской
области.

Трудоустройство
по ТК РФ.

Заработная
плата

по договорённости.Тел. 89218782461.

 КОНТРОЛЁРА изделий
  из камня;
 КОНТРОЛЁРА сырья
  и полуфабрикатов;
 СОРТИРОВЩИКА;
 СТРОПАЛЬЩИКА.


