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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

»

В церемонии по поводу ввода
ГРС «Приозерск» в эксплуатацию
приняли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр
Дрозденко (на снимке в центре),

вице-губернатор по строитель-
ству Михаил Москвин, председа-
тель регионального комитета по
ТЭК Юрий Андреев, глава адми-
нистрации Приозерского района

Хорошая новость

Газ всё ближе

декабря на территории Ларионовского сельского поселения был запущен
в работу газопровод-отвод к газораспределительной станции (ГРС)
«Приозерск» протяженностью 105 км. 55555»

2222233333
Александр Соклаков и другие
официальные лица. Со стороны
газовщиков - заместитель предсе-
дателя правления «Газпрома»
Виталий Маркелов, руководитель

«Газпром межрегионгаза» Сер-
гей Густов, гендиректор «Газп-
ром трансгаза Санкт-Петербург»
Георгий Фокин и представители
«Газпроминвеста» (компания
строила объект).
Газораспределительная станция

«Приозерск» готова к подаче
природного газа потребителям с

максимальной производительно-
стью 17200 кубометров природ-
ного газа в час.

Фото пресс-службы
 губернатора и правительства

Ленинградской области

Уже традиционно
в канун новогодних
праздников приозер-
ская молодежь
подвела итоги 2019
года - районный
молодежный бал
прошел в Доме
культуры пос. Сухо-
долье. Его участни-
ками стали победи-
тели и призёры
всероссийских,
областных соревно-
ваний и конкурсов.
Молодые люди,
которые
с достоинством
защищали честь
Приозерского района
в 2019 году. Кто внес
свой вклад в разви-
тие и престиж
нашего
района.

Бал молодёжи Приозерья
Фото

 на память:
участники
районного

молодёжного
бала

в Доме
культуры

посёлка
Суходолье

 с главой
 администрации
МО Приозерский
муниципальный

район
Александром
Соклаковым

(на снимке
третий справа).
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88888» Фото
 М. МИХАЙЛОВОЙ
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рофессия спасателя по праву считается одной из героических.
В снег и в дождь, днем и ночью дежурная смена по команде берет необхо-
димое снаряжение и оборудование и мчится на помощь пострадавшим.
Всех этих людей отличают высокий уровень дисциплины, физическая сила
и выносливость, умение слаженно работать в команде, способность
быстро принимать решения в экстренных ситуациях.

ПРИОЗЕРСКИЙ  ХЛЕБОКОМБИНАТ

Героическая профессия
27 декабря - День спасателя

- Мы на выезде в поселке Суходолье,
- ответил на мой телефонный звонок
начальник смены поисково-спасатель-
ного отряда г. Приозерска Владислав
Двужильный, - приедем в Приозерск
минут через сорок.
Оказалось, пожилая женщина не от-

вечала на звонки родственников, кото-
рые живут в Санкт-Петербурге. Они
забеспокоились, приехали, но в квар-
тиру попасть не смогли, пришлось вы-
зывать спасателей. Те открыли квар-
тиру и вызвали пострадавшей с подо-
зрением на инсульт «скорую помощь».
В отряде четыре смены, в каждой - по

шесть человек, среди которых обяза-
тельно есть водолаз, компрессорщик,
судоводитель, высотник. Если чрезвы-
чайных ситуаций нет, то спасатели за-
нимаются изучением смежных про-
фессий, чтобы быть готовыми к любым
сложным ситуациям и при необходи-
мости заменить друг друга.
- В следующем году каждый спаса-

тель должен овладеть профессией вы-
сотника, сдать зачет и получить удос-
товерение, - подчеркнул начальник
ПСО г. Приозерска Алексей Голубцов.
- Хотим, чтобы каждый член коллек-
тива стал универсалом.
В канун праздника за лучшие показа-

тели среди отрядов Ленинградской
области приозерцам был вручен кубок
за первое место. А критериями при
подведении итогов стали количество
выездов, экипировка спасателей, нали-
чие оборудования, состояние техни-
ки, профессиональная подготовка.

Людмила ФЕДОРОВА

На снимке: смена спасателей с куб-
ком ЛО за первое место (слева на-
право) Дмитрий Зернов, Константин
Кесарев, начальник смены Владис-
лав Двужильный, водитель Николай
Соколов, Илья Гаврилов.

Фото автора

Хлебокомбинат, располо-
женный в самом сердце
Приозерска, хорошо зна-
ком горожанам. Над цент-
ральной площадью почти
каждый день в определен-
ные часы разносится
аромат свежей выпечки,
а в маленьком фирменном
магазине «Горячий хлеб»
всегда много посетителей.

Главная гордость �
люди и продукция

Главное достижение, по словам
руководителя, - это работники хле-
бокомбината, любящие своё дело.
Анатолий Николаевич со страниц
газеты «Красная звезда» поздрав-
ляет их с наступающим Новым го-
дом и желает самого наилучшего.
- Хочу поблагодарить также всех

предпринимателей и компании,
которые берут на реализацию про-
дукцию нашего Приозерского хле-
бокомбината. Без них нам невоз-
можно было бы преодолеть труд-
ности, - добавил он. - Важно отме-
тить, что несомненное наше пре-
имущество - это продукция. Есть

новинка, которая сразу стала
пользоваться спросом, - пирог
«Особый» из слоеного теста. Он не
дешевый, но начинка из натураль-
ных ягод и фруктов всем очень по-
нравилась.
В цехе, куда я направилась после

разговора с гендиректором, закан-
чивалась смена. Там познакомилась
с позитивными, очаровательными
женщинами, мастерами своего
дела, кондитерами Мариной Нико-
лаевой и Татьяной Кириленко, про-
работавшими на предприятии бо-
лее десяти лет, а также Ольгой Кру-
пиной, пришедшей в команду пять

лет назад. В цехе звучала музыка,
работали кондитеры с огоньком,
царила какая-то праздничная ат-
мосфера. Кондитеры, не сговари-
ваясь, рассказывали, как любят выб-
ранное ими дело. Теперь понятно,
почему изделия Приозерского хле-
бокомбината особенно вкусные и
нравятся не только жителям При-
озерья.
Технолог Елена Пристай попала

на комбинат по распределению
после окончания института и тру-
дится здесь почти 30 лет. Она рас-
сказала об ещё одной новинке - хле-
бе «Жито» из цельнозерновой

муки, созданном по запросам по-
купателей. Его начали выпекать в
начале декабря. В этом году также
появились новые штрудели, пиро-
ги морковные.
Далеко идущие планы сегодня

строить сложно, но в продукцию
мастера вкладывают частичку сво-
ей души, и, несмотря на все труд-
ности, команда хлебокомбината
настроена позитивно.

Ирина КОЛЧАК

Фото А. ЧИРКУНОВА

Бригада кондитеров с новинкой года - пирогом «Особый». Слева направо - Марина Николаева,
Ольга Крупина, Татьяна Кириленко.

Технолог Елена Пристай
трудится на Приозерском

хлебокомбинате
почти 30 лет.

Продукция предприятия
хороша на вкус

и привлекательна внешне.

ППППП

С генеральным директором При-
озерского хлебокомбината Анато-
лием Гореликом мы встретились в
его кабинете. В служебной комна-
те с открытой дверью, ведущей
прямо в коридор, всё обыденно и
просто, разговор получился дове-
рительным, без пафоса.
Хотелось в преддверии Нового

года поговорить о достижениях, но
Анатолий Николаевич начал разго-
вор о наболевшем. Он разложил по
полочкам все трудности, с которы-
ми сегодня сталкиваются не толь-
ко комбинат, но и другие предпри-
ниматели малого и среднего бизне-
са. Сложно себе представить, что
когда-нибудь хлебокомбинат зак-
роется, но если растет цена на
сырьё, топливо, у людей падают
доходы, снижается покупательская
способность, разоряются частные
предприниматели, берущие на ре-
ализацию продукцию, то выживать
очень трудно.
- Как же тогда получается, что

именно в этом году открылось
стильное кафе при комбинате, по-
явилась новые точки реализации? -
задала я вопрос Анатолию Никола-
евичу, переводя разговор на поло-
жительные моменты.
- Кафе открыли, и это немалые вло-

жения, а еще закупили новое обо-
рудование, - добавил с улыбкой мой
собеседник.
Дальше уже на позитивной ноте ген-

директор хлебокомбината рассказал,
что в этом году вместо старой печи,
которая приносила большие убыт-
ки, было закуплено новое оборудо-
вание российского производителя.
Сделан ремонт в цехе. Также приоб-
ретена новая немецкая печь.
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- Надежда Николаевна, как дол-
го Вы уже занимаете должность
главы администрации? Сложи-
лось ли общее впечатление о по-
селении, о его проблемах и перс-
пективах?
- Я вступила в должность 1 нояб-

ря этого года. Для кузнеченцев я
не посторонний человек, посколь-
ку родилась здесь и выросла. Так
что общие проблемы мне извест-
ны не понаслышке.
Например, одна из острых про-

блем в поселении - необходи-
мость строительства канализаци-
онных очистных сооружений.
Также на повестке дня - расселе-
ние аварийного жилья, реализа-
ция проектов по благоустройству
придомовых территорий, органи-
зация ремонта дорог и уличного
освещения, забота о досуге моло-
дежи (прежде всего, будем ду-
мать, как привлечь квалифициро-
ванный персонал для организации
занятий спортом).
Ну и, конечно же, для нашего по-

селка актуальна проблема район-
ного значения - отсутствие либо
недостаточное количество специ-
алистов в поликлинике. Постара-
емся создать условия для привле-
чения медиков в наши края.

- Некоторое время
Вы жили и трудились
в Санкт-Петербурге.
Почему решили вер-
нуться в родные
края?
- Действительно, ка-

кое-то время работала
в Санкт-Петербурге.
Но так как я родилась
в Кузнечном, а всем
известно, что родные
места тянут... вот и ре-
шила вернуться.
- Чем Вы руковод-

ствовались, когда
приняли для себя ре-
шение участвовать в
конкурсе?
- Всегда есть опреде-

ленные цели и задачи,
которые хотелось бы
воплотить в жизнь. На-
пример, нам всем хо-
чется изменить что-то
вокруг себя, сделать
свой поселок более
благоустроенным,
жизнь в нем комфорт-
ней. При этом считаю:
если ты что-то хочешь
изменить - сделай это
сам. Вот эта жизненная

Наше интервью: новые люди во власти

«Если ты хочешь что�то изменить � сделай это сам»
позиция и легла в основу моего ре-
шения участвовать в конкурсе на
должность главы администрации.
- Какими качествами, на Ваш

взгляд, должен обладать глава
администрации?
- Глава администрации, по мое-

му мнению, должен быть уравно-
вешенным, преданным народу,
упорным в достижении целей. Бе-
зусловно, это должен быть лидер
по натуре, умеющий повести за
собой людей, организовать их на
общее дело. Считаю, что нет
смысла занимать руководящие
должности, если не обладаешь ли-
дерскими качествами.
- Если у жителей поселения есть

вопросы по Вашему профилю,
как они могут задать их лично?
- Есть разные формы общения:

заявление, звонок в администра-
цию (по телефону 8 (81379) 98-
242), можно прийти на прием. Я
понимаю, что есть определенный
день для приема граждан (вторник
- с 14 до 17 часов), но если я на
месте, то не отказываю, выслу-
шаю и отвечу на вопросы и в дру-
гие дни.
Искренне надеюсь на взаимопо-

нимание со стороны населения. Я
уверена: если мы будем слышать
друг друга, у нас с вами хватит
опыта, сил, терпения и настойчи-
вости для осуществления всех
планов.

Беседовала
 Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Наши интервью с вновь избранными руководи-
телями администраций поселений продолжа-
ются. Сегодня корреспондент «Красной звез-
ды» беседует с Надеждой Станововой (на
снимке), главой администрации Кузнечнин-
ского городского поселения.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. Население отдален-
ных и труднодоступных районов
перепишут в период с 1 апреля
по 20 декабря 2020 года.
Основной акцент в будущей пе-

реписи будет сделан на приме-
нении новых технологий: само-
стоятельном заполнении жителя-
ми страны электронных пере-
писных листов на портале госус-
луг, а также использовании пе-
реписчиками электронных план-
шетов вместо бумажных блан-
ков. Также переписаться можно
будет на переписных участках,
в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).
Самостоятельно пройти интер-

нет-перепись на портале госус-
луг можно будет с 1 по 25 октяб-
ря 2020 года. Для этого нужно
будет выбрать услугу "Пройти
перепись населения". Электрон-
ную анкету можно заполнить не
только на себя, но и на членов
своей семьи. Каждый участник
онлайн-переписи получит циф-
ровой код подтверждения, кото-
рый необходимо будет показать
переписчику.
С 4 по 27 октября 2020 года пе-

репись пройдет в традиционной
форме: переписчики с планшета-
ми обойдут все квартиры и дома
в стране. Тем, кто уже перепи-
сался на портале госуслуг, дос-
таточно будет показать код под-
тверждения. Остальным нуж-
но будет ответить на вопросы
переписного листа.
Переписчики будут иметь спе-

циальную экипировку- синий
жилет и шарф - и удостоверение,
действительное при предъявле-
нии паспорта. Кроме того, будет
организована работа специаль-
ных переписных участков, куда
могут обратиться люди, по раз-
ным причинам не желающие пус-
кать переписчиков в свои квар-
тиры. В финале переписи, с 28
по 31 октября 2020 года, состо-
ится контрольный обход 10%
жилых помещений.
Первые результаты будущей

Всероссийской переписи населе-
ния станут известны уже в декаб-
ре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН-2020 Росстат подве-
дет в феврале 2021 года, а окон-
чательные результаты станут
известны в течение 2021-2022
годов.

     Надежда Николаевна училась в мест-
ной средней школе. Ее папа работал экска-
ваторщиком в карьере по добыче гранита,
мама - воспитателем в детском саду. В 2001
году она окончила Санкт-Петербургский
государственный горный институт им. Г. В.
Плеханова, получила специальность
«Горный инженер, маркшейдер».
     По окончании вуза вернулась в посе-

лок и устроилась на работу горным масте-
ром. В 2006 году переехала в Санкт-Петер-
бург, где работала менеджером по перевоз-
кам контейнерных и сыпучих грузов. С 2013
по 2018 годы Н. Становова доросла до
руководителя: возглавила компанию,
специализирующуюся на перевозке контей-
нерных грузов.
     В 2018 году снова в родном Кузнечном

трудилась заместителем начальника цеха на
горнодобывающем предприятии.
     Муж работает в компании по перевоз-

кам контейнерных грузов, 16-летний сын
учится в Приозерском политехническом
колледже.
В свободное время с семьей любит отды-
хать на природе, обычно это выезды на
рыбалку или походы в лес.

На своем итоговом в уходя-
щем году заседании депута-
ты районного
Совета депутатов едино-
гласно утвердили бюджет
района на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов
(второе чтение), согласи-
лись с предложенными
комитетом финансов адми-
нистрации изменениями в
бюджет текущего года.
Доходы в 2020 году предлагалось

утвердить в сумме 2 млрд 245,7
млн руб., в 2021 г. - 2 млдр 152,3
млн руб., в 2022 г. - 1 млрд 998,6
млн руб. Планируемые расходы
составят соответственно 2 млрд
263,5 млн, 2 млрд 169,1 млн и 2
млрд 014,6 млн руб.
Как пояснила заместитель главы

администрации по экономике и фи-
нансам - председатель комитета
финансов Оксана Петрюк, в срав-
нении с первым чтением бюджета
доходная и расходная его части из-
менены в соответствии с принятым
в декабре областным бюджетом на
2020-2022 годы, что позволило
бюджет 2020 года увеличить на
329 млн, 2021 г. - на 248,4 млн и
2022 г. - на 38,4 млн руб.

Бюджет�2020 принят

В 2020 году на субсидии из обла-
стного бюджета, а это более трех-
сот миллионов рублей, продол-
жатся строительство пристройки
Сосновского центра образования,
капитальный ремонт стадиона
«Юность» и пришкольных стади-
онов. Запланированы средства для
улучшения условий для занятий
физкультурой в сельских школах,
развитие предпринимательства,
организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков летом, ук-
репление материально-техничес-
кой базы учреждений образова-
ния и молодежных коворкинг-

центров, спортивной школы, раз-
витие кадрового потенциала и ди-
станционное обучение, ремонт
дорог, развитие молодежного дви-
жения и др.
При уточнении бюджета текуще-

го года было заявлено об увеличе-
нии его доходной и расходной ча-
стей на 9,1 млн руб. По собствен-
ным доходам увеличение состав-
ляет 11 млн, расходная часть за счет
увеличения собственных доходов
также увеличена на 11 млн руб.
Большая часть средств направле-

на учреждениям образования. До-
полнительные средства выделены

учреждениям физкультуры и
спорта, поселениям, а также на
другие нужды социальной сферы.
На этом же заседании депутаты

утвердили положение о Совете
при главе администрации района
по осуществлению местного само-
управления на части территории,
в том числе в иных формах в му-
ниципальных образованиях При-
озерского района.
Комментируя создание новой

структуры, глава приозерской
районной администрации Алек-
сандр Соклаков подчеркнул, что
идею создания Совета подали ста-
росты, представители обществен-
ных советов и инициативных ко-
миссий поселений района. Совет
при главе администрации должен
стать мобильной рабочей груп-
пой, координирующей работу ста-
рост и иных организаций, и быть
хорошим помощником при реше-
нии вопросов социально-эконо-
мического развития района.
Также А. Соклаков поздравил де-

путатский корпус с наступающим
Новым годом, пожелал всем успе-
хов в работе на благо Приозерс-
кого района, поблагодарил за ра-
боту в уходящем году.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

ИТОГОВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МО  ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Благодарность спикера
19 декабря состоялось очередное, последнее в этом году, заседание
Совета представительных органов муниципальных образований
при Законодательном собрании  Ленинградской области.
В начале заседания председатель ЗакСа Сергей Бебенин рассказал о результа-

тах выборов, которые прошли 8 сентября. Он представил 20 новых членов Сове-
та - глав муниципальных районов, глав сельских (городских) поселений муници-
пальных районов и Сосновоборского городского округа.
За активное участие в работе Совета представительных органов муниципаль-

ных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ле-
нинградской области в 2019 году С. Бебенин в торжественной обстановке вру-
чил Благодарность председателя Законодательного собрания члену Совета - гла-
ве Приозерского муниципального района Владимиру Мыльникову (на снимке).

Подготовила Л. КИРИЛЛОВА

2020

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

Приозерские депутаты.
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Родилась спортивная традиция
Первенство Приозерского района по настольным играм среди инвалидов

C
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18 декабря в физкультур-
но-оздоровительном комп-
лексе впервые прошло
первенство Приозерского
района по настольным
играм народов мира среди
инвалидов. Мероприятие
стало возможным благо-
даря поддержке депутата
Государственной думы РФ
от партии «Единая Рос-
сия» Сергея Яхнюка,
представляющего Ленинг-
радскую область.

Общество инвалидов Приозерс-
кого района получило в подарок
от парламентария настольные
игры народов мира. Помимо того
что игры позволяют развивать гла-
зомер, моторику рук, математи-
ческие способности, они создают
позитивное настроение, что так не-
обходимо людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
«Рад приветствовать всех на

спортивном празднике! Вы со-
брались сегодня для того, чтобы
проявить свою сноровку, подго-
товку, достичь новых результа-
тов. И это заслуживает самого
глубокого уважения. От всего
сердца желаю всем удачи, поло-
жительных эмоций и ярких впе-

тельном комплексе в Приозерс-
ке.
 «Похвально то, что вы всеми си-

лами стремитесь жить полноцен-
но и у вас это получается. Преодо-
левая свои недуги, вы показывае-
те замечательный пример нашей
молодежи, как надо любить
жизнь», - сказал, приветствуя
спортсменов-инвалидов из всех
поселений Приозерского района,
Александр Соклаков и пожелал им,
чтобы сила духа не имела границ.
Почетное право поднять флаг

первенства было предоставлено
председателю Приозерской рай-
онной организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инва-
лидов» Александру Горшенину. А
затем на протяжении нескольких
часов шла упорная, интересная,
позитивная спортивная борьба на
четырех площадках одновремен-
но.
Победителей определяла компе-

тентная судейская команда во гла-
ве с главным судьей соревнований
Игорем Шевцовым в составе ди-
ректора спортивной школы «Ко-
рела» Николая Нестеренко, заве-
дующего учебной частью Юрия

Гришина и оператора ВФСК
«ГТО» Татьяны Роммель.
В результате всех игр высшую

ступеньку пьедестала почета заня-
ла команда Плодовского сельско-
го поселения. На втором месте -
сосновцы, на третьем - дружная
команда Севастьяновского сельс-
кого поселения.
Победители были награждены

медалями и кубками, а все участ-
ники первенства - дипломами и
подарками.
На память о I первенстве При-

озерского района по настольным
играм народов мира у всех оста-
лись отличное предновогоднее на-
строение, заряд бодрости и общая
фотография с гостями соревнова-
ний.
Как отметил секретарь местного

отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Соклаков, начало
положено. Это было первое пер-
венство. Оно показало свою вос-
требованность, а значит, еще на
одну добрую спортивную тради-
цию в Приозерском районе станет
больше.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Глава районной администра-
ции Александр Соклаков
приветствует спортсменов-
инвалидов из всех поселений
Приозерского района, справа -
председатель Приозерской
районной организации ЛОО
ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Александр
Горшенин.

чатлений», - говорится в обраще-
нии Сергея Яхнюка, которое гла-
ва приозерской районной адми-

нистрации Александр Соклаков
зачитал участникам первого рай-
онного первенства по настоль-
ным играм народов мира 18 де-
кабря в физкультурно-оздорови-

На протяжении нескольких часов шла упорная, интересная,
позитивная спортивная борьба на четырех площадках одно-
временно.

Участники
первенства

 Приозерского района
по настольным играм

народов мира
среди инвалидов.

Глава региона прокомментиро-
вал вопрос о ходе "мусорной ре-
формы" в Ленинградской облас-
ти, прозвучавший в ходе боль-
шой пресс-конференции прези-
дента Российской Федерации
Владимира Путина.
"Мы заинтересованы, чтобы

участники рынка обращения с
отходами из соседнего субъекта
как можно быстрее приняли по-
ложения "мусорной реформы".
Опыт внедрения новой системы
в Ленинградской области пока-
зал, что это реальный и эффек-
тивный механизм контроля пото-
ков коммунальных отходов. Му-
соровозы всех компаний пере-
возчиков, которые заключили
договор с региональным опера-
тором, оборудованы датчиками
ГЛОНАСС, что позволяет в ре-
жиме реального времени контро-

лировать работу перевозчиков,
видеть, как собирается мусор и
куда везется, а весовой контроль
на полигонах дает возможность
строго учитывать объем посту-
пающих отходов", - заявил Алек-
сандр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской об-

ласти сообщил, что предложения
по созданию единой системы
контроля за оборотом отходов
направлены в администрацию
Санкт-Петербурга. Они касают-
ся заключения договоров город-
ских перевозчиков с областным
региональным оператором, рабо-
тающим с областными полигона-
ми. "Санкт-Петербург и Ленинг-
радская область, с точки зрения
миграции населения и образова-
ния мусорных потоков, - единое
пространство. В мегаполисе
строительство полигонов невоз-

можно, поэтому отходы вынуж-
денно принимает наш регион.
Мы считаем, что наш регопера-
тор имеет полное право полу-
чить доступ к точным данным по
объемам мусора, образованного
в Санкт-Петербурге, с тем, что-
бы обеспечить адекватное разви-
тие инфраструктуры для приема
и обработки отходов мегаполи-
са", - считает А. Дрозденко.
Жители региона действительно

нуждаются в дополнительном
разъяснении положений рефор-
мы, для этого в частном секторе
приостановлены до февраля
2020 года начисления за обра-
щение с отходами. За это время
региональному оператору пред-
стоит завершить договорную
кампанию, составить полный
реестр контейнерных площа-
док, а муниципалитетам - доо-

О  "МУСОРНОЙ  РЕФОРМЕ"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что обеспечение
полной прозрачности в сфере обращения с отходами в регионе возможно после
присоединения к реформе Санкт-Петербурга.

Ленинградская область готова
к построению единой с Санкт�Петербургом

системы обращения с отходами
борудовать недостающие пло-
щадки.
Александр Дрозденко также

подчеркнул, что для улучшения
общественного контроля за про-
цессом перехода Ленинградской
области на новую систему обра-
щения с отходами в регионе бу-
дет создан общественный совет,
в состав которого войдут экоак-
тивисты, представители обще-
ственных организаций от райо-
нов области. Кроме того, в реги-
оне появятся районные инспек-
торы уполномоченных надзор-
ных органов, которые будут от-
ветственны за контроль ситуа-
ции на территории каждого му-
ниципального образования и бу-
дут следить за исполнением до-
говорных обязательства между
региональным оператором, пере-
возчиками и населением.

Пресс-служба губернатора
 и правительства

Ленинградской области

Телефоны

  Уважаемые жители
Приозерска

и Приозерского района!
О нештатной ситуации и
сложных дорожных ус-
ловиях на федеральной
трассе, проходящей по терри-
тории города и района, можно
сообщать в круглосуточную
диспетчерскую службу
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»
по тел. 8 (812) 405-08-60.
На региональных доро-
гах - круглосуточная теле-
фонная «горячая линия» на
базе диспетчерской службы
«Ленавтодора» по тел. 8 (812)
251-42-84.
По нештатным ситуаци-
ям со снегом на улицах,
во дворах можно звонить в
круглосуточную диспет-
черскую службу в При-
озерске по тел. 8 (81379)
37-787, АДС г. Приозерска
8 (81379) 37-194, а также в
свои управляющие компа-
нии.

экстренных служб
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вводимые в эксплуатацию газо-
провод-отвод и газораспредели-
тельная станция «Приозерск» яв-
ляются заключительным этапом
реализации проекта «Газопровод-
отвод к Приозерску».
В рамках реализации проекта

было построено 130 км линейной
части газопровода и 4 ГРС - «При-
озерск», «Сосново», «Саперное»
и «Коммунары».
От новой станции будут постро-

ены три ветки газопровода до
Приозерска и поселков Моторное,
Ларионово, Починок, Кузнечное,
Сторожевое и деревни Бурнево.
«В 2020 году из бюджета облас-

ти на строительство объектов га-
зификации будет выделено 1,6
млрд рублей, - отметил Александр
Дрозденко. - Учитывая, что в сле-
дующем году «Газпром межреги-
онгаз» направит на эти цели 1,87
млрд рублей, общая сумма инвес-
тиций в газификацию региона со-

МФЦ уходят
на каникулы

Многофункциональные
центры Ленобласти изме-
нят график в связи с ново-
годними и рождественски-
ми праздниками.
31 декабря многофункциональ-

ные центры приостановят прием
документов по всем услугам, в
этот день центры будут работать
только на выдачу документов и
консультирование заявителей.
Кроме того, 31 декабря будет со-
кращен рабочий день на 1 час -
МФЦ будут открыты с 9.00 до
20.00. Центр в Колтушах будет
работать до 19.00. С 1 по 8 янва-
ря центры «Мои документы»
закрыты, с 9 января работа нач-
нется в обычном режиме.
Офисы «МФЦ для бизнеса» 28

декабря будут работать с 9 до 17
часов - рабочий день в них сокра-
тится на час. 29 декабря - выход-
ной день, 30 декабря - в обычном
режиме, затем, с 31 декабря по 8
января, - нерабочие праздничные
дни. С 9 января работают в обыч-
ном режиме. Аналогичный режим
работы в МФЦ для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в мультицентре социальной
и трудовой интеграции.
Удаленные рабочие места мно-

гофункциональных центров в
районах не работают с 31 декаб-
ря по 8 января, затем - в обычном
режиме. Те окна, где по графику
рабочий день должен быть 31 де-
кабря, будут работать 28 декаб-
ря. Для них рабочий день сокра-
щен на 1 час.
В праздничные дни получить го-

сударственные услуги можно в
электронном виде с помощью
портала госуслуг Ленинградской
области https://gu.lenobl.ru/.
Не выходя из дома и экономя вре-

мя, на портале можно проверить и
оплатить налоги, штрафы и задол-
женности, получить услуги Пен-
сионного фонда, Федеральной на-
логовой службы и других ве-
домств.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Хорошая новость

Газ всё ближе

ставит почти 3,47 млрд рублей.
Это беспрецедентные средства. В
целом по региону «Газпром» под-
твердил планы довести уровень
газификации до 72%. В Приозерс-

лым домам, частному сектору. Для
нас самый главный вопрос - под-
готовиться к приему газа на цент-
ральной котельной в Приозерске,
которая снабжает весь город. К
началу следующего отопительно-
го сезона рассчитываем запитать
котельную в Приозерске», - сказал
Александр Дрозденко после за-
пуска ГРС.
В ходе ввода в эксплуатацию га-

зопровода-отвода и газораспреде-
лительной станции «Приозерск»
«Газпром» представил планы по
дальнейшему ходу газификации
Приозерского района. Согласно
этим планам, до 2021 года в При-
озерском районе планируется по-
строить 9 межпоселковых газо-
проводов общей протяженностью
155 км. Планируется газифициро-
вать 27 населенных пунктов и 12,5
тысячи домовладений.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

3-4 3 января
5-6 4 января
7-8 8 января
9 9 января
10-11 10 января
12 11 января
13-14 14 января
15 15 января
16 16 января
17-18 17 января
19 18 января
20-21 21 января

ГРАФИК выплаты
пенсий и ЕДВ

в январе 2020 г.

Дата выплаты   Дата факт.
по графику       выплаты

Через отделения Северо-
Западного банка ПАО
Сбербанк - 17 января, через
другие кредитные организа-
ции - 16 января, выплаты
по дополнительному масси-
ву - 16 и 24 января.
Выплата не полученных пенсий
по графику - по 24 января.

ИТОГИ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА

ке газ ожидается в четвертом квар-
тале 2020 года. Это уже не просто
приход газа, это доставка газа по-
требителям. Мы рассчитываем,
что газ пойдет не только по жи-

Коллектив племенного
завода «Мельниково»
завершает год с неплохими
показателями.

В преддверии нового года
принято подводить итоги.
И ОАО «Лесплитинвест»
не осталось в стороне
от этой традиции.
Как сообщил исполнительный

директор предприятия Сергей Лё-
генький, уходящий год для «Лес-
плитинвеста», как и все предыду-
щие, выдался напряженным и про-
дуктивным. В сфере производства
удалось нарастить объёмы (на 10%
в товарной продукции) и расши-
рить ассортимент (изготовлением
стеновых панелей). Предприятие
не только удержалось на традици-
онных рынках, но и укрепило своё
присутствие на них. Так, доля экс-
порта выросла на 12%.
Сегодня ОАО «Лесплитинвест»

осуществляет реализацию проек-
тов, связанных с углубленной пе-
реработкой древесины, тем самым
создавая новые рабочие места.

Задача � увеличить надои

тельного цеха Евгений Иванов -
Благодарностью губернатора Ле-
нинградской области.
Как сказал директор хозяйства

Владимир Карпишин, впереди у

коллектива множество задач, главная
из которых - увеличение надоев.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены

ПЗ «Мельниково»

Директор племенного завода «Мельниково»
Владимир Карпишин (слева)
и депутат Государственной думы Сергей Яхнюк.

Оператор по искусственному
осеменению животных
Татьяна Гуляева.

Плотник
строитель-

ного цеха
Евгений
Иванов.

Во-первых, растениеводы загото-
вили кормов значительно больше,
чем в прошлом году. В сараи уло-
жено на 300 с лишним тонн больше
сена, чем год назад, а также силоса
и сенажа. Благодаря этому выросли
и надои. Так, за 11 месяцев от каж-
дой фуражной коровы получено по
8893 кг молока, на 189 кг больше
прошлогоднего. Здесь стоит отме-
тить тракториста-машиниста сель-
скохозяйственного производства
Сергея Сергеева, который занима-
ется кормлением животных.
Высоких показателей добился кол-

лектив в воспроизводстве стада -
76,8 теленка на 100 голов - это луч-
ший показатель в районе после ПЗ
«Гражданский». Большая заслуга в
этом принадлежит оператору по
искусственному осеменению жи-
вотных Татьяне Гуляевой, которая
в нынешнем году на районном кон-
курсе среди техников-биологов за-
няла 1-е место, а в областном - 2-е.
Администрация ПЗ «Мельниково»

высоко оценивает труд своих ра-
ботников. Оператор машинного
доения Анна Корнышева за дости-
жение высоких показателей в этом
году награждена Благодарностью
Законодательного собрания Ленин-
градской области, плотник строи-

Объёмы нарастили, ассортимент обновили

В уходящем году работники дан-
ного предприятия были отмечены
различными наградами, как феде-
рального, так и регионального, а
также муниципального уровней.

Доброй традицией для ОАО «Лес-
плитинвест» является участие во
многих социальных программах.
В частности, это активная поддер-
жка всем известного футбольного
клуба «Триумф», который охва-

тывает не только взрослых, но и
самых юных жителей нашего го-
рода. Не стал исключением для
этой традиции и уходящий год.

Татьяна НОТА
Фото автора

Линия ламинирования плиты МДФ в ОАО
«Лесплитинвест» функционирует уже
третий год. Ламинированная плита обшир-
ной цветовой гаммы используется для
изготовления корпусной мебели.

Сергей
Лёгенький.

Газораспределительная
станция «Приозерск».
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нарушениями развития. Для реа-
лизации этой задачи нами разме-
щено несколько публикаций по
тематике проекта на интернет-ре-
сурсах, в различных печатных
СМИ.
Привлечены 10 специалистов

сторонних организаций (ГБСУСО
ДДИ № 1, СПб ГБСУСО «ДЦИ №
4») с целью повышения опыта и,
как следствие, повышения уровня
компетентности своих специали-
стов.
Кроме того, наши сотрудники

поучаствовали в нескольких поез-
дках в ГБСУСО ДДИ № 1 и СПб
ГБСУСО «ДЦИ №4» с целью об-
мена опытом, в трех совместных
мероприятиях: конференциях, се-
минарах. Один из последних вы-
ездов состоялся 14 ноября в дом-
интернат для детей с отклонения-
ми в умственном развитии № 4 го-
рода Павловска, где прошел науч-
но-образовательный семинар, по-
священный Всемирному дню ло-
гопеда.
Тема семинара - «Альтернативная

и дополнительная коммуникация
(АДК) как основа для развития,
реабилитации и обучения детей,
ограниченных в использовании
речи из-за нарушений в развитии».
Лейтмотивом всей конференции
стала мысль о том, что человек,
который не имеет средств комму-
никации, воспринимается как че-
ловек в очень тяжелом физическом
и интеллектуальном состоянии.
Он инвалидизируется, не интегри-
руется в социум. Тот, кто может
каким-то образом себя выражать,
напротив, становится полноправ-
ным членом общества.
Мы рады, что каждый ребенок-

участник проекта получает воз-
можность научиться общению на
доступном уровне с использова-
нием современных технических
средств и таким образом в итоге
преодолеть существующие барь-
еры и границы в общении.

Администрация
ЛОГБУ

«Ленинградский областной
многопрофильный

 реабилитационный центр»

ствия речи. Она использует целый
спектр разнообразных средств,
помогающих людям выражать
свои мысли и эффективно общать-
ся (реальные предметы, их части
и миниатюрные копии, фотогра-
фии, рисунки, картинки, пиктог-
раммы, движения тела, контакт
глаз и многие другие коммуника-
тивные сигналы). Благодаря про-
екту «Мы вместе!» в нашем мно-
гопрофильном центре разработа-
ны и внедрены эффективные сред-
ства АДК: жестовая, предметная
и картинно-символьная коммуни-
кация, визуально-графические
средства, специальные устрой-
ства - коммуникаторы и компью-
терное оборудование. В одном из
корпусов центра открыта студия
по изготовлению методических
материалов и для занятий с деть-
ми с ТМНР, для которой были при-
обретены цветной принтер, лами-
натор и другое оборудование.
Многопрофильный реабилитаци-

онный центр сегодня за счет
средств гранта Фонда поддержки
детей делает все возможное для
улучшения качества жизни своих
воспитанников. Выполнены следу-
ющие мероприятия: во-первых, на

Проект «Мы вместе!»

С апреля 2019 года в рамках про-
граммы Фонда «Право быть рав-
ным» началась реализация инно-
вационного социального проекта
«Мы вместе!». Цель проекта - по-
вышение качества жизни детей с
тяжелыми множественными нару-
шениями развития путем форми-
рования у них базовых навыков
взаимодействия, развития и рас-
ширения уже сформированных
навыков общения посредством
системы альтернативной и допол-
нительной коммуникации (АДК).
Целевая группа: 22 воспитанника
с тяжелыми множественными на-
рушениями речи (ТМНР).
Чтобы понимать наших воспи-

танников с ТМНР, стоит самим
подумать, а как чувствует себя
человек, у которого отсутствует
речь и еще может отсутствовать
понимание речи, то есть он и сам
сказать ничего не может и еще не
понимает, что говорят окружаю-
щие. Представим себе, что мы
оказались вдруг в незнакомой
стране, и у нас нет знания языка,
мы не можем ничего никому ска-
зать, объяснить, в общем, будем
себя чувствовать очень неком-
фортно. Может быть, кто-то бы-
вал в таких ситуациях? А если
человек в таком состоянии нахо-
дится долго? Это приводит зача-
стую к очень тяжелым послед-
ствиям, вызывая тревогу, может
приводить к депрессии, постоян-
ным страхам. И все вместе это
еще может приводить, в том чис-
ле, к проблемному поведению.
Альтернативная коммуникация

как раз призвана предотвратить
негативные последствия отсут-

С 2016 года ЛОГБУ «Ле-
нинградский областной
многопрофильный центр
реабилитации», располо-
женный в Приозерске,
сотрудничает с фондом
поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации (принимаем
участие в конкурсах
и выигрываем гранты
на реализацию проектов).

В ЛОГБУ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»

чить в повседневную жизнь вос-
питанников элементы АДК. Созда-
ются индивидуальные паспорта,
коммуникативные альбомы для
каждого ребенка. Также разраба-
тываются особые алгоритмы само-
обслуживания воспитанников по-
средством альтернативной и до-
полнительной коммуникации: ин-
дивидуальные расписания, комму-
никативные экраны, фланелеграфы
и другие дидактические пособия.
Ввиду того что все дети целевой

группы имеют ТМНР, а также тя-
желые сочетанные патологии пси-
хической и соматической направ-
ленности, отягощенные тяжелой и
глубокой умственной отсталос-
тью, в целях подкрепления форми-
рования коммуникативных навы-
ков на занятиях и в режимных мо-
ментах применяется метод базаль-
ной стимуляции. Проводятся заня-
тия по формированию коммуника-
тивных навыков у детей посред-
ством нетрадиционных методов
рисования.
Еще одной из задач проекта яв-

ляется обобщение и распростра-
нение опыта по формированию
коммуникативных навыков у де-
тей с тяжелыми множественными

средства гранта, полученного в
ходе реализации проекта, было
приобретено современное обору-
дование: планшеты iPad, кнопки
Smoothie, говорящие фотоальбомы
и линейки, предметные лото, ком-
муникативные альбомы и многое
другое. Таким образом созданы
условия для формирования и раз-
вития коммуникативных навыков у
детей с ТМНР. Кроме того, осенью
этого года успешно пройдено обу-
чение педагогов, непосредственно
работающих с детьми (всего 25
человек), а в декабре с целью рас-
ширения навыков и умений в обла-
сти АДК были организованы от-
дельные курсы для младшего ме-
дицинского персонала в количестве
25 человек. Обучение прошло живо
и плодотворно: сотрудники мно-
гопрофильного центра получили
бесценные знания и уже готовые
практические наработки для каче-
ственного проведения занятий, ак-
тивизации компенсаторных функ-
ций, развитию коммуникативной
активности и социализации в обще-
стве детей с ТМНР.
Сейчас специалисты учреждения

делают следующие шаги в проек-
те, стараясь по максимуму вклю-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Две электрички до Сосново
заменят "Ласточками"

Как сообщили в пресс-службе АО "СЗППК", с 18 января 2020
года два поезда на участке Санкт-Петербург - Финляндский
- Сосново по рабочим дням будут курсировать составами
электропоездов "Ласточка".

Проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года
по инициативе Министерства просвещения РФ, Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевы-
ми российскими компаниями сферы информационных
технологий, это фирма «1C», «Яндекс», «Лаборатория
Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа
«Кодвардс», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад
в будущее», а также школа программирования «Алгоритмика».

«Урок цифры»
Всероссийское  образовательное  мероприятие

Мероприятие адресовано уча-
щимся 1-11 классов, направлено на
развитие ключевых компетенций
цифровой экономики у школьни-
ков, а также на их раннюю профо-
риентацию в сфере информацион-
ных технологий.
«Урок цифры» 2019-2020 учебно-

го года начался с конференции для
учителей в Москве, на которой бо-
лее 150 педагогов из 14 регионов
прошли обучение к использованию
современных цифровых техноло-
гий для популяризации уроков ин-
форматики.
Первый урок на тему «Большие

данные» прошел в ноябре. Новый
урок на тему «Сети и облачные тех-
нологии» подготовлен фирмой
«1С», специалисты которой имеют
существенный опыт создания и со-
провождения облачных сервисов. В
видеолекции DevOps-инженер фир-

мы расскажет о том, что такое сеть
и облачные технологии, что было
до появления интернета, как он раз-
вивался, в чем магия облаков и как
надежно хранить собранные дан-
ные. Школьники также могут озна-
комиться с профессиями людей, ко-
торые работают с этими техноло-
гиями. Свой опыт изучения ИТ
представят ребята, увлечённые те-

мой программирования и сетевого
администрирования.
В игровом тренажере, созданном

совместно с технологическим парт-
нером акции «Кодвардс», школь-
ников ожидает интересный сюжет
про девочку-школьницу, которая
научилась программировать робо-
та для прокладывания и диагнос-
тики сетей и облачных серверов.
Урок будет включать онлайн-тре-
нажеры для трех возрастных
групп: для 1-4 классов, 5-7 классов
и 8-11 классов.
Всего в течение учебного года

планируется провести пять «Уро-
ков цифры» для школьников. Пос-
ле ноябрьского урока по большим
данным от Mail.ru Group и декабрь-
ского занятия от фирмы «1С» на
тему «Сети и облачные техноло-
гии» в феврале пройдет урок «Пер-
сональные помощники» по мате-
риалам Яндекса. В марте главным
партнером урока «Безопасность
будущего» станет «Лаборатория
Касперского». И завершится учеб-
ный цифровой год уроком «Искус-
ственный интеллект и машинное
обучение», подготовленным благо-
творительным фондом Сбербанка
«Вклад в будущее» при поддерж-
ке Сбербанка. Все эти уроки соот-
ветствуют приоритетам федераль-
ного проекта «Кадры для цифро-
вой экономики».

В связи с этим изменяется нумерация следующих пригородных поез-
дов: п. № 7525 (по рабочим дням) СПб - Финляндский (10.27) - Сосново
(12.07) (вместо п. № 6525); п. № 7532 (по рабочим дням) Сосново (13.04)
- СПб - Финляндский (14.46) (вместо п. № 6532).
В связи с заменой подвижного состава абонементные билеты, оформ-

ленные предварительно до 18 января 2020 года по маршруту Санкт-
Петербург - Финляндский - Сосново (приобретенные для проезда в
обычных электропоездах), будут действительны для проезда в элект-
ропоездах "Ласточка" до окончания срока их действия.
Разовые проездные документы без признака "Ласточка", оформлен-

ные предварительно до 18 января, на даты после 18 января будут так-
же действительны для проезда в пригородных электропоездах "Лас-
точка" до 27 января.
Напоминаем: проезд в электропоездах "Ласточка" осуществляется по

разовым и абонементным билетам, в реквизитах которых указывается
признак "Ласточка". Проезд в пригородных электропоездах шеститы-
сячной нумерации по разовому и абонементному билету с признаком
"Ласточка" разрешен.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото предоставлено пресс-службой

Занятие с использованием
технических средств альтерна-
тивной коммуникации.

Обучение с применением метода
предметно-символьной коммуникации.

успешно продолжается

Н. ПЕТРОВ

Фото из архива центра
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20 декабря в Приозерском
киноконцертном зале
состоялось знаменатель-
ное и долгожданное собы-
тие - открытие кинозала
с новым современным
звуковым оборудованием,
что стало возможным
благодаря поддержке
Министерства культуры
РФ и Фонда кино.

В декабре 2015 года был дан
старт Всероссийской программы
поддержки кинозалов в населен-
ных пунктах Российской Федера-
ции. За все время существования
программы переоборудования ки-
нозалов более 20 млн человек по-
лучили доступ к услугам совре-
менного цифрового кинопоказа.
В течение нескольких лет При-

озерский киноконцертный зал по-
давал заявку на участие в конкур-

сном отборе программы. Уходя-
щий 2019 год стал успешным для
ККЗ и его зрителей - в преддверии
Нового года современное цифро-
вое многоканальное звуковое обо-
рудование было установлено.
Полноценная возможность посе-

щать киноконцертный зал появи-
лась и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что
несомненно радует.
Утверждение о том, что кинема-

тограф является наиболее массо-
вым и демократическим видом
искусства, прошло проверку вре-
менем. Бывали годы взлетов и па-
дений мировой киноиндустрии.
Были разговоры, что телевидение
вытеснило кинематограф на зад-
ворки, что интерес к просмотру в
кинозалах упал до нулевой отмет-
ки, но все опасения не подтверди-
лись. Кинематограф продолжает
жить насыщенной жизнью, на эк-
ранах появляются все новые ин-
тересные фильмы.
"Сегодняшнее событие - очень

значимое для киноконцертного
зала. Сегодня и на всех последу-
ющих сеансах зритель сможет
оценить, что такое современные
цифровые технологии многока-
нального звука. Отрадно, что
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут в пол-
ной мере получать услуги кино-
проката. Хочется пожелать кино-
концертному залу замечательных

кинолент, а всем нам - приятного
времяпровождения у большого
экрана в нашем уютном и гостеп-
риимном киноконцертном зале!",
- сказала, поздравляя ККЗ по по-
воду его замечательного обнов-
ления, заместитель главы приозер-
ской районной администрации по
социальным вопросам Любовь
Котова.
А старт первому сеансу на новом

оборудовании символом кинема-
тографии - хлопушкой-нумерато-
ром - дал юный зритель с крайне-
го места во втором ряду Степан.
В 18 часов ветераны кинофика-

ции, приозерцы - взрослые и дети
- были приглашены на просмотр
художественного фильма режис-
сёра Василия Чигинского о жизни
прославленного советского фут-
больного вратаря Льва Яшина. В

этот же день двумя часами позже
состоялся фильм "Алла Пугачева.
Тот самый концерт". На обоих се-
ансах в ККЗ был аншлаг.
Отныне приозерцы и гости го-

рода с удовольствием пойдут в
кино на новые замечательные
фильмы отечественного и зару-
бежного производства, а самые
юные зрители будут смотреть
любимые мультфильмы в каче-
ственном звуковом исполнении.

в Приозерском киноконцертном зале

Звук на современном уровне

В этот вечер
на обоих
сеансах
в ККЗ был
аншлаг.

Старт первому сеансу
на новом оборудовании симво-

лом кинематографии -
хлопушкой-нумератором -

дал юный зритель Степан.

Директор Приозерского ККЗ
Ирина Маланчук.

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

В суматохе дней практи-
чески некогда задуматься,
внимательно взглянуть
на окружающих, понять
и по достоинству оценить
их. Хорошо, что есть юби-
лейные даты. Свое
60-летие недавно отметил
Юрий Заремский - гражда-
нин, патриот, наш земляк -
житель деревни Красно-
озерное. За многолетний
и добросовестный труд
он награжден многочис-
ленными благодарностями
и грамотами районного
и областного уровней.

ной из гимназий Санкт-Петербур-
га...
С удовольствием погружаясь в

воспоминания, Юрий Борисович
описывает эпизоды из детства и
юности. В городке Красный Луч
Луганской области жил он в про-
стом доме на четверых хозяев с
небольшим садиком, огородиком.
Здесь приобщался к крестьянско-
му труду, с малых лет бывал в
лесу, знал грибные и ягодные мес-
та. Раньше не у всех была возмож-
ность посещать детский сад, так
что и Юрия с сестрой воспитыва-
ла бабушка с красивым старинным
именем Феня Афиногеновна. Она
привила моему герою добро, ува-
жительное отношение к старшему
поколению. А еще бабушка учила

внуков честности, порядочности.
Заложенное в детстве воспитание
помогло и в школе, где всегда мой
собеседник был на хорошем сче-
ту, по многим предметам получая
пятерки. Увлекался спортом: лег-

кой атлетикой, шахматами. В со-
ставе городской сборной коман-
ды стал чемпионом Луганской
области по шахматам, и тогда фо-
тографию победителя поместили
на стенде «Лучшие жители горо-
да», чем очень гордились родите-
ли. До сих пор мой собеседник бе-
режет, как самое дорогое сокро-
вище, мамин подарок в честь
спортивных побед - красивый
шахматный набор.
- Юрий Борисович, расскажите,

какую профессию Вы выбрали и
почему?
- Вообще, я мечтал стать космо-

навтом, как мой тезка - Юрий Га-
гарин. Однако к звездам полететь
не удалось, - смеется он. – Так что
в 1983 году я окончил Ленинград-
ский горный институт по специ-
альности «Горный инженер-мар-
кшейдер». По распределению ра-
ботал на руднике в поселке Ревда
Мурманской области. Вначале
трудился участковым маркшейде-
ром, затем главным маркшейдером
рудника. А в 1991 году приехал в
деревню Красноозерное, где тог-
да был директором совхоза Сер-
гей Васильевич Яхнюк. Он взял
меня на работу инженером-тепло-
техником.
Карьера Юрия Борисовича пос-

ле переезда в Приозерский район,
можно сказать, пошла в гору. Уже
в 2006 году он становится замес-
тителем главы администрации
Красноозерного сельского поселе-
ния. С уважением отзывается о
Раисе Захаровой, тогдашней гла-
ве администрации, у которой учил-
ся правильному отношению к лю-
дям, умению управлять жизнью
поселка с максимальной пользой
для проживающих жителей. Пос-
ле ухода Раисы Алексеевны на
пенсию работал главой админист-
рации, стараясь сохранить тради-

ции и все созданное ранее. А сей-
час Юрий Борисович и сам высту-
пает в роли наставника, помогая
новому главе администрации Ан-
дрею Радецкому делать первые
шаги в должности руководителя.
Во время разговора я ощущала,

что от моего собеседника прямо-
таки исходит жизненная сила.
Юрий Борисович - очень позитив-
ный человек. Говорят, глаза - это
зеркало души. Искрящийся взгляд
выдает энергичного и очень актив-
ного человека, сохранившего почти
юношеский задор и жизнелюбие.
После выхода на пенсию юбиляр

занимается обычными домашни-
ми делами, как говорится, доделы-
вает то, что не успел, пока был за-
нят на работе: все ремонты в квар-
тире ему, по собственному при-
знанию, нравится делать своими
руками. А еще Юрий Борисович
сейчас черпает свою неуемную
энергию из уютного семейного
очага и спорта. Например, одно из
его пристрастий - игра в волейбол.
Ну и напоследок, конечно, про-

шу моего героя сказать напутствие
молодому поколению, дать муд-
рый совет.
- Нужно не терять оптимизма,

стремиться дольше прожить инте-
ресно, содержательно. Молодое
поколение, как сейчас говорят «ак-
селераты», более образованно,
чем мы, грамотней в информаци-
онно-компьютерных сферах. Это
здорово. Хочется, чтобы при тех-
нической подкованности моло-
дежь помнила и о необходимости
духовного роста, дабы сохранить
и приумножить все ценное, что со-
здано предыдущими поколениями.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

"Храните и приумножайте все ценное!"

Слева направо - глава МО Красноозерное сельское поселение
Нур-Магомет Каппушев, Юрий Заремский, глава администрации
Красноозерного сельского поселения Андрей Радецкий.

 Хочется, чтобы
при технической
подкованности

молодежь помнила
и о необходимости
духовного роста, дабы
сохранить и приумно-
жить все ценное, что
создано предыдущими
поколениями.

- Юрий Борисович, 60 лет - вре-
мя подведения некоторых ито-
гов. Вы довольны?
- Мне не стыдно за прожитые

годы. Посадил дерево, построил
дом, вырастил сына - все выпол-
нено. Сыну  Юрию 31 год, он жи-
вет и работает в Санкт-Петербур-
ге. Деревьев за время работы в
должности главы администрации
Красноозерного сельского поселе-
ния посадил большое количество,
в том числе и на мероприятии по
восстановлению природы после
урагана в поселке Сосново. Глав-
ный дом, который был построен
при моем непосредственном уча-
стии, - это Дом культуры в дерев-
не Красноозерное.
- Расскажите о себе, где и в ка-

кой семье Вы родились?
- Родился и вырос я в традицион-

ной советской семье. Мой отец -
Борис Урошевич Заремский - был
по национальности сербом, всю
свою жизнь работал на угольной
шахте в Луганской области. Мама
- в девичестве Нина Николаевна
Дегтярева - украинка, всю жизнь
трудилась бухгалтером авторе-
монтного завода. Есть у меня сес-
тра Галина, она старше меня на 4
года, работает психологом в од-

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
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Повышая качество жизни селян
75-летие образования Приозерского потребительского общества отметили в Приозерске
«У районного потреби-

тельского общества богатая
история, тесно сплетенная с
судьбой всего Приозерско-
го района. Добросовест-
ность, ответственность,
инициативность и предпри-
имчивость сотрудников
даже в условиях высокой
конкуренции позволяют по-
требительской кооперации
оставаться устойчивой фор-
мой хозяйствования и вно-
сить свой вклад в социаль-
но-экономическое развитие
района. Ваш труд, ваше доб-
рожелательное отношение
дарят людям ощущение за-
боты и неравнодушия. Ведь
помимо собственно торгов-
ли магазин на селе всегда был
и остается местом для дру-
жеских встреч и общения.
Уверен, вы и в дальнейшем
будете также активно разви-
вать кооперативное движе-
ние, повышая качество жиз-
ни селян! Желаю Приозерс-
кому потребительскому об-
ществу экономического
процветания, плодотворной
деятельности, стабильности
и уверенности в завтрашнем
дне, в успехе общего дела!»,
- говорится в поздравлении

главы администрации райо-
на Александра Соклакова,
адресованном руководите-
лю Приозерского потреби-
тельского общества Татьяне
Алипенковой, коллективу и
ветеранам.
В юбилейном торжествен-

ном мероприятии в Приозер-
ске также приняли участие и
поздравили коллектив пред-
седатель совета Ленобл-
потребсоюза Юрий Птуш-
кин, заместитель главы ад-

министрации района по эко-
номике и финансам - пред-
седатель комитета финансов
Оксана Петрюк, депутат За-
конодательного собрания
Ленинградской области
Светлана Потапова, руково-
дитель приемной губерна-
тора региона в Приозерском
районе Елена Боярищева и
другие официальнгые лица.
За многолетний добросо-

вестный труд, высокий про-
фессионализм и большой

вклад в развитие потреби-
тельской кооперации При-
озерского района Почетной
грамотой губернатора Ле-
нинградской области была
награждена председатель
совета Приозерского ПО Та-
тьяна Алипенкова. Почет-
ной грамотой Законода-
тельного собрания в связи с
юбилейной датой и высоки-
ми производственными по-
казателями награжден кол-
лектив Приозерского потре-
бительского общества.
С. Потапова вручила свои

благодарственные письма Та-
тьяне Алипенковой и ветера-
ну потребительской коопера-
ции Галине Александровой.
Кроме того, награды за

труд получили более 60 чле-
нов коллектива и ветеранов:
38 награждены медалью
«Ветеран потребительской
кооперации Ленинградской
области» и 27 объявлена
Благодарность за многолет-
ний добросовестный труд и
в связи с 75-летием образо-
вания ПО.

Татьяна ВАЙНИК

Все они были отмечены
благодарственными письма-
ми главы администрации
района, памятными знаками
и подарками.
С достигнутыми успехами

юношей и девушек поздра-
вили, пожелали новых дос-
тижений, успехов глава
приозерской районной ад-
министрации Александр
Соклаков, заместитель пред-
седателя комитета по моло-
дежной политике Ленинг-
радской области Михаил
Соколов, директор област-
ной спортивной детско-
юношеской школы олим-
пийского резерва по горно-
лыжному спорту Алла Беля-
ева. Церемония награжде-
ния началась с вручения на-
град участникам и победи-
телям знакового мероприя-
тия в спортивной жизни
Приозерья - спартакиады
поселений района.
В 2019 году, объявленном

в Ленобласти Годом здоро-
вого образа жизни, прошла
уже 14-я по счету спартаки-
ада по 13 видам спорта:
лыжи, волейбол мужской,
волейбол женский, плава-
ние, баскетбол мужской,
баскетбол женский, кросс,
городки, гиря, настольный
теннис, мини-футбол,
стрельба, соревнования се-
мейных команд. Победите-
лями спартакиады-2019 ста-
ли Ромашкинское сельское
поселение и Приозерск.
 24 марта этого года испол-

нилось 5 лет со дня подпи-
сания президентом Россий-
ской Федерации указа «О
Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».
По итогам работы за 2014-
2018 годы в Приозерском
районе к проекту присоеди-

нилось более 5 тысяч чело-
век, из которых около 3 ты-
сяч выполнили нормативы
комплекса ГТО.
В августе в г. Приозерске

традиционно проходила
спартакиада ВФСК ГТО
среди взрослого населения.
Лучшие из лучших участ-
ников спартакиады в сентяб-
ре защищали честь Приозер-
ского района уже на спар-
такиаде Ленинградской об-
ласти. Наши спортсмены
успешно выполнили все
нормативы. На праздничном
мероприятии на сцене ДК
пос. Суходолье Александр
Соклаков и Алла Беляева
вручили золотые знаки ГТО.
Награды и общественное
признание нашли победите-
лей в спортивных номина-
циях: «Лучшее спортивное
мероприятие Приозерского
района» - организатор фес-
тиваля пляжных видов «Пе-
сочница» Андрей Мясни-
ков; «Ветеран спорта» - Ва-
лентина Гавель и Владимир
Кустенко; «Лучший тренер
Приозерской спортивной
школы «Корела» - Игорь
Шевченков; «Лучший
спортсмен Приозерской
спортивной школы «Коре-
ла» - Анастасия Полянских;
«Лучшая спортсменка При-
озерского района» - Наталья
Карнаухова; «Лучший
спортсмен Приозерского
района» - Виталий Чупы-
шев; «Активист спорта» -
протоиерей Андрей Виног-
радов; «Лучший инструк-
тор» - Егор Никифоров и Ан-
дрей Зайченков; «Лучшая
федерация спорта Ленинг-
радской области на терри-
тории Приозерского райо-
на» - руководитель федера-
ции рафтинга ЛО Егор По-
лянский.
Особая, торжественная

страница праздника была
отведена чествованию мо-

лодых людей, для которых
героическая история стра-
ны, патриотизм, память о
войне - не просто слова.
Зал аплодировал автору

видеоролика «75 лет блока-
ды», бессменному операто-
ру Бессмертного полка
Юрию Иванову, волонтерам
Победы г. Приозерска, без
которых не обходится ни
одно патриотическое ме-
роприятие, волонтерам-сту-
дентам Приозерского поли-
технического колледжа и их
руководителю Денису Фель-
дчагову, военно-патриоти-
ческому клубу «Полёт» Со-
сновского центра образова-
ния (руководитель Андрей
Максимов). В августе этого
года ребята достойно пред-
ставили Ленинградскую об-
ласть на 14-м Всероссийс-
ком слёте кадетских корпу-
сов и клубов в Севастополе.
Среди награжденных - ко-
мандир в/ч 12086 полковник
Алексей Суслов и старший
лейтенант Владислав Тка-
ченко, благодаря помощи
которых в Приозерске про-
ходят выставки военной
техники, на мероприятиях
работает полевая кухня, во-
еннослужащие части оказы-
вают помощь в организации
захоронений останков вои-
нов Красной армии. Спорт-
смены войсковой части уча-
ствуют в районных и регио-
нальных соревнованиях,
выступая за честь Приозер-
ского района.
Благодарственным пись-

мом главы районной адми-
нистрации района, памят-
ным знаком и подарками
отмечены волонтерский
клуб «Бумеранг доброТы»
(руководитель Лизавета
Константиниди) и одна из
самых активных его участ-
ников Мая Мурадова. Клуб
входит в 50 лучших моло-
дёжных инициатив ЛО. Ре-

бят можно смело назвать
открытием года. Они ус-
пешно реализуют проект
«Помоги тем, кто не может
попросить», направленный
на помощь Приозерскому
приюту для животных, ак-
тивно участвуют в муници-
пальных, областных, все-
российских мероприятиях и
форумах.
Особые слова благодарно-

сти прозвучали в адрес мо-
лодежного совета Красно-
озерного сельского поселе-
ния. За свою активную дея-
тельность ребята отмечены
в номинации «Прорыв года».
В августе этого года впер-

вые в Приозерском районе
прошёл молодежный форум
«Тёркин».
На площадке «Социальное

проектирование» участни-
ки писали свой собственный
социальный проект, кото-
рый представили эксперт-
ной комиссии. На молодеж-
ном балу авторы лучших
проектов получили серти-
фикаты от приозерской рай-
онной администрации на их
претворение в жизнь.
Победителями стали проек-

ты «Зона свободного обще-
ния» (авторы Татьяна Гав-
ринева и Даниил Акинин),
«В теме» (авторы Мария
Баскакова, Анастасия Наго-
вицына и Дарья Смородо-
ва), «Театр - молодежь»
Александра Ефимова и про-
ект «Все бегут» Лизаветы
Константиниди.
С наступающим праздни-

ком молодежь Приозерья
поздравили, пожелали но-
вых начинаний и сверше-
ний, побед и приятных ожи-
даний Дед Мороз и Снегу-
рочка, творческие коллекти-
вы.

Пенсионному фонду РФ � 29!
Председатель совета Приозерского ПО Татьяна
Алипенкова и председатель совета Леноблпотреб-
союза Юрий Птушкин.

ИТОГИ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА

23 декабря Пенсионный фонд России отметил
29-летие своего образования. Сотрудников
и ветеранов УПФР в Приозерском районе
чествовали в Киноконцертном зале.
От имени главы приозерской районной администрации

Александра Соклакова дальнейших успехов коллективу
пожелала заместитель главы администрации по экономике
и финансам Оксана Петрюк.
 «За 29 лет существования Пенсионный фонд накопил со-

лидный опыт и по праву стал одной из самых авторитет-
ных и востребованных государственных структур. В этом
успехе - каждодневный труд специалистов, которые от-
ветственно и добросовестно относятся к своему делу. В
Управлении Пенсионного фонда в Приозерском районе
работают настоящие профессионалы, чуткие и неравно-
душные люди. От вашей слаженной работы во многом за-
висит благополучие старшего поколения и всех тех, кто
нуждается в особой заботе: молодых мам и многодетных
семей, инвалидов, а также детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Уверен, что вы и дальше будете работать с
полной самоотдачей и всегда внимательно относиться к
людям», - говорится в приветственном адресе главы адми-
нистрации, который Оксана Гавриловна вручила началь-
нику Управления ПФР в Приозерском районе Ларисе Ива-
ниной, а также вручила Благодарность главы администра-
ции района эксперту отдела персонифицированного уче-
та и взаимодействия со страхователями Веронике Титовс-
кой и эксперту клиентской службы Тамаре Королевой.
Сотрудников Пенсионного фонда поздравила и вручила

свои благодарственные письма, а также депутата ЗакСа
Сергея Иванова депутат Законодательного собрания ЛО
Светлана Потапова. Среди награжденных - начальник от-
дела персонифицированного учета и взаимодействия со
страхователями Татьяна Жолобова, руководитель админи-
стративно-хозяйственной группы Любовь Рябцева, специ-
алисты Александра Лямцева и Надежда Шарова, замести-
тель начальника отдела назначения, перерасчета выплаты
пенсий и социальных выплат Наталья Фролова.
За высокие достижения в труде и успешное выполнение

задач, стоящих перед Управлением ПФР, Благодарность
председателя Правления ПФР объявлена эксперту отдела
назначения, перерасчета, выплаты пенсий и социальных
выплат Маргарите Ивановой. Благодарность отделения
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинг-
радской области - заместителю начальника отдела назна-
чения, перерасчета, выплаты пенсий и социальных выплат
Диане Илецкой, специалистам Алине Ковровой  и  Ирине
Качалкиной.
Почетной грамотой Управления Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в Приозерском районе Ленинградской
области отмечен труд заместителя начальника Управле-
ния ПФР Анны Сухариной. Благодарность объявлена спе-
циалистам Юлии Чикризовой, Татьяне Савченко, Альфие
Чаловой и Святославу Пашкову.
Слова особой благодарности от начальника Управления

ПФР в Приозерском районе Ларисы Иваниной прозвучали
в адрес ветеранов организации.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

Бал молодёжи Приозерья

Фото предоставлено
Приозерским ПО

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана Потапова (слева)

и начальник Управления ПФР в Приозерском районе
Лариса Иванина.

Телефоны экстренных служб
  Уважаемые жители Приозерска

и Приозерского района!
О нештатной ситуации и сложных дорожных усло-

виях на федеральной трассе, проходящей по террито-
рии города и района, можно сообщать в круглосуточ-
ную диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор «Северо-За-
пад» по тел. 8 (812) 405-08-60.

На региональных дорогах - круглосуточная телефон-
ная «горячая линия» на базе диспетчерской службы «Ле-
навтодора» по тел. 8 (812) 251-42-84.

По нештатным ситуациям со снегом на улицах, во
дворах можно звонить в круглосуточную диспетчерс-
кую службу в Приозерске по тел. 8 (81379) 37-787, АДС
г. Приозерска 8 (81379) 37-194, а также в свои управля-
ющие компании.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район
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До Нового года осталось совсем
немного времени. Этот праздник -
один из самых любимых! Ведь в
Новый год дарят подарки! А какая
красивая ёлка в Новый год! Осо-
бенно она хороша, когда украше-
на игрушками, сделанными свои-
ми руками. Ведь как интересно
вместе с родителями создать но-
вогоднюю игрушку, которой нет
ни у кого. Ежегодно в Сосновском
поселении проводится конкурс
самодельных елочных игрушек. В
этом году он назывался "Новогод-
няя фантазия", а тема конкурса
носила свободный характер. Ребя-
та и родители проявили творче-
ство и фантазию. Конкурс прово-
дился в номинациях "Индивиду-
альная игрушка" и "Семейная иг-
рушка" в трех возрастных груп-
пах: 1 младшая - 4-5 лет (дошколь-
ники); 2 младшая - 6-7 лет (школь-
ники); 3 средняя - 7-8, 9-10 лет.
Всего в конкурсе приняли участие

96 детей из детских садов и обуча-
ющихся начальных классов, пред-
ставлено 15 семейных работ.
По итогам конкурса в номинации

"Новогодняя игрушка" (возраст 4-
5 лет) Агафия Великанова заняла 3
место, Елизавета Дрилингас - 2 ме-
сто, Макар Березин - 1 место.
Возраст 6-7 лет: Виктория Маев-

ская - 3 место, Руслан Кабулов - 2
место, Максим Кузнецов - 1 место.
Возраст 7-8 лет: Прохор Кулагин -

3 место, Настасья Дмитриева - 2
место, Анфиса Урбас - 1 место.
Возраст 9-10 лет: Катя Тихомиро-

ва - 3 место, Полина Пшоняк - 2 ме-
сто, Никита Залепаный - 1 место.
В номинации "Семейная игруш-

ка. Символ года" семья Вятчани-
ных (Захар и Екатерина Андреев-

Крыску на ёлку � своими руками!
на) заняла 3 место, семья Климен-
ко (Артем и Татьяна Николаевна) -
2 место, семья Кожаровых (Мария
и Анна Андреевна) - 1 место.
В отдельную номинацию выделе-

ны игрушки для интерьера. В ней
семья Караваевых (Караваева Да-
рья) с технической поделкой "Га-
ечка" заняла 3 место, семья Лагу-
тенко (Лагутенко Варвара) заняла
2 место, семья Степановых (Сте-
панов Кирилл) - 1 место.
Также были вручены грамоты са-

мому юному участнику конкурса -
Екатерине Дудоровой и за самую
оригинальную игрушку - Арине
Щербо и Меланье Матросовой.
Символом наступающего 2020

года является маленькая и находчи-
вая крыска. Много интересных, нео-
бычных "мышек" сделали ребята и
родители. При выполнении работ
они проявили творчество, фанта-
зию. Для изготовления игрушек ис-
пользовали разные материалы:
ткань, бумагу, пластилин, перышки,
прутики, нитки, помпоны. Игрушки
были склеены, сшиты, связаны.
Хочется отметить активное уча-

стие в конкурсе МДОУ № 2 (рук.
Е. Евдокимова), МДОУ "Детский
сад № 31" (рук. Ю. Сивцева) и
МОУ "Сосновский ЦО" (рук. И.
Кириллова).
Победителям и призерам грамо-

ты и памятные подарки вручены
на празднике открытия новогод-
них елок, а все участники получи-
ли сладкие призы.
Всем участникам конкурса огром-

ное спасибо!
Г. АФАНАСЬЕВА,

зам. директора
по дополнительному

образованию
Фото предоставлены автором

Я инвалид. У меня удалены голо-
совые связки, я лишен голоса. Ре-
шать вопросы по телефону я не
могу, а бегать по замкнутому кру-
гу не в состоянии.
Прошу разъяснить мне, как ваши

службы решают вопросы соци-
альной защиты граждан и в пер-
вую очередь инвалидов».

За комментариями к данному
письму мы обратились в приозер-
ский филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения». От
имени его руководителя Валенти-
ны Кузнецовой на официальный
запрос редакции был направлен
ответ следующего содержания:
«На Ваше обращение (исх. № 21

от 27.11.2019) по вопросам, под-
нятым в открытом письме В. Ц.
Езерского, ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» фили-
ал в Приозерском районе сообща-
ет следующую информацию.
Владимир Цезаревич Езерский

состоит на учете по категории
«инвалид общего заболевания 2
группы» с 25.09.2018. До установ-
ления инвалидности В. Ц. Езерс-
кому предоставлялись меры соци-
альной поддержки согласно обла-
стному закону Ленинградской об-
ласти от 17.11.2017 № 72-оз «Со-
циальный кодекс Ленинградской
области» по категории «ветеран
труда», а именно: ежемесячная

в соответствии с областным зако-
ном Ленинградской области от
17.11.2017 № 72-оз «Социальный
кодекс Ленинградской области»).
После установления инвалидно-

сти выплата ежемесячной денеж-
ной выплаты по категории «вете-
ран труда» прекращается и право
на льготный проезд на железнодо-
рожном транспорте утрачивается.
В соответствии с Федеральным

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» инвали-
ды имеют право на ежемесячную
денежную выплату. Часть суммы
ежемесячной денежной выплаты
может направляться на финанси-
рование предоставления инвалиду
социальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помо-
щи», одна из которых - бесплат-
ный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте. Поря-
док предоставления данных мер
социальной поддержки находит-
ся в компетенции УПФР в При-
озерском районе Ленинградской
области.
При наличии у лица права на по-

лучение одной и той же меры со-
циальной поддержки по несколь-
ким основаниям мера социальной
поддержки предоставляется толь-
ко по одному основанию по вы-

инвалидов в Российской Федера-
ции» в размере 50 процентов:
- платы за наем и содержание

жилого помещения (в случае, если
жилое помещение принадлежит
государственному или муници-
пальному жилищному фонду);
- платы за холодную, горячую

воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании
общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведе-
ние сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме;
- платы за коммунальные услуги,

рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных ус-
луг, определенного по показани-
ям приборов учета, но не более
нормативов потребления, утверж-
даемых в установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции порядке. При отсутствии ука-
занных приборов учета плата за
коммунальные услуги рассчитыва-
ется исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утвер-
ждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции порядке.

Инвалидам 1 и 2 групп, являю-
щимся собственниками жилого
помещения, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт, но не
более 50 процентов указанного
взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квад-
ратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым
актом субъекта Российской Феде-
рации, и размера регионального
стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.
Расчет размера ежемесячной де-

нежной компенсации производит
АО «Единый информационно-рас-
четный центр ЛО». Выплату ком-
пенсации осуществляет ЛОГКУ
«Центр социальной защиты насе-
ления».
В настоящее время выплата ком-

пенсации В. Ц. Езерскому произ-
водится в полном объеме соглас-
но суммам компенсации, рассчи-
танным АО «Единый информаци-
онно-расчетный центр ЛО».
Правильно ли, что человеку, име-

ющему ограниченные возможно-
сти здоровья, приходится доско-
нально изучать законодательство,
посещать кучу инстанций, чтобы
реализовать положенные ему пра-
ва? Вот, например, законодатель-
ством РФ для граждан, которым
присвоена инвалидность, предус-
мотрены определенные льготы по
транспортному налогу, однако
здесь есть один важный момент.
Эти льготы имеют заявительный
характер, то есть за их предостав-
лением инвалиду необходимо об-
ратиться в налоговый орган с пись-
менным заявлением. Не будет за-
явления, не будет и льготы.

Подготовила
Татьяна НОТА

От инвалидности до льгот
путь тернистый

«Решением ФКУ «ГБ МСЭ по
Ленинградской области» мне,
Езерскому Владимиру Цезареви-
чу, была установлена инвалид-
ность 2 группы бессрочно. Дата
установления инвалидности
25.09.2018 года. Выдана справка
серии МСЭ-2017 № 0038934.
По рекомендации МСЭ я посетил

МФЦ, ПФР, комитет соцзащиты,
где предоставил требующиеся
документы.
Прошу ответить мне, сколько

еще времени потребуется руко-
водителям этих организаций для
того, чтобы выполнить все тре-
бования ФЗ № 181 от 24.11.1995
года «О социальной защите инва-
лидов» и других документов.
МФЦ - льготы по коммунальным

услугам 50% не предоставлены.
Мотивация непредоставления не
изложена.
Комитет социальной защиты -

вместо того чтобы выдать еди-
ный проездной билет для инвали-
дов, с превеликим удовольствием
20 ноября 2019 года сообщает
мне, что по областному закону от
17.11.2017 года № 72-оз я лиша-
юсь госуслуги на льготный проезд
ЖД транспортом, потому что яв-
ляюсь (в связи с получением инва-
лидности) получателем ЕДВ из
средств федерального бюджета,
о чем меня никто не извещал.
Какие доплаты по ФЗ № 181 и

другим документам я должен по-
лучать, я не знаю. Взяли докумен-
ты и послали на выход.
Налоговая инспекция не предос-

тавляет льготы по автотранс-
порту (положена скидка 50% на
автомобили с мощностью двига-
теля в 150 л/с и ниже).

Житель города Приозерска Владимир Езерский был
вынужден обратиться в редакцию с открытым письмом,
адресованным руководителям МФЦ, комитета социаль-
ной защиты населения, Пенсионного фонда, когда
попытки самостоятельно получить информацию о поло-
женных ему, как инвалиду второй группы, мерах соци-
альной поддержки оказались безрезультатны.

денежная выплата; ежемесячная
денежная компенсация по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; льготный проезд на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (данная
мера социальной поддержки пре-
доставляется лицам, получающим
ежемесячную денежную выплату

бору гражданина.
Меры социальной поддержки по

оплате жилья и жилищно-комму-
нальных услуг В. Ц. Езерскому в
настоящее время установлены по
категории «инвалид общего забо-
левания 2 гр.» в соответствии с
Федеральным законом от 24.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
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В  СОСНОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Дети Сосновско-
го поселения
творчески
и талантливо
подошли к изго-
товлению игру-
шек на централь-
ную ёлку.
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На итоговом расширенном заседании районно-
го совета ветеранов его председатель Нина
Баринова отчиталась о работе организации
в уходящем году. Проанализировав проведен-
ную работу, члены совета отметили плюсы
и минусы сделанного, совместно определили
основные направления деятельности
на перспективу, особое внимание уделив
плану мероприятий, посвященных предстоя-
щему юбилею - 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Ветераны Приозерского района подвели итоги работы за год,
наметили планы на следующий юбилейный победный год.

Сплотить ветеранские ряды

Основные направления ра-
боты ветеранской организа-
ции, которые отметила пред-
седатель, это проверенные
временем проекты - "Знай
достижения родного края"
("Знай свое Отечество"),
"Спорт -это наша жизнь",
"Творчество людей старше-
го поколения" и "Ветеранс-
кое подворье".
Как отметила Нина Алексе-

евна, очень важно - сплотить
ветеранские ряды, чтобы
люди старшего поколения
не скучали и не болели, ведь
всем известно, что активное
времяпрепровождение,
спорт и позитивные эмоции
- три кита, на которых дер-

жатся здоровье и долголе-
тие.
В Приозерской ветеранс-

кой организации, во мно-
гом благодаря ее активу,
жизнь бьет ключом. В от-
четном докладе Н. Барино-
ва назвала основные прове-
денные мероприятия, боль-
шая часть которых не толь-
ко объединяет ветеранов,
но и направлена на герои-
ко-патриотическое воспи-
тание молодежи. Самое яр-
кое из них в минувшем году
- акция "Факел памяти",
проведенная совместно с
волонтерами Победы и
школьниками. Восемь раз
за год делегации ветеранов

выезжали на экскурсии и
патриотические мероприя-
тия в различные уголки
района, области, делились
опытом своей работы, пе-
ренимали его у коллег. Так-
же принимали у себя зональ-
ные и областные фестивали,
семинары и спортивные со-
ревнования. Большая рабо-
та проводилась по увекове-
чиванию памяти участни-
ков войны, по приведению
в порядок памятников, стел
и обелисков, заботе об оди-

ноких ветеранах.
Председатель совета вете-

ранов отметила постоянную
помощь обществу, взаимо-
понимание в осуществле-
нии его деятельности со
стороны администрации
района, администраций го-
родских и сельских поселе-
ний, депутатского корпуса
и депутатов областного Зак-
Са, внимание губернатора
региона.
Работу организации за год

совет единогласно оценил

От имени главы админи-
страции района
Александра Соклакова
актив Приозерской
ветеранской организа-
ции поблагодарила
за труд и гражданскую
позицию заместитель
главы администрации
по внутренней политике
Александра Полянская.

положительно. Самым ак-
тивным в работе вручили
заслуженные награды.
Звания "Почетный ветеран

региональной обществен-
ной ветеранской организа-
ции Ленинградской облас-
ти" была удостоена Фаина
Федорова. Почетный знак
"За заслуги в развитии вете-
ранского движения При-
озерского района" Нина Ба-
ринова вручила председате-
лю Сосновской первичной

ветеранской организации
Светлане Дементьевой. Бла-
годарность районной обще-
ственной организации вете-
ранов за добросовестную
работу в 2019 году, актив-
ное участие в общественно
значимых мероприятиях
объявила председателям
первичных ветеранский
организаций Светлане Де-
ментьевой, Валентине Вла-
совой, Любови Марфиной,
Любови Рассадиной, Влади-
миру Карманову, Нэлли
Климентьевой, Вере Фри-
бус, Людмиле Ивановой,
Эмме Арефьевой, Елене Ко-
лесниковой, Нине Ошурко-
вой и Людмиле Лагай.
От имени главы админист-

рации района Александра
Соклакова актив Приозерс-
кой ветеранской организа-
ции поблагодарила за труд
и гражданскую позицию за-
меститель главы админист-
рации по внутренней поли-
тике Александра Полянская
и вручила председателю
организации - Нине Барино-
вой - цветы.
"Нам очень важно слышать

ваше мнение по различным
вопросам, чтобы учитывать
его в своей работе. Вашей
организации есть чем гор-
диться. Бесспорно одно -
совет ветеранов сегодня -
основной двигатель в под-
держке людей старшего по-
коления. Ветеранская орга-
низация участвует практи-
чески во всех мероприяти-
ях, которые проводит адми-
нистрация. Благодаря вам в
районе накоплен большой
опыт по патриотическому
воспитанию молодежи, по
формированию у нее актив-
ной гражданской позиции. И
самое действенное участие
в этом принимает совет ве-
теранов", - сказала Алексан-
дра Полянская и поздрави-
ла всех присутствовавших с
наступающим Новым годом,
пожелала здоровья, счастья
и благополучия.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК
Слева направо: сидят - Эмма Арефьева, Нина Баринова и Фаина Федорова; стоят - Нина Ошуркова, Елена Колесникова, Владимир  Карма-
нов, Людмила Лагай, Людмила Иванова, Александра Полянская, Светлана Дементьева, Вера Фрибус, Нэлли Климентьева, Любовь Расса-
дина, Любовь Марфина и Валентина Власова.

Участники итогового
расширенного заседания
районного совета
ветеранов. Выступает
Маргарита Оршанская.

Дорогие мои друзья-одноклассники! Привет вам от эвенкийской
земли.
Оказывается, мы с вами находимся на переломном моменте. Кому-

то уже брякнуло, а кому-то скоро стукнет. С чем я всех вас и по-
здравляю. Желаю вам жить-поживать да добра наживать. Ведь по-
кой нам только снится.
Порой в голову приходят, а иногда лезут различные мысли. Начи-

наешь оценивать прожитое. Что сделал? Что мог бы? Правильно жил?
Неправильно?
Прошедший вечер нашей встречи (я ведь тоже был вместе с вами)

навеял, кроме радости и грусти, еще и экскурс в прошлое, в том
числе и моё.
Волею судьбы, волею родителей, а может быть, и моей собствен-

ной, после окончания школы я оказался на севере нашей страны,
севере Красноярского края, в далекой Эвенкии. Летя на стареньком
самолете ЛИ-2, смотрел в иллюминатор и пел про себя песню Пах-
мутовой об улетающем вдаль самолете и действительно восторгал-
ся зеленым морем тайги. Летел в неизведанную жизнь, но с верой,
что не пропаду и стану достойным человеком. И вот 50 с лишним
лет отдано Эвенкии. В её расцвете есть и частичка моего труда.
Работал в школе, в комсомольских, а затем партийных органах, на-
чальником транспортной инспекции округа, и на завершающем эта-
пе - многолетняя работа в сфере охраны труда. Этот пройденный
путь дает основание думать, что жизнь прожита не зря. А если учесть
еще четырех взрослых сыновей с семьями, внуками и правнуками,
то и подавно.
Как итог - избалован благодарностями, почетными грамотами гу-

бернаторов, различными знаками, в том числе высшим «Золотым
знаком Эвенкии». Это всё для самооценки. А могло ведь быть и по-
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Лучше дружбы ничего нет Отделу
посылок �

особая
благодарность

Дорогая наша редакция «Красной звез-
ды»!
Мы читаем вашу газету. Она красоч-

ная и интересная. Огромное вам всем
спасибо - за красоту и большой труд!
Мы вас всех ценим и восхищаемся
оформлением газеты и фотографиями.
Была в газете и моя фотография в морс-
кой форме, в статье о спасении утопа-
ющего. Мне звонили, поздравляли. А
мой друг Г. П. Нилов даже сходил и
купил вашу газету в киоске.
Моя к вам просьба. Я недавно сдавал

посылку к Новому году и очень благо-
дарен всем работникам почтовой свя-
зи, а вот отделу посылок - особая бла-
годарность. Народу полно. Операций
много. Им, бедным, много чего прихо-
дится делать. Но вида не подают, что
устали. Вежливые, улыбаются, краси-
вые! Их труд заслуживает внимания и
благодарности.
С Новым годом, девочки! С Новым го-

дом, «Красная звезда»!
Алексей Федорович МОСКАЛЕВ

другому. Как говорил артист Евдоки-
мов: судьба. А по большому счету - всё,
что заложили в нас родители, школа,
друзья, все равно найдет отражение в дальнейшем поведении, в по-
ступках. Я думаю, все вы так или иначе задумывались о пройденном.
И вот, подходя к следующему этапу жизни, и я, и вы, мои друзья, с

уверенностью можем сказать, что лучше дружбы ничего нет. Наш
класс (начиная с первого), наши первые учительницы, наши школы
воспитали нас так, что это понятие стало основой нашего сознания
и поведения. Не зря ведь нам хочется видеться, знать все друг о
друге, ощущать поддержку и внимание. Не всегда получается встре-
титься всем вместе - по разным причинам, но это не мешает нам
дружить на протяжении стольких лет.
Скоро Новый год. Семейный праздник. Наш класс - 10-б выпуска

1967 года школы № 5 - ведь тоже семья. Я хочу, чтобы он всегда
оставался таким, чтобы каждый из нас чувствовал поддержку, теп-
лоту и внимание друг друга - Татьяна Артамонова, Тамара Вороно-
ва, Алла Кузнецова, Татьяна Кузнецова, Александра Мордасова, Ва-
лентина Осипова, Татьяна Сорокина, Маргарита Соловьева, Ната-
лья Савельева, Вера Косарева, Нина Комарова, Роза Талипова, На-
дежда Краснова, Неля Осипова, Ирина Яблокова, Татьяна Малахо-
ва, Василий Березкин, Владимир Кулемин, Виктор Попов, Анатолий
Соловьев, Владимир Степовой, Юрий Прохоров. Пусть этот празд-
ник принесет мир и согласие в ваши дома, унесет все тревоги и недо-
понимания. Здоровья вам, долгих лет жизни, хорошего настроения,
любви родных и близких.
Примите мои самые искренние и добрые пожелания, заверения в

дружбе, надежду на всяческую поддержку и взаимопонимание.
Ваш друг Михаил САВИН
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До новогоднего празд-
ника осталось совсем
немного времени,

и пора позаботиться
о том, как лучше его провести. Наступающий
2020 год, согласно древнему китайскому
летоисчислению, будет проходить под знаком
Белой Металлической Крысы. Это животное
весьма почитаемо на Востоке, оно считается
мудрым, смелым, хитрым и решительным.
На Востоке верят, что Крысе всегда
сопутствуют удача и богатство.

Каким будет год Белой КрысыКаким будет год Белой КрысыКаким будет год Белой КрысыКаким будет год Белой КрысыКаким будет год Белой Крысы
       С 2020 года начинается новый 12-летний цикл китай-

ского годового гороскопа. Наступающий год особенный,
он открывает новые возможности, перспективы не только
в работе, но и в личных отношениях.
Крыса считается животным, приносящим богатство (в

Китае существует даже традиция содержать дома живых
крыс для привлечения денег). В будущем году, если про-
явить должное старание и смекалку, приток денег в семью
значительно увеличится. Особенно год благоволит бизнес-
менам, частным предпринимателям - людям предприим-
чивым, смекалистым и смелым. 2020 год удачен для созда-
ния накоплений, вложения в ценные бумаги, драгоценные
металлы, недвижимость.
Грядущий год станет удачным для обустройства семей-

ного гнездышка: проведения ремонта, покупки новой ме-
бели.
Астрологи, изучившие «повадки» Белой Крысы, уверя-

ют, что это умное и спокойное животное не допустит воз-
никновения особой напряженности в мире. Военные кон-
фликты пойдут на спад, крупных природных и техноген-
ных катастроф не предвидится.
Благополучное течение предстоящего 2020 года будет

наблюдаться у людей честных, открытых и целеустрем-
ленных. Крыса не выносит ленивых и глупых, нытиков и
трусливых людей.

Как правильно встречать: приметыКак правильно встречать: приметыКак правильно встречать: приметыКак правильно встречать: приметыКак правильно встречать: приметы
       Следуя старинной поговорке «Как встретишь Новый

год, так его и проведешь», следует тщательно подготовить-
ся к празднованию этой чудесной волшебной ночи. Суще-
ствует несколько примет и рекомендаций, которые следу-
ет соблюсти в праздничную ночь, чтобы грядущий год стал
удачным.
 СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Крыса - животное оседлое, любящее свою норку, трепет-
но ухаживающее за потомством. Новый год лучше встре-
тить в кругу родных и близких людей в теплой семейной
атмосфере. После боя курантов можно отправиться гулять,
но сам праздник необходимо провести в семье.
 ЧИСТОТА

Крыса не выносит хлама, лишних и старых вещей в доме.
Перед праздниками лучше убраться: навести порядок на
рабочем столе и в платяных шкафах, выбросить сломан-
ные и ненужные вещи, убрать все лишнее. Чем свободнее
пространство, тем легче новой позитивной энергии
заполнить его.
 МЕТАЛЛ В ДЕКОРЕ

Серебро или белый металл должны присутст-
вовать в декоре помещения, где проходит праздник.

Это могут быть серебряные подсвечники и фонарики, сне-
жинки из фольги на ёлке, металлизированная мишура.
 СИМВОЛ ГОДА

Крыса любит внимание к себе. Обязательно нужно купить
или смастерить своими руками фигурки крыс и разместить
их в комнате. Это могут быть мягкие и ёлочные игрушки,
статуэтки (идеально - из белого металла), вышивка
на домашнем текстиле, изображения на салфетках.
 ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ

Грызун отличается запасливостью и практичностью. Но-
вогодние подарки должны нести пользу, а не быть только
красивыми и яркими. Желательно заготовить по несколько
подарков (пусть и недорогих) для каждого члена семьи.
Крыса любит изобилие и не выносит жадин.
 ОБИЛЬНОЕ УГОЩЕНИЕ

На праздничный стол можно поставить самые разные блю-
да, ограничений нет. Главное, чтобы еды было много и она
была разнообразной. Крысе придется по душе, если на сто-
ле будет несколько видов салатов, 2-3 горячих блюда, мно-
жество закусок. Хит стола на будущем празднике - сырная
тарелка, представляющая несколько сортов этого люби-
мого грызунами продукта.

В чём встречать Новый годВ чём встречать Новый годВ чём встречать Новый годВ чём встречать Новый годВ чём встречать Новый год
Угодить хвостатому покровителю наступа-

ющего года можно, если выбрать опреде-
ленные цвета и фасоны праздничного
наряда. Главными цветами будущего
года Крысы будут:
- белый (молочный, светло-бежевый,

кремовый, слоновой кости);
- серебристый;
- стальной;
- серый (дымчатый, асфальтовый, пепельный, жемчуж-

ный).
Данные цвета рекомендуется выбрать доминирующими

в наряде. Добавить яркости можно за счет небольших эле-
ментов одежды и аксессуаров (шейного платка, паланти-
на, сумочки, туфель, для мужчины - галстука). Их цвет мо-
жет быть фиолетовым, ментоловым, красным, синим, зеле-
ным, бирюзовым.
Обувь для новогодней вечеринки лучше выбирать удоб-

ную, чтобы с удовольствием отплясывать до утра, не чув-
ствуя усталости.
Маникюр в тренде белый и с металлическим блеском, так

угодно хозяйке приходящего года.
Цвета, актуальные для праздничной одежды, следует выб-

рать главными и для украшения ёлки. Дизайнеры рекомен-
дуют остановиться на одном основном цвете, в котором
будет выдержано ёлочное убранство. В этом году это бе-
лый или серебряный. Около 15-20% игрушек и украшений
может быть выдержано в ярких оттенках (золотой, холод-
ный красный, персиковый, бирюзовый, фиолетовый).
Для привлечения богатства и удачи в разных сферах сво-

ей жизни на ёлку вешают особые украшения-маячки:
 золотые и серебряные монетки;
 натуральные мандарины, апельсины,

шоколадные конфеты (в виде медалек);
 бантики из алой, золотой, серебряной,

зеленой шелковой материи;
 серебряную, золотую, зеленую мишуру;
 фигурки крысы или мыши, лягушки или жабы;
 серебряные настоящие колокольчики;
 крупную (настоящую!) бумажную купюру.

Особое внимание уделяют пике или звезде, венчающим
макушку ёлки. Эта обязательная деталь украшения являет-
ся проводником положительной космической энергии.
Макушка должна быть яркой, красивой, не иметь потерто-
стей, сколов и трещин.

Как подготовить помещениеКак подготовить помещениеКак подготовить помещениеКак подготовить помещениеКак подготовить помещение
Традиционная уборка жилища перед праздником должна

в этом году ознаменоваться избавлением от лишнего хла-
ма. Хозяйка будущего года не терпит старых, сломанных
вещей, ненужных безделушек. Она любит свободное про-
странство, обилие воздуха и наличие только практичных
предметов декора.
Таким требованиям отвечает, прежде всего, скандинавс-

кий минимализм. Это интерьер, выполненный в светлых
холодных тонах (белый, серый, светло-голубой), имеющий
минимум предметов в комнате. Материалы предпочтитель-
но использовать натуральные: дерево, камень, стекло, хло-
пок, лен. Простые и недорогие варианты привнести в инте-
рьер скандинавские мотивы:

Смелая, практичная, мобильная

Салат "Жёлтый одуванчик"Салат "Жёлтый одуванчик"Салат "Жёлтый одуванчик"Салат "Жёлтый одуванчик"Салат "Жёлтый одуванчик"
150-200 г сыра, банка кукурузы, 3-4 яйца, майонез.
Сыр натереть на крупной терке, сваренные вкрутую яйца

нарезать кубиками, добавить кукурузу, майонез по вкусу и
      перемешать.

Салат "Коварство и любовь"Салат "Коварство и любовь"Салат "Коварство и любовь"Салат "Коварство и любовь"Салат "Коварство и любовь"
Слоями - отварная говядина, порезанная мелкими кусоч-

ками, лук репчатый (можно взять красный или фиолетовый
лук и слегка замариновать его), консервированная крас-
ная фасоль (без жидкости), маринованные огурцы, от-
варной картофель, помидорки, порезанные кубиками, и
маслины (маслины порезать, выложить в форме сердца).
Слои промазывать майонезом и желательно слегка при-

давливать друг к другу. Можно делать в салатнике, а можно
- в разъемной форме.

Новогодний салатНовогодний салатНовогодний салатНовогодний салатНовогодний салат
200 г слабосоленой семги или форели, 150 г марино-

ванных грибов (шампиньонов), 4 помидора, 1 болгарс-
кий перец, 1-2 красные луковицы, листья салата, 1 пу-
чок укропа, 2 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. лимон-
ного сока, 2 ст. л. соевого соуса.
Маринованные грибы промыть, порезать на кусочки и при-

тушить 3-5 минут в небольшом количестве воды с соевым
соусом. Затем остудить.
Все компоненты нарезать. Рыбу порезать на продолгова-

тые кусочки, лук тонко полукольцами, перец соломкой, по-
мидоры тонкими дольками. Половину листьев салата по-
рвать, укроп мелко порубить.
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 повесить длинные белые льняные или хлопковые
шторы;
 убрать в плетеные корзины с открытых полок все

безделушки;
 купить белые или светло-серые покрывала на диван и

кресла;
 диванные подушки обернуть яркими тка-

нями с изображением оленей, снеговиков;
 постелить на пол белый коврик;
 расставить на полках и на столе вазы, бокалы из

прозрачного стекла;
 на окна повесить звёзды, сделанные из серебристой

фольги.
Ёлка предподчительнее живая. Украшают её не только

игрушками, но и настоящими фруктами и конфетами.

Что приготовить из угощенийЧто приготовить из угощенийЧто приготовить из угощенийЧто приготовить из угощенийЧто приготовить из угощений
        Крыса - некапризный и всеядный зверек. На празд-

ничный стол можно поставить всё, что любят члены семьи
и гости. Главное, чтобы еды было много и она была разная.
Не обязательно готовить ведрами и всю новогоднюю ночь
не вставать из-за стола. Ощущение изобилия дадут множе-
ство тарелок с небольшими порциями разных кушаний.
Специально для Крысы на столе или под ёлкой ставят кра-

сивые блюдца или вазочки с орешками, зернами, семечками.
 ГОРЯЧЕЕ

Рекомендуется приготовить не менее двух горячих блюд.
Это могут быть постное мясо, запеченное с сыром или ово-
щами, фаршированная птица или кролик. Подходит и тра-
диционный для русских застолий холодец, пельмени с раз-
ными начинками. Одно из горячих блюд можно сделать
рыбным. Например, запечь лосось с травами. На гарнир
хорошо подойдет рассыпчатый рис, тушеные или запе-
ченные овощи.
 САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

На новогодний стол обычно ставят от 3 до 6 видов сала-
тов. Ограничений в выборе нет. В последнее время в моду
вошли легкие салаты, не дающие ощущения тяжести в же-
лудке:
 сырный салат с оливками (оливки, брынза, салат лис-

товой, кунжутные зерна, чеснок, майонез);
 с семгой и грейпфрутом на оливковом масле;
 греческий;
 салат с авокадо и креветками;
 фруктовый салат с кедровыми орешками.

Закуски готовят разнообразные. Удобны для употребления
канапе на шпажках, бутерброды «на один укус», фарширо-
ванные мясом шляпки шампиньонов, поло-
винки яиц или помидорки-черри.
 ДЕСЕРТЫ

Кроме традиционного торта,
неотъемлемой частью но-
вогоднего стола становят-
ся порционные десерты:
тирамису, желе, домашнее
мороженое, пудинги. Уго-
щенье накладывают в кре-
манки, высокие бокалы. Укра-
шают сахарной пудрой,
цедрой цитрусо-
вых, цукатами.

На порци-
онные та-
релки поло-
жить целые ли-
стья салата, на них вы-
ложить порванные листья салата, затем все компоненты
и полить растительным маслом, взбитым с лимонным соком,
       затем посыпать укропом.

Салат "Виноградная гроздь"Салат "Виноградная гроздь"Салат "Виноградная гроздь"Салат "Виноградная гроздь"Салат "Виноградная гроздь"
500 г куриного филе, 4 яйца, 150 г твердого сыра,

300 г белого винограда, 50 г грецких орехов (можно мин-
даль или кедровые), зелень (петрушка, мята), 2 ст. ложки
майонеза, 1 ст. ложка растительного масла, щепотка кар-
ри, соль по вкусу.
Отварное мясо порежьте мелкими кубиками. Затем обжарь-

те его, помешивая, примерно 5 минут до образования золоти-
стой корочки, предварительно посолив и добавив карри.
Яйца мелко порезать. Слегка поджаренные орехи измельчить.

Сыр натереть на крупной терке. Зелень мелко порезать. Ви-
ноградины, очистив от косточек, разрезать пополам.
Для праздничного стола салат стоит красиво оформить: на

дне широкого блюда майонезом нарисуйте контур виноград-
ной грозди и размажьте внутри тонкий слой майонеза. На май-
онез выложите слой курицы, смажьте майонезом, посыпьте
орешками, затем - слой яиц и сыра, снова майонез, орешки и
зелень. Можно повторить все слои. Сверху смажьте салат
майонезом и выложите ягодки винограда, формируя гроздь.
Украсьте целыми листиками зелени.
Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

Символ года 2020 - Белая Металлическая Крыса - зверёк, отличающийся практичностью и житейс-
кой хитростью. Он словно говорит: в наступающем году не стоит судить по внешнему виду, присмотри-
тесь к событиям и людям в этот период более глубже, и тогда удача будет сопутствовать вам.

Приятного аппетита!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от 19 декабря 2019 года № 19

Об утверждении "Бюджета муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы"

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановые 2021 и 2022 годы.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 48484,5 тысячи

рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета в сумме 49684,5 тысячи

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

вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на плановые 2021 и
2022 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области:
 на 2021 год в сумме 46861,4 тысячи рублей;
 на 2022 год в сумме 48322,5 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Ромаш-

кинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 48011,4
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1179,3
тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 50695,5 тысячи рублей; в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 2496,9 тысячи рублей, прогнозируемый дефицит
бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2021 год в сумме 1150,0 тысяч рублей и на 2022 год в
сумме 2373,0 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год согласно приложению № 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 и на 2022 год согласно приложению № 2.

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема прогнозируемые поступления до-

ходов бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемое поступление доходов на 2020 год согласно приложение № 3,
прогнозируемое поступление доходов на период 2021 и 2022 годов - соглас-
но приложению 4.

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

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению № 5.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области согласно прило-
жению № 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муни-
ципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2020 год.
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципально-

го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, не утвер-
жденные Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами РФ и законо-
дательными субъектами РФ на 2020 год, согласно приложению № 7.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановые 2021 и 2022 годы.
 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного стать-

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

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам и видам классификации расходов бюджетов:
на 2020 год - согласно приложению №10;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению №11;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-

ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год - согласно приложению № 12;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению № 13.
 2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
 3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 1977,4 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 2066,1 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 2160,0 тысяч рублей.
 4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и пла-
новые 2021 и 2022 годы вносятся по следующим основаниям, связанным с
особенностями исполнения бюджета муниципального образования Ромаш-
кинское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, без внесения изменений в на-
стоящее решение:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, по-

лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государствен-
ного (муниципального) имущества;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов,

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

года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрак-
тов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в
соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем ос-
татка не использованных на начало текущего финансового года бюджет-
ных ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципаль-
ных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоя-
щим Кодексом;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

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

и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий.
На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюд-
жетную роспись МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области вносятся по следующим осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюджета МО Ромашкинс-
кое сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области без внесения изменений, в решение о бюджете осуществляет-
ся в случае:
- необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам

бюджета муниципального образования, финансовое обеспечение которых
предусмотрено за счет межбюджетных субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также средств мест-
ного бюджета, направленных на софинансирование государственных (му-
ниципальных) программ и иных мероприятий;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов упол-
номоченных органов и должностных лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств МО Ромашкин-
ское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области в текущем финансовом году;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными

распорядителями бюджетных средств бюджета МО Ромашкинское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмот-
ренных настоящим решением для финансирования муниципальной програм-
мы МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
5. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ утвердить общий объем бюджетных

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 3918,4 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 9037,3 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 9234,2 тысячи рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области и му-
ниципальных учреждений муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
и иных органов местного самоуправления муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, входящих в состав админис-
трации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и 2021-2022 годы:
на 2020 год - 9952,10 тысячи рублей;
на 2021 год- 10375,49 тысячи рублей;
на 2022 год - 10833,44 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по

муниципальным должностям муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных должностных окладов и окла-

дов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципально-
го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а также
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, с 1 января
2020 года в 1,04 раза при условии соблюдения норматива на содержание
органов местного самоуправления.
3. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должно-

стных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении исполнительных органов местного само-
управления, с 1 января 2020 года в размере 9940 рублей.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания Ромашкинское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области.
 1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
 - на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципаль-

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

ные гарантии 0,0 тысяч рублей;
 - на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципаль-

ные гарантии 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муни-

ципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
- на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета му-
ниципального образования Ромашкинское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в бюджет муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить межбюджетные трансферты на 2020 год, передаваемые из

бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в бюджет муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, согласно приложению № 14 в сумме
711,4 тысячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Ромашкинское

сельское поселение заключать с муниципальным образованием Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области соглашения о передаче
отдельных полномочий поселения муниципальному району по решению воп-
росов местного значения поселения на текущий финансовый год.
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий по осуществлению функции администрации
поселения по кассовому обслуживанию и осуществлению контроля за ис-
полнением бюджета из бюджета муниципального образования Ромашкин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2020 год согласно приложе-
нию № 14.1.
4. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление функции администрации поселения по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля из бюджета муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселения муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год со-
гласно приложению № 14.2.
5. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по организации вопросов местного значения посе-
ления в части реализации жилищных программ и подпрограмм из бюджета
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год согласно приложению № 14.3.
6. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий в жилищно-коммунальной сфере из бюджета
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год согласно приложению № 14.4.
7. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий по осуществлению функции администрации
поселения по внутреннему финансовому контролю из бюджета муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020
год согласно приложению № 15.5.
8. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов на ис-

полнение части полномочий поселений в сфере подготовки документов по
градостроительным планам и внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки поселения из бюджета муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению №14.6.

Статья 9. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципально-
го образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
1. Установить в 2020 году случаи и порядок предоставления за счет средств

местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг: субсидии на возмещение фактических убытков предприятию от
предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издержек, в сумме 800,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципальных бань
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюд-
жета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области", согласно приложению №15.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Настоящее

решение подлежит опубликованию в районной газете "Красная звезда" и на
официальном сайте поселения www.ромашкинское.рф.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2019 года № 24

О временном отстранении от должности

главы администрации муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области Кузнецова Р. В.

Совет депутатов муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. В связи с неоднократным нарушением условий контракта главой админи-

страции муниципального образования Мичуринское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области Кузнецовым Р. В. с целью досрочного прекращения контракта в
судебном порядке, на основании части 2 статьи 27 Федерального закона от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" временно отстранить от исполнения полномочий главы администрации
муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти Кузнецова Романа Васильевича до вступления в законную силу решения
суда с сохранением в указанный период времени денежного содержания.
2. Кузнецову Роману Васильевичу в срок до 23.12.2019 до 18.00 передать

заместителю главы администрации Ариновой Екатерине Валерьевне: печать
администрации, ключи, рабочую и отчетную документацию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия Советом

депутатов муниципального образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава МО Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район  ЛО
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ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Работа на крупном предприятии Ленинградской области.
Трудоустройство по ТК РФ.

Заработная плата по договорённости.

Тел. 8�921�878�24�61.

� КОНТРОЛЁРА
  изделий из камня;

� КОНТРОЛЁРА сырья
  и полуфабрикатов;
� СОРТИРОВЩИКА;
� СТРОПАЛЬЩИКА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 18 декабря 2019 года № 22

О бюджете муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год по дохо-
дам 21026,0 тысяч рублей, по расходам 21706,2 тысячи рублей, дефицит
бюджета в сумме 680,2 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и
2022 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме
17826,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 18308,2 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Раздоль-

евское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 18825,5 ты-
сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 460,9 ты-
сячи рублей, на 2022 год в сумме 19313,9 тысячи рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 947,7 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Раздо-

льевское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 999,0 тысяч
рублей и на 2022 год в сумме 1005,7 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год согласно приложению № 1, на 2021 и 2022 годы, - со-
гласно приложению № 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального

образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2020 год со-
гласно приложению № 3, на 2021 и 2022 годы - согласно приложению № 4.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области объём без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:
 на 2020 год в общей сумме 11314,0 тыс. рублей;
 на 2021 год в общей сумме 7796,2 тыс. рублей;
 на 2022 год в общей сумме 8021,5 тыс. рублей.

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

муниципального образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению № 5.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области согласно прило-
жению № 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов муни-
ципального образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области в 2020 году.
1. Установить "Нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год, не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, федеральными зако-
нами РФ и законами субъекта РФ" согласно приложению 7.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 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 2020 год - согласно приложению № 8, на
2021 и 2022 годы согласно приложению № 9;
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-

ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год - согласно
приложению № 10, на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 11;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-

сификации расходов бюджетов на 2020 год - согласно приложению № 12, на
2021 и 2022 годы - согласно приложению № 13.
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 3,0 тысячи рублей;
- на 2021 год в сумме 3,0 тысячи рублей;
- на 2022 год в сумме 3,0 тысячи рублей.
3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинского

учета в размере:
- на 2020 год 140,3 тысячи рублей;
- на 2021 год 142,6 тысячи рублей;
- на 2022 год 149,6 тысячи рублей.
 4. Утвердить в бюджете ассигнования на осуществление мер первичной

пожарной безопасности, и предупреждение и ликвидацию последствий ГО
ЧС в сумме:
- на 2020 год в сумме 10,0 тысяч рублей;

- на 2021 год в сумме 10,0 тысяч рублей;
- на 2022 год в сумме 10,0 тысяч рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонда муниципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области:
- на 2020 год в сумме 2 283,4 тысячи рублей
- на 2021 год в сумме 2 735,4 тысячи рублей;
- на 2022 год в сумме 2 925,3 тысячи рублей.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы
вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, по-

лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государствен-
ного (муниципального) имущества;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов,

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

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объе-
ме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением, главному распорядителю бюджетных средств на выпол-
нение принятых расходных обязательств с целью недопущения кредиторс-
кой задолженности;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых
местному бюджету муниципального образования из федерального, област-
ного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по
соответствующей муниципальной программе;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными

распорядителями бюджетных средств местного бюджета муниципального
образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств,
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципаль-
ной программы муниципального образования, после внесения изменений в
муниципальную программу муниципального образования;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов упол-
номоченных органов и должностных лиц по делам об административных
правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюд-
жета муниципального образования в текущем финансовом году;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

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

правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального уч-
реждения.
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федераци в ходе исполнения настоящего решения изменения в
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области вносятся по следующим осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, без внесе-
ния изменений в решение о бюджете осуществляется в случае:
- необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам

бюджета муниципального образования, финансовое обеспечение которых
предусмотрено за счет межбюджетных субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также средств мест-
ного бюджета, направленных на софинансирование государственных (му-
ниципальных) программ и иных мероприятий;
 - в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на внесе-
ние изменений в сметы (бюджетные заявки) подведомственных казенных
учреждений;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными

распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
решением для финансирования муниципальных программ муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- при внесении Министерством финансов Российской Федерации измене-

ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российс-
кой Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразде-
лов, целевых статей, видов расходов;
- при внесении комитетом финансов Ленинградской области изменений в

Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отраже-
ния расходов по кодам целевых статей расходов бюджетов;
- при внесении комитетом финансов муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области в Указания о порядке
применения бюджетной классификации в части отражения расходов по ко-
дам целевых статей расходов бюджетов.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
муниципальных учреждений муниципального образования Раздольев-

ское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
иных органов местного самоуправления муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, входящих в состав админис-
трации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 6085,0 тысяч рублей;
- на 2021 год в сумме 6084,8 тысячи рублей;
- на 2020 год в сумме 5874,3 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по

муниципальным должностям муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а так-
же месячных должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, с 1 янва-
ря 2020 года в 1,04 раза при условии соблюдения нормативов формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправления.
3. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должно-

стных окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении исполнительных органов местного само-
управления, с 1 января 2020 года в размере 9940,0 рублей.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Государственные внутренние заимствования муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы - со-
гласно приложению 14.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
течение 2020 года в сумме 300,0 тыс. рублей, в течение 2021 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в течение 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-

разования Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области по муниципаль-
ным гарантиям и ранее выданным поручительствам муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 1 января 2021
года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета му-

ниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, на 2020 год согласно приложению 15 в сумме
443,4 тысячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Раздольевское

сельское поселение заключать с муниципальным образованием Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области соглашения о передаче
отдельных полномочий поселения муниципальному району по решению воп-
росов местного значения поселения на текущий финансовый год.
3. Утвердить "Порядок и методику предоставления межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по кассовому обслуживанию и
осуществлению контроля за исполнением бюджета из бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" со-
гласно приложению 15.1.
4. Утвердить "Порядок и методику предоставления межбюджетных транс-

фертов на исполнение полномочий по организации обеспечения граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями из бюджета муниципального образования Раздоль-
евское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" согласно приложению 15.2.
5. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по установлению размера платы за жилое помеще-
ние для граждан из бюджета муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год" согласно приложению 15.3.
6. Утвердить "Порядок и методику предоставления межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по осуществление внешнего
муниципального финансового контроля из бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области" согласно при-
ложению 15.4.
7. Утвердить "Порядок и методику предоставления межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселения в соответствии с заключенным соглашени-
ем из бюджета муниципального образования Раздольевское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области" согласно приложению 15.5.
8. Утвердить "Порядок и методику предоставления межбюджетных транс-

фертов на исполнение части полномочий поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоронения из бюджета муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области" согласно
приложению 15.6.

Статья 9. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
1. Установить в 2020 году случаи и порядок предоставления за счет средств

местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг: субсидии на возмещение фактических убытков предприятию от
предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издержек, в сумме 300,0 тыс. рублей.
2. Утвердить "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципальных бань
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюд-
жета муниципального образования Раздольевское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" согласно приложению 15.7.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой

информации.
А. ДОЛГОВ,

глава МО Раздольевское сельское поселение
С приложениями данного решения можно ознакомиться

на официальном сайте раздольевское.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от

20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 47:03:0250001:93 и 47:03:0250001:99, расположенных по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Марина Евгеньевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,

проспект Наставников, дом 45, корпус 1, квартира 331, тел. 8-960-239-68-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель»,
участки № 93 и № 99, 27 января 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участки № 93 и № 99.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2019 года по 27 января 2020 года по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участки №
93 и № 99.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ
«Никель», участок № 98, с кадастровым номером 47:03:0250001:98; Ленинградская область, Приозерский район,
Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 100, с кадастровым номером
47:03:0250001:100.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от

20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:0250001:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларио-
новское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», уч. № 101, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Данилова Ольга Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,

Старо-Петергофский проспект, дом 21, квартира 135,  тел. 8-911-115-61-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель»,
участок № 101, 27 января 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2019 года по 27 января 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», учас-
ток № 101.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ
«Никель», участок № 100, с кадастровым номером 47:03:0250001:100; Ленинградская область, Приозерский район,
Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 102, с кадастровым номером
47:03:0250001:102.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

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

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

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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Приозерск и район.
На дому.

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

СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ
62 м2 в отл. сост. в центре Приозерска на длительный срок,
без животных, без вредных привычек, 14 тыс. руб. + КУ.

Тел. +7-921-352-91-50.

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

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

СДАЮ КОМНАТУ
в 2�комн. квартире. Тел. 8-962-721-40-11.

КОКШАРОВ
Николай Александрович

15 декабря на 71 году жиз-
ни скончался наш боевой
товарищ, капитан второго
ранга Кокшаров Николай
Александрович.
Всю свою жизнь Николай

Александрович посвятил
служению Родине и ее Во-
енно-морскому флоту, на-
чав свою трудовую дея-
тельность в 1968 году с ква-
лификацией техник-судо-
водитель. После успешно-
го обучения в Высшем во-
енно-морском командном
училище им. М. Фрунзе в

1984 г. он проходил службу в различных должностях:
рулевым-сигнальщиком и командиром отделения руле-
вых-сигнальщиков на морском тральщике в в/части
45722, штурманом на судах Невского судостроительно-
го завода в г. Петрокрепость, командиром морского бук-
сира МБ-81, штурманом дивизиона - дивизионным свя-
зистом в/части 01001, помощником начальника штаба
в/части 99795 по противодействию иностранной и тех-
нической разведке, начальником лаборатории научного
исследовательского испытательного отдела.
В 1994 году был уволен в запас в звании капитана 2-го

ранга.
Характерными чертами Кокшарова Н. А. были профес-

сионализм и высочайшая ответственность за поручен-
ное дело, открытость и доброжелательность к людям.
Память о Николае Александровиче навсегда сохранит-

ся в наших сердцах.
Ветераны Приозерского полигона

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 декабря 2019 года № 22

О внесении изменений и дополнений в Устав

МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

C целью приведения Устава муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области в соответствие c Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции
федеральных законов от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 28.12.2016 г. №
465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от
28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 64-
ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ, от 26.07.2017
г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 279-ФЗ, от
30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 29.12.2017 г. №
455-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ, от
29.07.2018 г. № 244-ФЗ, от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 30.10.2018 г. №
382-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, от
26.07.2019 г. № 228-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-Ф) Совет депутатов му-
ниципального образования Красноозерное сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения, дополнения в Устав муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее - Устав муни-
ципального образования), а именно:
1.1. Пункт 10 части 4 статьи 32 "Статус депутата Совета депутатов" пос-

ле слов "…О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами…" дополнить словами "...,если иное не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом.";
1.2. Подпункт 10.2 Пункт 10 части 4 статьи 32 "Статус депутата Совета

депутатов" изложить в следующей редакции:
"10.2 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с подпунктом 10.1 пункта 10 части 4 статьи 32 настоящего Уста-
ва, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами", губернатор Ленинградской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, в суд или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности.
10.2-1 К депутату, представившему недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе му-

ниципального образования, выборном органе местного самоуправления
с лишением права занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципаль-

ного образования, выборном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения

срока его полномочий.
10.2-2 Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-

ственности, указанных в подпункте 10.2-1 пункта 10 части 4 статьи 32 на-
стоящего Устава, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.".
1.3. Пункт 22 части 2 статьи 4 "Вопросы местного значения поселения"

после слов "…осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения…" дополнить словами "...в части принятия в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установлен-
ными требованиями…".
2. Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Красноозерное сельское поселение в но-
вой редакции, принятый настоящим решением, для государственной
регистрации в управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области в порядке, установленном федераль-
ным законом.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

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

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

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

 Администрация муниципального образования
Мельниковское сельское поселение извещает о
проведении ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проек-
там актуализации схем: «Схема теплоснабжения»,
«Схема водоснабжения и водоотведения» МО Мель-
никовское сельское поселение.
Слушания состоятся 10 января 2020 года в 17.00

по адресу: Приозерский район, п. Мельниково,
ул. Калинина, д. 9 (в офисе администрации).

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии,
г. Приозерск.                                   Тел. 8-931-965-70-17.
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Ленинградскому областному многопрофильному
реабилитационному центру для детей-инвалидов

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров: Ленинградская обл., г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 63. Тел. 8 (81379) 51-555.

- педагог-психолог;

- воспитатель - 2 ед.;

- инструктор

по лечебной

физкультуре - 2 ед.;

- старшая

медицинская

сестра;

- медицинская сестра

по физиотерапии;

- фармацевт;

- уборщик служеб-

ных помещений;

- машинист по стирке

и ремонту

спецодежды.

МФЦ выдаст
полис ОМС

Оформить или заменить полис обязательно-
го медицинского страхования теперь можно
в центрах "Мои документы".
В многофункциональных центрах Ленинградской обла-

сти граждане самостоятельно смогут выбрать страховую
организацию, подать заявление на оформление или заме-
ну полиса. Соглашения о предоставлении этих услуг зак-
лючены ГБУ ЛО "МФЦ" со страховыми компаниями
"СМК РЕСО-Мед", "Капитал МС" и "СОГАЗ-Мед".
Для получения услуги потребуются паспорт, заявление,

СНИЛС, регистрация, старый полис ОМС. В случае
оформления документа для новорожденного понадобят-
ся свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного
из родителей. В день обращения заявитель получает вре-
менный полис, готовый документ выдается через 45 ра-
бочих дней.

   СПРАВКА
В многофункциональных центрах Ленинградской об-

ласти сегодня предоставляется свыше 560 государствен-
ных, муниципальных и дополнительных услуг: можно
оформить внутренний и заграничный паспорта, ИНН,
водительское удостоверение и другие документы, заре-
гистрировать недвижимость и получить меры социаль-
ной поддержки. Больше информации можно получить
на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой
справочной службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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CMYK

ФОТОФАКТ
В понедельник, 23 декабря, около крепости Корела появилась зенитная установка «Шил-

ка», она пополнила музей военной техники в Приозерске. Это событие было реализова-
но благодаря инициативе главы районной администрации Александра Соклакова.
Фото О. ОСЕННЕГО

Момент
разгрузки
«Шилки».

Достойная победа
Александра Максимука

21 декабря в Выборге прошло первенство Ленинградской области по тяжелой атлетике.
Более 70 спортсменов боролись за право быть первыми!
По итогам соревнования в весовой категории до 81 кг первое место занял учащийся 11

класса Шумиловской школы Александр Максимук (на снимке в центре), набрав в сум-
ме двоеборья 245 кг.

Фото с сайта Шумиловской СОШ

НОВОСТИ СПОРТА

Шахматный турнир
на международном уровне

С 20 по 22 декабря в Кингисеппском районе на базе отдыха «Россонь» прошёл 20-й
Международный новогодний детский шахматный фестиваль «Призы Деда Мороза-2020».
Команду города Приозерска представляли воспитанники объединения «Шахматы» Цен-
тра детского творчества - Ярослав Медведников, Алексей Моисеев, Иван Бороздин,
Максим Лабанов, Анна Махортова и Анастасия Морозова (представитель команды - пе-
дагог дополнительного образования Евгений Шуктомов).
Блестящего результата в турнире добился капитан команды Ярослав Медведников, он

занял 3-е место в возрастной категории среди мальчиков и девочек до 11 лет.
Ярослав Медведников снова доказал, что является одним из сильнейших шахматистов

Ленинградской области в своей возрастной категории!
Е. ШУКТОМОВ,

педагог дополнительного образования
Фото предоставлено автором

Успехи юных вольников
 15 декабря в г. Гатчина прошло открытое первенство Гатчины по вольной борьбе среди

юношей, в котором приняли участие сильнейшие борцы Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области. Успешно выступили юные спортсмены Приозерской спортивной шко-
лы «Корела» братья Джалиловы. Аждар занял 3-е место, Муса - 5-е место в своих весо-
вых категориях (тренер Павел Олейник).
Поздравляем спортсменов и тренера с успехом!

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Яркими красками раскрасил предновогодний вечер в Приозерске камерный ансамбль
"PURA VIDA". Необычайно теплая и домашняя атмосфера концерта, отзывчивая и благо-
дарная публика сотворили сегодня, наверное, одно из самых ярких музыкальных событий
города. Да, безусловно, пьянящие, стра-
стные ритмы Аргентины не оставят рав-
нодушными никого. "Времена года в Бу-
энос-Айресе" Астора Пьяццоллы и, ко-
нечно же, "Аконкагуа" - концерт для бан-
донеона с оркестром в блестящем испол-
нении Андрея Дикоева, я уверен, остави-
ли самые незабываемые впечатления у
слушателей. Мы чрезвычайно рады воз-
можности проведения такого уровня кон-
цертов в Приозерске и надеемся на про-
должение серии в великолепном зале дет-
ской школы искусств.

А. КАПУСТИН
Фото предоставлено автором

Яркое музыкальное событие

Участники турнира (слева направо) - Иван Бороздин, Евгений Шуктомов,
Ярослав Медведников, Максим Лабанов, Анастасия Морозова, Алексей Моисеев,
Анна Махортова.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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оптом и в розницу.
Форель, судак, ряпушка,
а также икра.

Продукция проходит ветеринарный контроль.
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Тел. 8-953-163-90-90.

Низкие

цены!!!

Выездной фотограф.
Тел. 8�900�624�73�13. С
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ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ �
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

АБРАМОВУ Светлану Петровну
БАКУЛИНУ Нину Ивановну
БАЧЕВСКУЮ Эрну Ивановну
БЕЛЯКОВУ Альвину Николаевну
БЕРЕЗИНА Владимира Григорьевича
БОГДАНОВУ Галину Михайловну
БОРЦОВУ Татьяну Григорьевну
ВАСИЛЬЕВУ Екатерину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Ивановну
ВЕЛИКАНОВУ Надежду Николаевну
ВОЛКОВУ Татьяну Владимировну
ВЫЖИГИНА Павла Валентиновича
ГАВРИЛЕНКО Лидию Емельяновну
ГАНИЧЕВУ Екатерину Петровну
ГНЕЗДИЛОВУ Татьяну Дмитриевну
ГОЛУБЕВУ Чеславу Федоровну
ГОРБАЧЕВУ Анну Владимировну
ГРЕБЦОВА Модеста Ивановича
ГУРЬЕВА Валерия Павловича
ДМИТРИЕНКО Сергея Андреевича
ЕРМАКОВУ Ирину Ивановну
ЗАБАВИНУ Нину Григорьевну
ЗЛИВАНОВА Николая Александровича
ИВАНОВА Николая Николаевича
ИВАНОВУ Анну Александровну
ИВАНОВУ Люсю Ефимовну
ИЛЬИНСКУЮ Екатерину Ивановну
КИРИЛЛОВУ Анастасию Петровну
КЛИМЮК Татьяну Геннадьевну
КОВАЛЕНКО Галину Леонидовну
КОЛЕСНИКОВА Игоря Александровича
КОСТРОМИНУ Валерию Семеновну
КРАВЧЕНКО Владимира Федоровича
КУЗНЕЦОВА Сергея Николаевича
КУЗЬМИНУ Татьяну Александровну
ЛЕНИНУ Наталью Ивановну
ЛОМОНОСОВУ Татьяну Федоровну
МАНЬКОВСКУЮ Валентину Семёновну
МАТВЕЕВУ Наталью Григорьевну
МЕДВЕДЬ Тамару Игоревну
МОДИНУ Татьяну Вячеславовну
НАЗАРОВУ Анну Арсентьевну
ОБУХОВА Александра Борисовича
ПАВЛОВА Николая Ивановича
ПАВЛОВУ Валентину Матвеевну
ПАНОВА Олега Павловича
ПАНЧЕНКО Евгения Петровича
ПАПУШЕВУ Галину Александровну
ПЕТРОВУ Лидию Сигизмундовну
ПИКАЛОВУ Надежду Федотьевну
ПИРОГОВУ Екатерину Федоровну
ПОТАПОВУ Аллу Васильевну
ПОТЁМКИНУ Валентину Сергеевну
ПУТЯТИНУ Антонину Дмитриевну
РОМАНЕНКО Светлану Александровну
РУДЕНКО Андрея Николаевича
РУЛЕВУ Наталью Владимировну
РЫЖИХ Николая Владимировича
РЫСЕВУ Людмилу Павловну
СЕМЕНОВА Алексея Сергеевича
СЕМЕНОВУ Любовь Андреевну
СКОБЛИКОВУ Татьяну Алексеевну
СОКОЛОВУ Альбину Сергеевну
СТЕПАНОВА Бориса Николаевича
СТЕПАНОВУ Нину Дмитриевну
СУХОРУКОВУ Валентину Ивановну
ТКАЧУК Юрия Иосифовича
ТРОФИМЕНКО Раису Георгиевну
УТЦОВУ Галину Николаевну
ФЕДОРОВА Сергея Владимировича
ФИЛЕНКО Ольгу Михайловну
ФОМЕНКОВУ Екатерину Ивановну
ФОМИНУ Лидию Александровну
ФРЕЙДИНУ Алевтину Павловну
ШАБУНЕВИЧА Александра Эдуардовича
ШАВРОВУ Евгению Ивановну
ШАДРИНУ Надежду Тимофеевну
ШАПКЕЕВА Айдера
ШЕВЦОВУ Анну Васильевну
ЩЕГОЛЕВУ Клавдию Тимофеевну
ЩИПЦОВУ Нину Сергеевну

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

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский муниципальный район;

Н. БАРИНОВА,
председатель совета Приозерской организации ветеранов

ПРОПАЛА
СОБАКА

Такса, окрас светло-кричневый,
мальчик, откликается

на кличку Арчик. Потерян
17 декабря на ул. Калинина, 47.

Прошу сообщить всех, кто видел.

Вернувшему - вознаграждение.
Тел. 8-931-278-04-64, Юрий.

Услуги в области обеспечения
пожарной безопасности, ГО и ЧС

П. Сосново, ул. Ленинградская, дом 15, офис 26.
Тел. +7-963-317-95-55, +7-911-812-31-36.

Е-mail: pmo.vdpo@mail.ru.

Лицензия № 2-Б/00253 от 11.05.2012 г. выд. Министерством РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Приозерское местное отделение

 Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

ИЩУ ЖЕНЩИНУ
для создания семьи,
добрую, стройную, от 35 лет,
только из г. Приозерска. Мне
50 лет (170/70), звоните.
Тел. 8-981-987-96-86, Сергей.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ПРОДАМ
ВАЗ�2106,
пр. 110 тыс. км, 27 тыс. руб.

Тел. 8-921-347-34-01.

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.


