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Цена в розницу - договорная
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Конфликт в посёлке Сосново

Пристройка незаконна

изнес уничтожает исто-
рию» - так назывался
материал, опубликован-
ный в газете «Красная
звезда» 26 октября про-
шлого года. В нём шла
речь о реконструкции
с пристройкой к фасадной
части здания Дома детс-
кого творчества по ул.
Никитина, 2 (на снимке).

« Б« Б« Б« Б« Б

Суп из лебеды и крапивыСуп из лебеды и крапивыСуп из лебеды и крапивыСуп из лебеды и крапивыСуп из лебеды и крапивы
В рубрике “К 75-летию Победы” -
рассказ о труженице тыла Нине
Семеновне Чуриковой, которая
живет сейчас в поселке Ларионово.

»22222

И доброе делоИ доброе делоИ доброе делоИ доброе делоИ доброе дело
довели до судадовели до судадовели до судадовели до судадовели до суда
В своем интервью газете «Красная
звезда» приозерский городской
прокурор Евгений Перепелицын
обратил внимание на нарушения
в области охраны окружающей
среды некоторыми организациями
района. В качестве примера он
привел администрацию Мельников-
ского сельского поселения.

»22222
В первый класс �В первый класс �В первый класс �В первый класс �В первый класс �
тремя путямитремя путямитремя путямитремя путямитремя путями
Сегодня, 15 января, в 9.00 в Ленин-
градской области начался прием
заявлений на поступление в пер-
вые классы школ. »77777

Приозерск встречаетПриозерск встречаетПриозерск встречаетПриозерск встречаетПриозерск встречает
грэпплинг!грэпплинг!грэпплинг!грэпплинг!грэпплинг!
13 января приозерский ФОК посе-
тили президент федерации грэп-
плинга Ленинградской области
Павел Косицкий и вице-президент
Виталий Чеплыгин. Встреча была
посвящена организации и проведе-
нию открытого кубка Ленинградс-
кой области по грэпплингу
и грэпплингу-ги. »33333
Онлайн�режимОнлайн�режимОнлайн�режимОнлайн�режимОнлайн�режим
безопасности включёнбезопасности включёнбезопасности включёнбезопасности включёнбезопасности включён
В Приозерске продолжается вне-
дрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».
Так, в рамках данной программы
буквально перед Новым годом
были установлены камеры видео-
наблюдения около магазина «Во-
долей» на улице Чапаева
и на привокзальной площади.

»33333

Как написали в своем обращении в газе-
ту сосновцы, архитектурный ансамбль
зданий на центральной площади поселка,
сохранившийся с 50-х годов прошлого
столетия, меняет на своё усмотрение биз-
несмен, который в лихие 90-е стал вла-
дельцем здания. Затеянные собственни-
ком изменения с пристройкой к фасадной
части полностью изменят внешний облик
центральной площади п. Сосново.
По этой проблеме общественники отпра-

вили письмо на имя губернатора Ленинг-
радской области Александра Дрозденко,
под которым подписались более 150 че-
ловек. Также они обратились в прокура-
туру.
Несмотря на все протесты, в конце про-

шлого года, 24 декабря, в новой при-
стройке открылся сетевой магазин «Дик-
си». А за день до этого события автору
письма в прокуратуру Екатерине Берман

пришёл ответ из комитета градостроитель-
ной политики Ленинградской области, в
котором говорилось, что обращение граж-
дан, поступившее из Приозерской проку-
ратуры о нарушении градостроительного
и земельного законодательства при выда-
че разрешения на строительство, предус-
матривающего реконструкцию объекта
«2-этажное здание банка», расположенно-
го в п. Сосново, ул. Никитина, д. 2, рас-
смотрено.
«По результатам рассмотрения админис-

трации муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области выдано пред-
писание об устранении нарушений за-
конодательства о градостроительной
деятельности, содержащее требование
об отмене указанного разрешения на
строительство».

Ирина КОЛЧАК

Фото и документы
предоставлены Е. БЕРМАН

Разрешительная документация, признанная неправомерной.
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Суп из лебеды и крапивы
К 75-летию Победы

Об одной труженице тыла
поведу мой рассказ. Нина
Семеновна Чурикова живет
сейчас в поселке Ларионо-
во, а в далекие 40-е, будучи
10-летней школьницей,
вместе со своей семьей на-
ходилась под Воронежем.
Там её и застала война.
- Родители работали в кол-

хозе: папа был конюхом, а
мама простой рабочей.
В воскресный летний день

я пошла в книжный магазин.
Взрослые в магазине завол-
новались, кто-то сказал:
«Война». Я думала, чего
они так беспокоятся?
Это известие стало неожи-

данностью для всех. Здесь,
вдали от фронта, трудно
было поверить, что мирная
жизнь закончилась. Потом,
когда родители пришли с
работы, отец сказал, что на-
чалась мобилизация.
- Нина Семеновна, рас-

скажите про первые меся-
цы войны.
- В начале войны жизнь

резко поменялась. На фронт
забрали практически всех
мужчин. Остались женщи-
ны, старики и дети. Ушел
сражаться мой 18-летний
брат (он погиб, неизвестно
до сих пор, в каком месте).
Мой отец не пошел на вой-

дем голодать. Я представ-
ляла себе это, когда ела вы-
даваемый в школе малень-
кий кусочек черного хлеба,
и он тогда мне казался са-
мым настоящим лаком-
ством.
Пообщавшись с Ниной Се-

меновной, я еще раз осоз-
нала, что наши люди в во-
енную пору ежечасно со-
вершали тихий подвиг са-
мопожертвования и тяжко-
го, самозабвенного труда.
Хотя после войны они еще
не раз столкнутся с трудно-
стями, то время, которое
они пережили в 40-е годы,
закалит их на всю оставшу-
юся жизнь.
И бывшая 10-летняя

школьница вырастет, по-
ступит в Воронежский ле-
сохозяйственный инсти-
тут, потом приедет по рас-
пределению в Приозерск,
где будет работать инжене-
ром в лесхозе. Заведет се-
мью, вырастит дочь. В об-
щем, наладит быт, и так же,
как в ее жизни, в других
судьбах участников войны
все встанет на свои места.
Родина высоко оценила

подвиги тружеников тыла:
199 из них было присвоено
звание Героя Социалисти-
ческого Труда, более 204
тысяч награждены ордена-
ми и медалями. Специально
учрежденной медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов» награждены 16
миллионов рабочих, кол-
хозников, представителей
интеллигенции.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено
автором

ну по состоянию здоровья
и по возрасту, но его рабо-
та была важна в тылу.
- Чем вы занимались во

время войны?
- В первый год войны нас

эвакуировали в дальние
поселки. Училась в воен-
ное время я мало. В основ-
ном работала: то отдадут
приказ рыть окопы, то в
колхозе надо помочь на
полях, ведь фронту нужны
были продукты. А еще пле-
ли сети для прикрытия са-
молетов: поблизости от
деревни находился аэро-
дром. Рядом располагался
госпиталь, так что мы по-
могали врачам: стирали
бинты, убирали помеще-
ния. Приходилось много
работать. Мама дома по-
чти не бывала, так что еще
я заботилась о младших
братьях и сестрах (всего
нас в семье было восемь
детей). Все хозяйство на
мне лежало: корова, овцы,
куры. При доме сделали
огород, выращивали ово-
щи, но он был маловат. И
весной варили лебеду, кра-
пиву. Помню, как постоян-
но испытывали страх пе-
ред бомбежками. И хотя с
немцами не довелось встре-
титься, но их присутствие

Труженица
 тыла

Нина Семеновна
Чурикова.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Этими
словами из песни обычно вспоминают бойцов, самоотверженно сра-
жавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
В те годы говорилось, что «вся страна стала одним огромным военным
лагерем». Не только там, где разворачивались военные действия, был
фронт, но и каждый завод, каждый колхоз превратились во фронт.

- Важна была надежда, что война вскоре
закончится, приедут назад родные,

и все вернется на круги своя. Важно было то,
что продуктов будет много, и не будем
голодать. Я представляла себе это, когда
ела выдаваемый в школе маленький кусочек
черного хлеба, и он тогда мне казался самым
настоящим лакомством.

все равно ощущали. Воро-
неж был недалеко, мы ви-
дели, как он горел.
Пройдя через испытания,

ужасы войны, главное, что
вынесла моя героиня, это
такой жизненный урок:
надо трудиться, надеяться,
и тогда победишь. По та-
кому принципу тогда жил
весь народ, нечеловечески-
ми усилиями воли сумев-
ший остановить врага, со-
вершить перелом в отчаян-
ной ситуации, когда про-
тивник превосходил нас во
много раз военной мощью.
СССР сумел уже с 1942
года выпускать больше во-
оружения, чем Германия.
Но и это еще не все. Во вре-
мя войны наше государ-
ство продолжало вести ка-
питальное строительство
и сооружать новые пред-
приятия на остававшихся
под его контролем терри-
ториях. Всего за войну
было создано 3500 произ-
водственных единиц и
проведена коренная рекон-
струкция еще 7500 пред-
приятий.
- Нина Семеновна, что

было важно для каждого
из вас во время войны?
- Важна была надежда, что

война вскоре закончится,
приедут назад родные, и
все вернется на круги своя.

Важно было то, что продук-
тов будет много, и не бу-

В своем интервью газете «Красная звезда» приозерский городской
прокурор Евгений Перепелицын обратил внимание на нарушения
в области охраны окружающей среды некоторыми организациями
района. В качестве примера он привел администрацию Мельниковского
сельского поселения.

КОММУНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПОС. МЕЛЬНИКОВО

И доброе дело довели до суда

И вот я в Мельниково.
Пока ехали на улицу
Школьную, дом 3, чтобы
на месте разобраться, в
чем заключаются наруше-
ния, заместитель главы ад-
министрации поселения
Сергей Николаев изложил
суть дела. В 2018 году, со-
гласно областному закону
№ 3-оз, во дворе дома
была установлена локаль-
ная канализационная сис-
тема глубокой биологичес-
кой очистки стоков «Kolo
Vesi 40». Сразу поясню,
что дом № 3 - это двухэ-
тажное каменное здание на
11 квартир. Ранее там рас-
полагались учебные классы
Мельниковского профес-
сионального училища. До
2018 года здесь была ста-
рая система канализации -
самотечная, то есть все
стоки напрямую поступа-
ли сначала в небольшой от-
стойник, а затем по прото-
ке в реку Вуоксу.
Итак, локальную станцию

установили, но чтобы она
работала в полном объеме,
в подвале дома необходи-
мо было полностью заме-
нить канализационную си-

стему, выполнив подводку
к каждой квартире за сред-
ства собственников жилья.
Они от услуг специализиро-
ванной организации отказа-
лись, решив провести их са-
мостоятельно. Но дело в том,
что большинство квартир
приобретено жителями
Санкт-Петербурга, которые
приезжают сюда на отдых
только в выходные и празд-

ничные дни, поэтому менять
трубы большинство семей
не спешило. Первоначально
только две из них выполни-
ли необходимые условия. И
поскольку очистные работа-
ли не в полном объеме, сто-
ки должным образом не очи-
щались, анализы воды не со-
ответствовали нормам. Вес-
ной прошлого года прошло
собрание, на котором жите-

лям было предложено приве-
сти в соответствие подваль-
ное помещение, что они и
сделали.
- Мы в конце мая еще раз

пригласили мастеров-на-

ладчиков, вновь запустили
станцию, сейчас она рабо-
тает нормально. Управляю-
щая компания ООО «Инф-
раструктура Плюс», кото-
рая отвечает за водоснаб-
жение и водоотведение по-
селка Мельниково, в том
числе и этот дом, в июне
брала воду на анализ, он в
норме, - заверил меня Сер-
гей Дмитриевич.
На мой вопрос, почему

прокуратура утверждает,
что проблема не закрыта,
замглавы пояснил, что в на-
стоящий момент локальная
канализационная система
на баланс управляющей
организации не передана.
Он признал, что это вина
администрации поселения,
которая должна официаль-
но согласовать и оформить
документы по сбросу очи-
щенной воды в реку. Про-
цедура требует времени,
решение суда определит
администрации сроки вы-
полнения работ.
К нашему разговору с

С. Николаевым присоеди-
нился мастер водопровод-
но-канализационного хо-
зяйства поселка Мельнико-
во управляющей организа-
ции ООО «Инфраструкту-
ра Плюс» Валерий Бойцев:
- Мы присутствовали при

установке этой системы
очистки, следим, как она
функционирует. Как толь-

ко администрация офор-
мит документы и передаст
на баланс, будем обслужи-
вать ее официально.
В настоящее время очи-

щенные канализационные
стоки стекают на рельеф,
часть их впитывается в по-
чву, другая часть по не-
большой протоке попада-
ет в Вуоксу. По плану ежек-
вартально представители
водоканала будут приез-
жать и отбирать пробы
воды на анализ. Последний
был взят в декабре минув-
шего года, но о его резуль-
татах мои собеседники ни-
чего сказать не смогли, за-
верив, что оборудование
установлено современное,
проблем не должно быть.
В качестве доказательства
С. Николаев наполнил пла-
стиковый стакан водой,
вытекающей из канализа-
ционной трубы уже после
очистки. Действительно,
она чистая и специфичес-
кого запаха не имеет.
Побеседовала я и с одним

из жителей дома Александ-
ром:
- Мы очень довольны, что

у нас установлена эта стан-
ция, раньше окна было не-
возможно открыть из-за
запаха, а теперь регулярно
проветриваем свои кварти-
ры. Разбили клумбы, цветы
посадили, благоустроили
дворовую территорию.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Пластиковый стакан
наполнен водой, вытека-

ющей из канализацион-
ной трубы уже после

очистки. Она действи-
тельно чистая и специ-

фического запаха не
имеет.

Мастер водопроводно-
канализационного хозяй-
ства посёлка Мельнико-
во управляющей органи-
зации ООО «Инфра-
структура Плюс»
Валерий Бойцев сооб-
щил, что система
работает в нормальном
режиме.
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В понедельник, 13 января, на рабочем совещании
с главами администраций городских и сельских поселе-
ний глава районной администрации Александр Соклаков
подвел итоги прошедших новогодних праздников
по обеспечению населения района коммунальными,
культурно-массовыми мероприятиями. Было отмечено,
что в период новогодних каникул не было допущено
серьезных сбоев в работе служб.

Отработали без сбоев
Местное самоуправление

нистрации по правопорядку и бе-
зопасности Сергей Грянко.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Также на совещании обсудили
меры по обеспечению безопасно-
сти граждан в период проведения
крещенских купаний. О проводи-

мой подготовительной работе по
обеспечению безопасности граж-
дан в период купаний проинфор-
мировал заместитель главы адми-

Зам. главы администрации
по градостроительству,
землепользованию и муници-
пальному имуществу Юлия
Тюрина  проинформировала
о реализации органами МСУ
полномочий по исполнению
областного законодатель-
ства о предоставлении
земельных участков много-
детным семьям в связи
с изменениями, вступившими
в силу с 1 января 2020 года.

Участники рабочего совещания в районной администрации. Фото Т. ВАЙНИК

В Приозерске продолжается внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».
Так, в рамках данной программы буквально перед
Новым годом были установлены камеры видеонаблю-
дения около магазина «Водолей» на улице Чапаева
и на привокзальной площади.

Онлайн�режим безопасности включён
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

В настоящее время в городе на-
считывается уже шестнадцать ка-
мер с выводом изображения на
мониторы дежурной части поли-
ции. Они позволяют в режиме ре-
ального времени наблюдать за об-
становкой на наиболее оживлен-
ных участках города и архивиро-
вать полученные данные.
По мнению заместителя началь-

ника ОМВД начальника полиции
ОМВД России по Приозерскому
району Алексея Прядеина, систе-
ма «Безопасный город» очень по-
лезна, поскольку она не только по-
зволяет контролировать обстанов-
ку на участках, наиболее подвер-

женных ДТП и другим правонару-
шениям, и способствует раскры-
тию преступлений, но также име-
ет профилактическое воздействие
на жителей города. В наиболее
развитых государствах, отметил
Алексей Владимирович, системы
видеонаблюдения имеют приори-
тетное значение, поскольку они
беспристрастны и позволяют да-
вать объективную картину про-
изошедшего.
Конечно, пока в Приозерске зона

охвата «Безопасным городом» не-
достаточно велика. Сейчас поми-
мо упомянутых выше территорий
в режиме круглосуточного наблю-

дения находятся также централь-
ный перекресток, фонтан, пеше-
ходная зона на Исполкомовской
улице и городская площадь. При
этом, как уточнил заместить гла-
вы районной администрации по
правопорядку и безопасности
Сергей Грянко, уличная камера,
установленная на площади, пово-
ротная, с возможностью увеличе-
ния изображения, что значитель-
но расширяет ее функциональные
возможности.
Дальнейшее развитие «Безопас-

ного города», как отметил Сергей
Владимирович, необходимо про-
должать. В этом году при наличии
финансовых средств планируется
прокладка еще одного оптоволо-
конного кабеля и установка новых
уличных камер, в том числе и на-
против общественного простран-
ства на улице Северопарковой.

Татьяна НОТА

Формируется
Общественная палата

Уважаемые жители Приозерского района!
В соответствии со статьей 9 Положения об Общественной палате

муниципального образования Приозерский  муниципальный район
Ленинградской области, принятого решением Совета депутатов му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области от 19.06.2018 года № 268, объявляется начало
выдвижения граждан в состав Общественной палаты в порядке са-
модвижения.
Решение о назначении пяти членов состава Общественной палаты

из числа граждан, предложивших свои кандидатуры в порядке са-
мовыдвижения, будет принято не позднее 75 дней с даты официаль-
ной публикации данного информационного сообщения.
Граждане вправе выдвигать свои кандидатуры в состав Обществен-

ной палаты в течение 30 дней со дня настоящей публикации до 13
февраля 2020 года.
Гражданин считается выдвинутым в состав Общественной палаты

со дня подачи в администрацию муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области письмен-
ного заявления и анкеты со сведениями биографического характера
(г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10,                    кабинет № 12 (отдел
организационной работы) тел. 36-743), здесь же можно получить
необходимые бланки.

Членами Общественной палаты не могут
быть:
¨ лица моложе 18 лет;
¨ лица, не имеющие гражданство Российской Федерации;
¨ лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспо-

собными по решению суда;
¨ лица, в отношении которых вступил в силу обвинительный при-

говор суда, а также лица, имеющие непогашенную или неснятую
судимость;
¨ лица, замещающие государственные должности Российской Фе-

дерации, лица, замещающие должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, должности государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, глава муниципального образования и
иные лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования, работающие на по-
стоянной основе, лица, замещающие должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградс-
кой области и Совета депутатов муниципального образования;
¨ лица, имеющие двойное гражданство.
С решением Совета депутатов муниципального образования При-

озерский  муниципальный район Ленинградской области от
19.06.2018 года № 268 «Об Общественной палате муниципального
образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской
области» можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Уважаемые журналисты,
работники и ветераны

печати и средств массовой
информации!

С Днём
российской
печати!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Днем
российской печати!
Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в со-

временном мире. От профессионализма и активной гражданской по-
зиции каждого из вас во многом зависит и то, как формируется об-
раз Ленинградской  области, и социальная стабильность внутри ре-
гиона. Всё это требует от вас высокой компетентности, ответствен-
ности, объективности и принципиальности.
Главное, что отличает большинство ленинградских журналистов, -

это оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина
суждений и четкая гражданская позиция.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам СМИ Ле-

нинградской области. Средства массовой информации сегодня кар-
динально изменились, но по-прежнему фундаментом работы работ-
ников отрасли остаются заложенные вами традиции. Не случайно в
минувшем году Законодательное собрание приняло областной за-
кон "О почетном звании  Ленинградской области "Почетный работ-
ник средств массовой информации Ленинградской области". В кон-
це года три руководителя областных СМИ были удостоены этого
высокого звания.
Уважаемые журналисты, издатели, работники средств массовой

информации!
Желаю вам успешной реализации новых интересных проектов,

творческих успехов, неиссякаемого вдохновения и, конечно, благо-
дарной аудитории! Будьте творцами хороших новостей!

      Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области
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ОТКРЫТЫЙ  КУБОК  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

13 января приозерский ФОК
посетили президент федера-
ции грэпплинга Ленинградской
области Павел Косицкий
и вице-президент Виталий
Чеплыгин.
Они встретились с начальником

отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
приозерской районной админист-
рации Владимиром Бабаком и ру-
ководителем спортивной школы
"Тригорец" Владимиром Глущен-
ко. Встреча была посвящена орга-
низации и проведению открыты-
го кубка Ленинградской области
по грэпплингу и грэпплингу-ги.
Были обсуждены вопросы органи-
зационного характера, материаль-
но-технического оснащения, рас-
пределения обязанностей между
встречающей и организующей
сторонами, а также были решены
вопросы питания и размещения
спортсменов и организаторов.
Стартует открытый кубок Ленин-

градской области по грэпплингу и
грэпплингу-ги в воскресенье, 19
января. Это один из самых круп-

Приозерск встречает грэпплинг!

ных официальных турниров в
2020 году, проходящих на терри-
тории Приозерского района и Ле-
нинградской области. За день до
турнира, в Приозерске, пройдет
первая конференция федерации
грэпплинга Ленинградской обла-
сти. На конференции выступят
руководители федерации, район-
ные представители федерации
грэпплинга Ленинградской обла-
сти, тренеры, судьи.
Открытый кубок Ленинградской

области по грэпплингу и грэпплин-
гу-ги проходит на территории
Приозерска впервые. Инициатора-

ми его проведения здесь выступи-
ли глава администрации МО При-
озерский муниципальный район
Александр Соклаков и депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей
Яхнюк, а пройдет открытый кубок
под кураторством губернатора
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

Соревнования
по грэпплингу
в п. Плодовое.

Подготовила Анна ТЮРИНА
Фото из группы ВКонтакте

https://vk.com/priozerskiy
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Тревогу вызывает нескончаемый поток случаев посягательств на половую неприкос-
новенность незрелых девочек (14-15 лет), совершаемый в нашем районе молодыми
людьми (от 18 до 22 лет). Каждый месяц в Приозерском районном суде проходят
заседания, где «романтически настроенным» молодым гражданам и их родителям
объясняют, каковы последствия бездумных половых сношений. Только после таких
объяснений уже приходится нести ответственность - и, заметьте, не административ-
ную, а уголовную.
 А именно, как рассказывают су-

дейские служащие, все больше дел
по статьям УК РФ № 134 (половое
сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста) и №
135 (развратные действия). Дан-
ными статьями предусмотрено
наказание за злодеяния как в виде
обязательных работ от 120 до 250
часов, так и в виде тюремного зак-
лючения до 20 лет (в зависимости
от тяжести проступка). То есть за
сексуальный опыт с несовершен-
нолетней молодой человек может
вполне оказаться в числе преступ-
ников, а девушка навсегда испор-
тить свою репутацию (несмотря
на то что, судя по словам подрос-
тков, все случается «по обоюдно-
му согласию»). В том случае, если
родитель знал о происходящем и
не принимал никаких действий, он
также несет ответственность за
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.
Таковых преступлений - до 15

случаев в год (с перспективой ро-
ста их числа). Этой статистикой
поделились в ОМВД по Приозер-
скому району. К сожалению, та-
кие беды происходят с завидной
регулярностью.
Чаще других подобные  правона-

рушения регистрируются в посел-
ках Ромашки, Починок, Коммуна-
ры, Саперное.

ять своим желаниям, - делится сво-
им взглядом на проблему предста-
витель судейского сообщества. -
У девочек-подростков несколько
иное положение. Они зачастую из
семей, где нет отца, либо где ро-
дители мало уделяют дочери
внимания. Очень важно разгова-
ривать с девочкой-подростком,
хвалить ее. Чувствуя заботу и уча-
стие в своей судьбе, она не начнет
искать внимания где-то на сторо-
не. А иначе как раз и происходит
ранний «интимный дебют» и по-
рой вдобавок беременность. А
потом 15-ти или 16-летняя дочь
приходит домой и признается в
том, что она ждет ребенка или ухо-
дит жить к своему молодому че-
ловеку. И что же потом делать ро-
дителям?..
Действительно, что же делать

родителям? Этот вопрос я попро-
сила прокомментировать педаго-
га-психолога Елену Беляеву.
- Елена Александровна, что бы

Вы посоветовали делать, если
обнаружится, что ребенок слиш-
ком рано начал половую жизнь?
- Ни в коем случае не критиковать

и не обвинять. Важно сохранять
равновесие, помня о том, что ре-
бенок, возможно, попал в беду.
Ему нужна поддержка. И кроме
родителей помочь ему некому.
Необходимо выяснить, что эти

отношения собой представляют.
Что дает ребенку это общение та-
кого, чего ему не хватает в семье.
Это весьма нелегкий разговор, со-
гласна. Если подросток решил
вступить в эти отношения, значит,
он получает от них что-то важное.
Что именно - задача разобраться
взрослому.
Кроме того, нужно взять ответ-

ственность за произошедшее на
себя. Это признание того, что вам
не все равно, и вы хотите повли-
ять на ситуацию, исправить то,
что было упущено, не впадая в
самобичевание.
- Скажите, а если родители хо-

тят заранее предупредить такую

ситуацию, то есть ли какие-то
«профилактические темы» для
бесед с подростками?
- У юношей нужно воспитывать

чувство ответственности по отно-
шению к подругам. Они должны
понимать, что девушка - не сред-
ство достижения собственного
удовлетворения, что интимная
близость влечет за собой равную
ответственность за ее послед-
ствия, в частности беременность.
В то же время даже намерение
жениться, в случае беременности,
не компенсирует всех трудностей,
возникающих у девушки. Такие
вынужденные браки в дальнейшем
часто распадаются. Молодым лю-
дям необходимо знать и о заболе-
ваниях, передающихся половым
путем, о СПИДе, о мерах их пре-
дупреждения, и о последствиях и

осложнениях. Простатит, беспло-
дие и половая слабость - это то, с
чем в последующем будет сталки-
ваться подросток, вступающий в
беспорядочные половые связи.
- Вопрос воспитания, думаю, яв-

ляется главным в предупрежде-
нии таких правонарушений?
- Безусловно. Известный советс-

кий педагог Василий Сухомлинс-
кий исследовал связь между раз-
витием личности и склонностью к
совершению правонарушений. Он
выяснил, что чем больше безнрав-
ственности в преступлении, тем
беднее интеллектуальные, эстети-
ческие интересы в семье. В своей
книге «Сердце отдаю детям» он
говорит, что в семьях подростков,
которые совершали правонаруше-
ния, практически не было книг. Ни
один из тех, кто совершил пре-
ступление, не смог назвать хотя бы
одно классическое музыкальное
произведение. Хотя писал об этом
Сухомлинский еще в 20 веке, эти
выводы применимы и к сегодняш-
нему времени. Так что роль вос-
питания, причем не только роди-
телями, но и школой, трудно пе-
реоценить.

Глас общественностиГлас общественностиГлас общественностиГлас общественностиГлас общественности
«Если ребенок рано начал поло-

вую жизнь, то что бы вы сказали
по этому поводу или посоветова-
ли родителям?» - такой актуаль-
ный сегодня вопрос предложила я
для обсуждения жителям нашего
района. Результаты опроса оказа-
лись неоднозначны.
Почти половина граждан счита-

ет наиболее эффективным половое
просвещение, чтобы вразумить
подростков, дабы они болячек не
заработали или рано ребеночка не
завели, идя на поводу у инстинк-
тов, как животные.
Мне лично ближе к истине пока-

зались высказывания, сводившие-
ся к тому, что центральным воп-
росом в половом воспитании мо-
лодежи должны быть нрав-
ственность и привитие чувства
ответственности за свои поступ-
ки. То есть речь должна идти
именно о воспитании молодежи, а
не о простом сексуальном просве-
щении детей.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Острая тема

«По обоюдному согласию»

Педагог-психолог
Елена Беляева.

Аки тать в ночи...
Автолюбители в целом довольны асфальтовым покрытием трассы А-121,
но вот отсутствие освещения приносит им массу неудобств, двигаться в темное
время суток тяжело и опасно. А ведь хорошее освещение - не каприз и не прихоть,
это важнейшее условие того, что водители, пешеходы, велосипедисты будут четко
видеть друг друга, а значит, не попадут в аварию.

ОСВЕЩЕНИЕ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ

- Действительно ли в районе
поселка Саперное уличные фо-
нари включаются с помощью
реле при приближении авто-
транспорта? - интересуются во-
дители. - Едешь по дороге в
полной темноте, а потом неожи-
данно появляется свет.
- 8 января в Приозерске на Лен-

шоссе от железнодорожного
переезда в сторону поселка Ла-
рионово трасса была не освеще-
на, - вторят другие.
- В конце декабря в городе не

горели фонари на улице Крас-
ноармейской, - подтверждают
третьи.
Эти вопросы я задала руково-

дителю проектов ООО «Мега-

полис» Дмитрию Смирнову, от-
ветственному за освещение фе-
деральной трассы А-121:
- На протяжении всей автотрас-

сы установлены светочувстви-
тельные фотореле, которые авто-
матически включаются в темное
время суток при приближении
автомобиля с включенными фа-
рами. Система работы фонарей
компьютеризирована, но до кон-
ца года мы не успели полностью
отрегулировать программу, от-
чего происходили сбои. Мы ус-
транили короткие замыкания в
районе поселков Орехово, Ива-
ново, Колосково, Петровское,
Саперное, Шумилово, с 13-14
января перейдем на участок по-

селка Суходолье. Что касается
освещения Леншоссе и улицы
Красноармейской в Приозерске,
постараемся устранить неполад-
ки до 13 января.
К слову, обнаружили еще одну

проблему, а именно незаконное
подключение к нашим электро-
линиям неких граждан в При-
озерске, из-за чего падало напря-
жение в электросетях. Этот воп-
рос был решен, однако выясни-
лось, что требуется поменять ав-
томатические выключатели в
электрощитах. В кратчайшие
сроки все замечания будут нами
устранены.

Людмила ФЕДОРОВА

Многие приозерцы
отмечают, что фонари
стали какие-то неяркие,

светят точечно и дальше
трёх метров практически

не освещают.
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P. S. Предположу, что кому-то из консервативных читателей
покажется неуместным на страницах районной газеты пуб-
личное рассмотрение данных вопросов. Но поднятая тема
становится все острее: растет число так называемых преступ-
лений, направленных против половой неприкосновенности
детей, и молчать об этом нельзя.

Что делать родителям?Что делать родителям?Что делать родителям?Что делать родителям?Что делать родителям?
Каждый раз в суде при рассмот-

рении подобных уголовных исто-
рий звучит фраза о «сексуальном
злоупотреблении» и вреде такого
раннего интимного опыта для пси-
хосоциального развития несовер-
шеннолетнего. Поэтому парал-
лельно судьи пытаются вести бе-
седы с целью помочь подросткам
и их родителям понять, что с ними
происходит, почему они так себя
ведут.
- Побуждают к сексуальным от-

ношениям все-таки мальчики, по-
скольку им сложнее противосто-

Хороший старт
спортивного

строительства
В Год здорового образа
жизни в Ленинградской
области появилось
15 новых спортивных
объектов, на будущий год
заложено ещё 8.
9 объектов уже введено
в эксплуатацию, завершает-
ся строительство еще
4 объектов, ввод в эксплуа-
тацию которых состоится
уже в этом году. На строи-
тельство всех объектов
потрачено 2,1 млрд рублей
бюджетных средств.
«Конечно, очень символично,

что в Год здорового образа жизни
мы построили и ввели так много
объектов массового спорта, - от-
мечает губернатор Ленинградской
области А. Дрозденко. - Однако
важно и другое: мы ввели единый
стандарт, по которому в каждом
населенном пункте со статусом го-
рода должны быть построены
пять спортивных объектов, в сель-
ском поселении - по три. И на бу-
дущий год у нас уже заложены в
планах новые объекты. Все они
будут для людей, для наших жи-
телей, для тех, кто хочет каждый
день заниматься физкультурой и
спортом. Так что Год здорового
образа жизни - это не какой-то
«год особых рекордов» в строи-
тельстве спортивных объектов,
это год хорошего старта такого
активного строительства, которое
мы продолжим и в 2020 году, и во
все последующие».

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В 2019 году в Ленобласти постро-
ены и введены в эксплуатацию
универсальные спортивные пло-
щадки в деревне Истинка и посел-
ке Сусанино Гатчинского района,
поселке Тарасово Тосненского
района и поселке Мшинская Луж-
ского района, спортивный комп-
лекс для Приозерского детского
дома-интерната, футбольное
поле в поселке Дубровка Всево-
ложского района, физкультурно-
оздоровительные комплексы в де-
ревне Малое Верево Гатчинского
района, поселке Вындин Остров
Волховского района и Кингисеппе.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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История Великой Победы �
на страницах газет и журналов

13 января отмечался День
российской печати, имею-
щий более чем трехсот-
летнюю историю. В этот
день в 1703 году в Москве
по указу Петра Великого
вышел в свет номер пер-
вой отечественной печат-
ной газеты "Ведомости".

шел экстренный выпуск "Ленин-
градской правды", ставший уни-
кальным документом истории. На
первой полосе газеты - сообще-
ние Молотова о вероломном на-
падении фашистской Германии
на Советский Союз. Эти строки
известны всем: "Сегодня, в 4 часа
утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны,

германские войска
напали на нашу страну. <…> Со-
ветским правительством дан на-
шим войскам приказ отбить напа-
дение и изгнать германские войс-
ка с территории нашей Родины.
Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами".
 26 января 1944 года газета сооб-

щала: "Два дня назад к списку по-
бед Красной армии прибавилась
еще одна: наши войска овладели

крупными желез-
нодорожными уз-
лами и мощными
пунктами обороны
немцев - городами
Пушкин и Павловск.
Бои идут на окраи-
нах города Гатчи-
на…". В этом же но-
мере опубликованы
фотографии Д. Трах-
тенберга, подпись под
которыми гласит: "В
последних боях за город
Ленина". До полного
снятия блокады оставал-
ся всего один день…
Уникален номер "Ленин-

градской правды" от 9 мая
1945 года, в котором опуб-
ликован акт о безоговороч-

ной капитуляции германских воо-
руженных сил. "Великая Отече-
ственная война победоносно завер-
шена. Сегодня день всенародного
торжества - праздник Победы! Сла-
ва советскому народу, народу-по-
бедителю!" - этими словами откры-
вается праздничный номер газеты.
Здесь же опубликован Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР

"Об объявлении 9 мая праздником
победы".
Особого внимания заслуживает

раздел школьно-подростковых из-
даний, оцифрованных Президен-
тской библиотекой. В нём также
представлена военная тематика.
Так, на обложке литературно-ху-
дожественного журнала для детей
и юношества "Мурзилка", вышед-
шего в феврале 1942 года, разме-
щён рисунок художницы Афана-
сьевой "Встреча", на котором
изображены командир Красной
армии и партизан. На следующей
странице поясняется, что нарисо-
вано на обложке: "После жаркого
боя встретился в лесу со старым
отцом-партизаном его сын - ко-
мандир-гвардеец: он своим тан-
ком перебил немало врагов. Дав-
но не виделся отец с сыном. Креп-
ко обнялись старый партизан-
красногвардеец и танкист-гварде-
ец…". На этой же странице опуб-
ликовано стихотворение Е. Трут-
нева "Победа за нами!".
 В преддверии 75-летия полного

освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в Президентс-
кой библиотеке был дан старт мас-
штабному проекту, посвящённо-
му сохранению исторической па-
мяти о блокаде Ленинграда. Со-
вместно с "Радио России" и газе-
той "Петербургский дневник"
была проведена акция по сбору
исторических материалов - доку-
ментов, писем, дневников, фото-
графий из личных архивов жите-
лей блокадного города. Материа-
лы были оцифрованы и стали дос-
тупны пользователям всего мира,
нашли широкое отражение в
СМИ, используются при подготов-
ке выставок, конференций и дру-
гих мероприятий.
На призыв Президентской биб-

лиотеки поделиться свидетель-
ствами о том страшном времени
откликнулись 250 человек, предо-
ставивших для оцифровки около
3800 уникальных документов.
Результатом активного взаимо-

действия со СМИ становятся со-
вместные мероприятия, проекты,
обмен информационными матери-
алами, которыми пополняется
фонд учреждения.

Пресс-служба
Президентской библиотеки

В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне необходимо особо
отметить собрание фрон-
товой периодики 1941-1945
годов. На портале Прези-
дентской библиотеки
можно полистать
страницы оцифрованных
номеров газет "Ленинг-
радская правда",
"На страже Родины",
"Смена", выпуски
партизанских
изданий, листовки
и плакаты времён войны.

Природу надо благодарить
Написать письмо в газету меня побудила статья Анны Тюриной «Ликвидировать за неделю». В ней

говорилось о полчищах крыс, оккупировавших не только контейнерные площадки, но и некоторые подъезды
многоквартирных домов. Думаю, многое здесь зависит от самих горожан. Пока все мы не научимся уби-
рать за собой мусор, будем «разводить» грызунов.
Приведу пример. После ремонта в поселок Сторожевое ведет чистая с широкими обочинами дорога. Она

очень удобна для пешеходов, велосипедистов и любителей здорового образа жизни. Здесь ежедневно
можно встретить спортсменов, любителей скандинавской
ходьбы.
Я тоже люблю ходить здесь с палками, спасаясь от артро-

за. Но что приходится видеть с обеих сторон дороги на
обочинах и в канавах? Бутылки из-под спиртного, водки,
вина, пива, коробки из-под соков, запчасти от автомашин,
в том числе колеса, резина, канистры. Тогда вместе с пал-
ками я стала брать пакеты и по пути «санитарить» - так
выразилась одна женщина, увидев мое занятие. Таким об-
разом были ликвидированы три свалки - с помощью При-
озерского районного агентства услуг и специалиста отде-
ла городского хозяйства районной администрации Мак-
сима Багдасарьяна, которым я звонила и говорила о выне-
сенном на обочину дороги мусоре.
Сейчас придорожный лес вновь завален мусором. И мне

хочется обратиться к горожанам: что же это делается,
люди? Какой пример вы подаете подрастающему поко-
лению? Что оставляете после себя? Где ваша совесть?
Обращаюсь к водителям-автомобилистам, проезжаю-

щим по дороге на Сторожевое и базу отдыха «У самой
Ладоги»: не бросайте мусор на обочины, берегите наш
край.

А. ИВАНОВА, г. Приозерск

На снимках: чего только не оставляют люди в лесу!
Фото автора

Резонанс

В Президентской библиотеке

 В фонде Президентской библио-
теки хранится более 190 тысяч
газет и журналов. Количество их
наименований превышает 1100.
Многие издания, выходившие в
разное время и предназначенные
для разной аудитории, представ-
лены в открытом доступе на пор-
тале учреждения в специальной
коллекции "Отечественная перио-
дика в фонде Президентской биб-
лиотеки". Подборка включает в
себя 164 наименования журналов
- это юридические, общественно-
политические, литературные, гео-
графические, краеведческие и
другие издания. Также в коллек-
ции можно ознакомиться с более
чем 180 газетами - общественно-
политическими, центральными,
региональными, специализиро-
ванными и другими.
В год 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне необ-
ходимо особо отметить собрание
фронтовой периодики 1941-1945
годов. На портале Президентской
библиотеки можно полистать
страницы оцифрованных номе-
ров газет "Ленинградская прав-
да", "На страже Родины", "Смена",
выпуски партизанских изданий,
листовки и плакаты времён войны.
21 июня 1941 года передовица в

"Ленинградской правде" называ-
лась "Театральный сезон", номер
газеты рассказывал о гастролях
ленинградских артистов, о заво-
дах, досрочно выполнивших по-
лугодовую программу, о приёме
в вузы… На следующий день вы- Фото с сайта images.yandex.ru
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 "Объем коммунальных отходов
увеличивается такими темпами,
что уже через 6 лет не останется
полигонов для их размещения, а в
отдельных субъектах это про-
изойдет намного раньше", - отме-
чают аудиторы. В частности, в
Камчатском, Приморском и Алтай-
ском краях, Чукотском автоном-
ном округе, в Республике Мордо-
вия, Ленинградской и Московской
областях остаточная емкость по-
лигонов будет исчерпана уже в
ближайшее время.
Аудиторы рассмотрели реализа-

цию реформы по обращению с
ТКО, которая стартовала в РФ год
назад, и пришли к выводу, что при-
нимаемых мер недостаточно.
В частности, федеральный про-

ект "Комплексная система обра-
щения с ТКО" не содержит необ-
ходимых стимулов и мер для раз-
дельного сбора отходов и их вто-
ричной переработки.
"При отсутствии мероприятий по

стимулированию и популяриза-
ции использования многооборот-
ных товаров, тары, упаковки и со-
кращения использования однора-
зовых трудноперерабатываемых
товаров и тары, …существует ве-
роятность недостижения цели по
созданию эффективной системы
обращения с ТКО", - предупреж-
дает СП.
Однако главную проблему для

экологии в России составляет не
этот мусор, а отходы, которые
образуются при добыче полезных

Первое общественное обсужде-
ние прошло 11 января в Кингисеп-
пе.
В первую очередь жителей Кин-

гисеппского района интересовал
вопрос формирования платы за
отходы. Теперь в тариф включе-
ны расходы не только на сбор и
вывоз мусора, но и затраты на об-
работку, обезвреживание и утили-
зацию. Также, по мнению участ-
ников встречи, несправедливо
равнозначно распределять нагруз-
ку на жителей частного сектора,
дачников и жителей многоквар-
тирных домов. В деревнях обра-
зуется значительно меньше отхо-
дов в связи с ведением личных
подсобных хозяйств. Кроме того,
жители выразили обеспокоен-
ность в связи с размещением на
территории региона отходов из
Санкт-Петербурга и неготовности

"Мусорную реформу" откорректируют жители

мегаполиса работать по новым
правилам.
Представители управления Ле-

нинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по
обращению с отходами сообщи-
ли, что с 1 января 2020 года плата
за вывоз мусора в Ленинградской
области была снижена на 12% и
составляет для собственников ин-
дивидуальных жилых домов 331
рубль 28 копеек за домовладение.
По поручению главы региона уже

прорабатывается вопрос о приме-
нении дифференцированного нор-
матива накопления отходов для
индивидуальных жилых домов в
зависимости от площади, а также
варианты перехода по начисле-
нию платы за вывоз мусора из рас-
чета на одного человека, а не с
квадратного метра для собствен-
ников индивидуальных жилых

домов. К 1 апреля эти предложе-
ния будут озвучены.
Также представители админист-

рации пояснили, что между влас-
тями двух субъектов уже заклю-
чено соглашение, регламентирую-
щее порядок и согласованность
действий региональных операто-
ров по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В кон-
це прошлого года в администра-

цию Санкт-Петербурга было на-
правлено обращение о заключе-
нии нового соглашения, по кото-
рому региональный оператор Ле-
нинградской области получит до-
ступ к информации об объемах
образования отходов в Санкт-Пе-
тербурге. Все мусоровозы, въез-
жающие в Ленинградскую об-
ласть, обязательно должны
быть оборудованы системой
ГЛОНАСС и подключены к еди-
ной системе регионального опера-
тора Ленинградской области. Так-
же ведется работа над заключени-
ем тройственного соглашения: ре-
гоператор Ленинградской облас-
ти - перевозчики Санкт-Петербур-
га - полигоны.
Все вопросы, заданные в рамках

встречи, приняты в работу, на
каждый будет подготовлен развер-
нутый ответ.
График последующих встреч в

других районах будет опублико-
ван в СМИ.

Во всех районах Ленинградской области пройдут общественные обсуждения
реализации в регионе реформы в сфере обращения с отходами.

Поручение проработать вместе с гражданами острые вопросы реализации в регионе "мусорной
реформы" дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего совеща-
ния, посвященного организации работы по обращению с отходами. Глава региона поставил задачу
провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы, с которыми ежедневно
сталкиваются граждане на своих территориях, а также провести разъяснительную работу и рас-
сказать, какие меры по урегулированию ситуации будут предприняты в текущем году.

С 1 января 2020 года
плата за вывоз мусора
в Ленинградской облас-
ти была снижена на 12%
и составляет для соб-
ственников индивиду-
альных жилых домов
331 рубль 28 копеек
за домовладение.

Пресс-служба
 губернатора и правительства

Ленинградской области

Россиянам через шесть лет будет некуда
выбрасывать мусор, заявили в СП

Объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране
закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов, говорится в материалах
Счётной палаты РФ (СП) по итогам мониторинга нацпроекта "Экология".

ископаемых. СП ссылается на дан-
ные национальной стратегии эко-
логической безопасности, соглас-
ной которым в России ежегодно
образуется примерно 4 миллиар-
да тонн отходов производства и
потребления, из них 55-60 милли-
онов тонн составляют твердые
коммунальные отходы.
"Увеличивается количество отхо-

дов, которые не вовлекаются во
вторичный хозяйственный обо-
рот, а размещаются на полигонах

и свалках, что приводит к выводу
продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий из оборота. Около 15
тысяч санкционированных объек-
тов размещения отходов занима-
ют территории общей площадью
примерно 4 миллиона гектаров, и
они ежегодно увеличиваются на
300-400 тысяч гектаров", - гово-
рится в документе.
Москва планирует продавать му-

сор регионам.
РИА "Новости"

Состав “мусорной
корзины” в России:

1% - резина;
2% - дерево;
3% - стекло;
4% - металлы;
6% - пластик;
35% - бумага;
40% - пищевые отходы;
9% - прочее.

ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ
депутата Законодательного собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны ПОТАПОВОЙ

20 января в г. Приозерске,
 ул. Маяковского, 36, с 10.00 до 14.00.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском
районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граж-
дан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу:  г. Приозерск, ул. Советская,
18 (1 этаж). Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

Госдума отклонила
законопроект

о повышении налогов
для граждан

с высоким доходом
Однако часть парламентариев
продолжает настаивать на том,
что богатые должны платить в
казну больше, чем бедные.
Михаил Щапов, член Комитета

Госдумы по бюджету и налогам:
- Государство постоянно изыс-

кивает дополнительные средства
в бюджет. Но вынимает эти сред-
ства не из карманов олигархов и
экспортёров ресурсов, а из кар-
манов простых людей: повышая
НДС, тарифы ЖКХ и вводя но-
вые налоги. А на все "зачем?" чи-
новники отвечают односложно:
"Других источников для попол-
нения бюджета нет".
Это неправда! Наша фракция

КПРФ предложила ввести так на-
зываемую прогрессивную шка-
лу: снизить налоговую нагрузку
для беднейших слоёв населения
и повысить - для самых богатых.
Для тех, кто получает менее 100
тыс. руб. в год (чуть более 8000
руб. в месяц), налог должен быть
установлен на уровне 5%. Таких
граждан в нашей стране почти 9
млн, и это унизительная для стра-
ны статистика.
На мой взгляд, следующим ша-

гом должно стать введение сис-
темы налоговых вычетов для бед-
нейших слоев населения. Напри-
мер, можно освободить от упла-
ты НДФЛ зарплату до 15 тыс.
руб. в месяц. В странах вроде
США и Западной Европы это
обычная практика. Но тут важен
адресный подход. У нас немало
тех, кто является безработным
лишь на бумаге, а на деле - мил-
лионер. Льготу должны получать
только реальные нуждающиеся,
а "подпольных миллионеров Ко-
рейко" необходимо выявлять и
заставлять платить налоги.
Для тех, кто получает высокие

доходы - от 3 до 10 млн руб. в
год (250-833 тыс. руб. в месяц,
таких у нас 450 тыс. человек), ус-
танавливается минимальный на-
логовый платёж 382 тыс. руб. в
год плюс ставка 18% от суммы,
превышающей 3 млн руб.
А люди со сверхдоходами - бо-

лее 10 млн руб. в год (от 833 тыс.
в месяц) - выплачивают 1,642 млн
руб. в год и 25% от суммы полу-
ченной зарплаты. А их в стране
35 тыс. человек. Таким образом
мы обеспечим дополнительные,
очень большие, поступления в
бюджет: 1,15 трлн руб. в год!
Важно, что НДФЛ - это местный
налог, который зачисляется в ре-
гиональные и местные бюджеты.
Тратить его нужно только там,
где он собирается, - на местах, и
только на граждан.
Показное сверхпотребление 1%

"граждан" страны, которые ни-
чем не лучше остальных 99%, не
может не вызывать раздражения.
Дети чиновников и олигархов, ме-
неджеры госкорпораций и оли-
гархических структур - как на их
доходы и образ жизни должен
смотреть простой крестьянин?
Или учительница, работающая
на 3 ставки, чтобы получить 25
тыс.? Конечно, с ненавистью.
Поэтому мы не остановимся и
будем снова вносить законопро-
ект, выносить его на публичное
обсуждение.
Мнение автора может не со-

впадать с позицией редакции.

Еженедельник
"Аргументы и Факты"
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Цифры и факты

 Ежегодно на каждого
россиянина приходится
более 400 кг отходов.

 За год в стране соби-
рается более 70 милли-
онов тонн бытовых от-
ходов, почти все из кото-
рых оседают на полиго-
нах ТБО.

 В нашей стране пе-
рерабатывается всего
5% мусора.

 В странах Европы в
переработку попадает
60% отходов.
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КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф.
248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Севастья-
новское сельское поселение, массив «Боровое», с/т «Боровое-2», уч. № 27, с кадастровым номером 47:03:0123001:27.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Елена Ивановна, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 77, кв. 44, тел. 8-911-

133-40-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская

область, Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение, массив «Боровое», с/т «Боровое-2», уч. № 27
(47:03:0123001:27), 19 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного

Ополчения, д. 10, оф. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 15 января 2020 г. по 19 февраля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф.
248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные

участки в кадастровом квартале 47:03:0123001 и все заинтересованные лица.
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 24.07.2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

     ВНИМАНИЕ!!!
18 января
(суббота)

с 10.00 до 18.00

в ДК «Юбилейный»
п. Кузнечное

 «КОНФИSКАТ»
состоится грандиозная выставка�продажа

 А также детский трикотаж, детские пелёнки, нижнее бельё,
майки, сорочки, халаты, туники, платья, юбки, джемпера,
спорткостюмы, спецодежда, покрывала, полотенца, сумки
женские и многое другое.

Производство: Россия (Москва, Иваново,
Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан,

Индия, Турция и Польша.

Огромный ассортимент товаров для всей семьи:
- пост. бельё - от 350 руб.;
- подушки - от 300 руб.;
- одеяла - от 350 руб.;
- куртки - от 1000 руб.;
- обувь - от 500 руб.;

- джинсы - от 500 руб.;
- колготки - 100 руб.;
- трико - от 120 руб.;
- носки 10 пар - 150 руб.;
- футболки - от 100 руб.

ИП Пысин Э. Л.
ОГРН 318435000028982
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ЗИМНЯЯ

 КОЛЛЕКЦИЯ-2020

0+

Мы
ждём
 вас!Оплата возможна любыми банковскими картами.

Низкие цены и отменное качество товаров!

Депутаты ГД оценят целесообразность
 комиссии за переводы по номеру телефона

Глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты планируют обсудить
целесообразность комиссий за денежные переводы по номеру
телефона.
Депутат, комментируя эту тему Агентству городских новостей "Мос-

ква", подчеркнул, что хорошо относится к системе быстрых плате-
жей и считает эту услугу "шагом вперед".
"Но если банки устанавливают комиссии внутрибанковских перево-

дов, то здесь мы посмотрим внимательно, устроим дискуссию и опре-
делимся, насколько это целесообразно, есть ли в таких комиссиях,
скажем так, экономический смысл", - отметил Анатолий Аксаков.
Сейчас комиссия за перевод денег через систему быстрых платежей

составляет в среднем 30-35 рублей, при этом сами банки отчисляют
регулятору за услугу от 5 копеек до 3 рублей.
Ранее Госдума отменила банковский роуминг. Таким образом, кре-

дитные организации больше не смогут взимать комиссию за перевод
средств с одного счета на другой внутри банка. Предполагается, что
эти изменения, принятые в третьем чтении в декабре 2019 года, будут
способствовать развитию безналичных платежей и защищать интере-
сы россиян.

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих
людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом
события общероссийского масштаба? События, кото-
рое проводится раз в десять лет. События, которое в
нынешнем году пройдет в новом цифровом формате.
Рассказываем, как принять участие в конкурсе на опре-
деление талисмана Всероссийской переписи населения
2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

2020

Стартовал конкурс на выбор талисмана
будущей переписи населения

Вчера, 14 января, начался при-
ем работ для участия в националь-
ном конкурсе на выбор талисмана
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. Им может стать
любой объект (человек, животное,
растение, предмет и др.). Напри-
мер, талисманом предыдущей пе-
реписи был веселый мальчуган в
футболке с эмблемой ВПН-2010.
"Все работы должны быть автор-
скими, запрещено копировать эле-
менты и типажи уже существую-
щих персонажей. Участники кон-
курса при создании изображения
талисмана могут использовать
официальную символику ВПН-
2020", - говорится в условиях кон-
курса.
Работа победителя конкурса бу-

дет размещаться на информацион-
ных материалах переписи, страни-
цах ВПН-2020 в интернете, на те-
левидении, а также использовать-
ся при проведении массовых ме-
роприятий, посвященных буду-
щей переписи. Автор победившей
работы получит денежный приз -
60 тысяч рублей.
Прием работ на конкурс продлит-

ся до 10 февраля (до 12.00 по мос-
ковскому времени). В нем могут
принять участие граждане России,
достигшие 18 лет. Для участия в
конкурсе необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сай-
те ВПН-2020 (www.strana2020.ru),
заполнить специальную форму, в
которой нужно указать ссылку на
конкурсную работу. Участники
конкурса размещают работы на
своей странице в Instagram и от-
мечают их активной ссылкой
@strana2020, а также хештегом#-
талисман_перепись. При этом ак-
каунт участника конкурса в

Instagram должен быть открытым
для всех пользователей, а работы

выполнены в форматах .png или
.jpeg. Один участник может пред-
ставить не более трех работ.
Победитель конкурса будет оп-

ределен в два этапа: общедоступ-
ным голосованием на сайте ВПН-
2020 и выбором жюри, в которое
войдут профессиональные худож-
ники и дизайнеры, представители
Росстата, ИД "Комсомольская
правда", а также организаторы
конкурса.
Голосование начнется 11 фев-

раля на сайте ВПН-2020.
Отдать свой голос может любой

зарегистрированный пользова-
тель, поставив отметку "Нравится"
("лайк") лучшему образу. Число
"лайков" равно числу набранных
баллов. По итогам голосования
будет составлен шорт-лист работ,
набравших наибольшее количе-
ство баллов.
На втором этапе оцениваются

проекты из шорт-листа. Каждый
член жюри выставит определен-
ное число баллов самым достой-
ным работам. После подсчета бал-
лов будет определен победитель,
создавший лучший образ талис-
мана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.
Итоги конкурса будут опублико-

ваны не позднее 28 февраля 2020
года на сайтах ВПН-2020 и "Ком-
сомольской правды", а также на
официальных страницах перепи-
си в соцсетях.
Информацию по конкурсу мож-

но уточнить, написав на
talisman@strana2020.ru.

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

Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий.
Главным нововведением
предстоящей переписи
станет возможность само-
стоятельного заполнения
жителями России электрон-
ного переписного листа
на Едином портале государ-
ственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений перепис-
чики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специ-
альным программным
обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на
переписных участках, в том
числе в помещениях много-
функциональных центров
оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).

Телефон рекламного
отдела редакции 36-999

Уведомление "О теплоснабжении"
Во исполнение требований ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О

теплоснабжении", постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 "О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти уведомляет о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования Приозерское городское поселение.
Предложения от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и иных лиц по актуали-

зации схемы теплоснабжения принимаются до 28.02.2020 года по адресу:  г. Приозерск,
ул. Жуковского, д. 9, отдел городского хозяйства администрации.
Контактное лицо Конник Лилия Тахировна, телефон 8 (81379) 37-434, 8 (81379) 36-

286, эл. почта: admotdelpriozersk@yandex.ru.

В первый класс � тремя путями
Сегодня, 15 января, в 9.00 в Ленинградской области на-
чался прием заявлений на поступление в первые классы
школ.

ДУМА ТВ

Родители могут выбрать любой
из трех способов подачи заявле-
ния: самостоятельно на портале
"Образование Ленин-
градской области"
или с помощью пор-
тала государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг Ленинг-
радской области, в
многофункциональ-
ном центре (МФЦ)
или непосредственно
в школе. При этом 15
января в первые часы
предоставления услу-
ги в МФЦ будет дей-
ствовать приоритет для заявите-
лей, подающих документы на за-
пись детей в первые классы.
Подать заявление в школу, кото-

рая относится к микрорайону про-
живания ребенка, можно в срок до
30 июня. В любую другую школу
Ленинградской области - с 1 июля
и до 5 сентября.
При выборе способа подачи че-

рез МФЦ или школу электронное
заявление заполнит специалист
МФЦ или школы по данным, пре-
доставленным при предъявлении

документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного пред-
ставителя), и свидетельства о рож-

дении ребенка или
документа, под-
тверждающего род-
ство заявителя.
После подачи элек-

тронного заявления
родители получают
приглашение в об-
щеобразователь-
ную организацию
для предоставления
документов с указа-
нием даты и време-
ни приема докумен-

тов.
С подробной информацией о по-

рядке приема детей в первые клас-
сы, необходимых документах,
закреплении территорий за обще-
образовательными организациями
и о телефонах "горячих линий" му-
ниципальных комитетов по обра-
зованию можно ознакомиться на
сайте комитета общего и профес-
сионального образования.

В комитете
образования

работает
 "горячая линия"

по вопросам
приёма
детей

в 1-е классы
8 (812) 539-49-23.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

$
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Жизнь зверей в январе
МЕДВЕДЬ. В это время года в

большей части России он нахо-
дится в спячке. У старых медве-
диц появляются медвежата, кото-
рых они кормят, не вставая с леж-
ки. Медвежьи берлоги бывают
вдали от селения, в глухих мес-
тах, где непролазная чаща сосед-
ствует с хаосом поваленного
леса. Берлоги бывают также под
кронами и стволами упавших де-
ревьев, изредка под кучами ва-
лежника. Обнаружить берлогу
нелегко: в снегу виднеется толь-
ко небольшая отдушина - чело.
 ВОЛК. Ведет свой обычный

бродячий образ жизни, "обсле-
дуя" за ночь большие простран-
ства и к рассвету залегая на днев-
ку в крепь, в чащу. Держатся вол-
ки в эту пору семьями: матерый,
волчица, прибылые и переярки.
К концу месяца у старых волчиц,
а позднее и у переярков начина-
ется течка. Наиболее распрост-
ранена в нашей местности охота
"замкнутым кругом", с флажками.
Производится также охота на за-
сидках у привады и псковским
нагоном.
РЫСЬ. Сильное ловкое живот-

ное, за кровожадность и умение
прекрасно лазать по деревьям
называемое "леопардом севера".
Держится в глухих лесных уро-
чищах, в хвойных и смешанных
лесах с чащей и буреломом.
Уничтожая большое количество

зайцев и боровой дичи, рысь на-
падает также на косуль и других
копытных животных, а иногда и
на мелкий скот. Местопребыва-
ние зверя обнаруживается по ха-
рактерным круглым широким
следам и остаткам растерзанной
добычи.
Флажков рысь не боится, под-

нятая собаками начинает кру-
жить по лесу, но вскоре забира-
ется на дерево. Бывают случаи,
когда, сделав петлю, зверь затаи-
вается на дереве и бросается
сверху на собаку, идущую по
следу, и может нанести ей жес-
токие увечья.
ЛИСИЦА. Ещё недавно на зо-

рях, а то и днем можно было уви-
деть на полях мышкующую ли-
сицу. В настоящее время сельс-
кохозяйственные технологии ли-
шили её традиционного питания.
Теперь её можно встретить по-

КОНКУРС

ВОПРОС ЯНВАРЯ: какую
неточность допустил
автор песенки "В лесу
родилась ёлочка"?

всюду: в лесу, на свалках и помой-
ках, вдоль дорог, где выбрасыва-
ют мусор, на территории садо-
водств, вблизи населённых пунк-
тов. Охотятся на лисицу с гончи-
ми, окладом с флажками, тропле-
нием и скрадыванием, с манком и
нагоном.
КУНИЦА. Питается мышами,

белками и дичью. На дневку чаще
всего прячется в дупло, гайно (бе-
личье гнездо), птичьи гнезда, во
второй половине - под заснежен-
ные колодины или кучи хвороста.
Охота на куницу проводится глав-

ным образом с чутьистыми лайка-
ми. Однако нередко охотник мо-
жет и без собаки добыть куницу,
переняв ее след, а затем следя по
"кухте" - оброненному снегу,
хвое, веткам и кусочкам коры,
куда зверек передвигался по вер-
шинам деревьев до своей дневки.
БЕЛКА. Держится в хвойных ле-

сах на местах своих зимовок, но
нередко выходит кормиться в сме-
шанные светлые леса, растущие у
низин, распадков, ключей и речек.
В хорошую погоду белка кормит-
ся на зорях, а иногда и весь день.
В рационе куницы она занимает

В январе охота разрешена:
- на кабана (все половозрастные группы), за ис-
ключением самок, имеющих приплод текущего
года;
 - на боровую дичь, за исключением вальдшне-
па и рябчика;

Это надо знать

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.

значительное место, поэтому
большая численность белки всегда
привлекает куницу.
ХОРЬ и ГОРНОСТАЙ. Живут в

основном в норах, под камнями
или в буреломе, часто недалеко от
жилья, иногда даже под домом, в
амбаре или скирдах соломы. Нор-
ка - чаще всего у берегов незамер-
зающих ручьев и речек.
 Охота на хоря чаще всего быва-

ет вынужденной с целью защиты
домашних пернатых. Хорь спосо-
бен проникнуть в курятник, ис-
пользуя крысиные норы. У него
есть анальные железы, которые
могут испускать весьма пахучую
жидкость. Запахом этой жидкости
он защищается от врагов и исполь-
зует её для овладения птицами,
сидящими высоко на насестах в
курятнике. За одно "посещение"
хорь способен заготовить для себя
до десятка кур.
ЗАЯЦ. Способы охоты на зайца:

с гончей и троплением. Беляк
обычно кормится и ложится в лесу,
выследить и подойти к нему без
шума очень трудно, поэтому на
него предпочтительна охота с гон-
чей. А русака лучше торопить. Его
лежки бывают среди поля, в зарос-
шем болотце, в кустарнике и ов-
ражке, у небольшой группы дере-
вьев, ограды для скота, иногда на
чистом месте, у надувов снега и
бурьяна. Перед тем как залечь, зай-
цы замысловато путают следы,
делая петли, двойки, сметки.
ЛОСЬ. Продолжается спадение

рогов (у молодых быков). Охота
главным образом нагоном (после
предварительного оклада), с соба-
ками или с подхода на стойбище и
местах жировок.
КАБАН. Период гона закончил-

ся. Молодые кабаны, свиньи и
прибылые поросята ходят теперь
небольшими стадами в болотных
тростниках и лесной чаще. Взрос-
лые самцы-секачи обычно дер-
жатся отдельно. В борьбе за пра-
во продолжения рода секачи, име-
ющие беспрецедентно мощное
вооружение, наносят сопернику
раны, при виде которых становит-
ся страшно не только охотникам,
но и бывалым егерям.
Охота производится из засидок,

скрадыванием, загоном, а также с
лайками. Стрельба - пулей и круп-
ной картечью (молодых кабанов).

 Календарь рыболова

Где и на что клюёт?
Опытные рыболовы знают, что в январе рыба ведет себя по-разно-

му. В одних местах клев активный, а в других - полное затишье. При-
чина этого проста. В небольших водоемах закрытого типа, богатых
водной растительностью, растворенного в воде кислорода значитель-
но меньше, чем в обширных и глубоких. Кислород интенсивно по-
требляется разлагающимися остатками опустившихся на дно расте-
ний, рыба уходит из таких мест, а там, откуда уйти невозможно,
погибает от замора. Следует особо внимательно выбирать места для
рыбалки в январе, учитывая сведения о них за прошлые годы и теку-
щий сезон. Предпочтение надо отдавать крупным водоемам и рекам.
В озерах нашего района при благоприятных погодных условиях

поплавочными удочками ловятся окунь, ерш, плотва, подлещик. Клев
лучше, если использовать прикормку (мелкий мотыль, мятый варе-
ный картофель, различные каши и прочее). В реках со средним тече-
нием искать рыбу в январе следует в проточных водоемах с родника-
ми, подводными ключами и участками с незамерзающей поверхнос-
тью воды, с благоприятным кислородным режимом. Рыба избирает
для своих стоянок места, на которых она может найти корм. В реках
с постоянным течением рыба кормится также на определенных, ог-
раниченных участках (места жировок).
Меняющаяся погода и резкие скачки температуры не способствуют

стабильному клеву, больший успех на рыбалке наблюдается в спо-
койные, тихие дни со слабым ветром, особенно после сильных моро-
зов и метелей. Перемена клева может возникать при:
- резком изменении температуры;
- падении или повышении давления;
- при возникшем сильном ветре северных направлений.

Какую рыбу ловить?Какую рыбу ловить?Какую рыбу ловить?Какую рыбу ловить?Какую рыбу ловить?
На кого меньше всего действует холод, так это на налима. Этот про-

жорливый хищник нерестится в мороз, его успешно ловят на донку, а
вместо насадки используют пескарика, плотвичку, ерша. На зимние
жерлицы успешно ловится зубастая щука. На озерах искать ее следует
на максимальной глубине, а на реках - в ямах, перепадах глубин, ому-
тах, рядом с камышом и т. д. Утром с рассветом и вечером в глубоких
и каменистых местах на блесну неплохо ловится судак. Блесны узкие,
среднего размера. А вот окунь предпочитает маленькую блесенку либо
балансир, ловится и на мормышку с насадкой, и без.

Ловись, щука, большая!

НА ЯНВАРЬ
Наилучший клёв - 26-31.
Хороший клёв - 15-18, 25.
Удовлетворительный - 17-19, 24.
Дни без клёва - 20-23.

В январе отлично будет ловиться взрослый налим.
Слабый клёв ожидается у таких видов, как голавль,
густера, окунь растущий, судак, щука взрослая и
растущая, язь взрослый.

 - на зайца-беляка и русака, енотовидную соба-
ку, лисицу;
 - на бобра, ондатру, водяную полевку;
 - на норку американскую, белку, рысь, горностая,
хоря лесного, куницу, ласку;
 - на волка.

Если небо в тучах, ветра нет и сы-
пет небольшой снежок, самое вре-
мя ловить щуку, в такую погоду
поклевки щуки ожидаемы весь
день. Искать щуку следует в ямах.
Ловля возможна разными снастя-

ми: на жерлицы, на удочку с при-
менением балансиров, а также
блеснением. При этом необходи-
мо использовать леску толщиной
не менее 0,22 мл.
Блесна должна быть достаточно

крупной, это обусловлено малопод-
вижностью щуки. Подсекать следу-
ет быстро, без промедлений.
При ловле щуки на жерлицы, для

активизации клёва, следует регу-
лярно проверять жерлицы, медлен-
но поднимая леску на высоту до
50 см. Увидев сработавшую жер-
лицу, рыболов без спешки выби-
рает леску до того момента, пока
не ощутит сопротивление щуки. В
этот момент необходимо делать
подсечку и приступать к выважи-
ванию. Главное в процессе выва-
живания - не ослаблять леску. Пос-
ле того как рыба подведена к лун-
ке, самое время вспомнить о багре.

Вот такие
щуки
ждут вас
на Вуоксе!

Сметливый лось отыскал
источник тепла.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвёртого созыва

от 24 декабря 2019 года № 24

О бюджете МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
- по доходам 36851,2 тыс. рублей;
- по расходам 38824,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1972,8 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый

период 2021 и 2022 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов в местный бюджет на 2021 год в

сумме 32844,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 33703,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 32687,2

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 794,6 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 33703,0 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 1639,7 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 157,4 тыс. рублей и на

2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного

бюджета на 2020 год согласно приложению 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного

бюджета на 2021-2022 годы согласно приложению 2.
5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутрен-

него финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3.

Статья 2. Доходы местного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых дохо-

дов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов дохо-
дов на 2020 год согласно приложению 4.
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на плано-
вый период 2021-2022 годов - согласно приложению 5.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвер-

жденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления, по-
лучаемые из других бюджетов на 2020 год в сумме 5940,5 тыс. рублей, без-
возмездные поступления на плановый период 2021 года в сумме 902,3 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 909,3 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета муниципального образования Петровское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) дохо-

дов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области согласно приложению 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов муни-
ципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области в 2020 году.
1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, не утвер-
ждённые Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами РФ и законами
субъекта РФ на 2020 год, согласно приложению 7.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей

1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8,
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению 9.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам классификации расходов бюджета на 2020 год согласно приложе-
нию 10, на 2021 и 2022 годы - согласно приложению 11.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год со-
гласно приложению 12;
на 2021 и 2022 годы - согласно приложению 13.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Петровское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 20,00 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 20,00 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 20,00 тыс. рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования Петровское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 4245,4 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 3066,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 3066,0 тыс. рублей.
6. Утвердить порядок предоставления в 2020 году из бюджета муниципаль-

ного образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидии
на возмещение фактических убытков муниципальному предприятию от пре-
доставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, согласно приложению 14.
Размер субсидии на возмещение фактических убытков муниципальному пред-

приятию от предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы "Поддерж-
ка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципаль-
ного образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, от-
вечающего стандартам качества бытового обслуживания" утвердить:
- на 2020 год в сумме 813,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 845,5 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 880,0 тыс. рублей.
7. Утвердить Порядок возмещения из бюджета муниципального образова-

ния Петровское сельское поселение расходов, связанных с содержанием
временно свободных (незаселенных) жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Петровское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, согласно приложению 15.
Размер субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных до-

ходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) в сумме 25,0 тыс. рублей.
8. 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 Петровское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год вносятся по
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения пуб-

личных нормативных обязательств - с превышением общего объема указан-
ных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в теку-
щем финансовом году;
- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распоря-

дителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений),
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных ак-

тов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюд-
жета, использования средств резервного фонда и иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределе-
ния бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения бюджета, установленным решением о бюджете, - в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных
решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период глав-
ному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый
год общего объема бюджетных ассигнований на оказание государственных
(муниципальных) услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соот-
ветствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, подраз-
делам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на текущий финан-
совый год и плановый период;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обес-

печение публичных нормативных обязательств между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расхо-
дов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями (государствен-
ными (муниципальными) программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на ис-
полнение публичных нормативных обязательств 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 в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств;
- в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений

и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года

на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь-
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом.
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации внесение изменений в сводную бюджетную роспись
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти без внесения изменений в решение о бюджете муниципального образо-
вания осуществляется в случае необходимости уточнения кодов бюджетной
классификации по расходам бюджета муниципального образования, направ-
ленных на софинансирование государственных ( муниципальных ) программ
и иных мероприятий в пределах общей суммы расходов бюджета.
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) на основании актов уполномоченных органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях, - в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Муници-
пальные внутренние заимствования муниципального образования Пет-
ровское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга в те-

чение 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в течение 2021 года - в сумме 0,0
тыс. рублей и в течение 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга, в т. ч. по

муниципальным гарантиям и ранее выданным поручительствам, на 1 янва-
ря 2021 года - в сумме 0,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использование бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждений.
1. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по

муниципальным должностям муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, месячных должностных окладов, месячных
должностных окладов за классный чин муниципальных гражданских служа-
щих по муниципальным должностям муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, а также месячных должностных ок-
ладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 января 2020 года.
2. Установить, что для расчета должностных окладов работников муници-

пальных казенных учреждений муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда расчетную величину в размере 9940 рублей с 01 ян-
варя 2020 года, в соответствии с порядком, установленным администрацией
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Петровское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 5917,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 6019,7тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 6271,8 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета

муниципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, по переданным полномочиям согласно заключенным соглашениям на
2020 год согласно приложению 16.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение му-
ниципального образования Ленинградской области, по переданным полно-
мочиям на 2020 год в сумме 551,3 тыс. руб.
3. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации сельского поселения по кассовому
обслуживанию и осуществлению контроля за исполнением бюджета муни-
ципального образования Петровское сельское поселения в соответствии с
заключенным соглашением на 2020 год" согласно приложению 17.
Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение в соответствии с заключенным соглашением из бюд-
жета муниципального образования Петровское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год" согласно приложению 18.
Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на испол-

нение части полномочий поселений в сфере организации обеспечения граж-
дан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями из бюджета муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год" согласно приложению 19.
Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по установлению размера платы за жилое помеще-
ние для граждан из бюджета муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год" согласно приложению 20.
Утвердить "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля муниципального образования
Петровское сельское поселения в соответствии с заключенным соглашени-
ем на 2020 год" согласно приложению 21.
Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения из бюджета муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год" согласно приложению 22.

Статья 9. Вступление в силу решения "О бюджете муниципального
образования Петровское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте

администрации муниципального образования Петровское сельское поселе-
ние Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в сред-
ствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию

по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности (председа-
тель Комаристова Г. А.).

И. ПЬЯНКОВА,
глава муниципального образования

С приложениями к решению Совета депутатов можно ознакомиться на сайте
администрации муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области http://петровскоесп.рф

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвёртого созыва

от 24 декабря 2019 года № 25

О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов от 20.12.2018 года № 165 "О бюджете

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

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

муниципальный район Ленинградской области решил:
внести в решение Совета депутатов № 165 от 20.12.2018 года "О бюджете

МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год" следующие изменения и дополнения:
 Статья 1. В п. 1 число по доходам "46135,0" заменить числом "46853,4", по

расходам число "53763,4" заменить числом "52236,8", дефицит бюджета
"7628,4" заменить числом "5383,4".
 В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

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

муниципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, установленного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов
на 2019 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
 Статья 3. В п. 1 утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области согласно приложению № 3 в новой редакции.
 Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, уста-

новленного п. 1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2019 год - согласно приложению № 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Петровское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области):
на 2019 год - согласно приложению № 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2019 год - согласно приложению № 8 в новой редакции.
В п. 6 число "5130,2" заменить числом "5042,7".
Статья 6. В п. 1 число "6714,1" заменить числом "6626,7".
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации, размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по

экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
И. ПЬЯНКОВА,

глава муниципального образования
Петровское сельское поселение

С приложениями к решению Совета депутатов можно ознакомиться на сайте
администрации муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области http://петровскоесп.рф

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 24 декабря 2019 года № 26

Об утверждении Положения о бюджетном процессе

в МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области (новая редакция)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Призерский муниципальный район Ленинградской области, в целях
определения правовых основ осуществления бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании Петровское сельское поселение и приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим федеральным
законодательством Совет депутатов муниципального образования Петров-
ское сельское поселение муниципального образования Призерский муници-
пальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Петровское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции
согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования  Петровское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 03.12.2013 года № 218 "Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Петровское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" (с изм. от 16.12.2015 г., 22.11.2017 г.,
26.06.2018 г.) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо-

вой информациии на официальном сайте муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет
www.петровскоесп.рф;
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Комаристова Г. А.).

И. ПЬЯНКОВА,
глава муниципального образования

Петровское сельское поселение
С приложениями к решению Совета депутатов можно ознакомиться на сайте
администрации муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области http://петровскоесп.рф
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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.

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.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ
в п. Ларионово
зем. УЧАСТОК
ИЖС 6 соток

(по факту больше),
на нем старый дом.

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

Агентам и посредникам
не звонить.

  В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 721-п установлены
тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "Обл-
Сервис" населению муниципального образования Красноозерное сельс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год:

Тариф на тепловую энергию (указывается с учётом НДС)*:

Тариф на горячую воду (указывается с учётом НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).
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Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42, е-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-981-959-27-
28, квалификационный аттестат № 78-14-929, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 14616, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:03:0249001:114, расположенного: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовс-
кое, массив «Кротово», СНТ «Кротово», уч. 114.
Заказчиком кадастровых работ является Рубцов Александр Константинович, зарег. по адресу: Санкт-Петер-

бург, ул. Маршала Тухачевского, д. 11, кв. 160, тел. +7-921-305-84-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков

состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Ларионово, ул. Ленинградская, у д. 19-а
(здание администрации), 15.02.2020 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с 15.01.2020  г. по 15.02.2020 г. по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра-

ниц, расположены в границах кадастрового квартала 47:03:0249001, кад. № 47:03:0249001:113 (уч. 113), располо-
жен по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение,
массив «Кротово», СНТ «Кротово», уч. № 113.
При себе необходимо иметь правоустанавливающие и документы, удостоверяющие личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от

14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-
16, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользо-
вания ДПК «Борки», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельс-
кое поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Борки», почтовый адрес: Ленинградская обл., Приозерский р-

н, Сосновское с. п., пл. 67 км, д. п. «Орехово-Северное», ул. Главная, д. 50, конт. тел. 8-921-888-88-66 (председа-
тель правления Никитин Сергей Николаевич).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Борки», здание правления (на уточняемом земельном участке), 17 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17 января 2020 г. по 30 января 2019 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом.
5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границ: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Север-
ное», ДПК «Борки»,
- уч.309 с КН 47:03:1274004:1; уч. 309/1 с КН 47:03:1274004:115; уч. 310 с КН 47:03:1274004:2; уч. 311 с КН

47:03:1274004:3; уч. 312 с КН 47:03:1274004:4; уч. 313 с КН 47:03:1274004:5; уч. 314 с КН 47:03:1274004:6; уч. 316
с КН 47:03:1274004:8; уч. 317 с КН 47:03:1274004:9; уч. 321 с КН 47:03:1274004:13; уч. 330 с КН 47:03:1274004:22;
уч. 335 с КН 47:03:1274004:27; уч. 338 с КН 47:03:1274004:30; уч. 339 с КН 47:03:1274004:31; уч. 346 с КН
47:03:1274004:38; уч. 347 с КН 47:03:1274004:39; уч. 353 с КН 47:03:1274004:45; уч. 392 с КН 47:03:1274004:52; уч.
396 с КН 47:03:1274004:56; уч. 410 с КН 47:03:1274004:70; уч. 412 с КН 47:03:1274004:72;  уч. 413 с КН
47:03:1274004:73; уч. 425 с КН 47:03:1274004:85; уч. 426 с КН 47:03:1274004:86; уч. 429 с КН 47:03:1274004:89; уч.
430 с КН 47:03:1274004:90; уч. 472 с КН 47:03:1274004:95; уч. 474 с КН 47:03:1274004:97; уч. 483 с КН
47:03:1274004:118; уч. 484 с КН 47:03:1274005:77.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

СДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
(Приозерск, ул. Суворова, д.
36) с сауной, мебелью, в хо-
рошем состоянии. Предпочти-
тельно - семье, на длительный
срок, 15 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-911-229-27-68.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регис-
трации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленин-
градская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Оре-
хово-Северное», ДНТ «Свердловец», уч. 446 с к.н. 47:03:1255004:85, учас-
ток с к.н. 47:03:1255004:83, участки общего пользования ДНТ с к.н.
47:03:0000000:251:ЗУ1; ДПК «Маяк», уч. 40 с к.н. 47:03:1257002:27;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Ромашкинское с/п, мас-

сив «Ромашки», СНТ «Вирта-1», уч. 82 с к.н. 47:03:0517001:30, участок с
к.н. 47:03:0000000:289.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый

адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озер-
ная, д. 1, 15 февраля 2020 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Орехово-Северное», участки в кадастровых кварталах: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Север-
ное», участки в кадастровых кварталах 47:03:1204001, 47:03:1204002,
47:03:1203002, 47:03:1254001, 47:03:1254002, 47:03:1254003, 47:03:1257001,
47:03:1257002, 47:03:1265008, 47:03:1255001, 47:03:1255002, 47:03:1255003,
47:03:1255004, 47:03:0000000, 47:03:1257002;
Ленинградская область, Приозерский район, МО СРомашкинское с/п, мас-

сив «Ромашки», участки в кварталах 47:03:0517001, 47:03:0518001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

СРОЧНО ПРОДАМ

1-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 1-я гатч., 2 эт..

Только за “нал”.
Тел.+7-921-754-67-32.
Агентам не звонить!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым
Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./
факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 11337, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:03:0242001:68,
площадью 605 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Ларионовское сельское поселение, массив «Снетково», СНТ «Со-
дружество», уч. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селюгина Раиса Михайловна, г.

Санкт-Петербург, улица Пловдинская, д. 9, кв. 40, тел. 8-921-376-16-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится 13 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 68.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться

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

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 января 2020 года по 13 февраля 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ участка: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Снетково», СНТ
«Содружество», участки № 52 и № 67. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новико-
вым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104,
тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0242001:98, площадью 608 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Снетково», СНТ «Содружество», уч. 98, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Наталья Юрьевна, г.

Санкт-Петербург, улица Стойкости, д. 20, кв. 1, тел. 8-905-220-82-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится 13 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 98.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться

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

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 января 2020 года по 13 февраля 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ участка: участок с КН 47:03:0242002:9,
47:03:0242002:11 и КН 47:03:0242002:19. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым
Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./
факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 11337, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0242002:104, площадью 601 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Снетково», СНТ «Содружество», уч. 192, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобасюк Михаил Сергеевич, Ле-

нинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22 кв. 52, тел. 8-
921-376-16-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится 13 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 192.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться

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

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 января 2020 года по 13 февраля 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0242002:87, 47:03:0242002:105 и КН 47:03:0242002:103. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТА по благоустройству
с опытом работы. Обращаться по адресу:

г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

В связи с расширением производства
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-931-587-44-52, Виктор Михайлович.

� электрогазосварщики;
� формовщики ЖБИ;
� бетонщики;
� подсобные рабочие.
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8 января в Приозерс-
кой городской библио-
теке состоялась 28-я
рождественская
встреча объединения
приозерских художни-
ков. В ней приняли
участие 20 мастеров,
представивших на
выставку свыше 35
работ. Кроме картин,
выполненных маслом,
акварелью, пастелью,
карандашом, приозер-
цы и гости могли
увидеть графику,
вышитые работы,
картины из шерсти.
Художники подвели итоги

уходящего года, обсудили
прошедшие выставки как
объединения, так и персо-
нальные: день художника,
«Дарите женщинам цветы»,
«Осенний вернисаж», выс-
тавку семьи художников По-
летаевых «Страницы семей-
ного альбома», персональную
выставку Нины Полетаевой,
картин и изделий декоратив-
но-прикладного искусства
Марины Карелиной, персо-
нальную выставку работ ху-
дожника Виктора Сиренко,  а
также Елены Чумак, Галины
Мостовой, Василия Березки-
на и других. Были намечены
творческие планы на год. Ди-
ректор библиотеки Людмила
Дорогова пригласила всех
желающих принять участие в
художественной выставке,

Рождество в картинах

посвященной 185-летию вы-
хода первого издания эпоса
«Калевала».
Гость праздника Любовь Ка-

рамышева подарила библио-
теке альманах краеведческих
публикаций «Невский край»,
где представлены лучшие
публикации по результатам

конкурса краеведческих пуб-
ликаций 2019 года, проведен-
ного РОО «Ассоциация кра-
еведов Ленинградской обла-
сти «Общество изучения ме-
стного края» при поддержке
комитета по печати Ленинг-
радской области и Ленинг-
радского государственного

университета им. А. С. Пуш-
кина. Книга будет интересна
всем, кто интересуется исто-
рией и культурой Ленинград-
ской области.

М. АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь

Приозерской
городской библиотеки

Наиболее широко на выставке были представлены зимние пейзажи, природа родно-
го края, виды Вуоксы, Ладоги, а также натюрморты, жанровые картины.

 28-я рождественская встреча объединения приозерских художников

Итоги, награждения, ночная гонка...
В КЛУБЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ “ВЕСТА”

В минувшую субботу, 11 января, в музее-крепости "Корела" прошло мероприятие клуба
спортивного ориентирования "Веста" , посвящённое подведению итогов 2019 года. В крепо-
сти собрались спортсмены-ориентировщики, друзья и почётные гости клуба. После заверше-
ния официально-торжественной части с награждениями и вручением подарков состоялся тра-
диционный забег по ночному ориентированию на территории крепости Корелы.

Дед Мороз Андрей Зайченков и Снегурочка Елена Зайцева вручили подарки лучшим
ориентировщикам клуба “Веста” 2019 года Михаилу Пашкову (в центре слева) и Мак-
симу Матыгулину.

Среди почётных гостей
были директор музея-кре-
пости “Корела” Александр
Юрпалов (внизу) и стар-
ший научный сотрудник
Мария Лихая.
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Участники 28-й рождественской выставки: (стоят слева направо) Евгений Полетаев, Ольга Лямцева, Людмила
Дорогова, Галина Мостовая, Анна Лайдинен, Марина Полетаева, Андрей Сытобуцкий, Татьяна Лихманюк, Ольга
Фунтова, Надежда Иванова, Вячеслав Иванников, Сослан Абаев, Марина Алексеева, Олег Максимов; (сидят слева
направо) Виктория Ефремова, Нина Полетаева, Анна Никитина, Татьяна Тупахина, Светлана Степанова, Васи-
лий Березкин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ �
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!

АГАРЁВА Анатолия Владимировича
АКОПЬЯНА Виктора Вариздатовича
АКОПЬЯН Татьяну Сергеевну
АНУФРИЕВА Фёдора Семёновича
АРТЕМЬЕВУ Ольгу Ивановну
АРХИПОВА Сергея Борисовича
БАЗЛОВА Владимира Ивановича
БАРКЕВИЧСА Виктора Яновича
БАЙДЮКА Анатолия Михайловича
БЕРНАЦКУЮ Ираиду Аркадьевну
БОГДАНОВУ Нину Петровну
ВАЛЬНЕР Татьяну Александровну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Сергеевну
ВАСИЛЬЕВУ Марину Григорьевну
ВИНОГРАДОВУ Клавдию Михайловну
ВИНОГРАДОВУ Любовь Алексеевну
ГАРАНИНА Владимира Семёновича
ГОЛОВАНОВУ Людмилу Тимофеевну
ГОРБАЧЁВУ Татьяну Львовну
ГОРСКОГО Анатолия Викторовича
ГОРШКОВУ Веру Владимировну
ГРАШИНУ Марию Кондратьевну
ГУЗИКОВУ Лидию Петровну
ГУСАРОВУ Галину Васильевну
ГУСЬКОВУ Ирину Ивановну
ДРОНОВУ Любовь Николаевну
ДУНАЕВА Ивана Аркадьевича
ЕЗЕРСКОГО Владимира Цезаревича
ЕРЁМИНУ Веру Игнатьевну
ЕФРЕМОВУ Татьяну Фёдоровну
ЗАХАРОВУ Лидию Михайловну
ЗИМИНУ Татьяну Валентиновну
ЗОЛОТАРА Василия Дмитриевича
ЗОЛОТНИКА Евгения Семёновича
ИВАННИКОВУ Галину Ивановну
КАБЕРОВУ Римму Алексеевну
КАМЕНЕВА Бориса Григорьевича
КАНЮК Лидию Владимировну
КАПИТОНОВУ Валентину Фёдоровну
КЛЮЕВУ Валентину Александровну
КОДЕНЮКА Василия Николаевича
КОЗЛОВУ Татьяну Анатольевну
КОЛОБЫЛИНА Юрия Николаевича
КОРОЛЁВА Сергея Петровича
КОТОВУ Валентину Александровну
КОЧКИНУ Раису Васильевну
КРАСИЛОВУ Любовь Петровну
КРЮЧКОВУ Лидию Сергеевну
КУПРИЯНОВУ Ольгу Чандоновну
ЛАШМАНОВУ Веру Павловну
ЛУЖЕНКОВУ Серафиму Павловну
МАЗУР Наталью Ивановну
МАКОВЕЕВУ Нину Георгиевну
МАКОВУ Тамару Константиновну
МЕДВЕДЕВУ Серафиму Алексеевну
МИРОШНИЧЕНКО Николая Михайловича
МИХАЙЛОВУ Людмилу Ивановну
МИХАЛЬЧЕНКО Василия Антоновича
МОРГУНОВУ Любовь Алексеевну
МОСТАКОВУ Татьяну Александровну
НИКИТИНУ Галину Васильевну
НОВИКОВУ Любовь Анатольевну
НОВОСЁЛОВУ Татьяну Сергеевну
ОКУЛОВА Александра Анатольевича
ПАВЛОВУ Валентину Сергеевну
ПАВЛОВУ Зинаиду Фоминичну
ПАРФЁНОВУ Нину Иводовну
ПАТРАКОВУ Нину Фёдоровну
ПЕТРОВУ Наталью Владимировну
ПИСКУНОВА Юрия Артуровича
ПОДСУХИНА Василия Никитовича
ПОПОВУ Людмилу Анатольевну
ПРЯДЕИНУ Антонину Петровну
РОГОЗИНА Владимира Петровича
РУЛЬКЕВИЧ Тамару Михайловну
САМСОНОВА Василия Семёновича
САННИКОВА Владимира Павловича
САПКЕВИЧА Тадеуша Михайловича
СЕКИРКО Лидию Семёновну
СЕМЁНОВУ Зою Борисовну
СКРЫПАЙ Юрия Александровича
СМИРЯГИНУ Галину Яковлевну
СОРОКИНА Ивана Захаровича
СПИРИДОНОВА Анатолия Семёновича
СУВОРОВА Николая Николаевича
ТКАЧУКА Владимира Николаевича
ТРОФИМОВУ Анну Егоровну
ФЕДОТОВА Юрия Александровича
ФЕДЯГИНА Владимира Ильича
ФОМЕНКОВУ Нину Ивановну
ФОМИНУ Ирину Васильевну
ЦВИГУН Александру Игнатьевну
ЧЕРНОВА Виктора Григорьевича
ЧЕРНЯЕВА Александра Павловича
ШАЛОПИНУ Валентину Александровну
ШАНИНУ Татьяну Андреевну
ШЕНДЕРОВСКУЮ Наталью Ивановну
ШИТИКОВУ Екатерину Лаврентьевну
ШУЛЬГА Любовь Валентиновну
ШУМИЛИНА Николая Стефановича
ЯКОВЛЕВА Виктора Анатольевича
 От всей души желаем здоровья, жизненной энер-
гии, благополучия и счастья, успехов во всех
жизненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
МО Приозерский муниципальный район;

Н. БАРИНОВА, председатель Приозерского
районного совета ветеранов
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.

ПРОДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
по ул. Суворова, д. 42.
Тел. 8-904-618-57-81, Галина.

ПРОДАЁТСЯ 2�комн. КВАРТИРА,
5/5, общ. пл. 31.3 м2, без посредников. Тел. 8-911-249-85-06, Лида.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
магазину «Рыболов-спортсмен»: ул. Красноармейская, 7.
Зарплата хорошая.     Тел. 8-921-646-17-29.

АО «Судаково»

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР.

Заработная плата от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8 (81379) 94-145, отдел кадров.

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.

ПРОДАМ
ВАЗ�2106,
пр. 110 тыс. км, 15 тыс. руб.

Тел. 8-921-347-34-01.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,

РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ!
БАСОВУ Евгению Павлиновну
БУЛЫЧЁВУ Анисью Евгеньевну
ВАСИЛЬЕВУ Ирину Станиславовну
ГРОМОВУ Лидию Васильевну
ГРИБУКОВУ Людмилу Николаевну
ДАНИЛОВУ Веру Михайловну
ДЕТЁНЫШЕВУ Нину Ивановну
ДЬЯЧЕНКО Татьяну Николаевну
ЕГОРОВУ Валентину Ивановну
КЛИМЕНКО Анатолия Анатольевича
КОЗЛОВУ Галину Николаевну
КОНДРАТЬЕВУ Веру Васильевну
КОЛЬЦОВУ Елену Анатольевну
КУЗНЕЦОВА Алексея Юрьевича
КУДРЯШОВА Леонида Ивановича
КУПРИНУ Ольгу Чандоновну
ЛЕОНТЬЕВУ Викторию Юрьевну
НЕФОДИНУ Раису Порфирьевну
НОВОСЁЛОВУ Татьяну Сергеевну
ОБУХОВА Сергея Ивановича
ОРЛОВУ Елену Алексеевну
ОРЛОВУ Нину Ивановну
ПЕТРОВУ Елену Дмитриевну
ПЕТРУСЕВИЧ Татьяну Васильевну
ПОДОРОЖНЮК Наталью Мирославовну
ПОЛИЕВКТОВУ Марину Николаевну
ПРОЦЕНКО Василия Николаевича
РЫБАКОВА Энрика Васильевича
СОЛОВЬЁВУ Татьяну Леонидовну
СУМАЧЁВУ Надежду Сергеевну
СУДОРГИНА Анатолия Алексеевича
ТЮРИНУ Татьяну Николаевну
ФОМЕНКОВУ Нину Ивановну
ХАМИДОВУ Галину Мовсаровну
ЧЕРКАСОВУ Инну Николаевну
ЮЖАНИНОВА Григория Николаевича

Нынче ветки в серебре и зима в своих правах,
Но рожденье в январе � это радость, а не крах.
Мы же пожелаем вам здоровья,

счастья, доброты и красоты.
Пусть исполнит этот день рожденья

самые заветные мечты.
А. ГОРШЕНИН,

председатель Приозерской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

Говорят, что 70 � это возраст
мудрости, почёта, уважения
и славы. А мы желаем,
чтобы для Вас он также
был возрастом крепкого
здоровья, бодрости,
радости, благополучия
и семейного душевного
тепла!

Уважаемая
Любовь Михайловна

ВАХИТОВА!
Поздравляем Вас с 70�летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

В пожарную часть п. Кузнечное

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

(образование высшее,
опыт работы на руководящей должности).

Зарплата от 40 тыс. рублей + квартальные премии.
Полный социальный пакет гарантирован.

Контактный тел. 8 (81379) 37-076.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”


