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Цена в розницу - договорная

Юбилейные медали и внимание 
каждому ветерану

Приозерский район готовится к встрече 75-летия Победы

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

Если вы хотите сэкономить -
поспешите!
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10 и 17 февраля с 14.00 до
15.30 в помещении по адресу:
г. Приозерск, ул. Жуковского, 9, кон-
ференц-зал, региональный оператор
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами Ленинградской
области проведет выездной прием
жителей Приозерского района по
вопросам обращения с ТКО.
 Предварительная запись 5 и

11 февраля по телефону в При-
озерске 36-308 с 9.00 до 13.00.

Внимание!
Региональный

оператор ведёт
приём жителей

Заместитель главы админи-
страции по внутренней поли-
тике Александра Полянская
детально проинформировала
о процедуре вручения юби-
лейных медалей ветеранам
Великой Отечественной вой-
ны - их в нашем районе се-
годня проживает чуть более
трехсот пятидесяти человек,
поставила задачу провести
мероприятие максимально
четко - заранее уточнить
списки награждаемых и мес-
та вручения наград в зависи-
мости от состояния здоровья
ветеранов: в Доме культуры
или на дому, проинспектиро-
вать и привести в порядок
братские воинские захороне-

ния, мемориалы и памятники,
содействовать ветеранским
организациям в подготовке и
проведении мероприятий как
на территории поселений, так
и взять на себя доставку их
на мероприятия районного
масштаба.
Об уже запланированных на

февраль встречах представи-
телей районного совета вете-
ранов, Пенсионного фонда и
социальной защиты со стар-
шим поколением в Красно-
озерном, Плодовском и Ми-
чуринском поселениях сказа-
ла председатель районного
совета ветеранов Нина Бари-
нова. Их цель - ответить на
все возникающие вопросы, в
том числе по поводу награж-
дений, предстоящих денеж-
ных выплат и другие. Расска-
зала о проекте «Вместе мы
едины, значит - непобеди-
мы», старт которому был дан
1 февраля. Мероприятие про-
водилось по инициативе Ро-
машкинского и Плодовского
советов ветеранов, участво-
вали ветеранские активы ше-
сти поселений Приозерского
района.
«2020 год - особенный,

юбилейный! Самое главное,
чтобы ни один ветеран Вели-
кой Отечественной войны не
остался без внимания, а про-
водимые мероприятия для ве-
теранов и в их честь готови-
лись и проводились с душой»,
- обратился к главам городс-
ких и сельских поселений гла-
ва администрации района
Александр Соклаков.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК
и А. ЧИРКУНОВА

О подготовке и прове-
дении мероприятий,
посвященных
75-летию Победы
в Великой Отече-
ственной войне,
на территории посе-
лений Приозерского
района говорили
в понедельник на
совещании у главы
приозерской район-
ной администрации
с главами городских
и сельских поселений.

Александр
Соклаков.

Такие
юбилейные медали

будут вручены
ветеранам

Великой Отечественной
войны, проживающим

в Приозерском районе.

Участница ВОВ,
жительница
города Приозерска
Лидия Николаевна
Васильева.

МКК «Фонд развития бизнеса» приглашает
на встречу с представителями комитета
по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской
области, областного фонда поддержки пред-
принимательства, ИФНС по Приозерскому
району, Сбербанка. Будут рассмотрены воп-
росы, касающиеся регистрации физических
лиц и индивидуальных предпринимателей
в качестве самозанятых.
Встреча состоится 11 февраля в 16.00 по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11 (МАУК «Приозерс-
кий ККЗ»).
По вопросам можно обратиться в МКК «Фонд разви-

тия бизнеса» по телефонам 8-921-778-62-13, 8 (81379)
31-862, электронной почте: priozersk-fond@yandex.ru
или по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36.

О регистрации граждан
в качестве самозанятых
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Традиционный розыгрыш призов от “Красной звезды”

Светильник, салатники, фоторамка...
В редакцию газеты “Красная звезда” каждый день приходят подписчики, выиграв-
шие подарки в традиционном розыгрыше призов от “Красной звезды”. Сотрудники
редакции с удовольствием вручают приозерцам подарки, а читатели искренне
благодарят районку и желают творческих успехов.

Татьяна Александрова в
Приозерске живёт пять лет,
приехала к нам из Мурманс-
кой области.
- Замечательно здесь жить,

комфортно, - говорит Татья-
на Васильевна.
А чтобы быть в курсе собы-

тий, новостей, мероприятий
города, решила выписать
районную газету. Больше
всего ей нравится читать ма-
териалы о духовной жизни
Приозерска, она посещает
культурные мероприятия, в
том числе спектакли, о кото-
рых узнаёт со страниц “звёз-
дочки”. Газета с розыгрышем
призов на подписку вышла 25
января - в Татьянин день, и
Татьяну Васильевну ждал
приятный сюприз - светиль-
ник-ночник.

Маргарита Заборская из
посёлка Коммунары при-
ехала в редакцию “Красной
звезды” за набором салат-
ников - в яркой желтой ко-
робке разместилось аж
шесть увесистых мисочек
из толстого стекла.
- Выписываю районку бо-

лее 30 лет, - сказала Марга-
рита Владимировна. - И вот
уже третий год сдаю кви-
танции на розыгрыш. Хоть
и жду каждый раз, что вдруг
выиграю, но все равно моя
фамилия среди списка при-
зеров стала сюрпризом.
Маргарита Владимировна

читает каждый выпуск
«Красной звезды», и для
нее нет неинтересных тем.
Но особенно её интересу-
ют, конечно же, новости
своего посёлка и Приозерс-
кого района.

Уважаемые призеры! Напоминаем вам, что получить выигрыш вы можете в
редакции газеты "Красная звезда" (Приозерск, ул. Советская, 6) с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 - обед).
При себе необходимо иметь паспорт.
Призы выдаются до 28 февраля включительно.
Информацию по получению призов можно уточнить по тел. 37-006, 36-999.

Прием заявлений в первые
классы общеобразова-
тельных организаций
Ленинградской области
на будущий учебный год
открыт с 15 января.
И подать их в числе пер-
вых в основном поспеши-
ли те родители, которые
хотели успеть зачислить
своего ребенка в закреп-
ленной по прописке школе
в класс к заранее выбран-
ному учителю.

Подробнее о ходе набора в ряды
будущих первоклашек в Приозер-
ском районе и об основных осо-
бенностях первого года обучения
в общеобразовательной школе рас-
сказала главный специалист район-
ного комитета образования Ольга
Авдокушина.
- Ольга Вячеславовна, напомни-

те, пожалуйста, какие сегодня су-
ществуют способы подачи заяв-
ления на зачисление ребёнка в
первый класс?
- Полное наименование муници-

пальной услуги называется «Зачис-
ление детей в общеобразователь-
ные организации». Напоминаю,
что с 20 января 2020 года подать
заявление на прием ребенка в шко-
лу (в любой класс) возможно толь-
ко в электронной форме.
Заявление на получение муници-

пальной услуги принимаются при
личной явке в общеобразователь-
ную организацию, а также в фили-
алах, отделах, удаленных рабочих
местах ГБУ ЛО «МФЦ». Заявление
в электронной форме в таком слу-
чае заполняется специалистами
общеобразовательной организа-
ции или специалистами МФЦ.
Без личной явки заявителя муни-

ципальная услуга может быть пре-
доставлена с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования,
в том числе сети интернет, вклю-
чая портал госуслуг Ленинградс-
кой области - www.gu.lenobl.ru, ве-
домственную автоматизирован-
ную информационную систему
областного комитета общего и про-
фессионального образования, раз-
мещенную на портале «Современ-
ное образование Ленинградской
области» - www.obr.lenreg.ru. Заяв-
ление при этом заполняет сам зая-
витель.
- Насколько активно сейчас идёт

подача таких заявлений?
- Наиболее активно на сегодняш-

ний день заявления в первый   класс

подаются в городские школы, вклю-
чая Кузнеченскую, а также в Со-
сновский ЦО. В остальных школах
процесс подачи заявлений проис-
ходит не столь интенсивно. В семь
сельских школ пока заявления еще
вообще не подавались. Так, напри-
мер, на 28 января в первые классы
школ Приозерского района пода-
но 225 заявлений, 147 из них - в го-
родские школы. Наиболее попу-
лярный способ подачи заявлений -
при личной явке в филиалы, отде-
лы, удаленные рабочие места ГБУ
ЛО «МФЦ».
- Есть ли возможность отдать ре-

бёнка в школу, если он не отно-
сится к ней по прописке? И что
для этого нужно сделать?
- Возможность отдать ребенка в

школу, если он не прописан на зак-
репленной за ней территорией,
есть.
Во-первых, добавлена льготная

категория детей, имеющих пре-
имущественное право зачисления
на обучение в общеобразователь-
ные организации. Это дети, братья
и (или) сестры которых обучают-
ся в данной общеобразовательной
организации (при зачислении на
обучение по основным общеобра-
зовательным программам началь-
ного общего образования). То есть,
если старший брат или сестра ре-
бенка уже учатся в данной школе,
то его обязаны принять в первый
класс в первую очередь вне зави-
симости от того, к какой школе он
относится по прописке. Но при
этом заявление на зачисление дол-
жно быть подано до 1 февраля.
Во-вторых, как и в прошлом

году, на детей, не проживающих
на закрепленной территории, в
школы, где имеются места, подать
заявление можно с 1 июля года
начала обучения. Окончание при-
ема заявлений - 5 сентября года
начала обучения.
- Сколько первых классов в

школах Приозерска и Приозер-
ского района было набрано в
прошлом году и сколько плани-
руется набрать в этом?
- В прошлом учебном году был

открыт 31 первый класс, всего за-
числено 635 первоклашек, что со-
ставило 12% от всех обучающих-
ся. В этом году планируется при-
мерно такое же количество или
разница будет не слишком значи-
тельной.
- Какова средняя наполняе-

мость первых классов была в
прошлом году и ожидается в
этом?
- Наполняемость первых классов

в школах разная.
(Окончание на 5 стр.)

Мест хватит
всем первоклашкам

Актуальное интервью

Светлана Горецкая пришла за
призом вместе со своим мужем
Юрием Николаевичем:
- Нам очень приятно получить

подарок от “звездочки”, - улы-
бается она. - Газету выписыва-
ем с 1986 года, а муж и вовсе
делает подшивки районки за
каждый год и никому не дает их
трогать. У нас все газеты есть!
Свою удачу Юрий Николаевич

любит испытывать и покупает
лотерейные билеты:
- Но выиграл только один раз, -

смеется он.
Подарок - фоторамка на восемь

фотографий - пришелся супру-
гам как нельзя кстати:
- У нас сын недавно женился,

после свадьбы много красивых
фотографий - как раз коллаж
сделаем.
Еще раз поблагодарив сотруд-

ников “Красной звезды”, Свет-
лана Ивановна с супругом по-
желали всем здоровья, счастья
и успехов.

В соответствии с поручением губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко о приостановке начислений платы
за вывоз мусора жителям частного сектора до 1 февраля
2020 года сделан перерасчет по адресам, где услуга не
оказывалась.
 По данным единого информационно-расчетного центра ЛО, в квитан-

циях, полученных жителями частного сектора (ИЖС) в феврале 2020
года, сделан перерасчет по 78224 адресам, где не оказывалась услуга по
вывозу мусора: за декабрь 2019 года - для 43932 адресов, за январь - для
34292 адресов.
Плата за вывоз мусора снята для тех жителей области, где не была

оказана услуга: отсутствовали контейнерные площадки для сбора твер-
дых коммунальных отходов и мусор фактически не вывозился.
По вопросам перерасчета платы за вывоз мусора жители Ленинградс-

кой области могут обратиться в абонентский отдел регионального опе-
ратора по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54. Здесь же мож-
но написать заявление о том, что услуга по вывозу мусора не оказывает-
ся и начисления производятся неправомерно.
Работает «горячая линия» регоператора 8 (812) 454-18-18.

Выполнен перерасчёт
за обращение с отходами
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Глава администрации
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим привет-
ствовала участников
встречи и поблагодарила
Сергея Яхнюка за визит.
Депутат в свою очередь
отметил хорошее взаимо-
действие и налаженный
диалог между директора-
ми сельхозпредприятий
и районной администраци-
ей. В своем выступлении
он рассказал о послании
президента РФ Владимира
Путина Федеральному
собранию и составе нового
правительства, выразив
надежду на его широкий
потенциал (на снимке).

«Владимир Путин поставил нам
задачу к 2024 году повысить уро-
вень экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции до 45 млрд рублей.
В 2019 году он составил 25 млрд
рублей. Нам есть над чем рабо-
тать», - отметил он.
Сергей Яхнюк напомнил гатчинс-

ким сельхозтоваропроизводителям
о том, что в 2020 году из федераль-
ного бюджета на развитие агропро-
мышленного комплекса выделено
282 млрд рублей. Также при под-
держке председателя Госдумы РФ
Вячеслава Володина депутатам
удалось увеличить финансирова-
ние федеральной программы раз-
вития сельских территорий с 16 до
36 млрд рублей. Он призвал всех
участников Совета директоров во
взаимодействии с администрация-
ми поселений активно принимать
участие в этой программе. Тем бо-
лее что стабильность регионально-
го бюджета гарантирует софинан-
сирование любых проектов. Депу-
тат подчеркнул, что даже неболь-
шие проекты на 2-3 млн рублей,
будь то асфальтирование придомо-
вой территории или установка но-
вого ограждения, обустройство
спортивной площадки, - все это
преображает населенный пункт.

И количество,
и качество

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк
принял участие в заседании Совета

директоров предприятий агропромышленного
комплекса Гатчинского района.

Людмила Нещадим добавила, что
госпрограмма касается не только
сельских поселений, но и городс-
ких, где численность населения не
превышает 30 тысяч человек. В
Гатчинском районе - это все насе-
ленные пункты, кроме Гатчины.
«Поэтому мы сможем принять

участие в программе с проектами
по модернизации производства,
развитию социальной сферы и мно-
гим другим», - сказала она.
Сергей Яхнюк добавил, что перед

Ленинградской областью стоит
особая задача. Регион обеспечива-
ет сельхозтоварами не только себя,
но и Санкт-Петербург.
«На этот рынок хотят выйти пред-

приниматели из соседних регио-
нов, поэтому местных производи-
телей должно в первую очередь
отличать высокое качество про-
дукции», - сказал Сергей Яхнюк.
В том числе для этого в работу

сельхозтоваропроизводителей
была внедрена автоматизирован-
ная информационная система
«Меркурий» для электронной сер-
тификации и отслеживания госу-
дарственным ветеринарным надзо-
ром грузов при их производстве,
обороте и перемещении по терри-
тории России.
В ходе встречи совладелец ГК

«Галактика» Игорь Дю представил
успевший зарекомендовать себя
проект цифровой маркировки мо-
лочной продукции для защиты по-
требителей от фальсификата «Про-
верь» и предложил коллегам начать
работать под общим брендом
«Сделано в Ленинградской облас-
ти». Сергей Яхнюк ответил на воп-
росы участников встречи по пово-
ду участия в той или иной програм-
ме развития и модернизации про-
изводства и предложил Людмиле
Нещадим инициировать участие
поселений в госпрограмме в части
обустройства полевых дорог.
Участники встречи также решили

организовать совместное заседа-
ние сельхозтоваропроизводителей
и глав администраций городских и
сельских поселений Гатчинского
района.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено автором

В Приозерске успешно
продолжается капитальный
ремонт Культурного центра
«Карнавал». Начатые
в 2017 году ремонтные,
а правильнее сказать -
строительные и реставраци-
онные работы, вышли на
финишную прямую. В этом
лично убедился глава
приозерской районной
администрации Александр
Соклаков, побывав на
объекте.

Лазурь потолка в холле, роспись
в зале, хрустальные люстры, бело-
снежные колонны и балконные
перила, мраморные белые лестни-
цы создают атмосферу праздника.
Заказаны кресла и одежда сцены в
большой концертный зал, практи-
чески готовы для наполнения кос-
тюмерные, классы для занятий,
административные и другие поме-
щения Культурного центра. Бли-
же к лету строители займутся при-
ведением в порядок фасада здания.
Всего на капитальный ремонт ЦК

«Карнавал» на финишной прямой

Административная комис-
сия в Приозерском районе
действует согласно принято-
му в 2003 году областному
закону об административ-
ных правонарушениях.
Ее главная цель не наказать
виновных, а обеспечить
правопорядок, соблюсти
законность на территории
района.
Сегодня комиссия - это реальный

правовой инструмент в борьбе с
такими бытовыми проблемами, как
нарушения правил благоустрой-
ства, тишины и покоя граждан, ус-
тановленных законодательством
требований, предъявляемых к со-
держанию и выгулу домашних жи-
вотных, нарушение установленно-
го органами местного самоуправ-
ления запрета выхода граждан на
лед водоемов и другое - всего бо-
лее десятка правонарушений.
В 2019 году на тридцати шести

прошедших заседаниях районной
административной комиссии было
рассмотрено 163 протокола о на-
рушениях на сумму более ста со-
рока тысяч рублей.
Как показывает статистика, боль-

ше всего протоколов на рассмот-
рение поступает за нарушение ти-
шины и покоя граждан. Статья за-
кона гласит: «Нарушение тишины
и покоя граждан в период с 23 до 7
часов в будние дни, с 22 до 10 ча-
сов в выходные и нерабочие праз-
дничные дни в помещениях и на

Нарушаешь тишину 
плати штраф!

Побуждение граждан к соблюдению установленных норм и правил -
главная цель административной комиссии.

территориях, защищаемых от шу-
мовых воздействий, влечет наложе-
ние административного штрафа на
граждан в размере от пятисот руб-
лей до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч
рублей до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти ты-
сяч рублей до пятнадцати тысяч
рублей. Повторное в течение года
совершение правонарушения вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от
одной тысячи рублей до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц -
от пяти тысяч рублей до семи ты-
сяч рублей; на юридических лиц -
от пятнадцати тысяч рублей до
двадцати тысяч рублей».
Протоколов по данной статье рас-

смотрено 125 (в т. ч. 70 - из При-
озерска, 14 - из Кузнечного, 29 - из
Сосновского поселения, по 2 - из

Мельниковского, Плодовского,
Громовского, Ларионовского сель-
ских поселений, 3 - из Ромашкинс-
кого СП и 1 - из Раздолья).
Далее по многочисленности со-

ставлялись протоколы за наруше-
ние установленных законодатель-
ством Ленинградской области тре-
бований, предъявляемых к содер-
жанию и выгулу домашних живот-
ных. Их за год было 15. За наруше-
ние установленного органами мес-
тного самоуправления запрета вы-
хода граждан на ледовое покрытие
водных объектов составлено и рас-
смотрено 6 протоколов. Наказыва-
ли граждан предупреждением и
рублем за торговлю в не отведен-
ных для этого местах, за наруше-
ние требований по поддержанию
эстетического состояния террито-
рий поселений, размещение объяв-
лений вне установленных мест и
другие правонарушения.
На первом в 2020 году заседании

рассмотрено 18 протоколов. И
вновь нарушение тишины и покоя
граждан лидируют среди правона-
рушений, их 16.
Глава администрации района

Александр Соклаков поставил за-
дачу активизировать деятельность
административной комиссии, на-
помнив, что ее цель - побуждение
граждан к соблюдению установ-
ленных норм и правил.

Пресс-служба
районной администрации

«Карнавал» был выделен 161 млн
рублей, из них 41 млн - деньги ме-
стного бюджета, остальные - об-
ластные.
 «Подрядчик - строительная ком-

пания «Юнит» - планирует закон-
чить работы ранее установленного
срока: контрактом предусмотрен
ноябрь, но уже в сентябре строите-

ли обещают сдать в эксплуатацию
поистине дворец культуры - краси-
вый и функциональный. Наша зада-
ча - наполнить его достойным со-
держанием», - прокомментировал
посещение объекта А. Соклаков.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

Обновлённые интерьеры «Карнавала».

Александр Соклаков обсуждает ход работ.

Нужные телефоны на разные случаи
Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230
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На прошлой неделе в Обще-
ственной палате Ленинград-
ской области прошло обще-
ственное обсуждение проек-
та поправок к Конституции
Российской Федерации
и обращения Президента
России к Федеральному
собранию. Участие в обсуж-
дении приняли председа-
тель областного парламен-
та, член рабочей группы
по подготовке предложений
о внесении поправок
в Конституцию Сергей
Бебенин, председатели
комитетов Ленинградской
области по здравоохране-
нию - Сергей Вылегжанин,
по социальной защите
населения - Светлана Шле-
мова, по МСУ, межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям -
Лира Бурак, начальник
департамента надзора
и контроля за соблюдением
законодательства в сфере
образования комитета
общего и профессионально-
го образования Дмитрий
Богославский, а также
члены муниципальных
общественных палат, обще-
ственных объединений
и организаций.

Открывая заседание, председа-
тель Общественной палаты Юрий
Трусов поздравил присутствовав-
ших с отмечаемым 27 января
Днем полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады
и отметил, что для того чтобы тра-
гические события никогда не по-
вторились, должна быть сильная
страна с сильной властью, сильной
экономикой и здоровым народом.
Именно эти задачи должны решить
обсуждаемые поправки в россий-
скую Конституцию.
Первым перед участниками об-

суждения выступил Сергей Бебе-
нин, который отметил важность
внесения поправок в Конституцию
и рассказал об основных предпо-
лагаемых изменениях. В рабочую
группу, в которую вошел глава
областного парламента, внесена 21
поправка, предложенная Влади-
миром Путиным, и основная часть
обращений от общественности
касается именно их, однако посту-
пают и инициативы по изменению
других статей Конституции, кото-
рые также рассматриваются рабо-
чей группой и зачастую находят
поддержку. В обсуждении Сергей
Бебенин призвал руководство-
ваться здравым смыслом и целе-
сообразностью.
Подробный анализ предлагае-

мых изменений в главный закон
страны, а также того, как их при-
нятие может отразиться на жизни
в Российской Федерации, предста-
вила участникам обсуждения за-
меститель председателя палаты,
исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образова-
ний Ленобласти Александра Бон-
дарь. Она отметила, что предло-

Усилить местную власть,
конкретизировать понятия

В Общественной палате Ленинградской области
обсудили поправки к Конституции России и послание президента РФ

Федеральному собранию.

женные шаги направлены на защи-
ту суверенитета и экономической
стабильности России. В частно-
сти, запрет на иностранное граж-
данство для чиновников позволит
исключить влияние иностранных
агентов на внутреннюю и вне-
шнюю политику страны. Алексан-
дра Бондарь высказала мнение,
что для реализации предложений
по социальному блоку необходи-
мо в каждом субъекте Федерации
разработать долгосрочную госу-
дарственную программу по борь-
бе с бедностью, при этом МРОТ
должен утверждаться отдельно в
каждом регионе и согласовывать-
ся с профсоюзами и общественны-

ми объединениями. А. Бондарь от-
дельно остановилась на вопросе
необходимости внесения измене-
ний в закон о местном самоуправ-
лении. Действующая система при-
вела к разобщенности и несогла-
сованности органов власти, при
которой районы стали «властью
без территории». По мнению
Александры Афанасьевны, следу-
ет установить территории поселе-
ний в границах населенных пунк-
тов, а остальные категории земель
передать на районный уровень.
Мнение Александры Бондарь

поддержала председатель комис-
сии по законодательству, регла-
менту и этике Общественной па-

латы Елена Москаль, отметившая,
что общество созрело для измене-
ний, которые необходимо прове-
сти постепенно и в спокойном ре-
жиме. Предлагаемые поправки,
утверждающие приоритет Кон-
ституции над международными
договорами, будут служить осно-
вой укрепления российского суве-
ренитета и способствовать росту
уважения к нашей стране в миро-
вом сообществе, считает Елена
Москаль. Что касается остальных
поправок, Елена Москаль предло-
жила четче сформулировать тре-
бования к отсутствию иностран-
ного гражданства у претендентов
на государственные должности,
пересмотреть предложение по со-
кращению судей Конституцион-
ного суда с 19 до 11 в связи с тем,
что после принятия проекта по-
правок нагрузка на этот орган воз-
растет. Также Е. Москаль отмети-
ла, что 30-летний возрастной ценз
недостаточен для кандидатов на
главные государственные долж-
ности, поскольку к этому возрас-
ту у молодых людей отсутствует
серьезный профессиональный
опыт. Это предложение поддер-
жало большинство участников
дискуссии. Также широкую под-
держку получило и предложение
усилить уровень социальных га-
рантий для населения, в частности
увязав уровень минимальной пен-
сии не с прожиточным миниму-
мом, а с размером МРОТ, в этом
Елену Москаль поддержали и кол-
леги по палате, и присутствовав-
шие члены муниципальных обще-
ственных палат, и представители
общественных организаций. Важ-

нейшей задачей государства они
назвали обеспечение достойного
уровня жизни населения, в част-
ности пенсионеров. Отдельно
Александр Никифоров, председа-
тель комиссии по здравоохране-
нию Общественной палаты, под-
нял вопрос индексации пенсий
работающим пенсионерам, о чем
не говорится в законопроекте.
Член молодежной избирательной

комиссии Ленинградской области
Иван Тюльков призвал активнее
вовлекать молодежь в обсуждение
проекта поправок в Конституцию,
проводить «круглые столы» и об-
суждения в учебных учреждени-
ях региона. Он также выразил опа-
сение, что предложения по усиле-
нию Госсовета может привести к
росту количества чиновников.
«Госсовет - это политически фун-
кциональный орган, возглавляе-
мый президентом России, его за-
дача - помощь в выработке основ-
ных направлений внутренней и
внешней политики страны», - воз-
разил выступающему заместитель
председателя Общественной пала-
ты Владимир Журавлев.
Руководители органов исполни-

тельной власти Ленинградской об-
ласти рассказали о том, как реали-
зуются в регионе те меры поддер-
жки населения, о которых говори-
лось в послании президента РФ
Федеральному собранию, в частно-
сти по поддержке семей с детьми,
строительству сети ФАПов, повы-
шению качества медицинского об-
служивания населения.
 Подводя итоги обсуждения,

председатель палаты Юрий Тру-
сов отметил: «Прозвучавшие в
ходе дискуссии предложения мы
включим в итоговый документ, ко-
торый направим в рабочую груп-
пу. При этом предложим распрос-
транить требования отсутствия
иностранного гражданства на дип-
ломатов, увеличить возраст канди-
датов на государственные долж-
ности, заменить слова «прожиточ-
ный минимум» на «минимальный
доход» или иное соответствую-
щее понятие, сформулировать,
что такое публичная власть, о ко-
торой говорится в проекте Зако-
на, и в каких взаимоотношениях с
гражданским обществом публич-
ная власть находится. Наконец,
дать разъяснение, что представля-
ет собой единая государственная
пенсионная система, о формиро-
вании которой заявлено в законо-
проекте. Мы уже сейчас получи-
ли очень много предложений по
внесению поправок в Конститу-
цию, которые касаются множества
статей и выходят за пределы из-
менений, внесенных президентом.
Мы их рассмотрим, систематизи-
руем и передадим в рабочую груп-
пу, чтобы она определила, какие
предложения войдут в пакет по-
правок, принимаемых до 26 апре-
ля, какие - для дальнейшей рабо-
ты».

О. БЕЗБОРОДОВА,
 пресс-секретарь

Общественной палаты
Ленинградской области

Фото автора

Председатель областного парламента, член рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию Сергей Бебенин (слева) и председатель
Общественной палаты Юрий Трусов.

Выступает заместитель
председателя Обществен-
ной палаты ЛО Александра
Бондарь.

В обсуждении приняли участие члены муниципальных
общественных палат и представители общественных
организаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Выходя на улицу с коляс-
кой, заранее продумайте
безопасный маршрут и ни
при каких обстоятельствах
не пренебрегайте правила-
ми дорожного движения.

Помните! Не все водители внима-
тельны и дисциплинированны, не
у всех достаточно опыта вожде-
ния, а также у автомобиля могут
быть неисправности тормозной
системы.
Перед переходом дороги, даже

на регулируемом перекрестке, не-
обходимо остановиться, посмот-
реть по сторонам и убедиться, что

Пешеходы с колясками, будьте бдительны!
ОГИБДД напоминает пешеходам с детскими колясками об осторожности на дороге.

водители видят и пропускают пе-
шехода.
Коляску следует везти сбоку, в

этом положении у взрослого есть
возможность для маневра - пере-
двинуть коляску назад или вперед
(если коляска находится перед
взрослым, водитель автомобиля
может видеть человека, но не за-
метит коляску из-за ограниченно-
сти обзора).
При переходе через улицу нельзя

разговаривать по телефону, отло-
жите даже самый важный разго-
вор и сосредоточьте все свое вни-
мание на переходе.
Всем доброго пути и безопасных

дорог!
С уважением,

А. БАЛДОВ
начальник ОГИБДД ОМВД

России по Приозерскому
району ЛО

Фото с сайта https://yandex.ru
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У администраций поселе-
ний и советов депутатов
началась ответственная
пора отчетов о социально-
экономическом развитии
муниципальных образова-
ний в 2019 году и задачах
на 2020 год. Первое отчет-
ное собрание перед насе-
лением прошло в ДК пос.
Ларионово. Для удобства
жителей Ларионовского
поселения 30 января также
состоялся отчет перед
жителями пос. Починок,
а затем будут проведены
отчеты перед жителями
пос.  Коммунары (5 февра-
ля) и Моторное (6 февра-
ля). Завершится отчетный
марафон 18 марта отчетом
МО Приозерский муници-
пальный район в Кинокон-
цертном зале Приозерска.

Жители пос. Ларионово, пригла-
шенные на собрание руководите-
ли предприятий социального ком-
плекса, депутаты, другие офици-
альные лица заслушали подроб-
ный отчет об исполнении бюдже-
та за 2019 год, о выполнении про-
грамм, охватывающих практичес-
ки всю жизнь на территории посе-
ления. Глава администрации Сер-
гей Воронцов доложил землякам
о взаимодействии Совета депута-
тов, общественных советов, ста-
рост, населения и разработанных
сообща планах на 2020 год и бли-
жайшие четыре года.
Традиционно Сергей Воронцов

отметил лучших. Благодарствен-
ное письмо за оказанную спонсор-
скую помощь и поддержку при
организации мероприятий в Доме
культуры пос. Ларионово вручил
Алексею Миронову.
Глава приозерской районной ад-

министрации Александр Сокла-
ков, присутствовавший на отчете,
пожелал ларионовцам и в дальней-
шем занимать активную жизнен-
ную позицию. Отметил как плодо-
творную работу администрации и
депутатского корпуса поселения,
так назвал и недостатки.

Тезисы из доклада главы администрации Ларионовского сельского
поселения С. Воронцова о планах в поселении:
Самое главное и масштабное мероприятие для центральных посел-

ков, а также Кротово и Беличье на ближайшие 4 года - завершить
газификацию. Вторая задача - завершение асфальтирования централь-
ных усадеб поселков и переход на асфальтирование поселков Крото-
во, Судаково, Синево. Третья - монтаж уличного освещения в малых
поселках. Четвертая - участие в программе «Комфортная городская
среда». Эскизные проекты разработаны, сметы и расчеты, обществен-
ные обсуждения еще впереди. Сделаем красиво.
Пос. Коммунары. Планируется обновление центральной детской

площадки. Замена оставшихся участков теплотрассы у дома 10 до
детского сада. Полный ремонт асфальта по ул. Центральной с приле-
гающими дворовыми территориями. Освещение ул. Железнодорож-
ной и ул. Ленинградской. Оборудование ледовой площадки у бани,
уличного тренажерного комплекса. Участие и помощь в достройке
храмового комплекса. Ремонт и поддержание в рабочем порядке грун-
товых дорог.
Пос. Починок. Запланировано асфальтирование оставшихся дворо-

вых территорий и пешеходных дорожек, установка лежачих поли-
цейских у детского сада. Проектирование и капитальный ремонт ста-
диона, содействие в проектировании храма, ремонт ДК. Содействие
в проектировании станции очистки воды. Освещение ул. Лесной.
Пос. Ларионово. Планируется асфальтирование ул. Боровой и

Школьной, обновление информационных стендов, ремонт футболь-
ного поля), капитальный ремонт ДК. Дальнейшее благоустройство

берега р. Луговой за пожарным пирсом. Ремонт и очистка обществен-
ных колодцев, замена почтовых ящиков, проектирование водопрово-
да.
Пос. Моторное. Ожидается проектирование и ремонт стадиона, обо-

рудование уличного тренажерного комплекса, капитальный ремонт
ДК, поэтапное асфальтирование центральных улиц, ремонт и содер-
жание грунтовых дорог, оборудование места и установка Поклонно-
го креста.
Для каждого из малых поселков - Бойцово, Марьино, Судаково,

Синево, Заостровье, Яркое, Кротово, Беличье - совместно со старо-
стами разрабатывается своя программа по ремонту дорог, освеще-
нию улиц, пожарных водоемов, мест отдыха, информационных стен-
дов, ремонт колодцев, родников и т. д. Все эти инициативы проходят
обсуждение с населением.
На достойном уровне планируется продолжить летнюю оздорови-

тельную работу. В 2019 год районная комиссия по итогам проверки
поставила поселению «хорошо». Принимали и примем участие в рай-
онном турслете, спартакиаде поселений и других спортивных, куль-
турных мероприятиях, включая «Ветеранское подворье» и ветеранс-
кую спартакиаду. Готовимся достойно отпраздновать 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне.
 Задач много, но с новым составом Совета депутатов, старостами,

общественными советами, которые искренне желают улучшить жизнь
в своих родных поселках, поддержкой правительства ЛО, районной
администрации, предприятий и организаций, предпринимателей, а
главное, самих жителей, эти проблемы мы в состоянии решить.

Ларионовцы положительно оценили работу
своей администрации

Отчеты о социально-экономическом развитии муниципальных образований в 2019 году и задачах на 2020 год

«То, что администрация и депу-
таты работают и стремятся к улуч-
шениям на территории, говорит и
то, что при 20 млн собственных
доходов в 2019 году консолиди-
рованный бюджет поселения со-
ставил 90 млн. Конечно, есть не-
достатки в работе. Не все объек-
ты завершены, но главное, есть
желание и стремление работать.
Считаю, что работу администра-
ции надо признать удовлетвори-
тельной», - сказал Александр Со-
клаков. Присутствовавшие на со-
брании жители главу района под-
держали.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области
Светлана Потапова отметила, что
благодаря правительству Ленин-
градской области и Законода-
тельному собранию каждая тер-
ритория ЛО имеет возможность
для развития - бюджет региона
сегодня это позволяет. «У Лари-
оновского сельского поселения
сегодня есть все возможности
работать лучше. Поэтому желаю
нарастить темп, более активно
участвовать в программах», - ска-
зала Светлана Потапова на отчет-
ном собрании.

Пресс-служба администрации МО Приозерский муниципальный район  (фото Т. ВАЙНИК)

Глава администра-
ции МО Приозерский
муниципальный
район Александр
Соклаков (справа),
глава МО Ларионов-
ское сельское посе-
ление Алексей
Николаев (в центре)
и глава админист-
рации Ларионовско-
го поселения Сергей
Воронцов.

На отчете присутствовали руководители предприятий социального комплекса,
депутаты, другие официальные лица, жители поселения.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Мест хватит всем первоклашкам
Актуальное интервью

В средних школах города Приозерска, Со-
сновском ЦО, Громовской, Мичуринской и
Петровской школах наблюдается предель-
ная наполняемость обучающихся в первых
классах. Вероятно, в школах Приозерска си-
туация мало изменится в этом году.
- По каким программам учат наших пер-

воклашек?
- В первых классах школ района реализу-

ются общеобразовательные программы на-
чального общего образования. Для детей с
особыми возможностями здоровья исполь-
зуются адаптированные программы началь-
ного общего образования.
В большинстве своем в начальных классах

школы реализуют программу «Школа Рос-
сии». Эта программа удобна тем, что к ней
разработано большое количество методи-
ческих материалов, и у учителя есть возмож-
ность выбрать тот, который подходит под
уровень конкретного класса.
- Существуют ли при школах подготови-

тельные занятия для дошкольников?

- Иностранный язык в школах изучается со
второго класса.
- Сколько в неделю уроков физкультуры в

первом классе? Входят ли в учебный план
лыжный спорт и занятия в бассейне?
- Уроки физкультуры увеличиваются до нор-

мы (три урока в неделю) также постепенно. В
первой четверти - один урок в неделю, во вто-
рой – два, в третьей и четвертой - уже три.
Лыжная подготовка (азы) в учебном плане
предусмотрена, но, сами понимаете, все и от
погоды зависит. Занятий в бассейне в учеб-
ном плане по физической культуре нет. Здесь
на помощь приходит дополнительное обра-
зование. Взаимодействие с бассейнами - тер-
ритория договоренности самих школ.
- Существует ли в школах города и района

профильное разделение с первого класса?
- Профильного разделения в школах нет. Про-

фили имеют место в среднем звене.
- Во всех ли школах есть группа продлен-

ного дня?
- Группы продленного дня есть во всех шко-

лах.
Беседовала Татьяна НОТА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Нико-

лаевной, 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 123, e-mail:
89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, -
31352, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером
47:03:0258001:56, расположенного в Ленинградской
области, Приозерский район, Ларионовское сельс-
кое поселение, массив «Моторное», СНТ «Астра»,
уч. 55 кадастрового квартала 47:03:0258001.
Заказчиком кадастровых работ является Селезне-

ва М. И., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Джона Рида, д. 7, корп. 1, кв. 31, тел. 8-921-797-23-
42.
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Лен. обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 05 марта 2020 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 05 февраля 2020 г. по 05 марта 2020
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05 февраля
2020 г. по 05 марта 2020 г. по адресу: 188760, Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение
границы, находятся в кадастровом квартале
47:03:0258001:  Лен. обл., Приозерский район, Ла-
рионовское сельское поселение, массив «Мотор-
ное», СНТ «Астра».
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

- Подготовительные занятия в течение учеб-
ного года в школах обычно проводятся по
субботам. Некоторые практикуют ознакоми-
тельные экскурсии по школе для дошколят.
Основное же время для подготовки детей к
школе - это июнь. Учителя свободны от уро-
ков и могут уделить для этого больше вре-
мени.
- Каковы особенности образовательного

процесса в первом классе?
- В первом классе нет системы оценок и

домашних заданий. И это правильно - дети
должны сначала привыкнуть к новым усло-
виям. В первом полугодии - в день три урока
по 35 минут, удлиненные перемены. Про-
гулки, конечно, предусмотрены, в группах
продленного дня. Главный принцип - при-
учать детей к процессу обучения постепен-
но, поступенчато. Во втором полугодии у
первоклассников уже четыре урока. В фев-
рале (вторая или третья неделя, по усмотре-
нию школ) предусмотрены дополнительные
каникулы.
- Есть ли у первоклашек иностранный

язык?
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В Ленинградской области
создан межведомственный
штаб по недопущению
возникновения на террито-
рии региона очагов новой
коронавирусной инфекции
из Китая.
Соответствующее решение при-

няла областная санитарно-проти-
воэпидемическая комиссия
(СПЭК) на внеочередном заседа-
нии в четверг. В состав штаба
вошли представители комитета по
здравоохранению, специалисты-
эпидемиологи, руководители ме-
дицинских учреждений, комите-
тов по туризму и общего и про-
фессионального образования.
Также СПЭК одобрила план по

противодействию проникнове-
нию и возможному распростране-
нию коронавируса. В ближайшее
время этот план будет опублико-
ван. Среди мер - проверка готов-

Область ставит заслон
коронавирусу

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне Ленинградский
областной архив и МФЦ
«Мои Документы» прово-
дят акцию «Живая память
Победы в семейных архи-
вах». Подать документы
с историей своей семьи
можно в любом архиве
и МФЦ региона.
Письма, дневники, фотографии,

наградные документы, вырезки из
газет, биографические сведения о
родственниках можно принести в
территориальные отделения архи-
вов и в МФЦ. Документы будут
отсканированы и возвращены вла-
дельцам. Электронные образы бу-
дут включены в Архивный фонд
Российской Федерации и опубли-
кованы на портале «Архивы Ле-
нинградской области».
Цель этой акции - сформировать

ности медицинских организаций к
приему больных новой коронави-
русной инфекцией, включая нали-
чие запаса необходимых расход-
ных материалов для отбора проб
для проведения лабораторных ис-
следований, закупка противови-
русных препаратов, дополнитель-
ная подготовка персонала по воп-
росам диагностики и лечения но-
вой коронавирусной инфекции.
Больных с характерными симп-

томами, повышенной температу-
рой тела и внебольничными пнев-
мониями, прибывших из-за рубе-
жа, будут немедленно помещать в
специализированную медицинс-
кую организацию. Всему персо-
налу предписано принимать мак-
симальные меры защиты, инфек-
ционные отделения перевести на
строгий противоэпидемический
режим.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

МФЦ помогает собрать
архив памяти Победы

максимально объемное представ-
ление о событиях тех лет, пере-
дать часть истории каждой семьи
и сохранить память на века. «На-
ряду с официальными документа-
ми практически в каждой россий-
ской семье сохранился собствен-
ный архив, который передается из
поколения в поколение, но редко
выходит за рамки семьи. Личные
вещи и истории делают события
«живыми», эмоциональными, бо-
лее достоверными», - прокоммен-
тировала директор Ленинградско-
го областного архива в Выборге
Юлия Крипатова.
Напомним, с 2016 года центры

госуслуг помогают записать исто-
рии участников событий Великой
Отечественной войны на сайт
«Бессмерный полк». В 2020 году
на площадках планируется орга-
низовать выставку, посвященную
обороне блокадного Ленинграда.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Чтобы не усугублять и без
того, как видно, непростые
взаимоотношения соседей,
не станем называть фами-
лии, которые фигурируют в
письме, поступившем
на почтовый адрес редак-
ции «Красной звезды»
из посёлка Сапёрное. Автор
этого письма, представив-
шийся жителем одной из
квартир дома № 3 на улице
Школьной, утверждает, что
около его дома нельзя
проехать машине «скорой
помощи», так как по инициа-
тиве одного соседа поперек
дороги был проложен
железо-бетонный столб.
- Я обращался в администрацию

Ромашкинского сельского поселе-
ния, - пишет читатель, - но не после-
довало никакой помощи. В нашем
доме проживает много стариков-
инвалидов. Мы очень просим вас
разобраться и помочь нам.
Как стало ясно из последующего

разговора с главой администрации,
Сергеем Танковым, вопрос по по-
воду перекрытия дворовой терри-
торией дома № 3 на улице Школь-
ной по просьбе его жильцов около
полутора лет назад выносился на
общее собрание, на котором боль-
шинством голосов собственников
было принято решение положить
вышеупомянутый бетонный столб
в целях безопасности людей, в осо-
бенности приезжающих на лето
малолетних детей, а также в целях
сохранности благоустройства дво-
ра. Веским аргументом при этом
стал тот факт, что во дворе Школь-
ной, 3, участилось движение авто-
мобилей, водители которых исполь-
зовали этот проезд в качестве объез-
дной дороги, более комфортной и
удобной, чем прямой путь к сосед-
нему дому № 1.
В местной администрации поясни-

ли, что столб ограничивает только
сквозной проезд транспортных

Проезд проще закрыть,
чем контролировать

средств через двор, при этом воз-
можность подъезда для машин, в том
числе и спецтехники, сохранена -
через заезд со стороны противопо-
ложного торца дома.
Что же на деле? Теоретически, ко-

нечно, верно пояснение чиновников
относительно сохранности подъез-
да к дому для машин экстренных
служб. Заезд во двор с противопо-
ложной стороны есть, кроме того,
вышеупомянутая преграда заметна
- покрыта ярко-красной и белой
красками - и размещена таким обра-
зом, что рядом с ней на дороге ос-
тавлено место, достаточное для про-
езда детских колясок и велосипедов.
Однако у водителей «скорой» или
пожарной машин трудности с
подъездом к дому со свободной
стороны все-таки могут возникнуть
- если вдруг путь к одному из подъез-
дов окажется заблокированным
другими автомобилями.
О том, что трудности с подъездом

к вышеупомянутому дому не исклю-
чены, говорится и в пояснительной
записке старшего фельдшера отде-
ления скорой медицинской помощи
Приозерской межрайонной больни-
цы Алексея Лужбина, составленной
в ответ на обращение редакции га-
зеты «Красная звезда»: «Довожу до
вашего сведения, что по адресу: п.
Саперное, ул. Школьная, д. 3, в те-
чение последних полутора лет нео-
днократно осуществлялись выезды
бригад скорой медицинской помо-
щи по вызовам граждан, прожива-

ющих в указанном доме. Со слов
водителей отделения, подъезд к
дому ограничивают бетонные кон-
струкции.
Обращаю ваше внимание, что лю-

бое препятствие, ограничивающее
проезд автомобиля «скорой помо-
щи» к подъездам многоквартирных
домов по месту вызова в любом на-
селенном пункте территории обслу-
живания скорой медицинской помо-
щи, вызывает трудности оказания
экстренной медицинской помощи,
в частности ограничивает время
доезда с момента вызова до посте-
ли больного, создает дополнитель-
ные физические нагрузки на персо-
нал отделения при переносе укла-
док, оборудования к месту вызова
и эвакуации больного в санитарный
автотранспорт в случае необходи-
мой госпитализации».
Ситуация безусловно спорная. Но,

видимо,  пока не нашлось иного спо-
соба обезопасить людей от бескон-
трольного движения автомобилей
через двор, которое, кстати, законом
запрещено. Так, согласно пункту
17.2 Правил дорожного движения,
в жилой зоне, к которой относится
и дворовая территория, запрещает-
ся сквозное движение механичес-
ких транспортных средств. Штраф
за нарушение езды в жилых зонах
предусмотрен статьей 12.28 КоАП
РФ в размере 1500 рублей (в Моск-
ве и Санкт-Петербурге - эта штраф-
ная санкция выше в два раза).

Татьяна НОТА

В Ромашкинском сельском поселении

Так выглядит преграда
на пути сквозного проезда

через двор на улице Школьной, 3,
в поселке Саперное.

В Шумиловской школе
прошла ставшая уже
традиционной январская
сладкая благотворитель-
ная ярмарка! Кулинарные
вкусности для продажи
школьники приготовили
сами вместе с родителя-
ми, а все собранные на
ярмарке средства переда-
ли в Приозерский приют
для бездомных животных.
Все выглядело очень аппетитно,

красиво и празднично. Продавцами
товаров выступали и сами школь-
ники, и их родители (на снимке).
Ярмарка прошла с большим ажио-
тажем. С одной стороны, это ме-
роприятие предоставило возмож-
ность участвовать в благотвори-
тельности, с другой - подарило гос-
тям и участникам яркие эмоции и
хорошее настроение, позволив рас-
крыть свой кулинарный и творчес-
кий потенциал. Отрадно, что равно-
душных к мероприятию практичес-
ки не было, почти вся школа приня-
ла в ярмарке активное участие.
Волонтеры Приозерского приюта

для бездомных животных от всей
души благодарят ребят, их учите-

Благотворительность становится традицией

лей и родителей за доброту, нерав-
нодушие и милосердие!
В группе приюта ВКонтакте пост

о благотворительной ярмарке шу-
миловских школьников собрал мно-
жество лайков и комментариев. Чле-
ны группы, среди которых не толь-
ко приозерцы, но и жители всей Рос-
сии, и даже иностранцы, едины во
мнениях - ребята растут настоящи-
ми людьми:

- Вот это молодцы!
- Огромное спасибо таким отзыв-

чивым ребятам! Побольше бы та-
ких!
-  Молодчины, ребята!
- Ваша помощь - это настоящий

подарок!
Благотворительность становится

традицией - это здорово.
Подготовила

Анна ТЮРИНА
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В феврале охота разрешена:
- на кабана (все половозрастные группы), за
исключением самок, имеющих приплод текуще-
го года;
- на боровую дичь, за исключением вальдшне-
па и рябчика;
 - на зайца-беляка и русака, енотовидную соба-
ку, лисицу;

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.

 Календарь рыболова

Где и на что клюёт?
Ловля ОКУНЯ в феврале хороша на червя или мотыля. Неплохо

окунь ловится и на маленькие блесенки. Улучшается ужение окуня на
мормышку, обычно на мелких местах (1-1,5 м). В середине месяца
окунь повышает свою активность. Чаще всего окунь в это время по-
падается на зимнюю удочку с насаженным на крючок крупным мо-
тылем или красным навозным червем, а также на мормышку и мел-
кую окуневую блесну.
Нерест НАЛИМА приходится на глухозимье - январь, февраль. Та-

кой поздний нерест говорит о том, что эта рыба пришла к нам с
севера. Ихтиологи до сих пор не могут понять, что делает особь
семейства тресковых в пресноводных водоемах. Икру налим откла-
дывает на мелководье. Крупная самка может отложить до 3 млн ик-
ринок. В Ленинградской области налим вырастает до 12 кг. Самый
большой экземпляр был пойман в 1910 году - 16 кг. Налим ведет
ночной образ жизни. Днем спит, с приходом темноты выходит на
охоту. В феврале у него наступает посленерестовый жор. Ловля на-
лима хороша как на мертвую рыбу, так и на кусочки рыбы.
 ЩУКА активна в оттепели на глубоких местах, ловится на блесну,

на карася, плотву, окуня и даже ротана, но предпочтение все-таки
стоит отдать пескарю. В конце февраля её следует искать у мелково-
дья, на глубинах около полутора метров. Ловля возможна разными
снастями: на жерлицы, на удочку с применением балансиров, а также
блеснением. При этом необходимо использовать леску толщиной не
менее 0,22 мм.
Блесна должна быть достаточно крупной, это обусловлено малопод-

вижностью щуки. Подсекать следует быстро, без промедлений.
При ловле щуки на жерлицы для активизации клёва следует регуляр-

но проверять жерлицы, медленно поднимая леску на высоту до 50
см. Увидев сработавшую жерлицу, рыболов без спешки выбирает
леску до того момента, пока не ощутит сопротивление щуки. В этот
момент необходимо делать подсечку и приступать к вываживанию.
Главное в процессе вываживания - не ослаблять леску. После того как
рыба подведена к лунке, самое время вспомнить о багре.
Для ловли ЕРША подходят мотыль, навозный червь, личинки ре-

пейника. Если у вас нет насадки, его можно ловить и на голую мор-
мышку черного цвета, в этом случае она должна все время находить-
ся в движении, чтобы привлечь внимание рыбы. Для рыбалки следу-
ет оснастить удочку тонкой леской, грузилом из двух или трех дро-
бинок и легким поплавком. Начиная с третьей декады, клев ерша на
поплавочные удочки и на мормышку усиливается.
 СУДАК неплохо идёт в водоемах с понижающимся уровнем воды

на блесну в моменты всплеска активности утром и вечером. В конце
февраля, когда солнце достаточно уже прогревает, судак может брать
и в середине дня на глубине 6-9 м. Он предпочитает добычу малых
размеров: мелкую плотву, пескаря, ельца. Суть ловли судака зимой, а
особенно в феврале, заключается в постоянном поиске места ее сто-
янки.
У ЛЕЩА при благоприятной устойчивой погоде на больших водо-

емах начинается первое предвесеннее передвижение косяков. После
спячки лещ начинает клевать постепенно. Ловля леща успешна на
мормышку или поплавочными удочками, также возможна с подсад-
кой на крючок мотыля. В сильные мо-
розы, сопровождающиеся устойчи-
вым высоким давлением, лещ кормит-
ся вяло. Самый хороший клев леща - в
первой половине дня (с 10 до 14 ча-
сов).
В феврале отмечается массовый

подход ПЛОТВЫ, ЕЛЬЦА, ПОД-
ЛЕЩИКА к устьям рек, впадаю-
щих в большие водоемы с посте-
пенно снижающимся уровнем
воды. Эту рыбу целесообразно
ловить у берегов поплавочными
удочками и на мормышку. Отме-
чено, что плотва неплохо берет
при снегопадах с метелями на
маленькую мормышку - дробин-
ку. В дельтах рек и в заливах
удят КРАСНОПЕРКУ на мор-
мышку, используя в качестве
наживки червей, сало или мотыля.

НА ФЕВРАЛЬ
Клёв отличный - 11-13, 26-29.
Хороший - 10, 14-16, 25.
Удовлетворительный - 17-19, 24.
Клёва нет - 5-9, 20-23.

Рыбалка в феврале будет лучше и клев будет удач-
ным, если день теплый и ясный. А если наоборот -
холодно, пасмурно и дует северный ветер, то не сто-
ит даже надеяться хоть на какой-нибудь улов.

 - на бобра, ондатру, водяную полевку;
 - на норку американскую, белку, рысь, горностая,
хоря лесного, куницу, ласку;
 - на волка.
Запрещается на коллективной охоте для до-
бычи охотничьих животных использование
полуавтоматического оружия с магазином
вместимостью более пяти патронов.
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МЕДВЕДЬ еще находится в
спячке, у молодых медведиц по-
является приплод. В феврале у
них происходит отслаивание с
поверхности подошв старой, ог-
рубевшей за лето кожи. Моло-
дая, нежная кожица на лапах зу-
дит и мерзнет, поэтому медведь
облизывает подошвы горячим
языком, причмокивая при этом
губами. Вот почему со стороны
кажется, что медведь сосет лапу.
У ВОЛКОВ продолжается гон.

Звери теряют свою обычную ос-
торожность и нередко даже днем
делают большие переходы сре-
ди широких открытых про-
странств. Около волчиц держат-
ся теперь только матерые и наи-
более сильные переярки, они
ревниво следят друг за другом,
то и дело вступая в кровавые
схватки, часто кончающиеся ги-
белью побежденного. В конце
зимы волки особенно опасны для
копытных. Свободно бегущий
по насту волк легко догоняет
проламывающую наст и прова-
ливающуюся в снег добычу.

 ЛИСИЦА с образованием наста
выходит из лесу на поля, в луга, на
большие поляны. В этом месяце
начинается течка; лисовины по
следам отыскивают самок и неот-
ступно следуют за ними. Увидев
такой «свадебный кортеж», надо
постараться разогнать зверей, за-
метив, куда побежала лисица. За-
маскировавшись затем у ее следа,
можно вскоре ожидать отыскива-
ющих самку лисовинов.

Жизнь зверей в феврале
РЫСЬ чаще нападает теперь на

копытных, так как заяц легко ухо-
дит от нее по насту, а боровая дичь
уже не ночует в снегу. Она спо-
собна справиться с таким крупным
животным, как олень. Затаившись
на дереве около лесной тропы,
зверь кидается на свою жертву и
вцепляется в нее когтями, стара-
ясь перегрызть горло, нанести глу-
бокие раны. Ошеломленное этим
внезапным нападением животное
бросается сквозь чащу, стараясь
сбросить с себя хищника. Но вско-
ре, ослабевая, падает и истекает
кровью.

КУНИЦА в последний месяц
зимы вынуждена делать большие
переходы, так как дичи и белок в
районе её охоты остается все
меньше. Неутомимо отыскивая
себе добычу, она уничтожает те-
перь много мышевидных грызу-
нов, для чего чаще передвигается
низом, под деревьями. В мороз-
ную и вьюжную погоду куница
подолгу не покидает места днев-
ки (спит в одном из своих укры-
тий, чаще всего в лесных завалах).
БЕЛКИ также испытывают боль-

шие трудности, так как заготов-
ленные запасы подходят к концу.
Белка обладает поразительным
чутьем и находит упавшую шиш-
ку или другой корм даже под мет-
ровым покровом снега. Во время
начавшегося гона несколько сам-
цов назойливо преследуют одну
белку. Убегая от них, она то про-
двигается «грядой», перескакивая
с ветки на ветку, то, быстро спус-
тившись на снег, пробегает значи-
тельное расстояние и снова мгно-
венно забирается на дерево. Пери-
од гона в зависимости от погоды
растягивается, протекая особенно
бурно в ясные и теплые дни и ос-
лабевая в морозы и метели.

Февраль характеризуется как месяц с неустойчивой погодой: то мороз, то пурга, то оттепель. В наших
условиях при благоприятной погоде в конце февраля нередко наблюдается гон у зайцев и лисиц.
Но, по личным наблюдениям, уже несколько лет подряд присутствует смещение морозных дней с

осенних и первых зимних месяцев на весенние месяцы. Это привело животный мир в смятение. Охота в
новогодние дни показала, что у зайцев начался гон, замечены парные следы и у лисиц. Нетрудно дога-
даться, в каких условиях появится на свет будущее потомство.
Это обстоятельство обусловило особенности охоты на зайца троплением: его большие перемещения,

парные и тройные следы (сходятся, расходятся), отсутствие характерных признаков хода на днёвку
(сдвойки, смётки, петли), повышенная осторожность на лёжке. Разобраться в следах легче, но подойти
к зайцу труднее.

Охотничий календарь

ВОПРОС ЯНВАРЯ: ка-
кую неточность допус-
тил автор песенки "В лесу
родилась ёлочка"?
ОТВЕТ: «…Трусишка зайка серенький
под ёлочкой скакал…», автор текста
Раиса Кудашева допустила вольность:
к новогодним дням заяц-беляк повсе-
местно белый, а заяц-русак под ёлоч-
кой находиться не может, так как он
житель степей и полей.
ВОПРОС ФЕВРАЛЯ: какое самое суро-
вое наказание зафиксировано за бра-
коньерство?
Победителем конкурса 2019 года и об-
ладателем приза вновь стала Любовь
Березина - азартный рыболов, обошед-
шая именитых охотников!
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31 января скончался участник,
инвалид Великой Отечественной
войны, ветеран МВД Девяткин
Михаил Алексеевич, которому 12
февраля исполнилось бы 95 лет.
Михаила Алексеевича знали

многие жители города Приозер-
ска, потому что это был очень
инициативный, деятельный, не-
равнодушный человек, обще-
ственник.
 Вся юность Михаила Алексее-

вича - это годы войны и лише-
ний. В 16 лет он, прибавив себе
год, был принят с января 1942
года бойцом Лоухского истреби-
тельного батальона НКВД, а с 7
августа того же года призван на
военную службу в воздушно-де-
сантную дивизию. Участник бо-
евых действий на Северо-Запад-
ном, Центральном фронтах, под
Курском, он участвовал в осво-
бождении районов Украины, Бе-
лоруссии, формировании не-
скольких водных преград, в том
числе реки Вислы в Польше. Бу-
дучи дважды ранен, после госпи-
таля всегда возвращался в диви-
зию. Минометчик Михаил Де-
вяткин награжден орденом Оте-
чественной войны 1 степени, 17
медалями, знаком "Отличный
минометчик". Его миномет бил
без промаха. Уже после войны
долгие годы Михаил Алексеевич
жил с осколком в легком, кото-
рый не могли извлечь во фрон-
товом госпитале. С сентября

ДЕВЯТКИН Михаил Алексеевич

1946 года работал в Ленинграде в
органах внутренних дел, окончил
Ленинградскую школу политра-
ботников МВД, высшую партий-
ную школу в Минске. В Приозерск
приехал в январе 1960 года и ра-
ботал оперуполномоченным де-
журным, начальником ОБХСС в
Приозерском ОВД. По окончании
службы по направлению ГК КПСС
с июня 1965 года по январь 1984
года работал начальником ОК
Приозерской дистанции пути Ок-
тябрьской железной дороги. Более
десяти лет избирался секретарем
партийной организации, пяти лет
- председателем месткома. Люди
ему доверяли, и он работал для

них. В 1981 году Девяткин М. А.
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Михаил
Алексеевич принимал активное
участие в жизни города. С 1984
года многие годы избирался чле-
ном Приозерского районного со-
вета ветеранов, был заместителем
председателя. Более пяти лет воз-
главлял совет ветеранов Приозер-
ского ОВД. Продолжительное
время был членом общественной
(жилищной) комиссии при адми-
нистрации Приозерского района.
Принимал непосредственное уча-
стие в работах по созданию пар-
ка защитников Отечества, мемо-
риального кладбища ветеранов
ВОВ, постоянно, пока позволяло
здоровье, проводил большую ра-
боту по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. В декаб-
ре 2008 года Михаил Алексеевич
был награжден почетным знаком
МО Приозерский муниципаль-
ный район "За заслуги перед При-
озерским районом".
Мы потеряли замечательного,

отзывчивого, скромного, очень
неравнодушного товарища. Он
был любящим мужем, отцом, де-
дом и прадедом.
Сотрудники и ветераны При-

озерского ОМВД выражают глу-
бокие соболезнования родным и
близким Михаила Алексеевича.
Мы скорбим вместе с вами.

Ветераны
и сотрудники ОМВД

В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Как вы знаете, в соответствии с Указом президента Российской Фе-

дерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» на территории Главного храма Вооруженных сил
России будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в
память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые
действия.
Галерея будет оформлена десятками миллионов фотографий участ-

ников Великой Отечественной войны. Для увековечивания памяти
ваших родственников - участников этой войны, наполнения данны-
ми национального проекта «Книга всенародной памяти» проводится
целевая акция по сбору материалов о ваших родственниках - участ-
никах Великой Отечественной войны. Особый интерес представля-
ют фотоматериалы. Изображения ваших предков, отстоявших в тя-
желейших боях Родину, на века станут достоянием всего нашего на-
рода.
Материалы принимаются в военном комиссариате города При-

озерска и Приозерского района по адресу: 188760, г. Приозерск,
ул. Портовая, д. 1, контактный телефон 35-408, и в администра-
циях поселений.

М. ЗЕЛЕНЦОВ,
военный комиссар

«Книга
всенародной памяти»

Уважаемые жители Приозерского района!

Иван Тургенев
и православие

Приозерская городская библио-
тека приглашает 9 февраля в 15
часов на встречу с настоятелем
собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы Дмитрием Звездили-
ным, который выступит с лекци-
ей «Духовные ценности И. С.
Тургенева» из цикла «Правосла-
вие и русская литература».
Вход свободный, приглашают-

ся все желающие.

Дороги области � в телефоне
Региональные трассы Ленинградской области

нанесли на интерактивную карту, где каждый
желающий может видеть работу техники, огра-
ничения движения и данные дорожных метео-
станций.
Функционал реализован на сайте ГКУ «Ленав-

тодор» в разделе «Карта дорог». Выбрав любую
областную дорогу, можно узнать ее полное на-
звание, протяжённость и информацию про об-
служивающую организацию. Кроме того, там
можно посмотреть места концентрации дорож-
но-транспортных происшествий и переключить-
ся на камеры, круглосуточно отслеживающие си-
туацию на дорогах.
Информация с 25 дорожных метеостанций тоже

доступна автомобилистам и жителям 24 часа в сутки. Ориентируясь на неё, водители могут выстраивать
безопасный маршрут, учитывая точный прогноз погоды на срок от трёх до пяти часов.
«Летом в систему будет добавлен функционал, благодаря которому будут видны ремонтируемые уча-

стки дорог. Сейчас геоинформационная система позволяет в любое время суток видеть работу дорож-
ной техники во всех районах Ленинградской области», - подчеркнул глава регионального дорожного
комитета Денис Седов.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 06 декабря 2019 года № 378-п установлены тарифы на
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственнос-
тью "Паритет" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградс-
кой области на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов:

1

" "

,

01.01.2020 30.06.2020 3172,99

01.07.2020 31.12.2020 3385,47

./ 01.01.2021 30.06.2021 3385,47

01.07.2021 31.12.2021 3387,17

01.01.2022 30.06.2022 3387,17

01.07.2022 31.12.2022 3670,34

01.01.2023 30.06.2023 3670,34

01.07.2023 31.12.2023 3648,99

01.01.2024 30.06.2024 3648,99

01.07.2024 31.12.2024 3951,61

:

:

( ,

) ./ . ./

01.01.2020 30.06.2020 31 3172,99

01.07.2020 31.12.2020 31,79 3385,47

01.01.2021 30.06.2021 31,79 3385,47

( 01.07.2021 31.12.2021 32,74 3387,17

) 01.01.2022 30.06.2022 32,74 3387,17

01.07.2022 31.12.2022 33,72 3670,34

01.01.2023 30.06.2023 32,72 3670,34

01.07.2023 31.12.2023 34,73 3648,99

01.01.2024 30.06.2024 34,73 3648,99

01.07.2024 31.12.2024 35,78 3951,61

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 15 ноября 2019 года № 258-п установлены тарифы на
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственнос-
тью "ПАРИТЕТЪ" потребителям (кроме населения) на территории Ленинград-
ской области на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 15 ноября 2019 года № 259-п установлены тарифы на
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственнос-
тью "ПАРИТЕТЪ" потребителям (кроме населения) на территории Ленинград-
ской области на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов:

Для потребителей муниципальных образований Громовское сельское посе-
ление, Ларионовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения тарифов по схеме подключения:

   :

01.01.2020 30.06.2020 4441,19

01.07.2020 31.12.2020 4639,07

./ 01.01.2021 30.06.2021 4639,07

01.07.2021 31.12.2021 4816,38

01.01.2022 30.06.2022 4816,38

01.07.2022 31.12.2022 5013,17

:

( ,

) ./ . ./

01.01.2020 30.06.2020 24,55 4441,19

01.07.2020 31.12.2020 31,02 4639,07

01.01.2021 30.06.2021 31,02 4639,07

( 01.07.2021 31.12.2021 31,71 4816,38

) 01.01.2022 30.06.2022 30,34 4816,38

01.07.2022 31.12.2022 31,94 5013,17

1

" "

,

01.01.2020 30.06.2020 5005,34

01.07.2020 31.12.2020 5012,56

./ 01.01.2021 30.06.2021 5012,56

01.07.2021 31.12.2021 5487,12

01.01.2022 30.06.2022 5406,93

01.07.2022 31.12.2022 5406,94

01.01.2023 30.06.2023 5406,94

01.07.2023 31.12.2023 5953,65

01.01.2024 30.06.2024 5852,32

01.07.2024 31.12.2024 5852,32

1

" "

,

01.01.2020 30.06.2020 4586,87

01.07.2020 31.12.2020 4696,27

./ 01.01.2021 30.06.2021 4696,27

01.07.2021 31.12.2021 4960,08

01.01.2022 30.06.2022 4960,08

01.07.2022 31.12.2022 5080,02
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 26 декабря 2019 года № 22

О бюджете муниципального образования

Запорожское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 32265,9 тысячи руб-

лей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 33659,8 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1393,9 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на пла-
новый период 2021-2022 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 26124,7

тысячи рублей, на 2022 год в сумме 25861,1 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 28169,3 тысячи

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 664,2 ты-
сячи рублей, на 2022 год в сумме 27117,7 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1275,0 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2044,6 тысячи

рублей, на 2022 год в сумме 1256,6 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2020 год согласно приложению № 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению № 2.

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

ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступ-
ления доходов на 2020 год согласно приложению № 3.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступ-
ления доходов на плановый период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию № 4.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов, на 2020 год в общей сумме 3982,9 тысячи рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюд-
жете муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области объем безвозмездных поступлений, получаемых
из других бюджетов, на плановый период 2021 года в общей сумме
4065,1 тысячи рублей, на плановый период 2022 года в общей сумме
4043,9 тысячи рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные админист-
раторы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению № 5.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов.
1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет муници-

пального образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, не утвержден-
ные Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами РФ и законами
субъекта РФ, согласно приложению № 7.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и
видам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно прило-
жению № 8;
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на плановый период 2021-2022 го-
дов - согласно приложению № 9;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год - согласно приложению № 10;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) клас-
сификации расходов бюджетов на плановый период 2021-2022 годов -
согласно приложению № 11;
 5) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
-  согласно приложению № 12;
6) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на плано-
вый период 2021-2022 годов - согласно приложению № 13.
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 3,0 тысяч рублей;
- на 2021 год в сумме 3,0 тысяч рублей;
- на 2022 год в сумме 3,0 тысяч рублей.
3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинс-

кого учета:

- на 2020 год в сумме 267,2 тысячи рублей;
- на 2021 год в сумме 271,6 тысячи рублей;
- на 2022 год в сумме 285,8 тысячи рублей.
4. Утвердить в бюджете расходы на предупреждение и ликвидацию по-

следствий ЧС и стихийных бедствий:
- на 2020 год в сумме 60,0 тысяч рублей;
- на 2021 год в сумме 20,0 тысяч рублей;
- на 2022 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020
год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, без внесения изменений в настоя-
щее решение:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей,

получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государ-
ственного (муниципального) имущества;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства бюджета;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фон-

дов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюдже-
те объема и направлений их использования;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим решением;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решени-
ем о бюджете, а также сокращения (возврата при отсутствии потребнос-
ти) указанных средств;
- в случае изменения типа государственных (муниципальных) учрежде-

ний и организационно-правовой формы государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий.
На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса внесение изме-

нений в сводную бюджетную роспись муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области без внесения изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования осуществля-
ется в случае:
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджета на сумму, необходимую для выполнения условий софи-
нансирования государственных программ и иных мероприятий в преде-
лах общей суммы расходов бюджета;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов в пределах общего объема средств, предусмотренных для фи-
нансирования муниципальной программы, после внесения изменений в
муниципальную программу;
- внесения Министерством финансов Российской Федерации измене-

ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, на
сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий соглаше-
ний о предоставлении субсидий бюджету МО Запорожское сельское по-
селение из областного бюджета, подлежащую возврату в областной бюд-
жет;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уп-
лату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основа-
нии актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об ад-
министративных правонарушениях, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований в текущем финансовом году.

 Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области и иных органов местного самоуправления муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, вхо-
дящих в состав администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области:
- на 2020 год в сумме 7765,4 тысячи рублей;
- на 2021 год в сумме 7150,4 тысячи рублей;
- на 2022 год в сумме 7553,3 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержа-

ния по муниципальным должностям муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданс-
ких служащих муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной гражданской службы, с 1 января 2020 года в 1,04
раза.
3. Утвердить размер индексации пенсии за выслугу лет и доплаты к

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, в 1,04 раза с 1
января 2020 года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов и тарифных ста-

вок (окладов) работников муниципальных учреждений муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, с 1
января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9940 руб-
лей.

Статья 7. Дорожный фонд муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2020 год в сумме 4905,6 тысячи рублей;
- на 2021 год в сумме 5300,2 тысячи рублей;
- на 2022 год в сумме 5300,2 тысячи рублей.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга

муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в течение
2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в течение 2022 года в сумме 0,0
тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга, в

том числе по муниципальным гарантиям и ранее выданным поручитель-
ствам муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, согласно приложению №
14 в сумме 509,8 тысячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Запорожс-

кое сельское поселение заключить с муниципальным образованием При-
озерский муниципальный район Ленинградской области соглашения о
передаче отдельных полномочий поселения муниципальному району по
решению вопросов местного значения поселения на 2020 год.
3. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на

осуществление функции администрации поселения по кассовому обслу-
живанию бюджета из бюджета муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 14.1.
4. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

на осуществление полномочий по организации обеспечения малоиму-
щих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями из бюджета муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области" со-
гласно приложению № 14.2.
 5. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

на осуществление функции администрации поселения по осуществле-
ние внешнего муниципального финансового контроля из бюджета муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" согласно приложению № 14.3.
6. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

на осуществление части полномочий в жилищной сфере из бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" согласно приложению № 14.4.
7. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

на осуществление функции администрации поселения по осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля из бюджета му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" согласно приложению № 14.5.
8. Утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и со-
держанию мест захоронения из бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области" согласно приложе-
нию № 14.6.

Статья 10. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области.
1. Установить случаи и порядок предоставления за счет средств мест-

ного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
субсидии на возмещение фактических убытков предприятию от предос-
тавления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек:
- на 2020 год в сумме 700,0 тысяч рублей;
- на 2021 год в сумме 750,0 тысяч рублей;
- на 2022 год в сумме 800,0 тысяч рублей;
2. Утвердить "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам

на возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципаль-
ных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек из бюджета муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" согласно приложению № 15.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Красная звез-

да" и на официальном сайте муниципального образования Запорожское
сельское поселение в сети интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

от 26 декабря 2019 года № 23

О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов от 25.12.2018 года № 163 "О бюджете

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2019 год"

 Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области решил:
внести в решение Совета депутатов № 163 от 25.12.2018 года "О бюд-

жете МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 год" следующие изме-
нения и дополнения:
1. Статья 1. В п. 1 число "89006,8" по доходам заменить числом "91206,7",

число "139344,5" по расходам заменить числом "141677,8", число
"50337,7" дефицит бюджета заменить числом "50471,1".
 В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2019 год согласно приложению № 1 в новой редак-
ции.
2. Статья 2. В п. 1 утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-

та муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, установленного статьей 1 настоящего решения, поступле-
ние доходов на 2019 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
 В п. 2 число "65682,2" заменить числом "70069,7".
  3. Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и
видам классификации расходов бюджетов на 2019 год - согласно прило-
жению № 6 в новой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на
2019 год - согласно приложению № 7 в новой редакции;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
- согласно приложению № 8 в новой редакции.
4. Статья 6. В п. 1 число "8050,0" заменить числом "7444,8".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте муниципального образования Запорожское сельское
поселение в сети интернет по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

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

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

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 72.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300

тыс. руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2

эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/5 эт., 3000

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/2 эт.,

2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт.,

3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс.

руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт.,

2400 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 23.7 кв. м, 1/2 эт., 850 тыс.

руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
уул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт.,

2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650

тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт.,

2300 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200

тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Аль-
бертовной, 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел.
8-952-380-38-45, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10686,
выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кад. №
47:03:0252001:61 (земли общего пользования), рас-
положенного в Ленинградской области, Приозерский
район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Моторное», СНТ «Родничок».
Заказчиком кадастровых работ является председа-

тель Сазонова Светлана Владимировна. Почтовый
адрес: Ленинградской области, Приозерский район,
Ларионовское сельское поселение, массив «Мотор-
ное», СНТ «Родничок», уч. 30, тел. 8-929-104-40-80.
Собрание по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, 51, оф. 123, 05.03.2020 г. в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51,
оф. 123.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 05.02.2020 г. по 05.03.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.02.2020 г. по 05.03.2020
г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кад. №
47:03:0252001:1, адрес: Ленинградская обл., Приозер-
ский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив «Моторное», СНТ «Родничок», уч. 1 и иные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 47:03:0252001 и 47:03:0218002, смежные с
земельным участком 47:03:0252001:61, расположен-
ные по адресу: Ленинградская обл., Приозерский рай-
он, Ларионовское сельское поселение, массив «Мо-
торное», СНТ «Родничок».
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
приглашает жителей поселения на отчетные собрания
главы администрации о результатах  деятельности, по-
священные итогам социально-экономического развития
в 2019 г. и задачах на 2020 г.:
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ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

Кадастровым инженером Шагиевой Резедой Рафаиловной (адрес: 420100,
РТ, г. Казань, ул. Фучика, д. 90а, оф. 813; контактный телефон 8-843-564-80-08,
e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалификационный аттестат: 16-15-789, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц: 34252) выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем раздела с сохранени-
ем в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0000000:5, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, п. Саперное.
Заказчиком кадастровых работ является ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (ИНН 7704761773; ОГРН 1107746633521); тел. 8-843-564-80-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: РТ, г. Казань, ул. Гагарина, д. 87/
68, оф. 302, 06 марта 2020 г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: РТ, г. Казань, ул. Гагарина, д. 87/68, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 05 февраля 2020 г. по 19 февра-
ля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 20 февраля 2020 г. по 05 марта 2020 г. по адресу: РТ, г. Казань, ул.
Гагарина, д. 87/68, оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:
- 47:03:0410003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Мельниковское сельское поселение,
вблизи пос. Васильево;
- 47:03:0514001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-

озерский район, массив "Мыс Черемуховый", СНТ "Ветеран", массив 1, уч. 7;
- 47:03:0514001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, вблизи п. Торфя-
ное, массив "Мыс Черемуховый", СНТ "Ветеран", уч. № 10;
- 47:03:0503001:14, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Мельниковское, п. Торфяное;
- 47:03:0503001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:16, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское с/п, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:23, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи  п. Торфяное;
- 47:03:0410004:24, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Васильево;
- 47:03:0410004:25, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Васильево;
- 47:03:0410004:26, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Мельниковское, вблизи пос. Васильево;
- 47:03:0410004:27, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0410004:28, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Васильево;
- 47:03:0410004:30, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0411004:34, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Мельниковское, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:36, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, массив "Мыс Черемуховый", СНТ "Ве-
теран",  массив 3, уч. № 2;
- 47:03:0410004:37, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:38, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:39, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, п. Торфяное;
- 47:03:0410004:40, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, массив "Мыс Черемуховый", СНТ "Ве-
теран", массив 3, уч. № 4;
- 47:03:0410004:43, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0410004:44, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0410004:45, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское,  вблизи п. Мельниково, уч. "Стрельцы";
- 47:03:0410004:46, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Че-
ремуховый", СНТ "Ветеран", массив 2, уч. № 4;
- 47:03:0410004:47, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Мельниковское, массив "Мыс Черемуховый", СНТ "Вете-
ран", массив 2, уч. 5;
- 47:03:0410004:49, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, вблизи п. Торфяное, мыс. Черемуховый;
- 47:03:0410004:60, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Че-
ремуховый", СНТ "Ветеран", массив 1, уч. 12;
- 47:03:0410004:67, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Че-
ремуховый", СНТ "Ветеран", массив 2, участок № 6;
- 47:03:0410004:71, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Чере-
муховый", СНТ "Ветеран";
- 47:03:0410004:75, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Чере-
муховый", СНТ "Ветеран", массив 3, уч. 5;
- 47:03:0410004:76, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Чере-
муховый", СНТ "Ветеран", массив 3, участок № 3;
- 47:03:0410004:77, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, массив "Мыс Чере-
муховый", СНТ "Ветеран", массив 3, участок № 3;
- 47:03:0410005:21, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0410005:22, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, вблизи п. Торфяное;
- 47:03:0410005:23, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Мельниковское, ЗАО "Мельниково", уч. Стрельцы;
- 47:03:0503001:35, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Ромашкинское, п. Ромашки;
- 47:03:0503001:37, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Приозерское лесничество, Джатиевское участковое лес-
ничество,  квартал 84 (часть выдела 72);
- 47:03:0000000:3465, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Приозерское лесничество, Джатиевское участковое лес-
ничество, кварталы 84 (части выделов 1, 25, 26, 30);
- 47:03:0503003:7, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/пос. Ромашкинское, п. Саперное;
- 47:03:0503003:9, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/пос. Ромашкинское, вблизи пос. Саперное;
- 47:03:0503003:11, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец";
- 47:03:0503003:12, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 22;
- 47:03:0503003:13, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 21;
- 47:03:0503003:14, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 20;
- 47:03:0503003:15, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 19;
- 47:03:0503003:16, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 18;
- 47:03:0503003:17, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 17;
- 47:03:0503003:18, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 16;
- 47:03:0503003:19, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 15;
- 47:03:0503003:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. 14;
- 47:03:0503003:21, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 13;
- 47:03:0503003:22, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 12;
- 47:03:0503003:23, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 11;
- 47:03:0503003:24, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 10;
- 47:03:0503003:25, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 9;
- 47:03:0503003:27, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 7;
- 47:03:0503003:28, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 6;
- 47:03:0503003:29, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 5;
- 47:03:0503003:30, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 4;
- 47:03:0500000:126, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Ромашкинское, ВЛ 110 кВ Громовская-3, Громовская-5
(опоры № 38/101-47/110, 49/112-57/120, № 61/124-78/141);
- 47:03:0503003:31, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 3;
- 47:03:0503003:32, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 2;
- 47:03:0503003:33, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 1;
- 47:03:0503003:34, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 42;
- 47:03:0503003:35, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 41;
- 47:03:0503003:36, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 40;
- 47:03:0503003:37, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 39;
- 47:03:0503003:38, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 38;
- 47:03:0503003:39, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. 37;
- 47:03:0503003:40, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 36;
- 47:03:0503003:41, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 35;
- 47:03:0503003:42, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 34;
- 47:03:0503003:43, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 33;
- 47:03:0503003:44, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос.Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 32;
- 47:03:0503003:45, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 31;
- 47:03:0503003:46, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 30;
- 47:03:0503003:47, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 29;
- 47:03:0503003:48, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 28;
- 47:03:0503003:49, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 27;
- 47:03:0503003:50, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 26;
- 47:03:0503003:51, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 25;
- 47:03:0503003:52, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 24;
- 47:03:0503003:129, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, п. Саперное, 4 км
дороги на Мельниково;
- 47:03:0503003:130, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
вблизи п. Саперное, СНТ "Гвардеец", уч. № 8;
-47:03:0503004:55, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
пос. Саперное;
- 47:03:0000000:3986, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Приозерское лесничество, Ларионовское участковое
лесничество, кварталы 43 (часть выдела 12), 44 (части выделов 19, 20), 46
(части выделов 5, 6, 10, 14, 19, 21, 22), 48 (части выделов 1-3, 7, 8, 10, 18,
19, 32), 50 (части выделов 5, 7, 8, 14);
- 47:03:0000000:4000, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
вблизи п. Ромашки;
- 47:03:0000000:6382, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение;
- 47:03:0505004:25, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Ромашкинское, СПК Джатиево, вблизи п. Ромашки (уро-
чище Ромашкино);
- 47:03:0505004:26, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Ромашкинское, СПК "Джатиево", вблизи пос. Ромашки (уро-
чище Ромашково);
- 47:03:0505004:27, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Ромашкинское, СПК "Джатиево", вблизи п. Ромашки
(урочище Ромашкино);
- 47:03:0505004:28, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Ромашкинское, СПК "Джатиево", вблизи п. Ромашки (уро-
чище Ромашкино);
- 47:03:0505004:32, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/п Ромашкинское, СПК "Джатиево", вблизи п. Ромашки (уро-
чище Ромашкино);
- 47:03:0505004:64, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение,
пос. Саперное;
- 47:00:0000000:1259, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Приозерское лесничество, Ларионовское участковое
лесничество кварталы 43 (части выделов 11, 12, 23), 44 (части выделов 16,
17, 19, 20), 46 (части выделов 5, 10, 13, 14, 16, 23), 48 (части выделов 1-3, 7-
10, 16-19, 24, 25, 30, 32), 49 (части выделов 1, 4, 6, 8-10, 12), 50 (части
выделов 1-3, 5, 7, 8, 12, 13, выдел 4);
- 47:03:0506001:19, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Ромашкинское, вблизи п. Ромашки, уч. № 33;
- 47:03:0506001:189, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение;
- 47:03:0506001:190, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ, расположенные в кадастровых квар-
талах: 47:00:0000000, 47:03:0000000, 47:03:0410004, 47:03:0503001,
47:03:0503002, 47:03:0503003, 47:03:0503004, 47:03:0503005, 47:03:0505002,
47:03:0505004, 47:03:0508001, 47:03:0509001, 47:03:0509002, 47:03:0509003,
47:03:0509004, 47:03:0403003, 47:03:0806002, 47:03:0506001, 47:03:0410005,
47:03:0506002, 47:03:0410003, 47:03:0806005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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По статистике подразделения
ГИБДД, в Приозерском районе за
2019 год произошло 924 ДТП, из
них 103 - происшествия с постра-
давшими. При этом, по подсчетам
правоохранителей, аварии по вине
пьяных водителей происходят
два-три раза в месяц (из общего
количества таковых зарегистри-
ровано 29 фактов, из них в 20 эпи-
зодах были получившие серьез-
ные увечья).
Одно из самых страшных проис-

шествий до сих пор обсуждается
приозерцами. Оно случилось в по-
селке Петровское в июне прошло-
го года. Выпивший 27-летний во-
дитель «Фольксвагена» не спра-
вился с управлением и, «вылетев»
с дороги, столкнулся с деревом. В
результате аварии мужчина (кста-
ти, молодой супруг и уже отец се-
мейства) погиб на месте происше-
ствия. В машине также находились
трое его друзей, получивших тяже-
лые травмы.
Почему-то эти ужасные примеры

лишь на время пугают любителей
езды подшофе. Нелишним поэто-
му будет напомнить, что в 2019
году Госдума приняла решение:

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ

Приравнять к умышленным убийствам
Почти каждый день в телевизоре - кадры машин, превращенных пьяными водителями
в кучи искореженного металла. Тысячами люди гибнут или становятся инвалидами.
И хотя в нашем районе такие истории редки, все же на дорогах встречаются выпившие
автолюбители, играющие своей и чужими жизнями.

такие преступления стоит прирав-
нять к умышленным убийствам.
Итак, если теперь в аварии есть по-
гибшие, то управлявшему в пья-
ном виде водителю грозит срок до
15 лет (ранее - до 9 лет).
Как рассказали в прокуратуре, по-

зиция государства в отношении
лиц, управляющих авто в состоянии
опьянения, в последние годы пос-
ледовательно ужесточалась. Так, в
2013 году в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП)
были внесены изменения.
- В частности, была усилена ответ-

ственность по статье 12.8 КоАП
(управление автомобилем в состо-
янии опьянения в первый раз), - го-
ворит заместитель прокурора Алек-
сандр Темир, - которая ранее пре-
дусматривала привычное всем ли-
шение водительских прав. С ука-
занного времени помимо лишения
водительских прав на нарушителя
дополнительно начал налагаться
штраф в размере 30 тысяч рублей.
С января 2015 года за повторное

совершение в течение года подоб-
ного правонарушения следует уго-
ловное наказание в рамках статьи
264.1 УК. Санкция этой статьи пре-

дусматривает штраф уже от 200
тысяч рублей, а при наличии отяг-
чающих обстоятельств нарушите-
лю может быть назначено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на
срок до 2 лет. В случае, если лицо,
управлявшее автомобилем в состо-
янии опьянения, попало в ДТП, где
кому-либо из участников был при-
чинен тяжкий вред здоровью, то в
качестве наказания для «пьяного»
водителя может быть назначено
лишение свободы до 7 лет. А дей-
ствия, повлекшие по неосторожно-
сти смерть одного человека, - до
12 лет лишения свободы, двух и
более при определенных услови-
ях - до 15 лет.
К слову, по статье 264.1 сотруд-

никами ГИБДД за истекший год
были привлечены 24 водителя (из
них 2 участника ДТП). 103 води-
теля привлечены по статье 12.8.1
КоАП, 21 - по статье 12.8.3 КоАП
(управление автомобилем водите-
лем в состоянии опьянения и не
имеющим права управления).
По данным пресс-службы При-

озерского районного суда, за 2019
и начало 2020 годов вынесено 23
приговора по уголовным делам, ка-
савшимся фактов повторного уп-
равления автомобилем пьяными во-
дителями (статья 264.1 УК). Самое
тревожное при этом, что, судя по
судебным решениям, среди тех, кто
садится за руль пьяным, есть и
вполне благополучные граждане, а
не только те, кто в поисках приклю-
чений едет за очередной порцией
спиртного в ближайший магазин.
Приговоры пестрят разными срока-
ми и штрафами. Пока что самая се-
рьезная кара постигла 9 января это-
го года жителя Приозерска, кото-
рый получил реальный срок - 11
месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии.
Обсуждая эту тему в кругу кол-

лег и друзей, я выяснила для себя
некоторые любопытные вещи. Так,
двое моих знакомых признались,
что иногда садятся за руль после
пары бокалов вина.

Команда средней общеобразовательной школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионо-
ва - победитель муниципального этапа - представляла на
конкурсе Приозерское благочиние. Отважный капитан Ев-
гения Цветова и дружные участники Елизавета Авдеева,
Никита Зернов из 9-а класса, Вадим Новиков из 9-б клас-
са, Злата Лебедева из 8-а, запасной игрок Дарья Добряко-
ва из 7-а класса и фотокорреспондент Дарья Лукьянова из
9-а класса ответили на все вопросы конкурсной програм-
мы, войдя в тройку лидеров и заняв III место. Ребята впер-
вые участвовали в мероприятии подобного уровня и отме-
тили, что все участники конкурса достойно представили
благочиния своих муниципальных районов.
В православном брейн-ринге нет соперников, в нем уча-

Спасибо,
«Книга Плюс»!

 На улице Калинина, дом 20, находится Приозерская меж-
поселенческая районная библиотека, а в ней Наталья Ва-
сильевна Кудрова и сотрудницы этого культурного учреж-
дения организовали клуб «Книга Плюс», членом которого
я являюсь. Здесь работники проводят лекции, концерты,
устраивают чаепития (на снимке), и все члены клуба очень
довольны. Это моральная поддержка пожилых людей. Мы
очень вам благодарны!

З. МАЛКОВА
Фото предоставлено Приозерской МРБ

Объединённые верой православной
ствуют знатоки православных традиций и культуры, по-
этому команда Приозерского благочиния не только с удо-
вольствием отвечала на вопросы, но и слушала интерес-
ные комментарии и пояснения, открывала для себя новые
неизвестные факты истории и традиций Рождества.
Команда выражает слова искренней благодарности иерею

Олегу Каратаеву, настоятелю храма иконы Казанской Бо-
жией Матери в п. Коммунары, за консультативную помощь
в подготовке к конкурсу.
Вера православная воспитывает подростков и молодёжь

в духе традиционной русской культуры и объединяет обу-
чающихся школ Приозерского района. Вместе с игроками
основного состава в Выборг приехали знатоки из Шуми-
ловской школы Дарья Афонина и Маргарита Юрина, Ма-
рия Каратаева из школы № 1. Девочки не только активно
поддерживали игроков, но и готовы были оказать помощь
в случае необходимости.

Т. СТЕПЧЕНКОВА,
учитель ОРКСЭ школы № 5
Фото Дарьи ЛУКЬЯНОВОЙ

- Мы же не пьяны, - заявили они в
свое оправдание. - Да и опыт вож-
дения у нас по 15-20 лет. Вообще
чуть-чуть выпившими сесть за
руль неопасно. Ведь легкое опья-
нение можно назвать усталостью,
с каждым такое иногда случается.
Кстати, это точка зрения не толь-

ко моих приятелей. Среди окруже-
ния читателей наверняка некото-
рые тоже полагают, что сесть за
руль после бутылочки пива или
стопочки водки - нормальное яв-
ление. Ведь они якобы «знают
свою норму, контролируют себя».
Так ли это? Я решила узнать, что
думают по этому поводу врачи.
Представители местного медицин-
ского сообщества высказались
вовсе не так оптимистично, как
обыватели.
- Увы, но знать свою норму не-

возможно, так же, как и предска-
зать, как организм среагирует на
чрезвычайную ситуацию даже
после небольшой порции выпито-
го, - говорят доктора. - Ведь на по-
ведение выпившего человека вли-
яет множество факторов. Напри-
мер, насколько здоровый кишеч-
ник и как протекает процесс вса-
сывания алкоголя, насколько хоро-
шо работают почки, какое у чело-
века настроение, что он перед этим
ел, какие лекарства принимал и так
далее. Человек может задремать за
рулем после бокала вина или круж-
ки пива, если он не выспался или
был возбужден, а алкоголь подей-
ствовал как успокоительное.
Известный факт: действие алкого-

ля на головной мозг проходит оп-
ределенные стадии. Сначала насту-

пает эйфория, которая характерна
для легкой степени опьянения, по-
том она меняется на стадию воз-
буждения, затем - расслабления.
Так что можно быть отличным во-
дителем, но при этом просто пере-
оценить свои возможности.
Поэтому не стоит садиться за руль

после выпивки, даже если уверен
в своих силах, ведь реакция и оцен-
ка ситуации не те, что у трезвого
человека.
Я поинтересовалась у медицинс-

ких экспертов, по каким признакам
можно заподозрить, что водитель
нетрезв, чтобы сообщить об этом
в правоохранительные органы.
- Употребление алкоголя сопро-

вождается расширением сосудов.
Это можно заметить по покрасне-
нию лица, - отметили они. - Шат-
кая и неуверенная походка выдаст
опьянение даже при легкой его сте-
пени. Особенно заметно оно при
резких движениях. Когда человек
поворачивается, а его слегка ведет.
В заключение напомню, что не

только повсеместно проводимые
массовые проверки и специаль-
ные операции ГИБДД, направлен-
ные на выявление водителей в со-
стоянии опьянения, помогают из-
бежать трагедий на наших доро-
гах. Также важна бдительность
каждого жителя района. Позво-
нить и сообщить о подозритель-
ной манере вождения или нахож-
дении за рулем предположитель-
но нетрезвого водителя можно по
телефонам 8 (81379) 39-002 или
8 (81379) 61-002.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Авария в п. Петровское.

15 января в городе Выборге прошёл епархи-
альный этап детско-юношеского интеллекту-
ального конкурса брейн-ринг, посвящённый
светлому празднику Рождества Христова.
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6 февраля в 12.00
в Киноконцертном зале 

состоится
ВСТРЕЧА КИНОКЛУБА

«СИНЕМАТЕКА»
для людей старшего поколения,

посвященная 350-летию со дня рождения
первого российского императора Петра I.
В программе - киновикторина, показ художествен-
ного фильма. Перед началом встречи для гостей
чаепитие. 

Вход свободный. Ждём вас.

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

об. пл. 41 м2, жилая 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

По 12 февраля премьера

«КОМА»
16+ Россия. Жанр: фантастика, триллер, экшен.

Режиссер Никита Аргунов.
Формат 2D, 121 мин.

Описание сюжета: после таинственной
и страшной аварии молодой талантливый

архитектор приходит в себя в причудливом
мире. Этот мир соткан из воспоминаний

людей, находящихся в коме. Как и человеческая
память, он фрагментарен, хаотичен

и непостоянен. Это и есть пространство
КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут

умещаться в одной комнате, а любые законы
физики - нарушаться. Герою предстоит
выяснить, по каким законам существует
это пространство, бороться за жизнь,

встретить любовь, найти, наконец, выход
в реальный мир и осознать его по-новому,

поняв, что такое КОМА на самом деле.

C 6 по 19 февраля впервые
на большом экране! Премьера

 «Хищные птицы»
 18+, США. Жанр: боевик, криминал, приключения.

Режиссер Кэти Янь. Формат 2D, 117 мин.
Хищные птицы - Охотница, Черная канарейка
и Рене Монтойя - объединяются с Харли Квинн

и Кассандрой Каин
в грандиозном экшен-приключении.

- электрика уличного
  освещения;
- машиниста
  автогрейдера;
- уборщика территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- рабочего
  по благоустройству;
- электрогазосварщика;
- грузчика.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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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.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2020 год

можно приобрести в киосках
«НевОблПечати» и в редакции газеты

«Красная звезда» (ул. Советская, 6).

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

Продаётся а/м

“Нива
Шевроле”
2012 г. в. Тел. 8-921-997-73-74.


