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Цена в розницу - договорная
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Приозерцы возложили цветы к братскому воинскому захоронению,
зажгли поминальные свечи

Цветы павшим героям Спасибо за здоровьеСпасибо за здоровьеСпасибо за здоровьеСпасибо за здоровьеСпасибо за здоровье
21 июня, в День медицинского работника,
приозерских медиков чествовали во дворе
межрайонной больницы. Во всех поздравле-
ниях ключевым было слово «СПАСИБО»,
адресованное тем, кто сегодня находится на
передовой борьбы с коронавирусом.

»
Развитие городаРазвитие городаРазвитие городаРазвитие городаРазвитие города
в центре вниманияв центре вниманияв центре вниманияв центре вниманияв центре внимания

»

Насущные вопросы территории на своем
заседании обсудили депутаты Совета депу-
татов муниципального образования
Приозерское городское поселение.
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Волонтёры КонституцииВолонтёры КонституцииВолонтёры КонституцииВолонтёры КонституцииВолонтёры Конституции
за работойза работойза работойза работойза работой

»

Волонтеры Конституции открыли информа-
ционную точку по адресу: г. Приозерск,
ул. Северопарковая, д. 1.
В будни она работает с 16.00 до 18.00,
в выходные - с 11.00 до 15.00. 33333
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Прямые выплаты пособийПрямые выплаты пособийПрямые выплаты пособийПрямые выплаты пособийПрямые выплаты пособий
В Ленинградской области они начнутся
с 1 июля.
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По традиции 22 июня,  в день 79-
летия начала войны,  у братского
воинского захоронения на город-
ском кладбище в Приозерске со-
стоялось торжественно-траур-
ное возложение цветов. Цветы к

июня - день начала Великой Отечественной вой-
ны. День памяти и скорби. День беспримерного
подвига советского народа, когда вся страна
встала на защиту своей Родины.

2 22 22 22 22 2
братскому воинскому захороне-
нию в память погибших в годы
Великой Отечественной войны
героев возложили  руководители
района и города, депутаты, пред-
ставители районного совета  вете-

ранов, волонтеры Победы.
За годы войны страна потеряла миллионы сво-

их сограждан. Среди них - наши земляки, павшие
на полях сражений. Низкий поклон героям! Веч-
ная слава и память отдавшим за Победу самое
дорогое - жизнь!
Минутой молчания и троекратным залпом са-

люта почтили у братского воинского захороне-
ния в Приозерске павших в Великой Отечествен-
ной войне.

Татьяна ВАЙНИК
На снимках: торжественно-траурная церемония

в Приозерске.
Фото автора
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Какие дома не облагаютсяКакие дома не облагаютсяКакие дома не облагаютсяКакие дома не облагаютсяКакие дома не облагаются
налогом на имуществоналогом на имуществоналогом на имуществоналогом на имуществоналогом на имущество
и кто из владельцев недвижимости полностью
освобождён от уплаты налога на дом.

»77777

«Нужно укреплять«Нужно укреплять«Нужно укреплять«Нужно укреплять«Нужно укреплять
первичное звено»первичное звено»первичное звено»первичное звено»первичное звено»

»

Общий стаж работы врача-терапевта
из пос. Мичуринское Галины Фукс
в медицинской отрасли - 43 года. 55555
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Защита истории ' защита
интересов России!

В этот понедельник, 22 июня, мы склонили головы в день памяти о
начале истребительного нашествия фашистов на нашу Родину, вспом-
нили погибших. Через неделю, 1 июля, нам предстоит сделать выбор:
принять поправки в Основной закон России или нет. Среди них есть
норма, которой ранее в Конституции не было. «Российская Федера-
ция чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается» ( ч. 3 ст. 67).
Поделиться своим взглядом на эти изменения в Основном законе я

попросила Владимира Мыльникова. Владимир Юрьевич не только
глава МО Приозерский муниципальный район, но и директор сред-
ней общеобразовательной школы № 5 им. Героя Советского Со-
юза Г. П. Ларионова, учитель.
- Владимир Юрьевич, для чего, на Ваш взгляд, внесены поправки

в Конституцию о защите исторической правды?
- Внесение предполагаемых поправок сохранит историческую па-

мять внутри страны. Это делается с целью передачи знаний потомкам
и повышения патриотизма среди россиян. Эта поправка поможет из-
бежать искажения прошлого России и дальнейшего влияния извне на
будущее страны. Переписывание истории другими странами (стра-
нами Запада и странами-недругами РФ) становится все более четким,
организованным и скоординированным политическим курсом.
- Почему пытаются переписать историю России?
- Цель понятная - вытеснить память советских солдат во Второй ми-

ровой войне «мифом о великой победе коллективного Запада в войне
холодной, где историческая Россия однозначно рассматривается в
качестве стороны зла».
- Искажение истории связано только с темой Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов?
- Конечно нет, дело не только в Великой Отечественной войне. Рано

или поздно могут возникнуть попытки «пересмотреть» и другие эпи-
зоды российской истории, где многонациональный народ проявлял
свои мужество, единство, общность интересов и взглядов.
- Эту поправку во всемирной сети уже переиначивают каждый на

свой лад. Даже пытаясь запугивать преследованиями.
- Защита исторической правды - одна из форм защиты интересов

России! Необходимо проделать работу по восстановлению истори-
ческой достоверности с использованием архивов и четко определить,
какую историческую правду Россия защищает. Я считаю, что в на-
шей стране с ее сложной историей этот закон необходим.
Беседуя с Владимиром Юрьевичем, я вспомнила, как горячо отстаи-

вал историческую правду знамений актёр Василий Лановой, когда
разговаривал с зарубежными журналистами. Они возмущались и спра-
шивали: зачем в России так восхваляют Победу? На что он им отве-
тил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру? Не помни-
те? Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталингра-
де немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержа-
лась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобож-
дать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней
советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашиз-
ма. Европа предпочла об этом забыть! А мы - не забудем!».

Приозерцы
поддерживают

поправки
в КонституциюРФ

Социальные недоплаты
станут вне закона

Директор Приозерского комплексного центра социального обслу-
живания населения Наталья Науменко поделилась с корреспонден-
том «Красной звезды», как проходило обсуждение поправок в Основ-
ной закон страны с пожилыми людьми.
«В первую очередь всем интересны изменения, связанные с соци-

альными и медицинскими гарантиями. Мы рассказывали своим подо-
печным, что в Основном законе закрепят социальные и правовые га-
рантии, которые уже есть сегодня: это  социальные выплаты, индекса-
ции не только пенсий, но и социальных пособий.
В ст. 75.7 говорится: «В РФ в соответствии с федеральным законом

гарантируются обязательное социальное страхование, адресная со-
циальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и
иных социальных выплат».
 Всё случается в нашей жизни, нас могут ждать разные экономичес-

кие потрясения, но благодаря поправкам уровень социальных гаран-
тий уже не изменится. Когда мы проголосуем за изменения в Основ-
ном законе нашей страны, недоплаты, невыплаты пенсий и социальных
пособий станут антиконституционным преступлением.
Важно, что оговорен момент адресности. То есть помощь будут по-

лучать те, кому она действительно нужна.
Благодаря изменениям в Конституции поликлиники и другие медуч-

реждения в России должны будут начать перестраивать работу, что-
бы не было очередей, доктора меньше тратили времени на заполнение
разных бумаг, а смогли уделять больше внимания пациенту. Должна
стать по-настоящему доступная и качественная медицина и одинако-
во развиваться в любом уголке страны. И ответственность за это те-
перь ляжет на все уровни власти - федеральную, региональную и му-
ниципальную.
Главное, что все мы понимаем, - поправки делаются ради людей, что-

бы они чувствовали себя защищенными в течение всей жизни».

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Спасибо за здоровье

В эти дни многие медицинские
работники трудятся на износ, и
это еще одно подтверждение того,
что медицина - больше чем про-
фессия! Это призвание - потреб-
ность помогать и спасать.
От имени главы районной адми-

нистрации Александра Соклакова
коллектив Приозерской межрай-
онной больницы поздравила заме-
ститель главы администрации по
социальным вопросам Любовь
Котова. Подарком медикам от ад-
министрации района стал серти-
фикат на приобретение необходи-
мой отделениям оргтехники.
Почетным дипломом Законода-

тельного собрания Ленинградской
области за большой вклад в разви-
тие системы здравоохранения и в
связи с профессиональным празд-
ником был награжден врач общей
практики Громовской амбулато-
рии Андрей Покровский.
Поздравил коллектив с професси-

ональным праздником и вручил
подарки каждому отделению уч-
реждения и. о. главного врача
Приозерской межрайонной боль-

21 июня, в День медицинского работника, приозерских медиков чествовали во дворе
межрайонной больницы. Во всех поздравлениях ключевым было слово «СПАСИБО»,
адресованное тем, кто сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусом.
Приозерцы присоединились к проходящему в Ленинградской области онлайн-мара-
фону «#СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ».

ницы Сергей Замятнин.
Душевным творческим выступ-

лением медиков порадовали Тать-
яна и Сергей Мельниковы.

Врач общей практики
Громовской амбулатории
Андрей Покровский.

Музыка для медработников.
Сергей Мельников.

Зам. главы районной администрации Любовь Котова вручает
и. о. главного врача Приозерской МБ Сергею Замятнину серти-
фикат на приобретение необходимой отделениям оргтехники.

НА ПОВЕСТКЕ - ЗОЖ

Наркотикам ' нет!

дицинскому потреблению нарко-
тиков, в том числе путем проведе-
ния антинаркотической пропаган-
ды в СМИ.
ОМВД России по Приозерскому

району антинаркотической комис-
сией рекомендовано продолжить
оперативно-профилактические
мероприятия по недопущению
распространения и употребления
наркотических средств в местах
массового досуга молодежи, по
сбору и проверке информации на-

селения о местах незаконного рас-
пространения наркотиков и пси-
хотропных веществ.
Антинаркотической комиссией

по итогам заседания прописаны
рекомендации в адрес комитета
образования, пресс-службы, от-
делов по культуре и туризму, по
физической культуре, спорту и
молодежной политике районной
администрации, главам админис-
траций городских и сельских по-
селений. Все рекомендации на-
правлены на раннее выявление и
предотвращение распростране-
ния употребления наркотических
средств на территориях, инфор-
мированность населения о пре-
имуществах и пользе здорового
образа жизни

В работе комиссии приняли уча-
стие представители аппарата ан-
тинаркотической комиссии при
губернаторе Ленинградской обла-
сти - председатель комитета пра-
вопорядка и безопасности регио-
на Александр Степин и начальник
отдела обеспечения работы коор-
динационного совещания, анти-
наркотической и антитеррористи-
ческой комиссий комитета право-
порядка и безопасности ЛО Алек-
сандр Дыбин.
Проблему рассматривали комп-

лексно. Обсудили организацию
работы по расширению охвата
школьников социально-психоло-
гическим тестированием. Меры
по обеспечению безопасности в
местах массового пребывания
подростков и молодежи, особен-
но в период летней оздоровитель-
ной кампании. Организацию рабо-
ты по формированию негативно-
го отношения в обществе к неме-

Наркоситуация в Приозерском районе и меры по противо-
действию распространению наркомании за 5 месяцев 2020
года рассматривались на прошедшей антинаркотической
комиссии, которую провел зам. главы администрации
района по правопорядку и безопасности Сергей Грянко.
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Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлены автором

 Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
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Развитие города ' в центре внимания
Насущные вопросы территории на своем заседании обсудили депутаты Совета
депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение.

Депутаты утвердили отчет об
использовании бюджета в 2019
году, изменения и дополнения в
ранее принятое решение о бюд-
жете МО Приозерское городское
поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов,
проголосовали за предложенные
управлением по градостроитель-
ству, землепользованию и муни-
ципальному имуществу дополне-
ния в перечень проезжих дорог
общего пользования местного
значения, заслушали отчет о ра-
боте руководителя МП ПРАУ
Юрия Герасева, рассмотрели дру-
гие вопросы.
Присутствовавший на заседании

Совета глава администрации рай-
она Александр Соклаков отметил
эффективные методы управления
и работы Приозерского районно-
го агентства услуг. О положитель-

Депутаты за работой

ных изменениях в работе пред-
приятия свидетельствует полу-
ченная в последнем квартале про-
шедшего года значительная при-
быль, увеличение заработной
платы работников, обновление

техники, другие позитивные мо-
менты, в том числе реальные пла-
ны дальнейшего развития, что,
как отметил Александр Соклаков,
несомненно поможет сделать наш
город уютнее и чище.

Глава МО Приозерский
муниципальный район
Владимир Мыльников.

А осенью глава администрации
района пригласил депутатский
корпус для проведения очередно-
го заседания в КЦ «Карнавал»,
ремонт которого вышел на фи-
нишную прямую.

Уже в сентябре у приозерцев и
гостей города появится возмож-
ность посещать культурные ме-
роприятия в красивом, современ-
ном здании, которое и внутри, и с
внешней стороны теперь будет
полностью соответствовать на-
званию - Культурный центр.

Пресс-служба
  администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Участники заседания
Совета депутатов.

Приозерская городская
прокуратура информирует
21 июня 2020 года следственным от-

делом по городу Приозерску след-
ственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской обла-
сти возбуждено уголовное дело в от-
ношении 35-летнего молодого чело-
века, подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 1    ст. 105 УК РФ (покушение
на убийство).
Установлено, что молодой человек

20.06.2020 г. в вечернее время су-
ток, находясь на территории дачного
участка, расположенного в пос. Мель-
никово, на почве внезапно возник-
ших неприязненных отношений к по-
терпевшей, находящейся в лодке на
воде озера Любимовское в Приозер-
ском районе, произвел один выстрел
в ее сторону. В результате огнестрель-
ного ранения последней причинены
телесные повреждения.
Приозерской городской прокурату-

рой поставлено на контроль рассле-
дование уголовного дела.

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстицииКАКИЕ ПОПРАВКИКАКИЕ ПОПРАВКИКАКИЕ ПОПРАВКИКАКИЕ ПОПРАВКИКАКИЕ ПОПРАВКИ
ВНЕСУТВНЕСУТВНЕСУТВНЕСУТВНЕСУТ

НА ГОЛОСОВАНИЕ?НА ГОЛОСОВАНИЕ?НА ГОЛОСОВАНИЕ?НА ГОЛОСОВАНИЕ?НА ГОЛОСОВАНИЕ?
Проектом предлагаются изме-

нения в статьях 3-8 главы Кон-
ституции (о федеративном уст-
ройстве государства и устрой-
стве государственной власти).
При этом документ не затрагивает
фундаментальных основ и не пре-
дусматривает изменения главы 1
(об основах конституционного
строя), 2 (о правах и свободах че-
ловека) и 9 (конституционные по-
правки и пересмотр Конституции).
В Конституции появится новая

статья 671, определяющая клю-
чевые для страны и нации поня-
тия. В соответствии с ней в Кон-
ституции будет упоминаться Бог,
Россия будет считаться правопре-
емницей СССР, а дети - важней-
шим приоритетом государствен-
ной политики страны.
Справедливые социальные га-

рантии для работающих и пенси-
онеров будут прописаны в глав-
ном законе страны - таким обра-
зом, они станут обязательными
для выполнения. В статье 75 пред-
лагается зафиксировать, что
МРОТ не может быть ниже про-
житочного минимума, а обяза-
тельная индексация пенсий долж-
на быть не реже одного раза в год.
Чтобы оградить Россию от дав-

ления извне, в статью 79 добави-
лась поправка, которая позволит
российским властям не исполнять
решения межгосударственных

те прочитать полный текст попра-
вок.

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ
ЗА ВСЕ ПОПРАВКИЗА ВСЕ ПОПРАВКИЗА ВСЕ ПОПРАВКИЗА ВСЕ ПОПРАВКИЗА ВСЕ ПОПРАВКИ

СРАЗУСРАЗУСРАЗУСРАЗУСРАЗУ
 ИЛИ ЗА КАЖДУЮ ИЛИ ЗА КАЖДУЮ ИЛИ ЗА КАЖДУЮ ИЛИ ЗА КАЖДУЮ ИЛИ ЗА КАЖДУЮ

ОТДЕЛЬНО?ОТДЕЛЬНО?ОТДЕЛЬНО?ОТДЕЛЬНО?ОТДЕЛЬНО?
Проголосовать можно будет

только за весь пакет изменений.
Вопрос в бюллетене будет только
один: "Вы одобряете изменения в
Конституцию Российской Феде-
рации?". Ответы - "Да" или "Нет".
Голосование отдельно по каж-

дой поправке невыполнимо даже
с технической точки зрения. Ко-
личество предлагаемых измене-
ний очень большое, и бюллетень в
этом случае выглядел бы как 50-
страничный буклет. В итоге все
желающие просто не успели бы
проголосовать, ведь быстро ра-
зобраться в таком количестве тек-
ста невозможно.

но минимизировать контакты лю-
дей и свести к нулю заражения во
время голосования.
Для этого на участках будут со-

блюдаться все необходимые меры
безопасности. Например, в тече-
ние дня всем находящимся на уча-
стке будут измерять температуру,
выдавать маски и перчатки, а так-
же дезинфицировать руки.
Избиратели должны прийти на

участок для голосования по месту
прописки с 8.00 до 20.00 по мест-
ному времени. Места для голосо-
вания предполагается создать вне
помещений - например, во дворах
школ.
Помимо этого, предусмотрена

процедура голосования на дому
по уважительной причине. В этом
случае члены участковой комис-
сии будут одеты в защитные ха-
латы, перчатки, маски, а их лица
будет защищать специальный пла-
стиковый экран. Также состоится
голосование за рубежом - хотя
российских граждан за границей
сейчас значительно меньше, чем
обычно. В этих случаях, а также
при желании проголосовать не на
своем избирательном участке, не-
обходимо заранее подать заявле-
ние.

Всё о голосовании 1 июля
по поправкам в Конституцию РФ

15 января 2020 года в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести
поправки в Конституцию России. Президент вынес на обсуждение ряд изменений, которые призваны
сделать Конституцию, принятую в 1993 году в условиях политического противостояния, соответствую-
щей нынешнему времени.
В разработке конституционных поправок принимали участие как профессиональные юристы, так
и все желающие внести свой вклад. В рабочую группу по подготовке предложений о внесении попра-
вок в Конституцию вошли опытные законодатели, специалисты по конституционному праву, а также
известные и уважаемые в обществе люди. В то же время у всех желающих была возможность внести
свои предложения по конституционным изменениям через Общественную палату.
Поправки уже были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и региональными парламента-
ми, подписаны президентом и проверены Конституционным судом. По закону, этого достаточно для их
внесения в Конституцию, однако Владимир Путин изначально подчеркивал, что изменения могут всту-
пить в силу, только если их поддержат люди. Поэтому, по установленному порядку, именно голосование
будет решающим - оно имеет ту же силу, что и референдум, и позволит сделать конституционные
изменения по-настоящему народными.

органов, если Конституционный
суд признает их противоречащи-
ми Конституции РФ.
Новые поправки также затраги-

вают тему сменяемости власти,
а к кандидатам на пост президен-
та России будут предъявляться
строгие и логичные требования.
Согласно статье 81, одно и то же
лицо не сможет занимать долж-
ность президента РФ более двух
сроков, но президентские сроки
Путина будут обнулены, и он смо-
жет вновь баллотироваться на
пост главы государства в 2024
году. Кроме того, кандидат на дол-
жность президента должен будет
достичь 35 лет, постоянно прожи-
вать в России не менее 25 лет, а
также не иметь заграничного граж-
данства или вида на жительство
даже в прошлом.
Новые требования появятся и

для чиновников. Целым рядом
статей Конституции членам Пра-
вительства, депутатам Государ-
ственной думы, сенаторам, губер-
наторам и судьям запретят иметь
иностранное гражданство, вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание за рубежом.
Также им будет запрещено иметь
счета и хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иност-
ранных банках.
Конечно, это лишь некоторые из

ключевых поправок, которые
предлагается внести в Конститу-
цию. Чтобы ознакомиться со всем
списком нововведений, вы може-

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ,  КОТОРЫЕ  ИНТЕРЕСУЮТ  МНОГИХ

КОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТКОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТКОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТКОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТКОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТ
ГОЛОСОВАНИЕ?ГОЛОСОВАНИЕ?ГОЛОСОВАНИЕ?ГОЛОСОВАНИЕ?ГОЛОСОВАНИЕ?

Датой голосования выбрано 1
июля - этот день объявлен вы-
ходным. Но проголосовать мож-
но будет и в течение шести дней
до этого - с 25 июня. Для этого не-
обходимо подать заявление на
сайте gosuslugi.ru или в МФЦ до
21 июня.
Увеличение сроков голосования

связано с эпидемиологической
ситуацией в стране - крайне важ- РИА "Новости"

Ситуация меняется
каждый день

Краткую информацию «Красной звез-
де» о работе госпиталя города При-
озерска, оборудованного для больных
коронавирусной инфекцией, дал Сер-
гей Замятнин, и. о. главного врача
Приозерской межрайонной больницы.
Ситуация меняется ежедневно. Если

на прошлой неделе госпиталь был пе-
реполнен, то на прошедших выходных
поступило меньшее количество паци-
ентов, чем обычно. В первые дни этой
недели было выписано более 30 чело-
век, которые полностью излечились от
COVID-19. Но о тенденции снижения
заболевших говорить рано.
На 23 июня в госпитале находятся

около 135 пациентов, доставленных со
всех районов Ленинградской области,
в том числе и из Приозерского райо-
на.
Среди медицинского персонала боль-

ницы есть единичные случаи заболе-
вания с диагнозом COVID-19. Они
находятся под надзором, проходят
лечение, и отмечается положительная
динамика.
Ситуация по распространению коро-

навирусной инфекции в ЛО и Приозер-
ском районе всё также остается напря-
женной, поэтому Сергей Замятнин от
лица медработников обращается к при-
озерцам и жителям района: будьте от-
ветственны и аккуратны, соблюдайте
меры личной гигиены и предосторож-
ности!

Подготовила Ирина КОЛЧАК

#COVID-19

КТО МОЖЕТКТО МОЖЕТКТО МОЖЕТКТО МОЖЕТКТО МОЖЕТ
 УЧАСТВОВАТЬ УЧАСТВОВАТЬ УЧАСТВОВАТЬ УЧАСТВОВАТЬ УЧАСТВОВАТЬ

 В ГОЛОСОВАНИИ? В ГОЛОСОВАНИИ? В ГОЛОСОВАНИИ? В ГОЛОСОВАНИИ? В ГОЛОСОВАНИИ?
Принять участие в голосовании

могут все граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, за
исключением недееспособных
или содержащихся в местах ли-
шения свободы по приговору
суда. С собой избиратель должен
взять паспорт или документ, заме-
няющий его.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ
ГОЛОСОВАНИЯ?ГОЛОСОВАНИЯ?ГОЛОСОВАНИЯ?ГОЛОСОВАНИЯ?ГОЛОСОВАНИЯ?

По закону подсчет голосов не
может занимать больше пяти
дней. После этого в течение трех
дней ЦИК должен опубликовать
результаты.
Если больше половины участни-

ков голосования выскажутся "за",
то изменения в Конституцию всту-
пят в силу со дня официального
опубликования результатов.
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тина было вручено 390 медалей
ветеранам войны, от губернатора
Ленинградской области, админи-
страции Приозерского района и
предпринимателей - подарочные
продуктовые наборы. Прошли
онлайн-акции «Бессмертный
полк», «Знаменосец Победы», ав-
топробег военно-патриотической
группы «Ладога» по местам бое-
вой славы. Члены партии «Единая
Россия» вместе с волонтерами 9
мая возлагали цветы и венки на
братских воинских захоронениях,
приняли участие в акции «Сад па-
мяти», субботниках.
У единороссов налажена посто-

янная связь с населением. Благо-
даря этому жители получили хо-
рошую возможность поучаство-
вать в разработке планов для раз-
вития своих поселений: проло-
жить дорогу, благоустроить обще-
ственные территории, отремонти-
ровать старые здания и сооруже-
ния, сделать ремонт в школах и
детских садах.

«Единая Россия» об итогах проделанной работы и приоритетных задачах на 2020 год

На главных направлениях «Молодые профессионалы» и
«Цифровая образовательная сре-
да». Все это - партийные проек-
ты, на реализацию которых в
2019-2020 годах партией «Единая
Россия» выделено более 212,5 млн
рублей: в 2019 г. реализовано 10
мероприятий на общую сумму
99647,9 тыс. рублей, в 2020-м -
запланировано 13 мероприятий на
сумму около 113 млн рублей.
Большую активность проявили

члены и сторонники партии «Еди-
ная Россия» совместно с членами
волонтерского центра партии в
борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. Активно
действовал волонтерский штаб,
совместно с благотворительным
фондом «Русь» была организова-
на доставка продуктовых наборов
малообеспеченным семьям, осу-
ществлялся постоянный монито-
ринг цен в продуктовых магазинах
и аптеках. Члены партии приняли
участие в онлайн-конкурсе «Ле-
нинградский домосед», который
проходил при поддержке губерна-
тора ЛО. Велась постоянная рабо-
та по информированию населения
о COVID-19, выпущены и распро-
странены листовки о необходимо-
сти соблюдения санитарных огра-
ничений.
В ходе акции «Помоги учиться»

в период пандемии члены партии
«Единая Россия» приобрели и
вручили школьникам из малообес-
печенных семей планшеты для
дистанционного обучения. В рам-
ках реализации партийного проек-
та «Спасибо врачам» секретарь
местного отделения партии Алек-
сандр Соклаков организовал дос-
тавку и вручение продовольствен-
ных наборов для медиков При-
озерской межрайонной больницы.
Волонтеры партии «Единая Рос-
сия», при поддержке губернатора
ЛО Александра Дрозденко, розда-
ли более 10 тысяч защитных ма-
сок на территории района.
На сегодняшний день районная

партийная ячейка насчитывает
658 партийцев. За период с декаб-
ря 2019 года - январь 2020 года
стало больше на 109 единороссов!
Части из них на прошедшей кон-
ференции были торжественно
вручены партийные билеты.

О приоритетных задачах на теку-
щем этапе рассказал делегатам сек-
ретарь местного отделения Алек-
сандр Соклаков. Это проведение
общероссийского голосования по
внесению поправок в Конституцию
РФ 1 июля и избирательная кампа-
ния «Осень-2020» - выборы губер-
натора Ленинградской области.
Также Александр Соклаков подвел
итоги партийной работы за 2019
год и I полугодие 2020 года.
Как было сказано в докладе, в те-

чение всего периода шла совмест-
ная с органами МСУ и гражданс-
ким обществом работа, направ-
ленная на устойчивое социально-
экономическое развитие района,
на решение насущных вопросов
территорий, повышение уровня
жизни жителей.
8 сентября 2019 года в районе

прошли выборы депутатов Сове-
тов депутатов муниципальных
образований Приозерского муни-
ципального района Ленинградской
области. Из 156 мандатов 110 по-
лучили кандидаты от «Единой
России». Местные партийцы со-
средоточились на тесном взаимо-
действии с жителями, большое
внимание уделялось совместной
деятельности в рамках партийных
проектов и в общественной жиз-
ни на уровне района и города.
В честь 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне от име-
ни президента РФ Владимира Пу-

Прямые выплаты пособий
В Ленинградской области они начнутся с 1 июля.

АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

На конференции Приозерс-
кого местного отделения
Всероссийской политичес-
кой партии «Единая
Россия», которая прошла
16 июня в Приозерском
киноконцертном зале,
единороссы определили
свои приоритетные задачи
на текущем этапе, приняли
в свои ряды новых членов,
избрали делегатов
на региональную
партийную конференцию.

О приоритетных задачах на текущем этапе рассказал делегатам секретарь местного отделе-
ния Александр Соклаков.

После анализа и обобщения об-
ращений, предложений граждан
были отобраны и утверждены для
реализации два национальных
проекта - «Образование» и «Жи-
лье и городская среда». Их них
выделены пять федеральных. Это
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Успех каждого
ребенка», «Современная школа»,

На сегодняшний день районная партийная ячейка
насчитывает 658 партийцев. За период с декабря 2019
года - январь 2020 года стало больше на 109 единорос-
сов! Части из них на прошедшей конференции были
торжественно вручены партийные билеты.

Участники партийной конференции.

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлены автором

Летом 2020 года жителей Ле-
нинградской области ожидает
новый порядок выплат ряда со-
циальных пособий - с 1 июля в
регионе начнется реализация
пилотного проекта ФСС «Пря-
мые выплаты».
Это означает, что Ленинградс-

кое региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации будет на-
прямую выплачивать работаю-
щим гражданам нижеперечис-
ленные пособия:
¨ пособие по временной нетру-

доспособности, в том числе в
связи с производственной трав-
мой или профессиональным за-
болеванием;
¨ пособие по беременности и

родам;
¨ пособие при постановке на

учёт в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности;
¨ пособие при рождении ребён-

ка; пособие по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста
1,5 года;
¨ оплата дополнительного от-

пуска (сверх ежегодного) на пе-
риод лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставля-
емого застрахованному лицу, по-
страдавшему на производстве.
Кроме того, с 1 июля 2020 года

региональное отделение ФСС РФ
будет исчислять, удерживать и
перечислять НДФЛ (без учёта
стандартных налоговых вычетов)
с суммы выплаченного застрахо-
ванному гражданину пособия за
счет средств Фонда, выдавать
справку 2-НДФЛ по запросу фи-
зического лица, выдавать справ-
ки о доходах для субсидий и т. п.,
удерживать алименты из сумм на-
значенных пособий при поступ-
лении в региональное отделение
ФСС соответствующих исполни-
тельных документов (исполните-
лем должно быть указано регио-
нальное отделение Фонда).
При этом работодатель, как и

прежде, будет начислять и вып-
лачивать работникам за счёт соб-
ственных средств: пособия по
временной нетрудоспособности
за первые три дня болезни; опла-

ту четырёх дополнительных вы-
ходных дней одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами (с
последующим возмещением
средств в ФСС РФ); выплату со-
циального пособия на погребе-
ние (с последующим возмещени-
ем средств в ФСС РФ); выплату
пособий по временной нетрудос-
пособности за счёт межбюджет-
ных трансфертов из федерально-
го бюджета (с последующим воз-
мещением средств в ФСС РФ).
Проект предполагает отказ от

«зачетного» принципа, то есть
работодатели станут перечис-
лять страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование
на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материн-
ством в полном объеме, без
уменьшения на сумму выплачен-
ных пособий.
Преимущества проекта «Пря-

мые выплаты» очевидны: обес-
печение правильности начисле-
ния и гарантированная выплата
пособий в установленные зако-

нодательством сроки работаю-
щим гражданам независимо от
финансового состояния работо-
дателя. При этом работодатель
освобождается от нагрузки по
расчёту пособий - необходимо
получить от сотрудника доку-
менты и передать сведения в Ле-
нинградское региональное отде-
ление ФСС РФ.
С января 2020 года в Ленинград-

ской области проводилась актив-
ная информационно-разъясни-
тельная кампания по вопросам
перехода на «Прямые выплаты».
Во всех муниципальных образо-
ваниях специалистами регио-
нального отделения были прове-
дены установочные семинары
для страхователей, а для сниже-
ния риска распространения ко-
ронавирусной инфекции в марте
2020 года обучающие меропри-
ятия были переведены в формат
вебинаров. Финальный вебинар
состоялся 22 июня. Принять уча-
стие в нем мог любой желающий.
Стоит также отметить, что круп-

нейшие страхователи региона
успешно подготовились к реали-
зации пилотного проекта «Пря-
мые выплаты».

Пресс-служба
 ГУ «Ленинградское региональное

отделение Фонда
социального страхования РФ»

ОМВД приглашает
 на службу

ОМВД России по Приозерскому рай-
ону ЛО приглашает на службу граж-
дан Российской Федерации в возра-
сте от 18 до 35 лет (для младшего
нач. состава) и до 40 лет (для офи-
церского состава), годных по со-
стоянию здоровья и способных по
своим моральным и деловым каче-
ствам выполнять задачи по охране
общественного порядка, имеющих
образование не ниже среднего пол-
ного (11 классов) и выше. Заработ-
ная плата от 40 тысяч рублей в ме-
сяц, полный соц. пакет; обязатель-
ное государственное страхование,
бесплатное медицинское облужива-
ние (в т. ч. членов семьи) в медуч-
реждениях МВД; оплачиваемый еже-
годный отпуск (40 дней + дни на до-
рогу к месту проведения отпуска и
обратно), увеличение отпуска в за-
висимости от выслуги лет; оплачи-
ваемый учебный отпуск, возмож-
ность получения бесплатного выс-
шего образования.
Также имеется вакансия работника

(инспектор ОВМ - по работе с до-
кументами), заработная плата 17
тыс. рублей + премия, полный соц.
пакет, дополнительный отпуск за
стаж работы.
Обращаться по адресу:  г. При-

озерск, ул. Ленина, 12. Телефон для
справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь: паспорт граждани-

на РФ, диплом (аттестат) об образо-
вании с выпиской оценок, военный
билет, трудовую книжку.

Пресс-служба ОМВД России
 по Приозерскому району ЛО
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Как руководитель, я должна была
координировать и контролиро-
вать деятельность моих медработ-
ников: лаборанта, физиомедсест-
ры, педиатра, терапевта, держать
на уровне показатели.
Хочу отметить, что в каждой ме-

дицинской организации основа -
это коллектив. Мне с этим повез-
ло. Я работала с замечательными
коллегами, и об этом свидетель-
ствуют хорошие показатели на-
шей работы.
Мичуринский врачебный участок

включал в себя поселковую участ-
ковую больницу на 35 коек и поли-
клинику на 70 посещений в смену,
а также ФАП деревни Красноозер-
ное и ФАП деревни Светлое. За
период моей работы был проведен
капитальный ремонт зданий боль-
ницы с заменой электро- и тепло-
сетей, капремонт поликлиники,
приобретены машины медпомощи.
Правда, в девяностые годы, как и
все здравоохранение России, наша
больница испытывала большие
финансовые затруднения.
В 2003 году благодаря админис-

трации ЦРБ, администрации рай-
она, правительству области нам
построили новое современное
здание врачебной амбулатории на
60 посещений в смену с дневным
стационаром на 6 коек и аптечным
пунктом. Взрослое и детское от-
деления разделили и сделали от-
дельные входы, чтобы обеспечить
наименьшее пересечение взрос-
лых посетителей и детей. Радиус
обслуживания нашего врачебного
Мичуринского участка стал 25 км
(в него попадает Красноозерное и
еще ряд близлежащих деревень и
поселков). Население участка в
пределах трех тысяч, в летнее вре-
мя оно увеличивается в разы за
счет дачников из Санкт-Петербур-
га. Коллектив амбулатории друж-
ный и слаженный, что способство-
вало и способствует успешной
работе. Сейчас амбулаторию воз-
главляет Александр Геннадьевич
Арутюнян.
В своей второй должности вра-

ча-терапевта я консультировала и
консультирую местных жителей
по поводу любой патологии, с ко-
торой они обращаются.
Как показывает моя многолетняя

практика, люди не всегда могут
правильно объяснить, что и как у
них болит. Поэтому прежде всего
я советовала и советую всем па-
циентам заранее подготовиться к
визиту в кабинет врача, чтобы,
оказавшись на приеме, ничего от
волнения не забыть и не расте-
ряться. Лучше всего записать воп-
росы, которые нужно задать док-
тору, а также перечислить симп-
томы, как часто они возникают и
как долго длятся. Можно в этот
список внести названия и дозиров-
ку принимаемых лекарств. А еще

полезно захватить с собой резуль-
таты анализов, если они делались
в других клиниках. Гипертоникам
я рекомендую захватить записи
ежедневных замеров артериально-
го давления, желательно за после-
дние две-три недели. К тому же не
следует забывать о наследствен-
ных заболеваниях, которыми, воз-
можно, болели ближайшие род-
ственники. Также пациентам важ-
но помнить: если в разговоре с
доктором им что-то непонятно, не
надо стесняться переспросить,
чтобы еще раз получить ответ:
мелочей в таких вопросах не бы-
вает. Выполняя эти несложные
рекомендации, вы тем самым по-
можете врачу быстрее разобрать-
ся в причинах болезни, назначить
нужное лечение. Взаимопонима-
ние доктора и больного - основ-
ной фактор в успешном лечении
любого заболевания. Ни для кого
не секрет, что у врачей достаточ-
но большая нагрузка. И если боль-
ной придет на прием, предвари-
тельно подготовившись, это очень
поможет в лечении.
В своей практике моя собеседни-

ца сталкивалась с самыми разны-
ми случаями заболеваний. Один из
запомнившихся случаев произо-
шел в 2001 году. Из поселка Ми-
чуринское сделали вызов на дом,
это был выходной день. Мужчину
67 лет беспокоили тупые боли в
области тыльной стороны кисти
после колотой раны ржавым гвоз-
дем (он строил что-то возле дома).
За медпомощью обратился не сра-
зу, а через нескольких дней. Ког-
да Галина Степановна увидела
больного, то ее охватил ужас. У
него настолько были сведены су-
дорогой мышцы лица, что на нем
появилась страшная гримаса, в
лексиконе медиков именуемая
«сардонической улыбкой». Кроме
того, появились судороги мышц
головы, шеи, туловища, нижних
конечностей. Во время осмотра,
когда врач попросила пациента
лечь на кровать, от судорог боль-
ной не смог принять ровное поло-
жение, а изогнулся дугой, опира-
ясь на постель затылком и пятка-
ми. При этом у него оказалась вы-
сокая температура.
 - За весь период работы я впер-

вые увидела больного с таким за-
болеванием, - признается Галина
Степановна. - Когда позвонила де-
журному доктору в Приозерс-
кую ЦРБ, высказав предположе-
ние, что это столбняк, то услыша-
ла в ответ, что за 30 лет ему не
приходилось сталкиваться со слу-
чаями этого заболевания. Однако
это был классический случай (как
будто «по учебнику»), и диагноз
впоследствии подтвердился. Ма-
шиной «скорой помощи» пациент
был доставлен в реанимационное
отделение ЦРБ, но, к сожалению,
из-за стремительного прогресси-
рования болезни спасти его не
удалось.
- Вы упомянули, что Вам повез-

ло с коллегами, с коллективом.
Кого-то из них хотели бы назвать
отдельно, поздравить с профес-
сиональным праздником?
- Обязательно, тем более что не

так давно здравоохранению по-
селка Мичуринское исполнилось
75 лет. Все началось в ноябре 1944
года, когда на работу в Валкъярви
(ныне поселок Мичуринское)
была направлена медсестра Гали-
на Ивановна Сивохина. В войну
она была партизаном, ходила в
разведку, была ранена, награжде-
на медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», медалью
Жукова. Первый медпункт был в
квартире, где жила врач.
В 1946 году в поселке появилась

поликлиника, под нее выделили
лучшее из всех сохранившихся
зданий, вскоре открыли и больни-
цу, первым главврачом стала Оль-
га Константиновна Комиссарова.
Электроснабжения в поселке не
было, водоснабжение было коло-
дезное, отопление дровяное, со-
трудники работали на износ, не
выходя из больницы по несколько
суток. Среди таких самоотвержен-
ных медиков была и врач Екате-
рина Григорьевна Давыдок, учас-
тница блокады Ленинграда. Не
случайны многочисленные благо-

дарственные отзывы бывших па-
циентов, относящихся к 1940-
1950 годам, опубликованные тог-
да в районной Сосновской газете
«Сталинское слово» (позднее
«Трудовое знамя»).
В мою бытность в 1987 году не-

хватки медицинских кадров не
было. В это время рядом со мной
трудились грамотные терапевты
Ольга Андреевна Шахмаметьева и
Лидия Константиновна Василье-
ва. Более 30 лет бок о бок работа-
ли мы вместе с педиатрами Верой
Дмитриевной Макашовой и Верой
Аркадьевной Алексеевой. Они за-
нимались лечением, диагностикой
и профилактикой заболеваний де-
тей от рождения до 18 лет, и им
пациенты благодарны за нелегкий
труд и ответственное отношение
к своей работе. В настоящее вре-
мя врача-педиатра на участке нет,
и его отсутствие сказывается на
качестве работы по обслужива-
нию детского населения (теперь
их заменили врачи общей практи-
ки, что не одно и то же).
Хотелось бы вспомнить самыми

добрыми словами фельдшера-ла-
боранта Светлану Александров-
ну Гусеву, медсестру физиокаби-
нета Татьяну Евгеньевну Садыри-
ну, стоматолога Елену Николаев-
ну Менцарик, медсестру терапев-
тического участка Елену Василь-
евну Кошелеву - это грамотный
молодой специалист, аккуратна и
ответственна в работе, сейчас яв-
ляется депутатом поселения. Из
младшего медперсонала следует
отметить Людмилу Васильевну
Храбрую, водителя машины мед-
помощи Владимира Константино-
вича Лавренова, заведующую ап-
течным пунктом Инну Викторов-

ну Зорину. Более 30 лет работает
заведующей на ФАПе деревни
Красноозерное Нина Михайловна
Максимкина, вместе с ней трудит-
ся фельдшер Надежда Михайлов-
на Кузнецова. Их нелегкий труд
заслуживает уважения, в любое
время суток они оказывают своим
жителям качественную медицин-
скую помощь.
Теплые слова признательности и

благодарности заслуживает заве-
дующая здравпунктом Мичурин-
ского многопрофильного технику-
ма Галина Ивановна Вязьминова,
которая работает в этой должнос-
ти 33 года и трудится по настоя-
щее время.
Многие мои коллеги ушли на зас-

луженный отдых, они отдали боль-
нице не один десяток лет - медсес-
тры Надежда Васильевна Балеко,
Нина Павловна Затынина, Зоя Ти-
мофеевна Егорова, медрегистра-
тор Мария Дмитриевна Лыкова и
многие другие, нет возможности
всех перечислить. Спасибо им за
многолетний труд и терпение.
- Как Вы считаете, что нужно се-

годня для улучшения медицинс-
кого обслуживания?
- В настоящее время одной из ос-

новных задач политики в области
охраны здоровья населения, на
мой взгляд, является обеспечение
равного доступа всех категорий
населения к квалифицированным
медицинским услугам. Ведущую
роль в оказании качественной и
доступной медицинской помощи
населению должно играть первич-
ное звено медико-санитарной по-
мощи населению. Сейчас оно за-
пущено, во многих селах просто
недоступно (бывают отдаленные
села, куда в течение 20 минут дол-
жна приехать «скорая», но она не
успевает). Пандемия показала, что
первичное звено нужно обяза-
тельно сохранять и развивать. Об
этом говорил и президент.
Еще хочется, чтобы нам на сме-

ну приходило новое поколение
врачей, таких, кто знает, что его
работа будет направлена на спа-
сение жизни других людей. Моло-
дые, полные жизни и сил, им про-
должать традиции и дальше, под-
хватив эстафету!
- Галина Степановна, что бы Вы

хотели порекомендовать напос-
ледок как врач жителям района?
- В дополнение к сказанному всем

настоятельно рекомендую следить
за питанием и не забывать контро-
лировать свой вес, а также полно-
ценно отдыхать. В наше время
люди стали меньше двигаться, по-
этому чаще занимайтесь спортом
и совершайте пешие прогулки.
А еще нужно следить также и за

своим настроением. Оптимизм и
желание радоваться повышают
иммунитет, делают его более креп-
ким и стойким. Старайтесь быть
внимательными к себе, к своим
близким и всем окружающим. Это
непременно принесет положитель-
ные результаты. Жизнь станет бо-
лее яркой и насыщенной, и многие
болезни обойдут вас стороной.

Врач'терапевт Галина ФУКС:

«Нужно укреплять первичное звено»
(Окончание.

Начало в выпуске
 от 20 июня 2020 г.)

Хочется, чтобы
нам на смену
приходило новое

поколение врачей, таких,
кто знает, что его рабо-
та будет направлена
на спасение жизни других
людей. Молодые, полные
жизни и сил, им продол-
жать традиции и дальше,
подхватив эстафету!

Общий стаж работы
 Галины Фукс в медицинской

отрасли - 43 года.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Российские суды оштрафо-
вали граждан более чем
на 400 млн рублей
за нарушение режима само-
изоляции. С учётом неопуб-
ликованных решений
и нерассмотренных дел
сумма может вырасти
до 636,8 млн.

фовали ещё на 1 млн рублей. При
этом максимальный штраф по этой
статье достиг 300 тыс. рублей.
Суды признавали россиян винов-

ными в нарушении самоизоляции
в 88% случаев.
Как правило, протоколы на граж-

дан составляли по статье 20.6.1
КоАП о невыполнении правил по-
ведения при чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе её возникновения.

Она применялась в 95% случаев.
Норма предполагает штраф в раз-
мере 1000-30000 рублей. Статья
6.3 КоАП о нарушении в области
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия ис-
пользовалась реже, но наказание
по ней строже: 15000-40000 руб-
лей.
Суды имели правило выносить

россиянам предупреждения, но

использовали их только в 35% слу-
чаев. В остальных 65% выписы-
вались штрафы. По статьям 20.6.1
и 6.3 суды чаще всего назначали
минимальные наказания - 1000 и
15000 рублей соответственно. В
целом по этим двум статьям госу-
дарство оштрафовало россиян на
175 млн рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге

выносят относительно мало поста-

новлений по 6.3 и 20.6.1 КоАП.
Но это связано с тем, что в горо-
дах действуют местные статьи,
отметили журналисты.
По данным агентства, на конец

мая в столице выписали 54 тыся-
чи "локальных" штрафов на 216
млн рублей, в Петербурге - на 17
млн рублей.
Самыми "добрыми" регионами

России оказались Ставрополье и
Еврейская автономная область:
местные суды выносили предуп-
реждения в 95% и 89% случаев
соответственно.

@НОВОСТИ

Россиян оштрафовали
на 400 млн рублей за нарушение режима самоизоляции

О том, сколько россияне долж-
ны государству, рассказали
журналисты изданий "Холод" и
"Важные истории". За распрос-
транение сообщений, признан-
ных фейками, граждан оштра-
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Верните остановки на прежнее место
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Это крик не только моей души, но и большинства
жителей ряда поселков Плодовского поселения. Дело
в том, что 13 июня без всякого предупреждения зак-
рыли старую трассу Санкт-Петербург - Приозерск.
Люди стояли на остановках и, не дождавшись авто-
бусов, уходили домой, а многим необходимо было
ехать на работу. Кто-то ведь должен был предупре-
дить о закрытии трассы.
Но это не всё. Ещё больше нас волнует другая про-

блема.
Уважаемые А. Соклаков и А. Дрозденко!
Обращаюсь к вам от себя лично и по многочислен-

ным просьбам жителей п. Плодовое и близлежащих
поселков. Просим подтвердить или опровергнуть
утверждение руководителей нашей страны о том,
что всё делается для блага и удобства населения.
Всех нас очень волнует один вопрос - размещение

автобусных остановок автобусов маршрута Санкт-
Петербург - Приозерск. На примере того, куда пере-
несли остановки автобусов для жителей пос. Трак-
торное (а это на десятки метров дальше, чем они
находились раньше), мы боимся даже предположить,
что и для нас будет устроено испытание на вынос-
ливость.
Просим вас защитить наши интересы. Мы, избирая

вас, поверили обещаниям заботиться о нас. У моло-
дежи есть личный транспорт, а мы, жители среднего

Из почты редакции

Наш корреспондент побывал на плодовском перекрестке,
лично оценил ситуацию с переносом остановок. Однознач-
но здесь есть плюсы и минусы для местного населения.

А так ли страшен чёрт?..

и старшего возраста, можем воспользоваться в основ-
ном только автобусом, а для некоторых из нас каж-
дый шаг даётся с трудом. Мы собрали уже более 160
подписей, написали на имя главы администрации по-
селения около 20 заявлений.
В преддверии всенародного голосования по поправ-

кам в Конституцию у вас есть возможность доказать
населению нашего Плодовского поселения своё дей-
ствительное намерение заботиться о ваших избира-
телях.
Просим вас проявить свою волю или подтвердить

бессилие в решении вопроса с автобусными останов-
ками. Просим перенести остановки для жителей пос.
Тракторное на предыдущее место. А в пос. Плодовое
просим обеспечить заезд автобусов в центр. Тем бо-
лее что наш посёлок является центром перспективно-
го хозяйства (об этом в «Красной звезде» напечатана
прекрасная статья), у нас находится храм, отличный
Дом культуры с известными даже в области «Суда-
рушками» и центр муниципального образования, а ещё
и амбулатория строится.
То, о чём мы просим, не нарушает ни одного пункта

нашей Конституции, а вам, в случае выполнения на-
шей просьбы, это добавит большого уважения и до-
верия.
Надеемся на понимание и поддержку!
С уважением,

       В. АНДРЕЕВА, депутат МО Плодовское СП

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили главу администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район ЛО Александра Соклакова прокомментировать данное обращение в его адрес.
Вот что он ответил:

Уважаемые жители
посёлка Плодовое!

Целиком и полностью разделяю
вашу озабоченность в связи с пе-
реносом автобусной остановки на
более дальнее расстояние от на-
селенного пункта. Готов на своем
уровне способствовать улучше-
нию ситуации.
Но, прежде чем предпринять ка-

кие-либо действия, необходимо
обосновать свои требования. Для
этого:

- провести мониторинг пассажи-
ропотока в течение суток;
- определить социальный срез

пассажиров;
- определить наиболее наполняе-

мые в течение дня рейсы;
- определить в поселке место для

остановки и разворотной полосы
автобуса;
- составить смету затрат на созда-

ние инфраструктуры.
Прошу администрацию Плодо-

вского сельского поселения и де-

путатский корпус поселения про-
вести необходимую работу в на-
званных мною направлениях. Пос-
ле этого можно будет судить, чем
вызвано требование приблизить
автобусную остановку к населен-
ному пункту - реальной необходи-
мостью или эмоциональным вос-
приятием новшества. После этого
предпринимать следующие шаги.
С уважением,       А. СОКЛАКОВ,

глава администрации МО
Приозерский район

- Да я живу в Тракторном, а в Пло-
довое хожу на работу. И зимой, и
летом - пешком. Про остановки
что сказать: раз перенесли, зна-
чит, так надо.
- И не возмущает это Вас?
- Лично меня - нет. Для здоровья

ходить полезно, - отшутилась жен-
щина.
Воистину, сколько людей, столько

и мнений. И каждый имеет право
высказать свою позицию, но воз-
водить ее в истину последней ин-
станции вряд ли продуктивно.

Например, старая дорога не про-
сто закрывается для движения, а
демонтируется. Уже практически
от перекрестка до самого моста
через железную дорогу снято ас-
фальтовое покрытие. Возврат ос-
тановок на прежнее место невоз-
можен. Теперь существующая до-
рога из Плодового поворачивает
только направо, в сторону При-
озерска. Вдоль нее слева оборудо-
ван освещенный тротуар, и он про-
должен прямиком до новой авто-
трассы. Пешеходам не надо идти
до автобусной остановки по обо-
чинам, как раньше, и шарахаться
от стремительных автомашин.
Длина новой части тротуара око-
ло 350 метров, через лес. Если рань-
ше на остановку в сторону Санкт-
Петербурга приходилось идти по
обочинам порядка 200 метров от
перекрестка, то теперь около 350.
То есть удаление составляет поряд-
ка 150 метров. Это, конечно, не в

радость, но зато улучшилась безо-
пасность пешеходов.
Кстати, я поговорил с одним из

пешеходов. Женщина с двумя сум-
ками в руках спокойно шла по тро-
туару из Плодового.
- Как Вы относитесь к тому, что

остановки автобуса стали дальше
от поселка?- спросил я ее после
приветствия.

М. ДОНСКОЙ
Фото автора

Фальшивые браки
Периодически прокуратура проверяет соблюдение гражда-
нами миграционного законодательства. И выясняется
такая вещь: в нашем районе растет количество фиктивных
браков.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бе-
ресневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-
91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Гибадуллиной Г. М.(квалификаци-
онный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:
guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:
*с КН 47:03:1228002:52, расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский,

с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «АРС»;
*с КН 47:03:1117001:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский

район, Раздольевское сельское поселение, массив «Крутая Гора», СНТ «Крутая Гора»,
участок № 9;
*с КН 47:03:0813002:367, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский

муниципальный район, Громовское сельское поселение, пос. Портовое.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Коробков И. Н., тел. 8-931-340-80-50, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Вавиловых, д. 4, корп. 1, кв. 224;
*Кондратьева В. И., тел. 8-921-648-66-41, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Маршала Новикова, д. 13, кв. 19;
*Ерышев Н. О., тел. 8-904-630-59-30, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Лужская, д. 6, кв. 98.
 Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресам:
* обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «АРС»,

уч. 172, 27.07.2020 г. в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, мас-

сив «Крутая Гора», СНТ «Крутая Гора», участок № 9, 27.07.2020 г. в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, п.  Порто-

вое, уч. 2, 27.07.2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247,

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 24.06.2020 г. по 27.07.2020 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24.06.2020 г. по 27.07.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границы:
*с КН 47:03:1228002:52, с земельным участком, расположенным по адресу: обл. Ленинг-

радская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «АРС», уч. № 171
с КН 47:03:1228002:51, и все земельные участки, расположенные в КК 47:03:1228002;
*с КН 47:03:1117001:9, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская

область, Приозерский муниципальный район, Раздольевское сельское поселение, массив
«Крутая Гора», СНТ «Крутая Гора», участок 8 с КН 47:03:1117001:8, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:03:1117001;
*с КН 47:03:0813002:367, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградс-

кая область, Приозерский муниципальный район, Громовское сельское поселение, пос.
Портовое, расположенный в КК 47:03:1117001, и все земельные участки, расположенные в
КК 47:03:1117001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Из сути самого
слова «фиктив-
ный» ясно, что
такой супру-
жеский союз
означает под-
дельный, вы-
мышленный,
ф а л ь ш и в ы й
брак. То есть
его заключили вроде бы с соблю-
дением формальностей, но в коры-
стных целях, а не из-за желания со-
здать семью. В такой «семье» один
супруг или оба не ведут общее хо-
зяйство, не проживают вместе, а
регистрация в загсе необходима
для достижения какой-либо выго-
ды.
Судя по последним случаям, вы-

явленным прокуратурой, к подоб-
ному способу приобретения ста-
туса гражданина РФ чаще прибе-
гают мужчины, среди которых
лидируют приезжие из Узбекиста-
на и Таджикистана.
Только за последний месяц в При-

озерский городской суд направле-
но два исковых заявления о при-
знании брака недействительным.
Данные иски в настоящее время
находятся на рассмотрении. В
первой истории липовый муж на-
шел себе «спутницу жизни» в
Приозерске, а во втором эпизоде -
в поселке Запорожское. В ходе
судебного разбирательства, веро-
ятно, всплывут такие детали, как
способ и сумма платы за ускоре-
ние процедуры получения граж-
данства.
По словам сотрудников прокура-

туры, в российском законодатель-
стве даже есть понятие «граждан-
ство по браку». Вступление в ряды
россиян по брачному союзу про-
ходит по упрощенной процедуре,
когда на оформление уходит око-
ло года, а срок минимального ле-
гального проживания в стране со-
кращается с пяти лет до трех.

- Правитель-
ство РФ ведет
работу над
вопросом уве-
личившегося
к о л и ч е с т в а
п о д д е л ь н ы х
браков для ле-
гализации в
России, - заме-

чает заместитель прокурора Алек-
сандр Темир. - Внесли изменения
в статьи 6 и 11 ФЗ от 25.07.2002
года № 115 «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ».
Теперь разрешение на временное
проживание в РФ иностранцу вы-
дают только в том регионе, где про-
живают их супруги - граждане РФ.
Еще не разработаны и не утверж-

дены законопроекты, по которым за
подобные нарушения грозил бы
штраф или уголовная ответствен-
ность (хотя на Западе они считают-
ся видом мошенничества), но цена
фиктивных браков для получения
гражданства РФ (если докажут) -
признание такого союза недействи-
тельным со всеми вытекающими по-
следствиями.
Добавлю, что хотя, по словам

Александра Сергеевича, админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности заключение фиктивно-
го брака не влечет, тем не менее
иностранца могут депортировать
из России и даже в дальнейшем
запретить въезд в страну.
Кроме того, если окажется, что в

результате поддельных семейных
отношений в нашу страну про-
никли преступные элементы, то
вместе с ними к солидарной ответ-
ственности будет привлечена и
«принимающая сторона». Ну и не
стоит забывать о таком возмож-
ном финале фиктивного брака, как
претензии иностранного супруга
на имущество своей «второй по-
ловинки».

Людмила БОРИСОВА
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В настоящее время во многих регионах России налог
на имущество рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости. Проверить кадастровую стоимость дома можно
на сайте Росреестра rosreestr.ru.
Управление Росреестра по Ленинградской области поясняет, какие

дома не облагаются налогом на имущество и кто из владельцев недви-
жимости полностью освобожден от уплаты налога на дом.
Все жилые дома, жилые строения, возведенные на земельных участ-

ках, выделенных для садоводства, ведения личного и дачного хозяй-
ства, индивидуального жилищного строительства, облагаются нало-
гом на имущество физлиц. Но за некоторые из них налог платить не
придется.
При расчете налога на жилой дом применяется вычет, распространя-

ющийся на все категории граждан-налогоплательщиков: из кадастро-
вой стоимости дома вычитается стоимость 50 квадратных метров его
площади (п. 5 ст. 403 НК РФ), то есть если общая площадь дома не
превышает 50 кв. м, платить налог за него не придется.
Для всех граждан, имеющих в собственности жилые дома, площадь

которых равна 50 кв. метрам, предусмотрена возможность налогового
вычета (п.п. 3-5 ст. 403 НК РФ). Вычет применяется по каждому объек-
ту недвижимости. Так, если в собственности имеется несколько домов,
при расчете налога по каждому из них вычтут кадастровую стоимость
50 кв. метров. Если в собственности имеется дом площадью 60 кв. мет-
ров, то налог на дом берется от кадастровой стоимости оставшихся
после вычета 10 кв. метров.
Управление Росреестра по Ленинградской области провело неболь-

шую аналитику и выяснило, что в Ленобласти доля жилых домов с
площадью менее 50 квадратных метров от общего количества ИЖС
составляет в среднем в 26,22% (при средней площади ИЖС по области
98,78 кв. м).
Так, в Сланцевском районе, где средняя площадь ИЖС составляет 65,76

кв. м, наибольшее количество жилых домов с площадью менее 50 кв. м,
которые не облагаются налогом на имущество, - 46,45%.
Наименьшее количество освобожденных от уплаты налогов на иму-

щество во Всеволожском районе: при средней площади жилых домов
в 165,72 кв. м, построек с площадью менее 50 кв. м составляет всего
10,89%.

Управление Росреестра по Ленинградской области предлагает гражданам, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям проверить себя на недопущение нарушений
земельного законодательства.
Управлением Росреестра по Ленинградской области наравне с иными возложенными функциями уполно-

мочено на осуществление государственного земельного надзора на территории Ленинградской области в
пределах компетенции и полномочий, определенных Положением о государственном земельном надзоре,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 (далее - Положение о ГЗН).
Положением о ГЗН установлен исчерпывающий перечень полномочий управления в области охраны ок-

ружающей среды и природопользования, включающий в себя, в том числе, государственный земельный
надзор за соблюдением требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части
земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; требований законода-
тельства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежно-
стью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
Вниманию поднадзорных объектов представлены вопросы для прохождения самообследования. Резуль-

таты самообследования являются ориентировочными показателями возможного наличия либо отсутствия
в деятельности самообследуемого лица нарушений обязательных требований.
В случае выявления признаков нарушения обязательных требований необходимо принять меры по недо-

пущению нарушения земельного законодательства. Например, провести кадастровые работы в отношении
используемых земельных участков с целью определения соответствия фактических границ используемых
земельных участков границам, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости, а также проведение анализа имеющихся документов, подтверждающих возникновение права на
использование земельных участков.
Обращаем ваше внимание, что в отношении нарушителя земельного законодательства может быть выпи-

сан штраф. Административный штраф зависит от кадастровой стоимости земельного участка, минималь-
ный штраф на граждан составляет не менее 5 тысяч рублей, на должностных лиц - не менее 20 тысяч
рублей; на юридических лиц - не менее 100 тысяч рублей.

Управление  Росреестра  по  Ленинградской  области  разъясняет

Какие дома не облагаются
 налогом на имущество

 и кто из владельцев недвижимости полностью
освобождён от уплаты налога на дом

Проверьте себяПроверьте себяПроверьте себяПроверьте себяПроверьте себя

Пресс-служба управления Росреестра по Ленинградской области

Полное наименование: акционерное общество «Пле-
менной завод «Красноозерное».
Место нахождения и адрес: 188754, Россия, Ленинг-

радская обл., Приозерский р-н, дер. Красноозерное,
ул. Центральная, д. 13.
Вид собрания: годовое. Форма проведения: собра-

ние.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право

на участие в общем собрании: 27.05.2020 г.
Дата и место проведения: 19.06.2020 г., Ленинградс-

кая обл., Приозерский р-н, дер. Красноозерное, ул.
Центральная, д. 13.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков общества по ре-
зультатам отчетного года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по вопросам 1-6 - 17200.
Число голосов, приходившихся на голосующие ак-

ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих со-
браниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. по воп-
росам 1, 2, 5 - 17200, по вопросу 3 - 86000, по вопросу
4 - 16871.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по вопросам повестки дня
1, 2, 5 - 13923, по вопросу 3 - 69615, по вопросу 4 -
13597 повестки дня. Кворум от числа голосов, прихо-
дившихся на голосующие акции общества по вопро-
сам повестки дня общего собрания 1, 2, 5 - 80,948%,
по вопросу 3 - 80,948%, по вопросу 4 - 80,594%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования по каждому вопросу повестки дня, и фор-
мулировки принятых решений:
- по первому вопросу: «ЗА» - 13923, «ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение: утвердить годовой отчет, утвердить годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЗ
«Красноозерное» за 2019 г.;
- по второму вопросу: «ЗА» - 13922, «ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недействительны - 1.
Решение: дивиденды по итогам 2019 года не выпла-

чивать, полученную прибыль направить на развитие
АО «ПЗ «Красноозерное»;
- по третьему вопросу (кумулятивное голосование),

«ЗА»: Асекретов Александр Петрович - 13924, Кап-
пушев Нур-Магомет Иссаевич - 13925, Нилова Люд-
мила Евгеньевна - 13922, Сердюков Вадим Валерье-
вич - 13922, Хрусталева Светлана Раизиновна -
13922; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение: избрать совет директоров в составе: Асек-

ретов А. П., Каппушев Н-М. И., Нилова Л. Е., Сердю-
ков В. В., Хрусталева С. Р.;
- по четвертому вопросу: «ЗА» - 13597, «ПРОТИВ»

- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение: избрать ревизионную комиссию в соста-

ве: Плаксина Анастасия Владимировна, Смирнова
Надежда Владимировна;
- по пятому вопросу: «ЗА» - 13923, «ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение: утвердить аудитором общества акционер-

ное общество «Санкт-Аудит», ИНН 471201338.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

акционерное общество «Сервис-Реестр» (г. Москва,
ул. Сретенка, 12), уполномоченное лицо: Струкова
М. В., доверенность № 46 от 03.02.2020 г.
Председатель собрания Каппушев Н-М. И. Секре-

тарь собрания Нилова Л. Е.
Дата составления: 22.06.2020 г.

Отчёт об итогах голосования
на общем собрании акционеров

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ

«Билет в будущее'2020»
стартует в Ленинградской области 1 июля

Цель проекта - реализация мероприятий
по ранней профессиональной ориента-
ции учащихся 6-11 классов общеоб-
разовательных организаций.
Оператором проекта является

Союз «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Региональным опера-
тором реализации проекта в Ле-
нинградской области является ГБУ
ДО центр «Интеллект». Для органи-
зации этой работы центр «Интеллект»
успешно прошел предварительный
квалификационный отбор, проводимый
Союзом.
Участие в проекте - добровольное, на

основании личного выбора обучающихся или их родителей (законных
представителей).
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на электронной

платформе, пройти тестирование, записаться и принять участие в профо-
риентационных мероприятиях, которые будут проведены на площадках
по реализации проекта в онлайн и очном режиме.
Площадки по реализации проекта созданы на базе образовательных

организаций  дополнительного и профессионального образования Ленин-
градской области.
Что даст участие в проекте школьникам?
Результатом участия в проекте станут рекомендации по построению

индивидуального образовательного маршрута для ознакомления с совре-
менными профессиями.
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Почтенный возраст крепости Корелы вызывает уважительное восхищение - ещё бы, вот уже
семь столетий стоит она на этой земле и четыре из них исправно несла оборонительную служ-
бу, охраняла вверенные ей территории от неприятельских вторжений, успешно справляясь
с поставленной задачей. И, правда, ведь взять её штурмом никому не удавалось. Хотя посети-
тели, увидев крепость Корелу, до сих пор удивляются её миниатюрности и невысоким стенам,
которые, согласно их мнению, легко может преодолеть даже ребёнок.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 5 (252)

Крепости Корела ' 710 лет
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НепобедимаяНепобедимаяНепобедимаяНепобедимаяНепобедимая
твердынятвердынятвердынятвердынятвердыня

Впервые крепость оказа-
лась в руках шведов 5 но-
ября 1580 года. Но это слу-
чилось потому, что защи-
щать её было некому. Руко-
водство крепости сдалось
на милость победителя. По-
этому для шведского воена-
чальника Понтуса Делагар-
ди это была лёгкая победа.
Ему пришлось потрудить-
ся лишь для того, чтобы
добраться до порожистой
реки Вуоксы, в устье кото-
рой и стояла крепость.
Осмотрев подробно каче-

ство обретённой твердыни,
шведские военные призна-
ли, что "её местоположение,
защищённое отовсюду во-
дой, так выделяется, что едва
ли можно найти что-либо
подобное у какой-нибудь
другой нации и что легко
можно было бы восстано-
вить при помощи валов и по-
стройки место, которое спо-
собно было бы противосто-
ять любой силе".
Это высказывание свиде-

тельствует о том, насколь-
ко высоко стояло у наших
предков искусство выби-
рать место для оборони-
тельных сооружений.
Во второй раз крепость

была взята в марте 1611
года после длительной из-
нурительной осады, когда
защитников, занявших обо-
рону внутри, практически
не осталось. Осознав бес-
смысленность дальнейшего
сопротивления, они были
вынуждены сдать Корелу,
сумев, однако, добиться по-
чётной сдачи. И тут под-
твердилось высказывание
Понтуса Делагарди в нояб-

Средоточие
исторической информации
Пронеслась над крепостью буря Второй мировой вой-

ны, зацепившая своим крылом её постройки. Но недолго ей
пришлось быть в запустении. В конце 1950-х годов нача-
лись реставрационные работы в крепости. Был приведён в
порядок Новый арсенал, где открылась экспозиция музея в
июне 1962 года. Потом вступила в строй и Круглая башня.
Но теперь у них были другие функции - их залы заполня-
лись туристами, приезжавшими из разных уголков нашей
необъятной Родины. Сотрудники музея рассказывали о
драматических страницах истории государства, которые
были непосредственно связаны с крепостью.
Именно тогда многие узнали о том, что в Кексгольмской

крепости-тюрьме провели свою жизнь члены семьи пред-
водителя крестьянского восстания, полыхавшего на про-
сторах страны в 1772-1774 годах, беглого казака Емелья-
на Пугачёва. Здесь они все скончались и были похороне-
ны на православном кладбище. Трагическая судьба двух
жён и троих детей самозванца, вынужденных десятиле-
тиями томиться в стенах неприступной крепости, вдали
от своей солнечной родины, до слёз волнует слушателей.
Тогда же стала доступна широким массам история девоч-

ки-сироты, которую принял на воспитание Кексгольмский
полк, дал ей прекрасное образование, накопил солидное
приданое и выдал замуж за отличного офицера. Долгие годы
сотрудники музея транслировали посетителям эту чудес-
ную историю, и уже в начале 2000-х годов выступили с
предложением объявить конкурс для девушек-старшек-
лассниц на премию имени Марии Кексгольмской. Краси-
вое предложение было принято администрацией Приозер-
ского района. И с тех пор ежегодно лучшая ученица при-
озерских школ получает эту премию за свои успехи в учё-
бе, активное участие в жизни школы и района.
В первом десятилетии 21 века появились новые формы

общения в крепости. Несколько раз проводился праздник
под названием "Летний день в Старой крепости". Его ини-
циаторами стали финские друзья, потомки бывших жите-
лей Кякисалми (Приозерск). Администрация с удоволь-
ствием откликнулась на столь интересное предложение,
и совместный русско-финский праздник устраивался об-
щими усилиями в крепостном дворе.
2003-й год ознаменовался началом грандиозных рекон-

струкций, устраиваемых в крепости. Сначала это был фе-
стиваль групп исторической реконструкции "Русская кре-
пость". Он традиционно проводится в первые субботу-
воскресенье июля.
Несколько лет назад появился фестиваль "Карельские ру-

бежи", который реконструирует более поздний период -
Смутное время в Русском государстве.
На снимке: отдыхающий Приозерского военного санатория,

капитан ВВС СССР Михаил в проёме Водяных ворот крепости
Корела. Снимок сделан в октябре 1991 года его соседом по но-
меру, тоже капитаном ВВС Владимиром Сперанским.

ре 1580 года, что "эту кре-
пость никогда нельзя взять
штурмом, а можно захва-
тить только голодом, огнём
или с помощью измены".
И в третий раз уже двуост-

ровная Кексгольмская кре-
пость пала после артилле-
рийской бомбардировки,
длившейся два с половиной
месяца. Так Роман Брюс,
сподвижник Петра Первого,
вернул "праотечественную
крепость" в состав Российс-
кого государства в сентяб-
ре 1710 года.

наших дней. Это они её ре-
монтировали, подправляли,
возвращали на место осы-
павшиеся камни.
Но пришло время, когда

уже и гарнизона не оста-
лось, крепость была упраз-
днена и осталась просто
стоять как символ ушедших
эпох. Но, к счастью, появи-
лось осознание того, что
надо сохранить памятники
старины. Тогда здесь было
Великое княжество Финлян-
дское в составе Российской
империи. И руководство го-
рода обязали привести в по-
рядок Старую крепость -
именно так называлась кре-
пость Корела. А Новую кре-
пость, размером побольше,
разрешили использовать по
своему усмотрению. Она не
вошла в список памятников
старины. И Новая крепость
принимала в свои объятия
поочерёдно психлечебницу,

финский егерский полк, со-
ветский госпиталь, на базе
которого в декабре 1945
года был создан военный са-
наторий. И вот уже более 70
лет Приозерский военный
санаторий работает в стенах
Кексгольмской крепости.
Старая крепость стала ме-

стом проведения фольклор-
ных праздников. Первый из
них был устроен 140 лет
тому назад в августе 1880
года. В дальнейшем такие
мероприятия старались
проводить ежегодно. Звуча-
ли песни, выступали танцо-
ры в национальных костю-
мах, в центре крепостного
двора царило веселье.
В конце июня 1894 года в

Круглой башне была откры-
та небольшая экспозиция
будущего музея. Это было
приурочено к широкому
празднованию 600-летнего
юбилея города. На террито-
рии Старой крепости были
организованы большие тор-
жества и народные гулянья.
В первой трети 20 века в

Старую крепость для прогу-
лок водили школьников. Об
этом нам известно из воспо-
минаний Марии Христофо-
ровны Линдберг, чьи дет-
ство и юность прошли в го-
роде Кякисалми (При-
озерск). Она родилась в
1918 году, в начале 2000-х
она по просьбе сотрудни-
ков музея написала: "В на-
родной школе для перво-
классников каждую весну
устраивали традиционный
праздник. В погожий майс-
кий день колонна нарядных
детей отправлялась от зда-
ния школы в крепость, где
их ожидали интересные
представления, игры, раз-
влечения и угощение".

рхеологические рас-
копки в крепости Ко-
реле проводились не

Круглая башня
в крепости Корела.
Снимок сделан
до 1976 года.

Что хранит наша земля
зобновлены археологичес-
ким отрядом из того же ин-
ститута в 1989 году. Отряд
возглавил Александр Сакса.
И Кирпичников, и Сакса

пополнили коллекцию музея
найденными артефактами.
Конечно, лучшая её часть
выставлена в постоянно
действующей экспозиции,
размещённой в первом зале.
Но есть и другие предметы,
которые тоже интересно
рассматривать. В настоя-
щее время в музее можно
увидеть выставку предме-
тов археологии, которая по-
священа именно юбилею
крепости.
В небольшой витрине по-

местилось сорок пять еди-
ниц. Среди них несколько
обломков глиняной посуды
с волнистым и линейным
орнаментом. Чаще всего это

Небольшие фрагменты не-
мецкой каменной керамики
были найдены на Спасском
острове, на территории во-
енного санатория. Эта кера-
мика массово производи-
лась в 14-17 веках. Такая
посуда отличалась высокой
прочностью, а также низкой
пористостью. Она произво-
дилась в прирейнском рай-
оне Германии, поэтому её
часто называют рейнской
керамикой. Прочность кера-
мики из каменной массы по-
зволила экспортировать её
далеко от района производ-
ства. Археологи встречают
осколки такой посуды в рас-
копках по всей Европе и в
России также. На террито-
рии нашей крепости тоже
нашлись такие экземпляры.
Дисковидные пуговицы из

кости с одним и двумя сквоз-

Манящий символМанящий символМанящий символМанящий символМанящий символ
После этого уже не возни-

кало необходимости высту-
пать в роли оборонительно-
го сооружения, хотя гарни-
зон в крепости был, кото-
рый содержал её исправно.
Во многом именно благода-
ря гарнизонным солдатам и
сохранилась эта крепость до

ветских исследователей
Нины Гуриной в 1948-м,
Сергея Чернова в 1985-м.
Настоящий цикл исследова-
ний был проведён приозер-
ской экспедицией Ленинг-
радского института архео-
логии под руководством
Анатолия Кирпичникова в
1972, 1973, 1975 и 1976 го-
дах. После многолетнего
перерыва работы были во-

плавно изогнутые с внут-
ренним валиком венчики
сосудов. Как отмечалось в
отчёте: "все сосуды сдела-
ны на круге, хорошо обо-
жжены, в качестве примеси
заметен кварцевый песок.
Диаметр сосудов 16-30 сан-
тиметров, чаще 18-26. Це-
лых, к сожалению, не встре-
тилось".
И далее говорится, что "раз-

витие керамики изучаемого
города отличалось устойчи-
вой преемственностью, и
образцы более позднего
времени в значительной
мере напоминают те, о ко-
торых только что было ска-
зано". Вероятно, форма со-
судов оказалась удачной, к
тому же гончары обычно
работали семьями, возмож-
но, бережно хранили тради-
ционные образцы.

ными отверстиями. Одна из
них украшена стилизован-
ным цветком. Есть пугови-
ца бронзовая грибовидная,
с петлевым ушком.
Приспособление для утя-

желения веретена, соответ-
ственно, для увеличения
скорости прядения - это
пряслице. Таких предме-
тов в нашей коллекции
много. Чаще всего они гли-
няные, но встречаются и
шиферные, и костяные.
Металлические изделия

разного назначения. Это
ножи, ключи, шипы ледо-
ходные, детали конской уп-
ряжи. Все эти мелочи, без
которых человек не мог
обойтись в жизни, спустя
много лет становятся крас-
норечивыми свидетелями
устройства быта, ведения
хозяйства для тех, кто зна-
ет историю своего народа.
На снимке: предметы с вы-

ставки.
 Фото И. ЛЕВИНОЙ

так часто. Дело это требу-
ет аккуратности, вдумчи-
вости и не терпит суеты.
Известно, что в 1891 году
в центральной части кре-
постного двора копал фин-
ский археолог Теодор
Швиндт. Потом были не-
большие разведгруппы со-

ААААА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 19 июня2020 года № 52

О внесении изменений и дополнений в Устав

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 г. № 53-ФЗ, от
12.08.2004 г. № 99-ФЗ, от 28.12.2004 г. № 183-ФЗ, от 28.12.2004 г. № 186-ФЗ,
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 211-
ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 г. № 34-ФЗ, от 29.06.2005 г. № 69-ФЗ, от
21.07.2005 г. № 93-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ, от 12.10.2005 г. № 129-ФЗ,
от 27.12.2005 г. № 198-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 206-
ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, от 15.02.2006 г. № 24-ФЗ, от 03.06.2006 г. № 73-
ФЗ, от 18.07.2006 г. № 120-ФЗ, от 25.07.2006 г. № 128-ФЗ, от 27.07.2006 г. №
153-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 01.12.2006 г. № 198-ФЗ, от 04.12.2006
г. № 201-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ, от 26.04.2007
г. № 63-ФЗ, от 10.05.2007 г. № 69-ФЗ, от 15.06.2007 г. № 100-ФЗ, от 18.06.2007
г. № 101-ФЗ, от 21.07.2007 г. № 187-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от
04.11.2007 г. № 253-ФЗ, от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, от 08.11.2007 г. № 260-
ФЗ, от 10.06.2008 г. № 77-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.11.2008 г. №
222-ФЗ, от 03.12.2008 г. № 246-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 274-ФЗ, от 25.12.2008
г. № 281-ФЗ, от 07.05.2009 г. № 90-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 28.11.2009
г. № 283-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ, от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ, от 08.05.2010
г. № 83-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ, от 28.09.2010
г. № 243-ФЗ, от 03.11.2010 г. № 286-ФЗ, от 29.11.2010 г. № 313-ФЗ, от
29.11.2010 г. № 315-ФЗ, от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ, от 20.03.2011 г. № 38-ФЗ,
от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, от 03.05.2011 г. № 88-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 192-
ФЗ, от 18.07.2011 г. № 224-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, от 18.07.2011 г. №
243-ФЗ, от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ, от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ, от 25.07.2011
г. № 263-ФЗ, от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ, от
30.11.2011 г. № 361-ФЗ, от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ, от 06.12.2011 г. № 411-
ФЗ, от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ, от 25.06.2012 г. № 91-ФЗ, от 25.06.2012 г. №
93-ФЗ, от 29.06.2012 г. № 96-ФЗ, от 10.07.2012 г. № 110-ФЗ, от 28.07.2012 г.
№ 137-ФЗ, от 16.10.2012 г. № 173-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ, от 25.12.2012
г. № 271-ФЗ, от 30.12.2012 г. № 289-ФЗ, от 05.04.2013 г. № 55-ФЗ, от 07.05.2013
г. № 98-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 102-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ, от 02.07.2013
г. № 176-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 22.10.2013 г. № 284-ФЗ, от
02.11.2013 г. № 294-ФЗ, от 02.11.2013 г. № 303-ФЗ, от 25.11.2013 г. № 317-
ФЗ, от 21.12.2013 г. № 370-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ, от 28.12.2013 г. №
416-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ, от 02.04.2014 г. № 70-ФЗ, от 27.05.2014 г.
№ 136-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, от 21.07.2014
г. № 217-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 234-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ, от
04.10.2014 г. № 290-ФЗ, от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ, от 22.10.2014 г. № 315-
ФЗ, от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ, от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ, от 29.12.2014 г. №
454-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ, от 31.12.2014
г. № 499-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ, от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ, от 08.03.2015
г. № 23-ФЗ, от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ, от 30.03.2015 г. № 64-ФЗ, от 29.06.2015
г. № 187-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ, от 05.10.2015 г. № 288-ФЗ, от
03.11.2015 г. № 303-ФЗ, от 28.11.2015 г. № 357-ФЗ, от 30.12.2015 г. № 446-
ФЗ, от 30.12.2015 г. № 447-ФЗ, от 15.02.2016 г. № 17-ФЗ, от 02.06.2016 г. №
171-ФЗ, от 23.06.2016 г. № 197-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 298-ФЗ, от 28.12.2016
г. № 465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от
28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ,
от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ, от 26.07.2017 г. № 202-
ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ, от 29.07.2017 г. №
279-ФЗ, от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 05.12.2017
г. № 389-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ, от
29.12.2017 г. № 455-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 31.12.2017 г. № 503-
ФЗ, от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ, от 19.02.2018 г. № 17-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-
ФЗ, от 03.07.2018 г. № 181-ФЗ, от 03.07.2018 г. № 189-ФЗ, от 29.07.2018 г. №
244-ФЗ, от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ, от 30.10.2018
г. № 382-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 384-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ, от
27.12.2018 г. № 498-ФЗ, от 27.12.2018 г. № 556-ФЗ, от 06.02.2019 г. № 3-ФЗ,
от 01.05.2019 г. № 87-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 226-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 228-
ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 313-ФЗ, от 16.12.2019 г. №
432-ФЗ, от 27.12.2019 г. № 521-ФЗ, с изм., внесенными постановлениями Кон-
ституционного суда РФ от 29.03.2011 № 2-П, от 07.07.2011 №15-П, от
03.07.2019 № 26-П) Совет депутатов муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Запорожское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов от
23.11.2005 г. №16, с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов от 27.02.2009 г. № 212, от 10.06.2010 г. № 14, от 25.03.2013 г. № 124, от
02.07.2013 г. № 130, от 17.06.2015 №37 от 20.06 2017 № 109, от 15.08.2017 №
118 от 18.07.2018 г. № 146, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 19 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов" (п. 18 ч.1 ст. 14 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ)
1.2. Пункт 20 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения"изложить в

следующей редакции:
"20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуще-

ствление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами" (п. 19 ч.1 ст.14 в
ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, ч.3 ст.14 в ред. Феде-
рального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ)
1.3. Пункт 21 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить в

следующей редакции:
"21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев,предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений; принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства" (п.2 ч.1 ст.14 в ред.
Федеральных законов от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ, ч.3
ст. 14 в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ).
1.4. Пункт 24 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" считать утратив-

шим силу (в соответствии с ч. 3 ст.14 в ред. Федеральных законов от 28.11.2015 г.
№ 357-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ вопросы местного значения, предусмотрен-
ного п. 23 ч. 1 ст. 14 не могут быть закреплены за сельскими поселениями).
1.5. Пункт 32.2 статьи 6 "Вопросы местного значения поселения" изложить

в новой редакции:
"32.2) в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" предоставление сотруднику, замещающему должность уча-
сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудникам обязанностей на указанной должности
(п. 33.2 ч.1 ст. 14 введен Федеральным законом от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ);
1.6. Подпункт 12 пункта 1 статьи 7 "Права органов местного самоуправле-

ния поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения поселения" считать утратившим силу  (п. 12 ч. 1 ст. 14.1. утратил
силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ;
1.7. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7 "Права органов местного самоуправле-

ния поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения поселения" изложить в следующей редакции:
"14) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающими на территории поселения" (п. 14 ч. 1 ст. 14.1. в ред. Феде-
рального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ)
1.8. Пункт 1 статьи 7 "Права органов местного самоуправления поселения

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселе-
ния" дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
"16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физичес-
кой культуры и адаптивного спорта" (п. 16 введен Федеральным законом от
26.07.2017 г. № 202-ФЗ)
"17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-

мотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
"О защите прав потребителей" (п. 17 введен Федеральным законом от
29.07.2018 г. № 244-ФЗ)
1.9. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 "Полномочия органов местного самоуп-

равления поселения по решению вопросов местного значения" считать ут-
ратившим силу (п. 4.1) ч.1 ст. 17 утратил силу. - Федеральный закон от
01.05.2019 №87-ФЗ)
1.10. Подпункт 7 пункта 1 статьи 8 "Полномочия органов местного самоуп-

равления поселения по решению вопросов местного значения" изложить в
новой редакции:

"7) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации";
1.11. Пункт 2 статьи 8"Полномочия органов местного самоуправления по-

селения по решению вопросов местного значения" изложить в следующей
редакции:
"2. Органы местного самоуправления поселения вправе в соответствии с

настоящим уставом принимать решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселе-
ния, предусмотренных пунктами 7.1, 8-10 17, 20 части 1 статьи 6 настоящего
Устава" (п. 2 ст. 17 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 г. № 87-ФЗ)
1.12. Статью 17 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-

щим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы,
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
8.1. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
8.2. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавли-

вается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и
более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но по решению представительного органа муниципального образования, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния т им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления.
8.3. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-

дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-

низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-

дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом му-

ниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
8.4. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-

ленного пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации" (ста-
тья 27.1. введена Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ).
1.13. Наименование статьи 18 "Публичные слушания" изложить в новой

редакции:
"Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения" (ст. 28 в ред.

Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ)
1.14. Пункт 2 статьи 18 "Публичные слушания, общественные обсуждения"

изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального обра-
зования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или предста-

вительного органа муниципального образования, назначаются представитель-
ным органом муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования."
(п. 2 ст. 28 в ред. Федерального закона от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ)
1.15. Пункт 15 статьи 18 "Публичные слушания, общественные обсужде-

ния" изложить в следующей редакции:
"15. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепленных
в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с действующим законодательством;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;
3) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-

риторий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий;
5) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
6) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;
7) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки (п. 3 ст. 28 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ,)
1.16. Пункт 19 статьи 18 "Публичные слушания, общественные обсужде-

ния" изложить в новой редакции:
"19. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования и должен предус-
матривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образо-
вания, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений" (п.4 ст. 28 в ред. Феде-
ральных законов от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ)
1.17. Статью 18 "Публичные слушания, общественные обсуждения" допол-

нить пунктами 20 и 21 следующего содержания:
"20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.
21. В поселении, в котором полномочия представительного органа муници-

пального образования осуществляются сходом граждан, публичные слуша-
ния и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муници-
пальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются схо-

дом граждан" (п.п. 5,6 ст. 28 в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 г. №
455-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ).
1.18. Статью 25 "Порядок формирования и состав Совета депутатов" изло-

жить в следующей редакции:
"25. "Порядок формирования и состав Совета депутатов"
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, которые избираются на муни-

ципальных выборах по одномандатным (многомандатным) округам, образу-
емым на территории поселения.
2. Полномочия председателя Совета депутатов исполняет глава поселения.
3. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-

седаниях. Заседания созываются главой поселения не реже одного раза в
три месяца. Внеочередные заседания созываются главой поселения и по
инициативе не менее одной трети депутатов Совета депутатов" (ст. 35 в ред.
Федеральных законов от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ, от 01.05.2019 г. № 87-ФЗ)
1.19. Абзац 5 пункта 1 статьи 26 "Полномочия Совета депутатов" изложить

в новой редакции:
"- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования" (п.10 ст. 35 в ред. Федерального закона от 30.10.2017 г. №
299-ФЗ)
1.20. Пункт 1 статьи 26 "Полномочия Совета депутатов" дополнить абза-

цем 12 следующего содержания:
"- утверждение правил благоустройства территории муниципального обра-

зования" (п. 11 ст. 35 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ)
1.21. Пункт 2 статьи 26 "Полномочия Совета депутатов" изложить в следу-

ющей редакции:
"2. Совет депутатов:
1) принимает решения о проведении местного референдума, муниципаль-

ных выборов;
2) определяет порядок назначения и проведения конференции граждан

поселения;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан посе-

ления;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан посе-

ления;
5) утверждает планы и программы социально-экономического развития по-

селения, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;
6) устанавливает, в соответствии с законодательством, цены и тарифы на

товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприя-
тиями;
7) утверждает структуру администрации по представлению главы админис-

трации и утверждает Положение об администрации поселения;
8) определяет порядок привлечения заемных средств, в том числе выпуска

муниципальных ценных бумаг;
9) принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме

автономных некоммерческих организаций и фондов;
10) определяет в соответствии с законодательством порядок приобрете-

ния, создания, преобразования объектов муниципальной собственности;
11) утверждает условия трудового договора (контракта) для главы админи-

страции;
12) утверждает порядок проведения конкурса на замещение должности гла-

вы администрации в соответствии с действующим законодательством;
13) определяет направления использования капитальных вложений;
14) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ле-

нинградской области, уполномоченным в области охраны объектов культур-
ного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника ме-
стного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания;
15) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном

собрании Ленинградской области;
16) утверждает, в соответствии с законодательством, правила учета граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жи-
лых помещений;
17) определяет, в соответствии с законодательством, льготы и преимуще-

ства, в том числе налоговые, в целях стимулирования отдельных видов дея-
тельности;
18) учреждает собственные средства массовой информации;
19) предъявляет в случаях, предусмотренных законодательством, в суд или

арбитражный суд требования о признании недействительными актов орга-
нов государственного управления, предприятий, учреждений, организаций;
20) определяет за счет собственных средств дополнительные меры соци-

альной поддержки для граждан, проживающих на подведомственной ему
территории;
21) утверждает Положение о бюджетном процессе поселения;
22) рассматривает иные вопросы, отнесенные нормами действующего за-

конодательства к ведению Совета депутатов".
1.22. Статью 32 "Полномочия главы администрации" дополнить пунктами 2

и 3 следующего содержания:
"2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012 г. "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом № 79-ФЗ от 07.05.2013 г. "О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.
3. В период временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, от-

странение судом) полномочия главы поселения исполняет заместитель пред-
седателя Совета депутатов поселения" (статья 37 в ред. Федерального за-
кона от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ)
1.23. Пункт 3 статьи 33 "Досрочное прекращение полномочий главы посе-

ления." изложить в новой редакции:
"3. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от дол-
жности главы муниципального образования либо на основании решения пред-
ставительного органа муниципального образования об удалении главы муни-
ципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, представительный орган муниципального образова-
ния не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образо-
вания, избираемого представительным органом муниципального образования
из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу"
(статья 37 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ);
1.24. Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 34 "Депутат Совета депутатов" изложить

в новой редакции:
"2.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия кото-

рого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на
основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный
орган муниципального образования не вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального образования, избираемого представительным
органом муниципального образования из своего состава или из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу".
1.25. Пункт 6 статьи 34 "Депутат Совета депутатов" изложить в следующей

редакции:
"6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, учас-
тие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-

зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-

разования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-

(Окончание на 10 стр.)
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разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации (часть 7 ст. 40 в ред. Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ)
1.26. Статью 34 "Депутат Совета депутатов" дополнить пунктом 8 следую-

щего содержания:
 "8. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом от
25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-

раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное
не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 15 июня 2020 года № 1799

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район от 01 июня 2020 года

№ 1636 "О мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МО

Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской области

от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области" и от 12 июня 2020 года № 392 "О внесении изменений в постановле-
ние правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области" и в целях недопуще-
ния распространения в Приозерском районе новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) администрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район от 01 июня 2020 года № 1636 "О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
" 1. В период с 15 июня по 28 июня 2020 года включительно:
1.1. Комитету образования (Смирнову С. Б.):
1.1.1. Принять меры по сохранению за работниками образовательных орга-

низаций Приозерского района заработной платы в размере не ниже ранее
выплачиваемой.
1.1.2. Организовать завершение учебного года в образовательных органи-

зациях Приозерского района, в соответствии со сроками, установленными
календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года.
1.1.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях Приозерского района (с учетом ограни-
чения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требования раз-
дела "Дополнительное образование" согласно приложению 1 к постановлению
правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392) в соответ-
ствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, посред-
ством:
- использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опос-
редованно (на дому);
- проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспе-

чения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрии.
1.1.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в

сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых
внутри образовательных организаций не допускается.
1.1.5. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадио-

ны и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования с проведением обязательных дезинфекционных ме-
роприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт
на открытом воздухе" согласно приложению 2 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392.
1.1.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов обще-

образовательных организаций Приозерского района в части подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обя-
зательных требований:
- группы не более 15 человек;
- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных орга-

низаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров
между участниками консультаций;
- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики забо-

леваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и тер-
мометрии;
- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические

маски, респираторы).
1.1.7. Обеспечить в образовательных организациях Приозерского района в

период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразователь-
ных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической си-
туацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства про-
свещения Российской Федерации.
1.1.8. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях Приозерского района - пунктах проведения
экзаменов в сроки, установленные Правительством Российской Федерации,
с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека):
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств

по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после за-
вершения;
- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных

термометров при входе в здание образовательной организации с целью вы-
явления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респира-
торных заболеваний;
- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при

входе в здание образовательной организации;
- составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в це-

лях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучаю-
щимися при проведении утренней термометрии;
- исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
- обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающи-

мися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающих-
ся за партами (по 1 человеку);
- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обез-

зараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
- обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами инди-

видуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);
- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях про-

мышленного производства, в том числе через установки с дозированным роз-
ливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества
одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.
1.1.9. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функ-

ционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций При-
озерского района, в том числе информационно-технологической.
1.1.10. Увеличить по 30 июня 2020 года включительно количество дежурных

групп в образовательных организациях Приозерского района, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, для детей работников
организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готов-

ности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных де-
зинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.
1.1.11. Организовать в образовательных организациях Приозерского райо-

на, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования,
родительская плата за питание с которых не взимается, а также оказавшимся
после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), набора пищевых про-
дуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление сораз-
мерной денежной компенсации на основании заявления родителей (закон-
ных представителей) в период с 1 по 15 июня 2020 года включительно (из
расчета 10 календарных дней), за исключением дней фактического нахожде-
ния в образовательной организации.
1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Полищуку В. С. обеспечить:
- организацию работы общественного транспорта по графику, соответству-

ющему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом
требования о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пас-
сажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки
одноразовые);
- организацию бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и

предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики,
предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных от-
ходов, предприятий и организаций муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области по предоставлению услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- контроль за проведением дезинфекции дворовых территорий, обществен-

ных пространств и улиц населенных пунктов муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области не менее двух
раз в неделю.
1.3. Заместителю главы администрации по внутренней политике Полянской

А. Б., заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности Грян-
ко С. В., главам администраций муниципальных образований Приозерского му-
ниципального района Ленинградской области осуществлять контроль за ис-
полнением запрета на проведение всех массовых мероприятий на террито-
рии муниципального образования муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1.4. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления

всех форм собственности, расположенных на территории Приозерского рай-
она, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.27 постановления
Правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347, до приня-
тия решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления шта-
бом по недопущению распространения на территории Ленинградской облас-
ти очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
1.5. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилактори-

ями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также орга-
низациями, осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, располо-
женными на территории Приозерского района, допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 1 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392.
1.6. Работодателям Приозерского района ввести карантин на всех предприя-

тиях, организациях района в местах проживания временной рабочей силы.
1.7. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-

ритории Приозерского района, обязаны соблюдать требования постановле-
ния правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392.
Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным

использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на
территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйству-
ющими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в
случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов
дыхания является обязательным в соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392. За несоблюде-
ние указанных требований установлена административная ответственность
вплоть до приостановки деятельности.
1.8. Временно приостановить с 15 июня по 28 июня 2020 года включительно:
1.8.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

иных предприятий общественного питания, за исключением:
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях предприя-
тий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих
предприятий (организаций) или осуществляющих производство, обслужива-
ние на вынос или с доставкой заказов;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в открытых летних кафе,
террасах посредством выносных столиков, с учетом требований, предусмот-
ренных приложением 1 к постановлению правительства Ленинградской об-
ласти от 12 июня 2020 года № 392;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных сред-
ствах размещения в отношении проживающих в них граждан, с учетом требо-
ваний, предусмотренных приложением 1 к постановлению правительства
Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392;
1.8.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-

салонов, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказывают-
ся подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за ис-
ключением и с учетом требований, предусмотренных приложением 1 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392:
1) деятельности парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг

по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (ма-
никюр, педикюр) при условии:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники

и других) каждые два часа;
- наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обра-

ботки рук сотрудников;
- использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При вы-

явлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать
обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение со-
трудников от работы;
- обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств ин-

дивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые
(для сотрудников);
- ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при

наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;
- использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов

посадочных мест;
- обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
1.9. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории При-

озерского района, в границах муниципального района, за исключением:
- лиц, относящихся к категориям работников, организаций,
- осуществляющих деятельность в режиме повышенной готовности;
- необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг,

предоставление которых предусмотрено постановлением правительства Ле-
нинградской области от 29 мая 2020 года № 347;
- занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортив-

ных сооружениях, при соблюдении требований, предусмотренных приложе-
нием 1 к постановлению правительства Ленинградской области от 12 июня
2020 года № 392;
- одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других зонах

отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5-2
метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы).
Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не

разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в целях орга-
низации "пикника", "шашлыков", "барбекю" и т. д.
Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных

массовых мероприятий.
При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, документ,

подтверждающий место работы, проживания (книжка садовода, свидетель-
ство о праве собственности на жилой дом и т. д.).
Иные лица, временно проживающие на территории Приозерского района,

должны находиться в границах поселения по месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных

законных представителей допускается в границах населенного пункта и с 8.00
до 22.00.
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хро-

ническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих
соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к постановле-
нию правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 347. Ре-
жим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных
лиц, в том числе в жилых и садовых домах.
Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлени-
ем, осуществления деятельности, связанной с передвижением по террито-
рии муниципального района (городского округа), населенного пункта, если
такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановле-
нием (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реали-
зация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением,
выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отхо-
дов.
Разрешить посещение исключительно с 7.00 до 11.00 гражданами в возрасте

65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболевани-
ями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима са-
моизоляции, согласно приложению 1 к постановлению правительства Ленинг-
радской области от 12 июня 2020 года № 392, объектов торговли, осуществляю-
щих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.
Запретить занятия физической культурой и спортом, за исключением заня-

тий на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях,
в помещениях (за исключением бассейнов) для тренировочных занятий ин-
дивидуальными видами спорта с соблюдением требований, предусмотрен-
ных приложением 1 к постановлению правительства Ленинградской области
от 12 июня 2020 года № 392.
Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществляются с

соблюдением требований, предусмотренных приложением 1 к постановле-
нию правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392.
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая

маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также
иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и
индивидуальные предприниматели, при проезде во всех видах транспорта об-
щего пользования, в том числе такси, на территории Приозерского района явля-
ется обязательным, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1
к постановлению правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года
№ 347. Применение перчаток носит рекомендательный характер.
1.10. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортив-

ную подготовку в Приозерском районе, организовать реализацию программ
спортивной подготовки на территории района в соответствии с требованиями
разделов "Спорт на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях (фитнес-цент-
ры)" согласно приложению 1 к постановлению правительства Ленинградской
области от 12 июня 2020 года № 392.
1.11. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Котовой

Л. А. осуществлять контроль за:
- соблюдением учреждениями культуры муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области требований, предусмотрен-
ных приложением 1 к постановлению правительства Ленинградской области от
12 июня 2020 года № 392 , а также всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных повер-
хностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением учреждениями культурно-досугового типа муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, со-
блюдения требований, предусмотренных приложением 1 к постановлению пра-
вительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392, в части мето-
дической работы, репетиционного процесса без участия зрительской аудито-
рии, а также кружковой работы в индивидуальном режиме, а также социальной
дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обра-
ботка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек
дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением муниципальными библиотеками, обеспечивающими библио-

течное обслуживание населения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, с ограничениями максималь-
ного количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных
метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (сани-
тарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а
так же при соблюдении требований, предусмотренных приложением 1 к по-
становлению правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №
277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области;
- организацией за счет средств областного бюджета Ленинградской области обес-

печения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические
маски) граждан, проживающих на территории Приозерского района, из числа:
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих

на территории Приозерского района, имеющих среднедушевой денежный
доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложив-
шегося в Ленинградской области;
членов семей, проживающих на территории Приозерского района, имеющих

среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на официаль-

ном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

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

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

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

его полномочий.
8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей
статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации" (части 7.1., 7.3 -1, 7.3-2 ст. 40 введе-
ны Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ)
1.27. Наименование статьи 47 "Местная администрация" изложить в новой

редакции:
"Статья 47. Администрация муниципального образования"
1.28. Наименование статьи 48 "Структура и порядок формирования мест-

ной администрации" изложить в новой редакции:
"Статья 48. Структура и порядок формирования администрации муници-

пального образования"
1.29. Абзац 2 пункта 7 статьи 50 "Глава администрации" изложить в следу-

ющей редакции:
"Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ от
25.12.2008 г. "О противодействии коррупции", Федеральным законом № 230-ФЗ
от 03.12.2012 г. "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом № 79-
ФЗ от 07.05.2013 г. О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(часть 9.1 ст. 37 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ)
1.30. Наименование главы 4 изложить в новой редакции:
"Глава 4. Муниципальные нормативные правовые акты"
1.31. Наименование статьи 55 "Система муниципальных правовых актов"

изложить в новой редакции:
"Статья 55. Система муниципальных нормативных правовых актов"
1.32. Пункт 9 статьи 55 "Система муниципальных нормативных правовых

актов" дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом на территории поселения, либо официальном сайте ад-
министрации поселения"
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Запорожское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 июля 2018 года №146 "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" считать утратившим силу.
3. Решение надлежит представить для государственной регистрации в уп-

равление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области в порядке, установленном федеральным законом.
4. Устав муниципального образования после его государственной регист-

рации в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области в течение семи дней опубликовать в приложении к га-
зете "Красная звезда".
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования) на сайте "Информационного агентства "Областные Вести" (ЛЕ-
НОБЛИНФОРМ) и официальном сайте сети интернет муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, социальным воп-
росам и экологии.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования
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По причине всем известных мер
и ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса и каранти-
ном, для храма и людей, которые
обеспечивают его работу, наступи-
ли тяжёлые времена, содержать
храм стало непросто.
Господь благословил нас на та-

кое непростое дело, как строи-
тельство духовно-просветитель-
ского центра с храмом святите-
ля Тихона Задонского, в котором
остро нуждаются не только наш
приход, но и, без преувеличения
можно сказать, все жители горо-
да Приозерска, потому что это
наше будущее, будущее наших
детей, делу воспитания и духов-
но-нравственного развития ко-
торых мы отдаем и будем отда-
вать все свои силы и возможно-
сти.
Без вашей помощи нам с этой

задачей не справиться!
Приглашаем всех добрых лю-

дей принять участие в деле стро-
ительства храма святителя Ти-
хона Задонского и духовно-про-
светительского центра.
Необходима любая помощь, как

молитвенная, так и материальная.
Может, кто сможет помочь строи-
тельными материалами?
Кто может внести 100, а кто 1000

рублей: с миру по нитке и с Бо-
жьей помощью храм и духовно-
просветительский центр будет по-
строен. Может, для кого-то по-
мощь в строительстве храма ста-
нет самым главным делом всей
его жизни.
Стены центра уже возведены.

Сейчас здание нуждается в сроч-
ном завершении работ по установ-
ке кровли, окон и дверей, после
чего появится возможность сразу
приступить к выполнению внут-
ренних работ.
Просим сообщить друзьям, зна-

комым!

Люди тонут во время купания, во
время рыбалки, из-за порогов,
сильного подводного течения или
попросту из-за того, что не рассчи-
тали свои силы.
К сожалению, статистика подоб-

ных происшествий печальна и го-
ворит она о беспечности людей и
о том, что сейчас не самое лучшее
время для купания. Жаркая пого-
да еще не означает, что вода в ре-
ках и озерах прогрелась. Нередко
во время купания у людей сводит
мышцы, останавливается сердце,
начинается паника, и все это мо-
жет привести к печальным по-
следствиям. Также очень часто
люди купаются в неизвестных для
себя местах, не зная о подводных
течениях, порогах, каменистом
дне или просто слишком большой
глубине.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

До 2021 года � без поверок
Федеральное агентство

по техническому регули-
рованию и метрологии
(далее - Росстандарт) ин-
формирует, что 6 апреля
2020 года вступило в дей-
ствие Постановление
Правительства Российс-
кой Федерации от 2 апре-
ля 2020 г. № 424 «Об осо-
бенностях предоставле-
ния коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (далее - Постановление № 424), в том числе
регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в
срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими ли-

цами - потребителями коммунальных услуг - без проведения оче-
редной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истек-
шим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяет-
ся на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года,
бытовые приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обя-

заны принимать показания таких приборов для расчета оплаты по-
требленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыс-
кивается.
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения насе-

ления новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка быто-
вых приборов учета требует непосредственного нахождения специ-
алиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.
Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на

право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метрологии и
Федеральной службой по аккредитации.
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мо-

шеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов
учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информа-
ция об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора
учета физическими лицами является ложной и не соответствует дей-
ствительности.

Наступила жара, и людям совершенно естественно
захотелось выехать за город к водоемам - речкам,
озерам. Однако это небезопасно. Только за эти
выходные в Ленинградской области утонули восемь
человек, из них трое - дети. Люди думают, что
с ними такого не случится, что они все контролиру-
ют и точно не станут теми, кого спасатели долго
и упорно ищут на дне водоемов. Но по совершенно
разным причинам трагедии все же случаются.

Водоёмы � не место для беспечности

Приозерское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области призывает жите-
лей и гостей Приозерского района
соблюдать простые меры предос-
торожности. Купаться и отдыхать
можно только на специально обо-
рудованных пляжах, прошедших
проверку, и в прогретой солнцем
воде. Рыбакам же следует всегда
иметь при себе спасательные сред-
ства (круги, жилеты) и адекватно
оценивать погодные условия.
Кроме того, сейчас, по причине

распространения новой коронави-
русной инфекции Covid-19, дети,
вместо того чтобы быть в оздоро-
вительных лагерях под присмот-
ром взрослых, гуляют по улицам,
предоставленные сами себе. Их
тянет к воде, они играют, купают-
ся и очень часто гибнут. Поэтому

мы настоятельно просим родите-
лей больше внимания уделять сво-
им детям, следить за ними, чтобы
они не стали жертвами собствен-
ной беспечности.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрез-

вычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения
по телефону 101. Владельцам мо-
бильных телефонов следует на-
брать номер 112 или 101;
- в Главном управлении МЧС Рос-

сии по Ленинградской области
круглосуточно действует телефон
доверия 8 (812) 579-99-99.

М. КАЛОШИНА,
государственный инспектор

по МС Приозерского
отделения Центра ГИМС

НЕБЕЗОПАСНЫЕ  КАНИКУЛЫ

Дорогие друзья!
Наш храм остро нуждается

в вашей помощи!

Желающие внести пожертвование на строительство
храма и духовно-просветительского центра могут

внести средства на счет храма.
Номер карты Сбербанка для перечисления пожертвований:
4276550104539385.
Наши реквизиты:
ИНН 4712013230/КПП 471201001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
Лицевой счет 40703810555390108744
188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 5,
тел. 8 (81379) 36-985, настоятель протоиерей Димитрий Звез-
дилин, +7-963-314-75-00.

Верим, что только всем миром, с
помощью и благословения Божия и
Его Пречистой Матери, по молит-
вам святителя Тихона Задонского
мы с вами вместе сможем выпол-
нить это послушание - духовно-про-
светительский центр обретет свою
жизнь, просвещая, развивая, воспи-
тывая наши будущие поколения.

А в стенах храма святителя Тихо-
на Задонского будут возноситься
молитвы о всех строителях, благо-
украсителях, жертвователях, о
всех тех, чьи сердца откликнулись
на призыв Божий!

Димитрий ЗВЕЗДИЛИН,
настоятель протоиерей
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Где ваше владение?
Более половины земельных участков

Ленинградской области имеют установленные границы.
По данным Единого госу-

дарственного реестра недви-
жимости, на 1 июня 2020
года в Ленинградской обла-
сти насчитывается более 1,3
млн земельных участков. Из
них более 879 тысяч, или
65%, - с границами, местопо-
ложение которых установле-
но в соответствии с требова-
ниями земельного законода-
тельства.
Несмотря на то что обязательного требования о проведении межева-

ния земельных участков действующее законодательство не предус-
матривает, число земельных участков с установленными границами
в России постоянно растет. Установление границ земельного участка
позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями о
местонахождении смежных границ участков. К началу лета 2020 года
число земельных участков с установленными границами в ЕГРН уве-
личилось на 11,3 тысячи. На 1 июня 2020 года в ЕГРН содержатся
сведения о 1,3 млн земельных участков, из которых почти 879 тысяч
(или 65%) имеют границы, местоположение которых установлено в
соответствии с требованиями земельного законодательства.
Для межевания земельного участка собственнику необходимо обра-

титься к кадастровому инженеру, который установит местоположе-
ние границ участка, проведет согласование местоположения границ
смежных земельных участков с соседями одним из способов, указан-
ным в Законе о кадастровой деятельности, и подготовит межевой план.
Подготовленный межевой план служит основанием для проведения
кадастрового учета изменений сведений ЕГРН: описания местополо-
жения земельного участка и его площади. Межевой план и заявление
о постановке на кадастровый учет необходимо представить в бли-
жайший офис МФЦ. Внесение в ЕГРН сведений о границах земель-
ного участка производится на безвозмездной основе.
Уточнение границ земельных участков также проводится при ком-

плексных кадастровых работах. Заказчиками таких работ выступа-
ют органы государственной власти регионов и местного самоуправ-
ления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварта-
лов, включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные
подсобные и фермерские хозяйства.

Кадастровая палата Ленинградской области
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«Горячая линия»
 Приозерский отдел управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской облас-
ти информирует о проведении 26 июня с 14.30 до 16.00 телефонной
«горячей линии» по вопросам государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Прием телефонных звонков будет осуществляться по телефо-

ну 8 (81379) 31-145.
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Тел. +7�921�935�86�55.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП!!!
Участки: только с соснами!

Только рядом с озером!
Большие и новые дома

НЕ предлагать! Деньги сразу
после проверки документов!
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЗАБОРЫ. ГАРАЖИ.

БАНИ. БЕСЕДКИ.
Отделочные работы.
Встроенная мебель.

Тел. 8-931-274-09-11. Л
ов

ча
ги

н 
С

. 
В

.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31.

РЕМОНТ
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. 
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.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ДОСТАВКА
ЗЕМЛИ, НАВОЗА,

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
6 соток в садоводческом това-
риществе «Боровое-2», от соб-
ственника, напрямую, имеется
свидетельство о гос. регистра-
ции права. Участок имеет хоро-
ший подъездной путь (автодо-
рога), находится в 15 мин. ходь-
бы от станции 152-й км, с од-
ной стороны граничит с лесом,
рядом пожарный водоём. Аген-
там не беспокоить!

Тел. 8-921-342-99-75.

ПРОДАМ дёшево
рыболовные сети
любого типа, размера

и диаметра ячейки.
Тел. +7-921-941-54-01, Роман.

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

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

Обращаться по тел. 960-03-10, 8-921-878-24-61.

# КЛАДОВЩИКА материального склада,
з/п 25 тыс. рублей;

# СЛЕСАРЯ#САНТЕХНИКА,
з/п 26 тыс. рублей.

ПРОДАМ 1/2 часть жилого дома
в центре г. Приозерска (ул. Северопарковая). Отопление
печное, электроэнергия 3 фазы, новый ввод, водопровод
центральный, канализация локальная, собственник.

Тел. 8-921-368-28-28, Дарья.

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

 Ал
ек

се
ев
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. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

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.

КУПЛЮ в пос. Лосево

2- или 3-комн.

КВАРТИРУ
в любом состоянии.
Тел. 8-921-794-92-25, 8-901-373-98-41,

Ирина Григорьевна.

Тел. 8�921�759�12�75.

На деревообрабатывающем
предприятии в п. Ромашки

ОТКРЫТЫ следующие ВАКАНСИИ:

- БУХГАЛТЕР;
- ОПЕРАТОР-СТАНОЧНИК.

Предоставляется

общежитие.

ПРОДАЮ
«Рено

Меган2»,
универсал, 2007 г. в., дв. 1.6, бен-
зин, механика, 270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-931-337-91-85, Сергей.

ПРОДАМ
ВАЗ-21099,

2001 г. в.
Тел. +7-931-965-19-55, 

+7-921-904-08-01, Владимир.

ПРОДАМ
ПЕЧКУ�

КАМЕНКУ.
Недорого.

Тел. 8-921-371-04-70.

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК
на садовый участок в п. Солнечное. Оплата по договорённости.

Тел. 8-921-648-47-22, Надежда Борисовна.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
в гаражном кооперативе «Ладога», 30 метров до воды, обору-
дованное спальное место, электричество, 18 кв. м, кирпич, в
собственности с 2013 года, 120 тыс. руб. Прямая продажа (об-
щаетесь с собственником).

Тел. 8-921-932-07-43, Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты:
info@kadastrov.ru, тел. 7 (812) 425-35-23, 7-921-306-81-00, № квалификационного
аттестата 55-13-439 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, - 26786), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровым № 47:03:0218001:157,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Ларионов-
ское, п. Моторное, и кадастровым № 47:03:0218001:158, расположенного по ад-
ресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Ларионовское, п. Моторное, ка-
дастровые кварталы №№ 47:03:0218001, 47:03:0203001, 47:03:0261001.

Заказчиком кадастровых работ является Чакчурин Е. Г., почтовый адрес:
Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 3, кв. 20. Контактный телефон 8-911-918-04-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится на зе-
мельном участке с кадастровым 47:03:0218001:157 по адресу: обл. Ленинградская, р-
н Приозерский, с/п Ларионовское, п. Моторное, 25 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 июня 2020 г. по 25 июля 2020 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 24 июня 2020 г. по 25 июля 2020 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в ка-
дастровых кварталах №№ 47:03:0218001, 47:03:0203001, 47:03:0261001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

до дня голосования

ПО ВОПРОСУ

ОДОБРЕНИЯ

ПОПРАВОК

в Конституцию

Российской Федерации

ПРОВОДИТСЯ

с 25 по 30 июня

2020 года
в участковых

избирательных комиссиях
по следующему графику:

� 25, 26, 29 июня � с 16 до 20 часов;
� 27, 28, 30 июня � с 10 до 14 часов.


