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Асфальт будетАсфальт будетАсфальт будетАсфальт будетАсфальт будет
восстановленвосстановленвосстановленвосстановленвосстановлен
Гарантийный срок работ по благоуст-
ройству дворовых территорий
на улицах Гоголя, 32, 38, 40, 42,
и Чапаева, 26, составляет четыре года.
В течение этого времени подрядная
организация обязана устранять за свой
счет все выявляющиеся в процессе
эксплуатации недоработки.

» 22222
Дело за морозамиДело за морозамиДело за морозамиДело за морозамиДело за морозами
Жители посёлка Севастьяново смогут
скоро встать на коньки.

Душевный творог
 от Татьяны Кондрашовой

ВалентинуВалентинуВалентинуВалентинуВалентину
ИосифовнуИосифовнуИосифовнуИосифовнуИосифовну
РУБАНОВУРУБАНОВУРУБАНОВУРУБАНОВУРУБАНОВУ

поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

                                               #COVID19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации территори-
ального отдела управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Приозерском
районе, в период с 27 по 30 ноября включи-
тельно в нашем районе выявлено 78 подтвер-
жденных случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Управляющим компаниям
выданы предписания по дезинфекции
подъездов домов, где проживают заразивши-
еся COVID-19.
По состоянию на 30 ноября всего в При-

озерском районе общее число больных, ин-
фицированных и имевших контакты с забо-
левшими составляет 439 человек.
Уважаемые читатели, обращаем ваше вни-

мание, что данные районного отдела Роспот-
ребнадзора являются более оперативными,
поэтому возможны несовпадения по датам
и цифрам со статистикой из группы Минус
коронавирус, куда информация по Приозерс-
кому району поступает немного позднее.

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
 и педагогический и педагогический и педагогический и педагогический и педагогический

коллектив МОУколлектив МОУколлектив МОУколлектив МОУколлектив МОУ
«Громовская«Громовская«Громовская«Громовская«Громовская

СОШ»СОШ»СОШ»СОШ»СОШ»

   Пусть дом будет тёплым,
     родные люди � здоровы,
    а сердце � счастливым!
Желаем, чтобы каждая
     минута жизни была
       яркой и насыщенной.10 Подписка

на “Красную
 звезду”

 по выгодной
цене

в почтовых
отделениях

с 3 по 13
 декабря.
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» 22222
В Светлом перегородилиВ Светлом перегородилиВ Светлом перегородилиВ Светлом перегородилиВ Светлом перегородили
проход к озерупроход к озерупроход к озерупроход к озерупроход к озеру
С 2017 года жители деревни Красно-
озерное пишут в правительственные,
надзорные и общественные структуры.
Суть их обращений сводится к просьбе
о проведении проверок по вопросу
законности ограничения свободного
доступа селян к прибрежной полосе
местного озера Красное. 66666»

3 декабря / Международный3 декабря / Международный3 декабря / Международный3 декабря / Международный3 декабря / Международный
день инвалидовдень инвалидовдень инвалидовдень инвалидовдень инвалидов
Ваша жизнь - пример для всех.
Стойкостью, оптимизмом и силой духа
вы вдохновляете окружающих.

» 33333

Подготовила Анна ТЮРИНА

Продукция Приозерского
молочного завода славится
своим качеством не только
в нашем районе,
но и в Северной столице.
Ассортимент всё время
увеличивается, но есть
и фирменные любимые
многими молочные изделия.
Приозерские хозяйки знают,
что для сырников лучше
купить девятипроцентный
творог, а для запеканки
или просто, чтобы подать
со сметаной к столу, подой-
дёт только пятипроцентный.
Про Татьяну Кондрашову
(на снимке), изготовителя
творога, говорят, что у неё
есть свои секреты, почерк
мастера. На предприятии
она работает уже шесть лет,
и изготовленный ею пяти-
процентный творог отлича-
ется зернистостью, крупно-
стью и сочностью.
На завод Татьяна Владими-
ровна всегда приходит
пораньше, чтобы узнать,
какое молоко поступило,
и решает, что и как сделать
для улучшения готового
продукта. Секретов, как она
говорит, у неё нет, просто
нужно душу вкладывать
в своё дело. Каждый год
Татьяну Кондрашову
отмечают на предприятии,
представляют к различным
наградам за добросовестный
труд.

 Ирина КОЛЧАК
Фото автора

ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО
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Асфальт будет восстановлен

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

Дело за морозамиХоккейная площадка
на улице Новой (на снимке)
появилась в пос. Севастья-
ново в середине ноября.
Она была установлена
взамен старой, которая
уже пришла в негодность.
Строительство велось
в рамках исполнения закона
№ 3-оз «О содействии
участию населения в осу-
ществлении местного
самоуправления в иных
формах на территориях
административных центров
муниципальных образований
Ленинградской области».

- Мне, как человеку, который
принимал непосредственное уча-
стие и в планировании, и в конт-
роле благоустройства во дворе на-
шего дома на улице Чапаева, 26,

было неприятно читать данный
материал, потому что, на мой
взгляд, информация в нем изложе-
на недостаточно объективно, - от-
метила Марина Владимировна. -
На фотографии к публикации выб-

При съемке общего плана дворовой территории на ул. Чапаева, 26, видно, что участок крошения
асфальта имеет небольшой размер по отношению к общей площади проезда.

После выхода в печать
в № 88 «Красной звезды»
от 21 ноября сего года
публикации «Асфальт или
отсев?», посвященной
замечаниям одного
из приозерцев по поводу
качества сданного недавно
благоустройства дворовых
территорий на улицах
Гоголя и Чапаева, по иници-
ативе заместителя главы
районной администрации
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству
Владимира Полищука в его
кабинете состоялась встре-
ча с участием корреспон-
дента районки и представи-
теля совета дома на ул.
Чапаева, 26, Марины Гриба-
новой, которая, как никто
другой, осведомлена о мель-
чайших деталях и нюансах
проведенных недавно работ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТЕМЫ

ран такой ракурс, что, глядя на
нее, у читателя складывается впе-
чатление, что асфальт крошится
на всей территории двора. На са-
мом же деле участок крошения не-
большой - площадь его всего око-

ло четырех метров квадратных.
Марина Грибанова также пояс-

нила, что изначально асфальтовое
покрытие было сдано в идеальном
состоянии. До приемки и во вре-
мя нее стояла сухая погода, но в

результате прошедших позже
дождей оказалось, что на опреде-
ленном участке асфальтированно-
го дворового проезда скапливает-
ся дождевая вода, чего по норма-
тивам быть не должно. По этой
причине подрядчиком было при-
нято решение о частичной пере-
делке работ, конечно, уже за свой
счет. Однако колебания темпера-
туры наружного воздуха во вре-
мя производства работ привели к
нарушению технологии, и асфальт
со временем стал крошиться. С
наступлением благоприятных по-
годных условий подрядчик в рам-
ках существующих гарантийных
обязательств данный дефект уст-
ранит в обязательном порядке.
Владимир Полищук в свою оче-

редь дополнил Марину Владими-
ровну уточнением, что гарантий-
ный срок работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на ули-
цах Гоголя, 32, 38, 40, 42, и Чапа-
ева, 26, составляет четыре года. В
течение этого времени подрядная
организация обязана устранять за
свой счет все выявляющиеся в
процессе эксплуатации недора-
ботки. Сейчас ввиду неподходя-
щих погодных условий нецелесо-
образно проводить работы по за-
мене участков асфальтового по-
крытия с выявленными дефекта-
ми. Однако с наступлением бла-
гоприятных погодных условий все
эти недостатки подрядчиком бу-
дут устранены.

Татьяна НОТА
Фото автора

Чтобы реализовать проект почти
на 800 тысяч рублей, муниципа-
литет объявлял аукцион, его вы-

Жители посёлка Севастьяново смогут скоро встать на коньки.
играла московская фирма «Детс-
кий дворик», с которой был зак-
лючен контракт на сумму 758 ты-
сяч 874 рубля (40 тысяч 94 рубля
- вклад местного бюджета, осталь-
ные средства были выделены из
областного бюджета). Было также
сделано освещение - благодаря
благотворительной помощи ОАО
«Мобильные ТелеСистемы».
- Мы за здоровый образ жизни.

К тому же в поселке проживает
много детей, молодых семей. Физ-
культура и спорт среди подрост-
ков популярны сегодня, - расска-
зала глава администрации Сева-
стьяновского сельского поселе-
ния Ольга Герасимчук.

Спортивное сооружение соот-
ветствует современным стандар-
там. Каркас коробки выполнен из
металлического профиля, борта -
из ударопрочного пластика, с
двух сторон они защищены спе-
циальным ограждением. Размеры
коробки - 15 на 30 метров. Осно-
вание площадки устроено из не-
скольких слоев песчано-гравий-
ной смеси, сделаны также про-
слойки из нетканого синтетичес-
кого материала, а еще использо-
вано специальное полотно для
дорожного строительства. Как
только уличные температуры по-
зволят, можно будет приступить
к заливке катка. Тем более что
скоро новогодние каникулы - са-
мое время вставать на коньки.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Отличные результаты медийщиков и мехатроников
Комитетом общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской облас-
ти и центром развития
творчества одарённых
детей и юношества
«Интеллект» в течение
ноября на различных
площадках проводились
отборочные соревнования
V Регионального чемпио-
ната ЮниорПрофи
(JuniorSkills).

Алексей Поздняков (слева) и Артур Хидиров - самые младшие
участники отборочных соревнований в компетенции «Медиа-

коммуникации», воспитанники медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ».

Виталий Скарин (слева) и Алексей Оспельников - ученики
школы № 1, показавшие лучший результат на отборочных
соревнованиях чемпионата ЮниорПрофи в компетенции
«Мехатроника».

23 ноября в дистанционном фор-
мате прошли соревнования по
компетенции «Медиакоммуника-
ции». В них приняли участие 17
команд из 9 городов Ленинград-
ской области. Приозерский рай-
он представили 5 команд детской
медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
Центра детского творчества в
двух возрастных категориях (ру-

ководители И. Колчак и А. Чир-
кунов). На региональный тур

Фото И. КОЛЧАК и педагогов СОШ № 1

(Окончание на 3 стр.)
прошли сразу 3 команды.
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Ваша жизнь / пример для всех
Уважаемые земляки!

Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, кто поддерживает их на пути к намеченной цели. Эти замечательные
люди добиваются успехов в самых разных сферах деятельности - в учебе, науке, спорте и
творчестве, в освоении новых профессий. Сила духа и сердечная щедрость приводят лю-
дей с ограниченными возможностями в волонтерскую работу.
Они вносят весомый вклад в общественную жизнь Приозерского района, инициируют и

успешно реализуют социальные и благотворительные проекты, участвуют в выставках,
форумах, фестивалях.
Дорогие друзья! Мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют вам побеж-

дать сложные жизненные обстоятельства. Активная гражданская позиция - достойный при-
мер для окружающих.
Отдельные слова благодарности - тем, кто занимается реабилитацией и социальной адап-

тацией людей с ограниченными возможностями, вдохновляет и мотивирует их, помогает
им, дарит свои заботу и внимание. Желаю вам благополучия, добра и новых достижений!

Внимания вам и доброты близких,
веры в будущее и благополучия

Уважаемые жители Приозерского района!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов.
Эта дата - особая страничка в календаре - благородный повод привлечь все-

общее внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными
возможностями здоровья. Задуматься о милосердии, протянуть руку помо-
щи нуждающимся в поддержке.
Дорогие друзья! Взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья!
В вашей жизни бывают моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-

брать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство -
выстоять и победить. Вы обладаете удивительной силой воли и, несмотря на
недуг, сохраняете радость жизни, ее добро и красоту. Многие из вас дости-
гают успехов в учебе, спорте, творчестве, труде.
На территории нашего района активно работает общество инвалидов. Под-

линное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, умение со-
хранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддерж-
ку родных и близких.
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хо-

рошим настроением. Желаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты
близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Стойкостью, оптимизмом и силой духа
вы вдохновляете окружающих

Дорогие ленинградцы!
Сегодня мы отмечаем Международный день инвалидов и отдаём дань уважения людям

особой закалки, способным сохранять радость бытия, творить и созидать, несмотря на
недуг.
Многие из вас наперекор судьбе стараются жить полной жизнью - трудятся, достигают

успехов в учебе и творчестве, занимаются физической культурой и спортом, принимают
участие в общественных делах.
Подавая пример поразительной стойкости, оптимизма и силы духа, вы вдохновляете ок-

ружающих на достижение поставленных целей.
Для правительства Ленинградской области решение проблем инвалидов, забота об их

нуждах имеют первостепенное значение. Мы делаем и продолжим делать все, чтобы ин-
валиды были обеспечены должной медицинской помощью, имели все возможности для
активной, творческой, полноценной жизни.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, осуществления планов, замыслов и мечта-

ний.

Отличные результаты
медийщиков

и мехатроников
По количеству набранных баллов в воз-

растной категории 14+ второе место за-
няли Артемий Якшин и Артём Адамен-
ко, уступив несколько очков команде из
г. Сосновый Бор, чьи руководители яв-
ляются главными кураторами в этой ком-
петенции. Также финалистами стали
Прохор Хейтков и Софья Мамонтова.
В категории 10+ на втором месте по об-

щей сумме баллов оказались Лев Жуков
и Карина Прислупская, пропустив впе-
рёд команду организаторов. Старатель-
но боролись за победу Тимофей Бойча-
ков и Ксения Сквазникова. Самыми
младшими и подающими надежду учас-
тниками были Алексей Поздняков и Ар-
тур Хидиров. Большинство ребят явля-
ются юнкорами газеты «Красная звезда»,
их материалы публикуются на страницах
районки. Они делают видео- и фоторе-
портажи во время проведения районных
мероприятий, являются победителями
многих конкурсов и фестивалей различ-
ного уровня.
Перед началом соревнований участни-

ков поприветствовала и пожелала удачи
директор Центра детского творчества
Оксана Зайцева.
20 ноября в Кировском технологичес-

ком колледже встречали участников ком-
петенции «Мехатроника». Команда шко-
лы № 1 - Алексей Оспельников и Вита-
лий Скарин - в очередной раз показала
хороший результат и сделала серьезную
заявку на чемпионат Ленинградской об-
ласти. Ребята были лучшие на отбороч-
ных соревнованиях.

Ирина КОЛЧАК

ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Для увлечённых математикой

Школа в условиях модернизации системы образования ищет пути,
которые позволили бы выполнить этот заказ общества. 25 ноября
на базе Центра информационных технологий прошел практико-ориен-
тированный семинар по теме «Организация работы по развитию мате-
матического образования в Приозерском муниципальном районе
Ленинградской области». В мероприятии приняли участие школьники,
увлеченные математикой.

ВЫЕЗДНОЙ  СЕМИНАР

Встреча оказалась очень актуальной и важ-
ной как для ребят, так и для педагогов, по-
тому что современное общество ждет от
школы мыслящих, инициативных, творчес-
ких выпускников с широким кругозором и
прочными знаниями. Началось всё с двух-
часового мастер-класса по теме «Олимпи-
адная математика» для учащихся 8, 9 клас-
сов. Это уникальное занятие провёл с ре-
бятами Сергей Иванов - методист заочной
математической школы (ЗМШ) Центра
«Интеллект», кандидат педагогических
наук, доцент кафедры алгоритмической
математики СПб ГЭТУ «ЛЭТИ». Со сторо-
ны было видно, что детей увлекла эта ра-
бота. Они с удовольствием решали, каза-
лось бы, сложные, на первый взгляд, зада-
чи. Но благодаря таланту педагога, который

профессионально смог «донести» инфор-
мацию до детей, у них все получилось.
Продолжила встречу с ребятами Татьяна

Мурова, заведующая ЗМШ Центра «Ин-
теллект», почетный работник общего об-
разования, которая познакомила участни-
ков с преимуществами и возможностями,
открывающимися перед участниками об-
разовательной программы заочной мате-
матической школы.
Следующим, не менее важным направле-

нием работы семинара, стал «круглый
стол» в формате профессионального диа-
лога учителей математики Приозерского
района и представителей заочной матема-
тической школы Центра «Интеллект». В
ходе совместного взаимодействия обсуж-
дались актуальные вопросы, связанные с

формами выявления и сопровождения обу-
чающихся, проявивших признаки одарен-
ности в изучении математики.
Организаторы семинара дали рекоменда-

ции учителям математики по дальнейше-
му адресному сопровождению ребят, про-
явивших себя в математическом мастер-
классе, это Андрей Борисов, Никита Дмит-
риев, Мария Федорова, Алена Позднякова
- МОУ «СОШ № 1», Илья Рыбин, Нико-
лай Путинцев - МОУ «СОШ № 4» г. При-
озерска.
Практико-ориентированный семинар по

теме «Организация работы по развитию
математического образования в Приозер-
ском муниципальном районе Ленинградс-
кой области» состоялся благодаря продук-
тивному взаимодействию Центра инфор-
мационных технологий (Л. Печанская, И.
Ильина, Н. Шумилова), ЗМШ Центра «Ин-
теллект» (заведующая ЗМШ Т. Мурова)
при поддержке комитета образования ад-
министрации Приозерского муниципаль-
ного района.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено Центром
 информационных технологий

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

3 декабря � Международный день инвалидов

Занятие ведёт Сергей Иванов - методист заочной
математической школы Центра «Интеллект»,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
алгоритмической математики СПб ГЭТУ «ЛЭТИ».
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- Лариса Владимировна, по-
влияла ли ситуация с коронави-
русом на работу ПФР?
- С одной стороны, нет. Мы про-

должаем штатно работать, прини-
мать граждан, страхователей. На-
значение и выплата производятся
в установленные сроки, проводит-
ся заблаговременная работа. С
другой стороны, ПФР принял ряд
важных дополнительных мер для
организации работы в связи с рас-
пространением коронавирусной
инфекции.
- Управление ПФР стало при-

нимать граждан только по запи-
си?
- Нет. Мы осуществляем прием

преимущественно по предвари-
тельной записи.
- Почему в наше Управление

ПФР можно свободно записать-
ся в ближайшие две недели?
- На самом деле желающих по-

лучить государственные услуги
очень много. Мы сегодня органи-
зовали, внедрили в практику аль-
тернативные способы обращения.
Это, во-первых, обращение по-
средством телефонной связи и по
электронной почте.
- Есть какие-либо особеннос-

ти?
- Конечно. В случае обращения

граждан посредством телефонной
связи идентификация осуществля-
ется путем проверки предостав-
ленных гражданином, в том чис-
ле посредством дистанционного
взаимодействия, сведений о себе
(фамилии, имени, отчества (при
наличии), серии и номера доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, страхового номера индиви-
дуального лицевого счета), а так-
же путем установления кодового

слова (секретного кода либо сек-
ретного вопроса и ответа), состо-
ящего из букв и (или) цифр.
- И заявление собственноручно

гражданин уже не пишет?
- Нет. Согласие гражданина на

предоставление государственной
услуги по телефону оформляется
актом с указанием информации о
дате и способе получения согла-
сия, наименовании выплат, в от-
ношении которых получено со-
гласие (при наличии права на ус-
тановление разных выплат). Далее
заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги ПФР форми-
руется на основании акта посред-
ством программного обеспечения
ПФР.
- А паспортные данные нужно

будет проверять? Ведь всякое
может быть.
- Да. Перед принятием решения

об установлении и (или) выплате
в обязательном порядке произво-
дится проверка паспортных дан-
ных.
- Лариса Владимировна, по ка-

кому телефону и электронной
почте можно получить услуги
ПФР?
- Электронная почта -

admin063@057.pfr.ru.
Для того чтобы получить услуги

посредством телефонной связи,
нужно позвонить по телефонам
Управления в Приозерском райо-
не Ленинградской области:
8  (81379) 37-407 или 31-666.
- Чтобы назначить пенсию,

гражданину необходимо соби-
рать большое количество доку-
ментов. В период коронавирус-
ной инфекции это стало боль-
шой проблемой для человека.
- Мы, как никто другой, это по-

нимаем, потому что работаем с
трудовыми книжками, справками,
другими документами личного
хранения граждан, видим множе-
ство ошибок, недостоверностей,
нарушений законов РФ. Поэтому
принято решение, что сотрудни-
ки Управления ПФР оказывают
содействие гражданину в истребо-
вании документов, необходимых
для предоставления государствен-
ных услуг, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на
гражданина.
- И назначаете пенсии?
- Да. Принимаем решение о на-

значении пенсии на основании
документов, имеющихся в нашем
распоряжении, уведомляем об
этом факте гражданина. Далее
оказываем помощь в поиске необ-
ходимой для человека информа-
ции (заработная плата, период ра-
боты, нестраховой период и т. д.).
- В случае поступления доку-

ментов, которые подтверждают

Интервью начальника УПФР в Приозерском районе Ларисы Иваниной

Оптимизация работы
в интересах населения

обстоятельства, имевшие место
до дня назначения пенсии, раз-
мер пересматривается?
- Совершенно верно. При поступ-

лении документов (сведений), зап-
рошенных Управлением ПФР при
оказании содействия гражданину,
при представлении пенсионером
документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на
заявителя, подтверждающих об-
стоятельства, имевшие место до
дня назначения пенсии, влекущих
увеличение размера пенсии, про-
изводится перерасчет размера
страховой пенсии.
- На какой период действует

этот порядок работы Управле-
ния?
- До конца 2020 года.
- Какие услуги можно полу-

чить по данному временному
порядку?
- Можно получить следующие

услуги:
¨ по установлению пенсий;
¨ по выплате пенсий;
¨ по установлению ежемесячной

денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан в Российской
Федерации;
¨ по осуществлению компенса-

ционных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуще-
ствляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами;
¨ по установлению федеральной

социальной доплаты к пенсии;
¨ по осуществлению ежемесяч-

ных выплат лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами
или инвалидами с детства I груп-
пы;
¨ по информированию граждан

о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде
набора социальных услуг;
¨ по выдаче гражданам справок

о размере пенсий (иных выплат);
¨ по информированию граждан

об отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста.

Беседовал С. ПАШКОВ

Фото предоставлено автором

Лариса Иванина.

В районном лесном хозяйстве, как
видится, намечается опасная тенденция
по снижению эффективности работы
системы управления и контроля за
лесами. К таким неутешительным
выводам пришла городская
прокуратура по итогам
осенних  проверок исполне-
ния законодательства в
сфере лесопользования.
В ходе надзорных меропри-

ятий, например, было уста-
новлено, что Приозерским
лесничеством допускались
нарушения предусмотрен-
ных законом процессуаль-
ных сроков при производ-
стве по делам об административных правона-
рушениях, совершаемых теми или иными ли-
цами и предприятиями на землях лесного фон-
да. Протоколы составлялись позже установлен-
ных сроков, из-за чего многократно выносились
постановления о прекращении производства по
делу. Фактически это привело к освобождению
от ответственности тех, кто допускал наруше-
ния законодательства.
Намеренны или случайны такие действия

лесничих, и не жесты ли это «дружелюбия»
с их стороны - это серьезный вопрос, заслу-
живающий отдельного разговора. Однако,
как легко догадаться, подобная безнаказан-
ность может привести к увеличению коли-
чества таких противоправных деяний, как
пренебрежение правилами пожарной безо-
пасности, незаконные рубки, повреждение
почвенного слоя лесохозяйственной техни-
кой и тому подобных, причиняющих непоп-
равимый ущерб природе.

«Дружелюбные» лесничие...
Кроме этого, прокуратурой выявлены суще-

ственные нарушения законодательства в облас-
ти обеспечения пожарной безопасности в лесах.
Так, сотрудники Приозерского лесничества фор-

мально относились к оснащению не-
скольких пожарно-химических стан-
ций техникой, оборудованием, инвен-
тарем. Отсутствие приборов и при-
способлений для предупреждения
лесных пожаров почему-то не выз-
вало у лесничих вопросов. Хотя по-
нятно, что в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций команды
лесных пожарных не смогут
принять эффективные меры по
их ликвидации.
Учитывая данные обстоятель-

ства, прокурором в адрес ди-
ректора районного лесничества внесено пред-
ставление с требованиями устранить выявлен-
ные нарушения закона, ликвидировать причи-
ны и условия, способствующие совершению та-
ких противоправных деяний, а также не допус-
кать их впредь. Кроме того, отдельно прокурор
указал на то, чтобы были привлечены к ответ-
ственности виновные сотрудники лесничества,
допустившие перечисленные выше беззакония.
Напоследок напомню, что в своем недавнем вы-

ступлении на совещании по вопросам работы лес-
ного комплекса президент РФ Владимир Путин
отметил, что следует выстраивать эффективную
вертикаль управления в лесном хозяйстве, повы-
шать качество государственного лесного надзо-
ра. Хочется надеяться, что эти поручения прези-
дента, усиленные актом прокурорского реагиро-
вания, будут добросовестно исполнены местным
лесным ведомством.

Людмила БОРИСОВА
Рисунок из архива редакции

ставят на грань гибели леса Приозерского района

Жительница Приозерска Альбина Та-
бачная обратилась в редакцию за по-
мощью. Год назад, 26 декабря, они с
мужем заключили договор с компани-
ей «Нэт Бай Нэт Холдинг», запустив-
шей продукт под названием Wifire по
организации домашней  интернет-сети.
Их привлёк заманчивый тариф на под-
ключение с годовой предоплатой. Сум-
ма разительно отличалась от конкурен-
тов. Они понимали, что условия дого-
вора заканчиваются ровно через год.
Но в середине ноября интернет был
выключен. Альбина Николаевна рабо-
тает учителем, и оказаться без возмож-
ности работать дистанционно, запол-
нять электронные журналы - это про-
блема. Тем более что по указанному в
договоре телефону ничего вразуми-
тельного сказать не могли.
Найти адрес компании и ответствен-

ного, работающего в Ленинградской
области, стало непростой задачей
даже для журналиста. Времени у меня
это заняло много, так как по многока-
нальным телефонам операторы отсы-
лали друг к другу. Когда же удалось
найти человека, чтобы изложить про-
блему, мне дали странное объяснение.
Случается, что датой заключения до-
говора может считаться не тот день,
когда он подписан, а число, когда по-
ступило предложение о сотрудниче-

стве. Получается, что, пока клиент
думает, счётчик уже включен? В этом
вопросе представители компании
обещали разобраться и добавили, что
проверка займёт дней семь. Также
дали совет: для более успешного раз-
решения проблемы написать письмо
на имя генерального директора ком-
пании в Москву... В связи с этим воз-
никли вполне логичные встречные
вопросы: что делать абоненту эту не-
делю и как ему вернуть деньги за не-
предоставленные услуги?
В итоге заманчивый тариф «Безуп-

речный» не оправдал своего назва-
ния. Поискав в интернете отзывы, я
убедилась, что подобные ситуации у
этого провайдера скорее норма, чем
исключение, и предложила Альбине
Николаевне обратиться к более на-
дёжному провайдеру, что она и сде-
лала. Неделю спустя А. Табачная
прислала мне сообщение, в котором
написала, что ей наконец-то позвони-
ли и сообщили, что после проверки
была обнаружена ошибка. Были под-
считаны все дни, и пользование ин-
тернетом продлено до января. Ответ
её был однозначным: «Мы очень не-
рвничали весь этот период. Компа-
нию сменили, а с вами пока думаем,
как поступить».

Подготовила Ирина КОЛЧАК

ДИАЛОГ

С ЧИТАТЕЛЕМ

Доверяй, но проверяй
Интернет-провайдеров в Ленинградской
области более 130, разобраться и решить
вопрос, с кем лучше заключить договор
на подключение ко Всемирной паутине,
непросто. Если не искать информацию,
не читать отзывы о надёжности провайде-
ра, можно попасть впросак.

Военная служба
по контракту

В Пограничном управлении
ФСБ России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти осуществляется набор
граждан на военную службу по
контракту в подразделения
пограничных органов ФСБ
России, дислоцирующихся
в Ленинградской области,
на должности прапорщиков
и мичманов.

ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ:
- контролер подразделений

пограничного контроля;
- водитель;
- вожатый служебных собак;
- инструктор разведыватель-

но-поисковой группы;
- младший специалист плав-

состава подразделений бере-
говой охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:
- гражданство РФ;
- образование - среднее полное

(для мужчин, не прошедших во-
енную службу по призыву, - выс-
шее);
- годность по состоянию здоро-

вья.

ГАРАНТИИ:
- денежное довольствие от

40000 руб.;
- отпуск от 45 суток;
- бесплатное медицинское обес-

печение в ведомственных учреж-
дениях;
- служебное жилье или денеж-

ная компенсация за наем жилых
помещений;
- льготная выслуга лет из рас-

чета 1 год за 1,5 года;
- военная ипотека.

По вопросам оформления на
военную службу по контракту
обращаться по телефонам:
 - в Санкт-Петербурге - 8 (812)

578-03-51;
- в Выборге - 8 (81378) 23-268;
- в Сосновом Бору - 8 (81369) 23-

631.
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Где эта улица,
Адресное хозяйство - в порядок

где этот дом?
Сейчас в районе реализуется одна
из первоочередных задач по подготовке
к Всероссийской переписи населения -
приводится в порядок адресное хозяйство.

стояние или отсутствие адресных
реквизитов, а также размещение
номерных знаков неустановлен-
ного образца, нарушение поряд-
ка нумерации зданий несут юри-
дические и физические лица, яв-
ляющиеся собственниками зда-
ний либо обслуживающие и экс-
плуатирующие их.
Примите активное участие в на-

ведении порядка в своем адрес-
ном хозяйстве!

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото предоставлено
пресс-службой администрации

МО Приозерский МР

НОНСЕНС

Кеды на проводах,

Максиму Александровичу я зада-
ла вопрос и о ботиночках, кото-
рые красуются на дереве в сквере
50-летия Октября недалеко от
школы № 4. По поводу них обра-
тилась в редакцию жительница
города, чтобы узнать, когда же их
снимут. Ничего не проходит мимо
внимания приозерцев. Более того,
некоторые даже убеждены, что
обувные знаки служат для нарко-
торговцев как отметка места
встреч или точки сбыта.
Поискав в интернете информа-

цию, я узнала, что болтающаяся
обувь над головой где-нибудь в
Нью-Йорке или Лос-Анджелесе
действительно говорит о том, что
в ближайшем доме торгуют нар-
котиками. И даже по цвету и фа-
сону можно определить, чем
именно там можно поживиться. В
одном из районов Таллина вися-
щими чёрными кедами отмечено
место, где земля усыпана шпри-
цами, брошенными наркоманами.
В Европе же во многих городах
пытаются создавать подобные
арт-объекты и относят их к тече-
нию «обувного граффити».
Традиция закидывать на деревья

обувь есть и у российских студен-
тов. В некоторых местах это спо-
соб отметить окончание учёбы, а
в студенческих городках старше-
курсники могут так пошутить со
вновь поступившими.
Поводов для такого странного

«развлечения» может быть много,
но облик города Приозерска не-
совместим с подобными объекта-
ми. Это равноценно тому, как
дома на люстру в гостиной пове-

Над проезжей частью улицы Гоголя, рядом с магазином
«Ласточка», несколько лет на проводах висели связанные
шнурками кеды. После звонка корреспондента «Красной
звезды» Максиму Багдасарьяну, специалисту отдела город-
ского хозяйства районной администрации, они исчезли.
Хулиганская выходка - забросить обувь, чтобы вызвать
короткое замыкание и увидеть эффектный фейерверк, -
не удалась. Провода за несколько лет прошли пробу
на прочность, и наконец-то на нарушение обратили внимание.

ботиночки на деревьях

сить изношенные сапоги. Следить
за такими вещами необходимо.
Это, конечно, мелочь на фоне бо-
лее глобальных проблем, но ведь
и решение занимает минимум вре-
мени. По поводу ботиночек я пер-
воначально обратилась к руковод-
ству Приозерского районного
агентства социально-бытовых ус-

луг, но меня перенаправили в от-
дел городского хозяйства.
В телефонном разговоре со мной

Максим Александрович заверил:
вопрос будет решён. Кеды уже
сняты, теперь очередь за ботиноч-
ками.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Работа предстоит большая, осо-
бенно в частном секторе, ведь
первые проверочные мероприя-
тия показали, что на некоторых
жилых домах и производствен-
ных объектах отсутствуют ад-
ресные указатели либо располо-
жены деформированные, про-
ржавевшие от времени и трудно-
читаемые таблички, кое-где на
домах присутствуют только но-
мера, без указания улицы, отсут-
ствуют обозначения на вновь по-
строенных домах. Все эти недо-
четы замедлят ход проведения
переписи, так как переписчики
будут тратить много времени на
поиск адресата и не смогут уло-

житься в обозначенные сроки.
От хорошо налаженного адрес-

ного хозяйства зависит не толь-
ко успешное проведение перепи-
си населения в апреле 2021 года,
но и бесперебойная работа раз-
личных служб и подразделений:
медицинской помощи, почтовой
связи, спасателей и пожарных.
Администрация муниципально-

го образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградс-
кой области напоминает жителям
и руководителям предприятий
разных форм собственности, что
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от-
ветственность за неисправное со-

Физлиц ввели в заблуждение
Федеральная налоговая служба предупреждает о появлении
в сети интернет ложной информации по налоговым вычетам.
Распространяемые в мессенджерах и социальных сетях инструкции о

возможности получения социального налогового вычета по НДФЛ по
расходам на пенсионное страхование на основании данных Пенсион-
ного фонда РФ недостоверны.
Так, гражданам предлагается сформировать на Едином портале госу-

дарственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица. В качестве суммы расходов для вычета
рекомендуется принять данные из нее. После этого гражданину пред-
лагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая
льгота заявляется как социальный вычет по дополнительным взносам
на накопительную пенсию.
В ФНС России предупреждают, что вышеуказанный порядок полу-

чения социального вычета противоречит налоговому законодательству.
Претендовать на социальный вычет могут те граждане, которые ре-

шили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они
уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию. Налогоплательщик может заявить на данный вычет, предос-
тавив документы, подтверждающие его фактические расходы по уп-
лате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Подготовила Татьяна НОТА

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  РАЗЪЯСНЯЕТ

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Центр занятости
населения
37-230

Отдел ГО и ЧС единой диспетчерской
службы администрации района

(круглосуточно) 37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Маркировка интернет/контента
с обсуждением химических
зависимостей обязательна

Первый зам. председателя Общественной палаты Ленобла-
сти Владимир Петров обратился к главе Роскомнадзора
Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос
об обязательной негативной маркировке материалов в сети
интернет, в которых прямо или косвенно обсуждается
тематика наркотиков и иных химических зависимостей.
"В последнее время в среде блогосферы стал популярен жанр порт-

ретного интервью с известными личностями, получившими извест-
ность в широких слоях населения благодаря своим талантам, дости-
жениям и успехам. Не всегда герои таких интервью могут "похвас-
таться" крепкими моральными принципами, здоровым образом жиз-
ни и безукоризненным соблюдением законов. Часто в ходе таких ин-
тервью огромное внимание ведущих уделяется "темным" сторонам
своих героев: увлечению алкоголем, наркотиками и т. п.", - говорит-
ся в обращении.
В ряде случаев подобные темы необходимы в целях психологичес-

кого раскрытия героя сюжета, однако не всегда сами герои интервью
адекватно оценивают свои зависимости. Позитивные оценки пагуб-
ных привычек могут сформировать у аудитории неправильные и опас-
ные представления о наркотических и иных средствах. Более того,
зрители могут принять на веру, что увлечение наркотиками не нано-
сит тяжкого вреда здоровью и что "завязать" с ними можно без осо-
бых усилий. Особенно уязвима к пропаганде наркотиков молодежь,
которая во всем пытается подражать своим кумирам, имеющим по-
добные зависимости, считает В. Петров.

О. БЕЗБОРОДОВА,
пресс-секретарь Общественной палаты Ленинградской области

ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Номер 112 доступен по СМС
В этом году в Систему-112 Ленинградской области посту-
пило более 19 тысяч обращений по СМС.
Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать "Скорую помощь",

полицию и другие экстренные службы Ленинградской области при
помощи СМС-сообщения на номер 112.
В текстовом сообщении на номер 112 необходимо указать причи-

ну обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию,
имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется по-
мощь, и их состоянии. В случае сообщения о совершившемся пре-
ступлении нужно указать обстоятельства происшествия, приметы
лиц, совершивших правонарушение, данные об очевидцах и причи-
ненном ущербе.
Сервис оптимизируется с учетом пожеланий заявителей, сейчас он

предназначен прежде всего для людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Остальным гражданам рекомендуется вызывать экст-
ренные службы только с помощью телефонного звонка, поскольку
по телефону диспетчер может сразу уточнить дополнительную ин-
формацию, которая важна для организации оперативной помощи.
Например, как быстрее проехать до места происшествия, на каком
этаже произошел несчастный случай или преступление, какой код
домофона и т. п.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирова-
ния: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, по-
жарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер 112 можно
сделать со стационарного или мобильного телефона с нулевым балансом на
счету, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.
Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО "Регио-
нальный мониторинговый центр".
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Преградили доступ мест-
ным жителям к воде участ-
ники ДНП «Чистое озеро».
На сегодняшний день доро-
га, ведущая к озеру, упира-
ется в глухой забор, так что
проход к излюбленному
местными жителями пляжу
невозможен. Хотя ведь пун-
кты Водного кодекса РФ
четко говорят о том, что
граждане имеют право гу-
лять и заниматься рыболов-
ством на берегу озера.
Как стало возможным та-

кое странное положение дел
в Светлом? Оказалось, что
история проблемы уходит
глубоко в прошлое, когда
еще эти земли были сельхо-
зугодиями, а потом посте-
пенно распродавались раз-
личным предприимчивым
гражданам. При этом быв-
шие земли сельхозназначе-
ния стали использоваться
под строительство домов.
После проведения прове-

рок контрольными органа-
ми было установлено, что

Советом депутатов МО
Красноозерное сельское по-
селение ошибочно был ут-
вержден генплан поселения,
согласно которому земли
вокруг озера Красное были
включены в границы насе-
ленного пункта - деревни
Светлое. Так что стало по-
зволительно использовать
эти земли под ИЖС.
Впрочем, и это бы ничего,

да вдруг обнаружилось, что
озеро - особо охраняемая
территория, где, казалось
бы, вообще строить и уж
тем более перегораживать
дорогу к озеру нельзя.
К примеру, комитет по

природным ресурсам после
рассмотрения этой ситуа-
ции высказал мнение о том,
что занимаемый земельный
участок (где находятся час-
тное жилье и забор) распо-
лагается в границах особо
охраняемой природной тер-
ритории - памятника приро-
ды «Озеро Красное» и ох-
ранной зоны названного па-
мятника. Озеро примеча-
тельно тем, что в его дон-
ных отложениях накоплены
железомарганцевые руды,
по берегам произрастают
сосняки, ельники, также на
берегу обнаружены редкие
виды растений, такие как
прострел луговой и ладьян.
Список сосудистых расте-
ний насчитывает 412 видов,
из которых 17 охраняются,

НАРУШЕНИЕ  ПРИРОДООХРАННОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На днях замглавы район-
ной администрации по го-
родскому и жилищно-
коммунальному хозяй-
ству Владимир Полищук
в интервью с корреспон-
дентом «Красной звезды»
прокомментировал ряд зло-
бодневных вопросов в сфе-
ре городского благоустрой-
ства.
- Владимир Степанович,

перекресток улиц Чапае-
ва и Ленина был оборудо-
ван «завышенными» пе-
шеходными переходами,
чтобы в дождливую или
слякотную погоду люди
могли переходить их пеш-
ком, а не «вплавь». Но эта
мера не решила другую
проблему - отведение
воды с дороги - и только
усугубила ее. А асфальто-
вое покрытие за корот-
кий срок износилось...
- Вопросы с отводом лив-

невых стоков с городских
дорог постепенно удается
решать. Так, за счет уста-
новки дренажных колодцев
были устранены проблемы
скопления воды на пеше-
ходных переходах и пере-
крестках улиц Калинина,
Ленина и Красноармейс-

Актуальное интервью

В интересах пешеходов и не только
Много хорошего сделано сегодня в сфере благоустрой-
ства нашего города. Нынешний Приозерск может похвас-
таться и новыми общественными пространствами - напри-
мер, облагороженной набережной реки Вуоксы и зонами
рекреации на улицах Чапаева, Северопарковой, и обнов-
ленными дворовыми территориями, и яркими, современ-
ными детскими площадками, и капитально отремонтиро-

работы по ремонту дорог.
Дальнейшие планы - окон-

чательно привести в соот-
ветствие пересечения улиц
Калинина, Ленина и Чапа-
ева, ориентировочно в сле-
дующем году. До этого
планируем выполнить
организацию водоотведе-
ния с проезжей части этих
улиц - за счет прокола по
пешеходному тротуару.
- После работ по про-

кладке газопровода в
районе железнодорожно-
го переезда на улице Ча-
паева путь для пешеходов
там стал настоящей поло-
сой препятствий.
- Я лично проверил дан-

ную территорию. Да, там
необходимо восстановле-
ние проезжей и пешеход-
ной частей дороги. Произ-
водителю работ будет вы-
писано соответствующее
предписание. Вопрос нахо-
дится на контроле и должен
быть решен оперативно.
- Контейнерная площад-

ка от дома № 32 на улице
Гоголя была перенесена
за двухэтажное здание ма-
газина «Магнит». Но
жильцы близлежащих до-
мов жалуются, что к кон-

тейнерам трудно пройти,
потому что кругом лужи
и грязь, а из-за отсутствия
освещения выносить му-
сор в тёмное время стано-
вится небезопасно.
- Контейнерная площадка,

которая раньше находилась
между домами под номера-
ми 30 и 32 на улице Гого-
ля, была перенесена на но-
вое место по многочислен-
ным жалобам граждан, про-
живающих по данным ад-
ресам. Ведь мусорные кон-
тейнеры там были установ-
лены с нарушением сани-
тарных норм - недопусти-
мо близко к стенам МКД.
Прежде чем принять реше-
ние о переносе площадки
для сбора ТБО, были про-
ведены собрания с совета-
ми домов на улице Гоголя,
а также с представителями
обслуживающей их управ-
ляющей компании «Парт-
нер-СВ». Оптимальной для
нового месторасположения
контейнеров была выбрана
территория за зданием
«Магнита». Да, там пока до
конца не сделана отсыпка и
еще не проведено освеще-
ние. В ближайшие дни ямы
на пути к площадке будут
отсыпаны, чтобы организо-
вать беспрепятственный
доступ к ней как населе-
нию, так и технике по вы-
возу мусора. Освещение
тоже обязательно будет. С
этим вопросом планируем
уложиться как можно быс-
трее, в течение недели, не
больше.

Беседовала
Татьяна НОТА

Фото автора

Жители деревни
Красноозерное пишут
с 2017 года в прави-
тельственные, над-
зорные и обществен-
ные структуры.
Суть их обращений
сводится к просьбе
о проведении прове-
рок по вопросу закон-
ности ограничения
свободного доступа
селян к прибрежной
полосе местного
озера Красное.

занесены в Красную книгу.
В границах памятника при-
роды обитают редкие виды
рыб, например, подкамен-
щик, реликтовые виды ра-
кообразных, они также за-
писаны в Красную книгу.
В соответствии с пунктом

13.1 паспорта памятника
природы, утвержденного
постановлением правитель-
ства области, в границах
территории памятника при-
роды запрещаются форми-
рование и предоставление
земельных участков под
организацию садоводств,
огородничеств, жилищного
строительства, ведение лич-
ного подсобного хозяйства.
И хотя земля находится в
собственности ДНП «Чис-
тое озеро» с 2009 года, а
памятник природы «Озеро
Красное» был утвержден
постановлением правитель-
ства в 2010 году, это, надо
полагать, не означает, что
можно нарушать режим
природоохранного объекта.
Тем более что дачное парт-
нерство уже было привлече-
но к ответственности за вы-
рубку лесных насаждений в
границах памятника приро-
ды, за это был наложен ад-
министративный штраф в
размере 300 тысяч рублей.
Несмотря на то что вопрос

о нарушениях в прибреж-
ной зоне озера Красное был
взят на контроль надзорны-

ванными объектами социальной направленности -
такими как Культурный центр «Карнавал» и стадион
СК «Юность». Немало слов об этом напечатано
на страницах «Красной звезды». Но пока еще решены
не все вопросы, поэтому в публикациях районки есть
место и критике, которая не остается без внимания
муниципальной власти.

Напоследок хочется заме-
тить, что сегодняшняя ситу-
ация в Красноозерном сель-
ском поселении - не един-
ственный случай, когда из-
за строений вокруг водо-
емов и в зеленой зоне пере-
крываются проходы к при-
родным объектам. Что, воз-
можно, говорит о перспек-
тиве появления системной
проблемы.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено
автором

ми органами, доказать пра-
воту жителей оказалось не
так просто. Дело уже дош-
ло до суда, чтобы он как
последняя инстанция рас-
ставил все точки над «и».
Но судебное разбиратель-
ство может длиться долго, а
люди уже сегодня не могут
пройти к озеру. В их инте-
ресах можно было бы уста-
новить публичный сервитут
с целью обеспечения досту-
па жителей к береговой по-
лосе озера Красное, не до-
жидаясь решения суда.

кой. На пересечении улиц
Ленина и Чапаева пока
предприняты временные
меры - сделаны «завышен-

ные» пешеходные перехо-
ды. Напомню, что эти ра-
боты проведены не за счет
бюджета, а в рамках соци-

альной нагрузки строи-
тельной организацией
«Дорожный отряд», вы-
полнявшей в Приозерске

В Светлом перегородили
проход к озеру

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
 ПРОЕКТЫ

В ДЕЙСТВИИ

Будут свет, вода,
газ, дороги

В четверг, 26 ноября, в
рамках проекта согласно
областному закону № 105-
оз от 14.10.2008 года "О
бесплатном предоставле-
нии отдельным категори-
ям граждан земельных
участков для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства на территории
Ленинградской области" в
Красноозёрном сельском
поселении начались рабо-
ты по обеспечению зе-
мельных участков инже-
нерной инфраструктурой.
В рамках проекта плани-
руется строительство во-
допровода, газопровода,
водоотведения, а также
освещение и строитель-
ство асфальтовых дорог.
Работы коснутся 139 зе-

мельных участков.
Администрация

МО Приозерский МР

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Приозерская
городская

прокуратура
35-008

На прошлой неделе была начата отсыпка ям на территории, прилегающей
к площадке для сбора ТБО, перенесенной от домов под номерами 30 и 32
на улице Гоголя за соседнее с ними здание магазина «Магнит».
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Жизнь зверей и птиц

В декабре, в глубокий снег, лось
начинает ограничивать свои пере-
ходы и держится на зимних стой-
бищах, главным образом в ивовом
мелколесье и осиннике. У лосей
в декабре продолжается сброс ро-
гов, виды охоты на лося - те же,
что и в ноябре.

У кабанов в декабре начинается
период спаривания. Количество
голов в стаде значительно возрас-
тает, хотя пришедшие одинцы
очень часто отгоняют прочь более
слабых самцов и прибылых поро-
сят. Виды охот в декабре на кабана
те же, но секачи теперь особенно
свирепы, и стрелять на "штык", то
есть в бегущего прямо на охотника
кабана, не следует: раненый, он мо-
жет броситься на человека. Надо
пропустить зверя мимо и бить под
лопатку или в позвоночник.
Изголодавшийся волк в это вре-

мя нередко подходит к деревне,
ловит на задворках собак и кошек,
залезает в хлев за овцами, а иног-
да даже нападает на собак. Охота

КОНКУРСВОПРОС НОЯБРЯ: что за «гость»
объявился на пляжах Вуоксы?

на волков производится окладом с
флажками и на приваде.

Лисица после больших снегопа-
дов, затрудняющих мышкование в
поле, держится в лесу и по зарос-
шим овражистым отъемам. В свя-
зи с потравами мышей на полях ли-
сицы "обживают" садоводства,
дачи, свалки и прочие места, где
можно пропитаться. Их отстрел
проводится в окладах и других ви-
дах зимних охот. Хорошая маски-
ровка, полная неподвижность на
номере и толковый загон обеспечи-
вают успех охоты.

Заяц-беляк в заснеженном лесу
чувствует себя в безопасности.

 Календарь рыболова
НА ДЕКАБРЬ

Наилучший клёв - 3, 14, 28-31.
Хороший клёв - 4, 5, 15-17, 27.
Средний клёв - 5, 12, 13, 18-21.
Дни без клёва - 7, 11, 22-26.

 Выдача разрешений на охоту с собаками осу-
ществляется при предъявлении документов, под-
тверждающих их регистрацию и породность.
 При нахождении с собаками в охотничьих уго-

дьях или на особо охраняемых природных террито-
риях независимо от их породности запрещается де-
ятельность, связанная с поиском, выслеживанием,
преследованием и (или) добычей охотничьих ресур-
сов, кроме случаев осуществления охоты с собака-

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.
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Выследить и подойти к нему без
шума очень трудно. Поэтому чаще
всего тропят русаков. Встретив све-
жий след, надо прежде всего опре-
делить его направление, чтобы по
ошибке не пойти "в пяту" - назад.
Во время кормежки заяц продвига-
ется очень медленно, часто оста-
навливается и садится.
Охотнику, тропящему зайца, обя-

зательно встретится петля, кольце-
вое пересечение следа, а затем
двойка (или тройка), когда заяц воз-
вращается своим следом назад.
Вскоре после этого можно ожидать
скидки - громадного скачка далеко
в сторону. На все эти хитрости заяц
пускается для того, чтобы затруд-
нить отыскивание его лежки, где он
таится днем.
Лучшая охота бывает в первози-

мье, когда после неглубоких мяг-
ких порош снег еще не хрустит под
ногами, и многие зайцы кормятся
по озимям и ложатся от них непо-
далеку.

Внимание / ограничения
ми, а так-
же их на-
гонки и натаски в охотничьих угодьях.
 Запрещено применение ногозахватывающих

капканов, не сертифицированных в соответствии со
стандартами, предусмотренными Соглашением о
международных стандартах на гуманный отлов ди-
ких животных между Европейским сообществом,
Канадой и Российской Федерацией.

Декабрь - заветная пора охоты на лосей, кабанов, волков
и самое подходящее время для охоты троплением зай-
цев. Из снежной лунки можно поднять рябчика, тетерева,
глухаря.

В декабре охота открыта на:
- боровую дичь (кроме вальдшнепа и рябчика);
- лося, кабана, зайца (беляк, русак), енотовидную собаку, лисицу, волка, он-

датру, водяную полевку, бобра, норку американскую, белку, рысь, горно-
стая, хоря лесного, куницу, ласку.
Охота на волка осуществляется также в сроки охоты на боровую дичь

при наличии разрешения на добычу птиц и (или) пушных животных.

ОТВЕТ: цапля серая. Интересна тем, что самец, вернувшись в родные
края, первым приступает к постройке гнезда. Собрав из веток каркас,
он начинает приглашать самку к себе на хату. И тут, ВНИМАНИЕ, пер-
вую даму, которая откликнется на зов, потенциальный муженёк… выго-
няет! Причём с боем и криками! Видимо, цапли на "отлично" усвоили урок,
данный нам классиком: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
Самец принимает избранницу лишь после двух недель этого странного ритуала.
О птенцах родители заботятся вместе, поочерёдно высиживая кладку на протяже-
нии месяца. Малыши появляются на свет беспомощными пушистиками. То погрей,
то покорми, то летать поучи - весь этот круговорот длится на протяжении месяца.

ВОПРОС ДЕКАБРЯ: "охотник" и "рогоносец" - какая история связывает их?

В декабре глухарь держится в
лесной крепи, нередко в ветреные
дни затаиваясь под свесившимися
еловыми ветвями или ночуя в лун-
ках. В декабре наиболее успешной
будет охота на глухаря с лайками
(до глубокого снега).
Тетерев в ветреную и морозную

погоду большую часть времени на-
ходится в лесном затишье, вылетая
на кормежку только утром и к ве-
черу. В декабре на тетерева охотят-
ся с чучелами из шалаша, а в снеж-
ные зимы - с подхода из лунок.

рыбалкирыбалкирыбалкирыбалкирыбалки
Рыбалка в декабре требует наличия специальной практики в пере-

движении по льду. Толщина льда на водоемах различна, а также лед
не однороден. Наиболее крепкое перволедье - чистое и прозрачное.
Матовый и белый льды намного слабее. Выходить зимой с берега на
перволедье следует, лишь опробовав его крепость. Ловля на первом
льду категорически запрещена в одиночку. Зимой следует выходить
группами по несколько человек. Передвигаться осторожно, держась
за общую веревку. Если на перволедье начали образовываться тре-
щины, ни в коем случае нельзя отрывать ноги ото льда, а скользящи-
ми шажками двигаться обратно.
Рыбалка в декабре хороша тем, что большая часть рыбы скаплива-

ется в отдельных ямах. Эти ямы называются зимовальниками. Самая
удачная ловля в декабре оказывается на налима, леща и окуня.
В конце декабря у налима начинается не-

рест, а до того, как он наступит, рыба осо-
бенно активно питается - жирует. Ло-
вить лучше на неглубоких участках,
где есть береговые свалы, предрусло-
вые площадки и глубина не превыша-
ет 3 метров. Ловить налима на блесну
лучше ночью. С началом икромета
клев практически прекращается.
Лещ относится к донным рыбам, зна-

чительное время проводит на больших
глубинах, и лишь только когда появляется первый лед, лещ начинает
посещать глубины с отметкой в 2-3 метра.

Ловля окуня в декабре - это та рыбалка,
с которой начинают зимний сезон боль-

шинство рыболовов. Первый лед -
это именно тот период, когда
окунь очень активен, и ловить
его можно любой снастью.
Можно использовать как безмо-

тыльную снасть, так и мормышку с
насадкой мотыля, при блеснении окуня

с одинаковым успехом используются балансиры и блесны.
По первому льду окунь придерживается небольших глубин до 3-х

метров. Преследуя малька, окунь придерживается границы зарослей
тростника, а иногда будет не лишним пробурить пару лунок в окнах
этого тростника.
Судак в декабре - одна из тех хищных рыб, которую придется поис-

кать и много походить по водоему. Судак предпочитает охотиться на
перепадах глубин, бровках и бугристом дне. Поэтому важно знать
общую картину дна водоема. Если ловля судака в декабре происхо-
дит на акватории, то дно там, скорей всего, будет плоским, найдя
небольшие ямки или выпуклости на таком дне, их обязательно нуж-
но обловить.
Плотва - при установлении устойчивой морозной погоды стаи этой

рыбы уже переместились в более глубокие места водоема, там и вода
потеплей, и пищи побольше. Если ловля происходит на реке, то плотву
следует искать недалеко от русла, различных ям, подводных обры-
вов и омутов. Ловят её в основном зимними поплавочными удочка-
ми и удочками на мормышку. Поплавочная снасть хороша на извес-
тных для рыболова водоемах с условием обязательного использова-
ния прикормки.
Ловля щуки на жерлицу весьма азартное занятие, сравнимое с охо-

той. Жерлицы устанавливают вдоль растительности на глубине не
более метра. Для сохранности живца его подвешивают в полводы,
чем подвижнее живец, тем быстрее и азартнее реагирует на него хищ-
ник.
При поклёвке подсечку делайте не сразу, дайте немного времени

щуке заглотить живца. После успешной подсечки держите леску вна-
тяг, но не сильно. Если дать слабину, щука может уйти в траву или в
коряжины, и как следствие - запутать леску. Если натяжение лески
будет слишком сильным - можно оборвать леску об острые зубы щуки
или о кромку льда в лунке. Вываживание производится пальцами,
щуку до 1,5 килограмма можно вытаскивать сразу, подвести её к лунке
и воспользоваться багром. Если багра нет, следует то отпускать, то
подтаскивать щуку к лунке. После 4-5 таких манипуляций щука сама
зайдёт в лунку. В вываживании щуки есть одна хитрость: когда ощу-
щается, что щука крупная и велика возможность того, что она пере-
кусит леску, надо немного отпустить рыбу, не давая леске ослабнуть,
после чего плавно затормозить, потянув леску на себя. Таким обра-
зом, леска, находясь на краю рта, ближе к телу, зацепится за так на-
зываемый "ус", и после этого щуку можно подтаскивать к себе, не
боясь, что она будет тереться зубами о леску.
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* * *
Быстро тают минуты.
Сердце сжалось в груди,
И хочу почему-то
Знать: что ждет впереди?

Одинокая скрипка
Нежно, грустно звучит.
Может, просто калитка
Там от ветра скрипит?

Что ты... Нет, я не плачу.
Дней ушедших не жаль.
Это дождь, не иначе,
Мне навеял печаль.

Уж в окошко ладошкой
Мне стучит белый снег,
И неслышно, как кошка,
В дом пришел новый век.

Фотоэтюд С. ЧЕРНОВОЙ

* * *
Росла я девочкой упрямой,

С собой справляясь кое-как.

Я помню сказанное мамой:

«Тебе же трудно будет так.

Тебе бы надо быть попроще,

С людьми поласковее быть.

Ты, как листок, что дождь полощет.

Таким, как ты, сложнее жить...».

Меня было легко обидеть

Колючим, подленьким словцом.

Я не могла страданье видеть:

Кровь приливала мне в лицо,

Когда меня несправедливо

Хотели в чем-то обвинить.

А я хотела быть счастливой

И как-то по-другому жить,

Все близко к сердцу принимая,

Стараясь слез не показать.

Где та дороженька прямая,

Никто не мог мне подсказать.

Сама свою искала тропку.

И, чтоб с той тропки не свернуть,

Старалась быть не очень робкой,

Чтоб лишнее с себя стряхнуть.

Тем глубже разочарованье:

Настигла душу жизни ложь.

Беда приходит в назиданье,

Когда ее совсем не ждешь.

Не видно в будущем просвета,

И сердцу больно за детей,

И не найти никак ответа:

Где выход из земных «сетей»?

                           Любовь ПОПКОВА

Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

На рыбалке
В осенние денечки на воде
Со спиннингом люблю я порыбачить.
Людей не много - только кое-где.
Никто не потревожит, не подначит.

Вода и небо - синева вокруг.
Под облаками клич гусей прощальный.
И полнится мое сердечко вдруг
Осенней легкой грустью и печалью.

Сидишь на лодке - тишь и благодать!
Вода Вуоксы в Ладогу стремится.
Красот земли родной не передать!
И как в места такие не влюбиться!

Когда домой с рыбалки возвращусь,
С обидой на меня посмотрят кошки.
Я отдохнул и счастлив! Ну и пусть,
Что не поймал я ни одной рыбешки.

                                 Михаил ГУЗОВ

* * *
Скажи, Вуокса, у тебя
Желанья не было такого,
Чтобы, размыв все берега,
По ниве побежать бы новой?
Преобразить свою судьбу?
О русле, так тебя сковавшем,
Забыть - и оторваться вдруг
Осенним листиком опавшим?
Скажи, Вуокса, ты горда
Своим извечным постоянством?
Иль тяготит оно тебя
И хочешь нового пространства?

Молчит река. Течет вода
И вдаль несет рыбачьи лодки.
О берег лишь плеснет волна,
Как будто вздох реки короткий...

* * *
«Любовь не ищет своего...»
И не приемлет состязанья.
Вдруг оглушило пониманье,
Что не любила никого.

Что здесь, в несовершенном мире,
Могла у всех страстей в плену
Лишь чувственной, любовной лире
Любую отпустить вину.

Всегда лелея вдохновенье -
Влюбленностей незрелый плод,
Страдала, что одно мгновенье
Во мне живет его полет.

Все остальное - будни, серость,
Огонь без света и тепла.
А мне необходима смелость,
Чтобы преграды сжечь дотла.

Но, путаясь в сетях желаний,
Таща забот и долга воз,
Не разглядела очертаний
Цветущих под ногами роз...

Любовь не ищет своего.
А я лишь своего искала.
Прости, но я не понимала,
Что не любила никого.

* * *
На палку грузно опершись,
Сынка седая мать спросила:
«В познанье, милый, есть ли сила?
Меня тревожило всю жизнь».

А сын был доктором наук.
Рукой он бороду пригладил,
Сказал, в окно спокойно глядя:
«Ответить вряд ли можно вдруг...».

Во всем, чего коснется ум,
Живая сила плечи ширит:
Встают дома, стучат машины,
Плывет над миром жизни шум.

И все, куда проникнет мысль,
Уже не прежнее, иное:
Двойная жизнь, как дно двойное.
И мы - уже другие мы...

Илья КОЗЛОВ

Мечты
Одиноко в этом милом домике;
Мой денек размеренно течет.
Жизнь моя, как муха на соломинке,
По воде бушующей плывет.

Знаю, что поглотят волны бурные,
Но пока так хочется рулить...
И свои мечты чуть-чуть безумные
До конца успеть осуществить.

Татьяна КОТОВА

* * *
Отшумел раздетый ветром лес,Разлилась туманная прохлада,Гомон птиц лесных уже исчез,И померкли краски листопада.

В жухлых листьях осень умирает,И леса прозрачными стоят:Эхо звонкое они не потеряют,Льдистыми медальками звеня.

Небо нынче бесцветно и хмуро.Птицы прочь от морозов летят.А бездомная кошечка МураРодила трех чудесных котят.
Умирают цветные листочки,Оторвавшись от веток своих.А пушистые Мурины дочкиЛовят лапкой, играючи, их.

Мура смотрит на деток довольно,Но тревога во взгляде сквозит.Хорошо жить на волюшке вольной,Если дождик не моросит.
                                 Мария БЕЛЯЕВА

* * *
Перекрёстки судьбы

За туманными далями -

перекрестки дорог.

Жизнь, покрытая тайнами,

и родимый порог.

Лунный свет зачарованно

за окошком дрожит.

Время спутником вечности

безвозвратно бежит.

Ой, дороги-дороженьки,

паутина судьбы,

Может, вы мне поможете

к счастью тропку найти.

Заколдованной странницей,

невидимкой она

Где-то рядышком тянется -

никому не видна.

Наталья КОШИНА

«Время спутником вечности безвозвратно бежит...» ht
tp
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* * *С мгновеньем каждым изменяясь,За что, природа, ты коришьНепостоянство и усталость,Молчанья разливая тишь?
Ты знаешь, жизнь не успокоитьНи в откровенье, ни во лжи,И не тебе, природа, спорить,Чем воля дерзко дорожит!

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Людмила ТРУСОВА

Владимир АКСЕНОВ

Юлия ШОХИНА

Ольга НЕСТЕРОВА
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ИСТЕЦ (Совет депутатов) свои
требования мотивировал тем, что
решением Совета депутатов от
октября 2019 года по результатам
конкурса гр. К. был назначен гла-
вой Администрации МО Мичу-
ринское сельское поселение. В
октябре 2019 года на основании
указанного решения между МО
Мичуринское сельское поселение
и гр. К. заключен контракт, в со-
ответствии с которым ответчик
осуществляет полномочия в дол-
жности главы Администрации
сроком 5 лет. Однако гр. К. нео-
днократно нарушал условия кон-
тракта в части систематического
и длительного неисполнения воп-
росов местного значения, а имен-
но:
- уклонился от выполнения слу-

жебных обязанностей в виде фор-
мирования и исполнения местно-
го бюджета, в связи с чем распо-
ряжением Совета депутатов от
декабря 2019 года к гр. К. приме-
нено дисциплинарное взыскание в
виде выговора;
- уклонился от выполнения слу-

жебных обязанностей по работе с
подрядчиком по строительству
газопровода в пос. Мичуринское,
в связи с чем распоряжением Со-
вета депутатов от декабря 2019
года к гр. К. применено дисцип-
линарное взыскание в виде выго-
вора;
- уклонился от выполнения слу-

жебных обязанностей в виде не-
принятия мер по восстановлению
уличного освещения по ул. Совет-
ской и ул. Комсомольской, в свя-
зи с чем распоряжением Совета
депутатов от декабря 2019 года к
гр. К. применено дисциплинарное
взыскание в виде выговора.
Также истец в обоснование иска

сослался на представление при-
озерского городского прокурора
Ленинградской области от февра-
ля 2020 года, согласно которому
гр. К. был назначен на должность
главы Администрации с наруше-
нием требований Федеральных
законов № 273-ФЗ и № 25-ФЗ,
поскольку при поступлении на
муниципальную службу не предо-
ставил сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих,
своей супруги и несовершенно-
летних детей.
В СВЯЗИ с этим Советом депу-

татов было принято решение от
февраля 2020 года об устранении
нарушений законодательства о
противодействии коррупции пу-
тем обращения в суд с иском о
досрочном расторжении контрак-
та от октября 2019 года с главой
Администрации МО Мичуринс-
кое сельское поселение гр. К.
В свою очередь гр. К., обраща-

ясь в суд, сослался на то, что толь-
ко после обращения Совета депу-
татов в суд с иском о расторже-
нии заключенного с ним контрак-
та ему стало известно, что распо-
ряжениями Совета депутатов от
декабря 2019 года он (гр. К.) был

Суд разрешил

риозерским городским судом 17.11.2020 рассмот-
рено гражданское дело по иску Совета депутатов
МО Мичуринское сельское поселение МО

ППППП
Приозерский муниципальный район Ленинградской
области (далее по тексту - Совет депутатов) к гр. К.
о расторжении с ним контракта, а также по иску гр. К.
к Совету депутатов и администрации МО Мичуринское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (далее по тексту -
Администрация МО Мичуринское сельское поселение)
о признании распоряжений Совета депутатов №№ 5, 6,
7 от 18 декабря 2019 года незаконными и их отмене,
о признании решения Совета депутатов от 22 мая 2020
года незаконным и его отмене, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда.

привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговоров.
Однако сами распоряжения он не
получал. В то время как на засе-
дании Совета депутатов в декаб-
ре 2019 года он давал пояснения
о причинах невозможности докла-
да по повестке заседания в части
бюджета, но, поскольку его выс-
тупление было сорвано, он был
вынужден покинуть заседание.
Также в декабре 2019 года он (гр.
К.) совместно с председателем
комитета финансов выступил на
заседании Совета депутатов по
утверждению бюджета, который в
декабре 2019 года был утвержден.
После его доклада рассматривал-
ся вопрос о его временном отстра-
нении от должности, при обсуж-
дении которого он не присутство-
вал. На следующий день он по
электронной почте получил ко-
пию решения Совета депутатов от
18 декабря 2019 года о временном
отстранении его от исполнения
полномочий главы Администра-
ции, в связи с чем ему было пред-
ложено сдать ключи от кабинета,
и поэтому в последующем он на
работу не выходил. В то же время
в декабре 2019 года на основании
распоряжения главы МО Мичу-
ринское сельское поселение он
(гр. К.) по результатам работы за
декабрь был премирован и до мая
2020 года получал заработную
плату за выполнение обязаннос-
тей главы Администрации МО
Мичуринское сельское поселение,
выплата которой была прекраще-
на на основании решения Совета
депутатов от 22 мая 2020 года. В
связи с этим гр. К. просил суд при-
знать незаконными распоряжения
Совета депутатов №№ 5, 6, 7 от
18 декабря 2019 года о привлече-
нии его к дисциплинарной ответ-
ственности, так как Советом депу-
татов не представлено доказа-
тельств систематического и дли-
тельного неисполнения им обязан-
ностей по решению вопросов ме-
стного значения.
СУДОМ было установлено и не

оспаривалось сторонами, что на
заседании Совета депутатов в де-
кабре 2019 года гр. К., являясь гла-
вой Администрации, не выступил
по вопросу формирования бюдже-
та. Однако на заседании Совета
депутатов в декабре 2019 года
проект бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 гг. был
доложен гр. К. совместно с замес-
тителем главы Администрации по

экономике и финансам. Также су-
дом было установлено, что проект
бюджета был утвержден в декаб-
ре 2019 года в той редакции, ко-
торая была представлена гр. К.
Данный факт был подтвержден
показаниями свидетеля гр. П., ко-
торая пояснила, что гр. К. обра-
щался к ней за консультацией, ему
была оказана методическая и кон-
сультативная помощь, и в декаб-
ре 2019 года на открытом публич-
ном слушании они с гр. К. высту-
пили совместно, затем на заседа-
нии Совета депутатов, хотя боль-
шую часть доложила она, так как
гр. К. выступить на заседании Со-
вета депутатов должным образом
не дали, а затем объявили, что на
обсуждение поставлен вопрос о
соответствии гр. К. занимаемой
должности и его попросили уда-
литься. Далее заседание Совета
депутатов проходило без гр. К.
В то же время Совет депутатов

в обоснование своих доводов о
неоднократном неисполнении гр.
К. обязанностей главы Админис-
трации в части решения вопросов
местного значения доказательств
суду не представил. Таким обра-
зом, суд пришел к выводу, что
истцом (Советом депутатов) не
было доказано наличие обстоя-
тельств нарушения гр. К. условий
контракта в части, касающейся
решения вопросов местного зна-
чения, которые могли бы служить
правовым основанием для реше-
ния вопроса о досрочном прекра-
щении с ним контракта.
КРОМЕ этого, в обоснование

требований о досрочном растор-
жении контракта, заключенного с
гр. К., Совет депутатов ссылался
на несоблюдение гр. К. ограниче-
ний, установленных ч. 9 ст. 37 Фе-
дерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”,
п. 9 ст. 13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации” и п. 2.2.2. контракта,
выразившихся в непредоставле-
нии в установленном порядке в
администрацию губернатора Ле-
нинградской области сведений о
доходах на себя и членов своей
семьи. Однако суд установил, что
данные действия не входят в пе-
речень ограничений, установлен-
ных ч. 9 ст. 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, нарушение
которых может служить основа-
нием для расторжения контракта
с главой местной Администрации
на основании заявления предста-
вительного органа муниципально-
го образования или главы муни-
ципального образования.
УЧИТЫВАЯ все это, суд отка-

зал в удовлетворении исковых
требований Совета депутатов о ра-
сторжении контракта, заключен-
ного с гр. К.
РАЗРЕШАЯ требования гр. К.,

суд установил, что в декабре 2019
года состоялось заседание Сове-
та депутатов с рядом вопросов по
повестке дня. Из протокола засе-
дания установлено, что гр. К. не
готов был выступить по указан-
ным вопросам, и ему предложено
в течение 5 дней представить
письменные объяснения. Однако
последний отказался их предста-
вить. В тот же день Советом де-
путатов приняты распоряжения
№№ 5, 6, 7 о применении к гр. К.
дисциплинарных взысканий в
виде выговоров за уклонение от
выполнения служебных обязанно-
стей по формированию и испол-
нению местного бюджета; за ук-
лонение от выполнения служеб-
ных обязанностей по работе с под-
рядчиком по строительству газо-
провода в поселке Мичуринское;
за уклонение от выполнения слу-
жебных обязанностей, т. е. непри-
нятие мер по восстановлению
уличного освещения по ул. Совет-
ской и ул. Комсомольской, с ко-
торыми гр. К. также отказался оз-
накомиться.
Гр. К. просил признать эти рас-

поряжения незаконными и отме-
нить, поскольку о них узнал толь-
ко после обращения Совета депу-
татов в суд с иском о расторже-
нии с ним контракта. Однако, по-
скольку судом было установлено,
что данные распоряжения направ-
лялись гр. К. в адрес регистрации
и проживания в декабре 2019 и
доказательств тому, что гр. К. не
имел возможности их своевремен-
ного получения в период с декаб-
ря 2019 по январь 2020 года пред-
ставлено не было, суд пришел к
выводу о пропуске гр. К. срока
исковой давности для обращения
в суд с требованием о признании
незаконными и отмене этих рас-
поряжений. В связи с чем суд в
удовлетворении иска гр. К. отка-
зал.

РАЗРЕШАЯ требования о
взыскании заработной платы за
время его вынужденного прогула,
суд установил, что решением Со-
вета депутатов от 18 декабря 2019
года в связи с неоднократным на-
рушением условий контракта гла-
вой Администрации МО Мичу-
ринское сельское поселение гр. К.,
с целью досрочного прекращения
контракта в судебном порядке, на
основании ч. 2 ст. 27 Федерально-
го закона от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» он (гр.
К.) был временно отстранен от
исполнения полномочий главы
Администрации МО Мичуринс-
кое сельское поселение до вступ-
ления в законную силу решения
суда с сохранением в указанный
период времени денежного содер-
жания. Этим решением гр. К. было
определено в срок до 18.00
23.12.2019 года передать замести-
телю главы Администрации пе-
чать администрации, ключи, рабо-
чую и отчетную документацию.
Также судом установлено, что с 20
декабря 2019 года до вынесения
судом решения гр. К. на рабочем
месте не появлялся, что не оспа-
ривалось сторонами. В то же вре-
мя в мае 2020 года решением Со-
вета депутатов были внесены из-
менения в решение Совета депу-
татов от 18 декабря 2019 года, со-
гласно которым гр. К. отстранял-
ся от исполнения полномочий гла-
вы Администрации МО Мичурин-
ское сельское поселение до вступ-
ления в законную силу решения
суда без сохранения в указанный
период времени денежного содер-
жания. Поскольку в соответствии
с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации” не предусмотрено от-
странение муниципального слу-
жащего от исполнения обязанно-
стей на срок более чем один ме-
сяц и без сохранения денежного
содержания, то суд пришел к вы-
воду, что решение Совета депута-
тов от 22 мая 2020 года принято с
нарушением требований действу-
ющего законодательства, в связи
с чем подлежит отмене. Учитывая
это, а также то, что в период с де-
кабря 2019 года до вынесения су-
дом решения гр. К. не был допу-
щен к работе по инициативе на-
нимателя, суд признал отстране-
ние гр. К. от исполнения должно-
стных обязанностей вынужден-
ным прогулом. Данное обстоя-
тельство, а также то, что суд при-
знал незаконным решение Совета
депутатов от 22 мая 2020 года о
внесении изменений в решение
Совета депутатов от 18.12.2019
года о временном отстранении от
исполнения гр. К. обязанностей
главы Администрации, послужи-
ли основанием в удовлетворении
судом требований гр. К. и взыс-
кании с ответчика (Совета депу-
татов) за время вынужденного
прогула средней заработной пла-
ты в размере 238064 руб. 40 коп.
ПОСКОЛЬКУ в ходе рассмот-

рения дела нашли свое достовер-
ное подтверждение доводы гр. К.
о допущенном ответчиком (Сове-
том депутатов) нарушении его
трудовых прав, выразившемся в
неправомерном отстранении его
от исполнения обязанностей и в
невыплате ему заработной платы,
то суд также взыскал с Совета де-
путатов в пользу гр. К. в качестве
причиненного ему морального
вреда 3000 руб.
РЕШЕНИЕ суда в законную

силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

трудовой спор
между главой администрации МО Мичуринское

сельское поселение и Советом депутатов
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 220/1Б.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.
Двери нашей компании открыты для тех людей,

кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

тыс. руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 82 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.
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ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!
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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.
Правка «восьмёрок».

Тел. 8-921-740-23-32.
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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.

СРОЧНО ПРОДАМ
ФОРТЕПИАНО

«Фантазия»
в отличном состоянии.

Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-921-585-18-98.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

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

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных.
Тел. 8-962-688-97-51.
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ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 2/5, общ. 41,6 м2.
Недорого.

Тел. 8-921-652-21-60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трещенковой Викторией Викторовной,

190121, г. Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 32, адрес эл. по-
чты: timvikvik@yandex.ru, тел. 8 (812) 414-92-77, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
2424, СНИЛС 07766422803, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:1322001:15, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запо-
рожское, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 11А/I, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дементьев Роман Викторо-

вич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, д. 40, к. 1, кв. 472; тел. +7-921-
916-46-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Приозерский р-н, Запорожское с/п, массив «Пески», СНТ «Застава Коро-
бицына», участок 11А/II, 16 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 9, к. 6,
тел. 414-92-77, адрес эл. почты: timvikvik@yandex.ru. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
тах межевых планов, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 9 декаб-
ря 2020 г. по 30 декабря 2020 г. по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, д. 9 к. 6, тел. 414-92-77, адрес эл. почты: timvikvik@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: местоположение смежного
земельного участка с кадастровым номером 47:03:1322001:13, обл. Ле-
нинградская, р-н Приозерский, с/п Запорожское, массив «Пески», СНТ «За-
става Коробицына», уч. 10/II.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «ведение огородничества» земельно-
му участку с кадастровым номером 47:03:0212001:541, расположен-
ному по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Ларионовское сельское поселение, п. Починок, Леншос-
се, уч. № 70, в связи с планируемым размещением соответствующе-
го объекта в территориальной зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
п. Ларионово       24 ноября 2020 года

24 ноября 2020 года в 16 час. 15 мин. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а (зда-
ние администрации), состоялось собрание участников публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «ведение огородничества» земельному участку с ка-
дастровым номером 47:03:0212001:541, расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское
сельское поселение, п. Починок, Леншоссе, уч. № 70, в связи с планируе-
мым размещением соответствующего объекта в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Реквизиты протокола: протокол от 24.11.2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете

«Красная звезда» № 85 (12337) от 11 ноября 2020 года.
Письменных заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб.
36, на 24.11.2020 года не поступало. Письменных и устных предложений и
замечаний в ходе публичных слушаний не поступало.
Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
- рассмотрев представленные документы, учитывая, что принципиальных

возражений против установления земельному участку с кадастровым номе-
ром 47:03:0212001:541, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, п. По-
чинок, Леншоссе, уч. № 70, условно разрешенного вида использования «веде-
ние огородничества» нет, публичные слушания признать состоявшимися;
- данное заключение подлежит официальному опубликованию;
- направить материалы, предусмотренные действующим законодатель-

ством, а также протокол публичных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний в комитет градостроительной политики Ленинградс-
кой области для получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «ведение огородничества».

Д. КРАСИКОВ, председатель публичных слушаний

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 27 ноября 2020 года № 61

О внесении изменений в решение Совета депутатов

от 26.11.2019 г. № 18 «Об установлении на территории

МО Мичуринское сельское поселение

земельного налога с 01.01.2020 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и Уставом муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Совет депутатов муниципального образова-
ния Мичуринское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Статью 5 действующего решения Совета депутатов от 26.11.2019 г. №

18 “«Об установлении на территории МО Мичуринское сельское поселе-
ние земельного налога с 01.01.2020 г.» изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками–организациями в срок

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками–
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на офи-

циальном  сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение и в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее

чем по истечении первого месяца со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и не ранее 01 числа очередного
налогового периода по данному налогу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на началь-

ника сектора экономики и финансов администрации муниципального об-
разования Мичуринское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава МО Мичуринское сельское поселение

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-981-826-15-83.

Газовщики напоминают жителям Ленобласти
о правилах безопасности на самоизоляции

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
напоминает потребителям, которые находятся на самоизо-
ляции из-за ограничительных мер и вынуждены много вре-
мени проводить дома, о необходимости соблюдать правила
газовой безопасности. Специалисты компании призывают
жителей региона быть внимательными и осторожными при
пользовании газовым оборудованием.
При включении газовых приборов следует сначала зажечь

спичку, а затем открыть подачу газа. Перед тем как вклю-
чить оборудование, необходимо открыть окно или форточ-
ку, чтобы обеспечить приток воздуха в помещение. Из-за
недостаточного поступления свежего воздуха газ сгорает не
полностью, и выделяется ядовитый угарный газ.
При пользовании газовыми приборами с отводом продук-

тов сгорания в дымоходы (водонагревательные колонки, ото-
пительные котлы) нужно проверять наличие тяги до вклю-
чения и во время работы оборудования.
Уходя из дома, необходимо удостовериться, что кран газо-

провода и краны на приборы выключены.

Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
- закрывать, заклеивать, замуровывать решетки вентиляци-

онных каналов;
- пользоваться газовыми приборами, если они неисправны,

и использовать их не по назначению;
- греться с помощью газовой плиты, сушить над ней одеж-

ду - это может привести к пожару;
- привязывать к газопроводам веревки, провода и кабели;
- самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять

замену газовых приборов;

- оставлять без присмотра включенное газовое оборудова-
ние, не оснащенное специальной автоматикой безопаснос-
ти. Нужно следить, чтобы пламя конфорки не задуло сквоз-
няком и не залило жидкостью. Иначе произойдет утечка,
которая может привести к возгоранию газовоздушной сме-
си;
- использовать помещения с газовыми приборами для сна и

отдыха;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц,

не контролирующих свои действия;
- подключать дымоходы от газовых приборов к общедомо-

вым вентиляционным каналам.

При ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА в помещении необходимо:
- немедленно прекратить пользование газовыми прибора-

ми, перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;
- открыть окна для проветривания помещения;
- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать

освещение и электроприборы, не пользоваться электрозвон-
ком, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание
или хлопок газовоздушной смеси;
- покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду га-

зовой службы по телефону 04 (с мобильных - 104).

Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»

Следование этим простым правилам
сделает пользование газом в быту безопасным

и поможет уберечь от беды себя и близких!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым Ан-
дреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозер-
ский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-
mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:03:0122001:36, площадью 660 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение, мас-
сив «Боровое», СНТ «Боровое-2», уч. 111, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блинова Ирина Николаевна, г. Санкт-
Петербург, Загородный проспект, д. 4, кв. 21, тел. 8-921-551-77-82. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
04 января 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Севастьяновское сельское поселение, массив «Боровое», СНТ «Боро-
вое-2», уч. 111. С проектом межевого плана на земельный участок можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, оф. 104. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 02 декабря 2020 года по 04 января 2021 года по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ участка: смежный земельный участок с кадастровым номером
47:03:0122001:37. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким в
связи с безвременной кончи-
ной Петровой Надежды
Семеновны.
Всю свою трудовую деятель-

ность она посвятила Приозер-
скому району.
Надежда Семеновна останет-

ся в наших сердцах отзывчи-
вым, жизнерадостным чело-
веком. Светлая память о ней
сохранится навсегда.

ИФНС
по Приозерскому району ЛО

и совет ветеранов ФНС

ПЕТРОВА Надежда Семеновна

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский
район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

СТАЖ 25 ЛЕТ.
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Успех воспитанников "Весты"

Эти первенства были для ребят
дебютом, но они достойно справи-
лись со своими задачами, выпол-
нив норматив I взрослого разряда.
А Михаил Пашков стал серебря-
ным призером Первенства России
в составе эстафетной команды по
группе М16, которая на протяже-
нии трех этапов держалась лиде-
ром и только на финише в упор-
ной борьбе уступила всего 3 секун-
ды воронежской команде.
Наши земляки Игорь Попов и

Антон Лукашевич, представляю-
щие на данный момент Всеволож-
ский район, блестяще выступили
на взрослом Чемпионате России.
Они оба выиграли спринт в Кры-
му. Кроме того, Игорь по группе
"Элита" стал чемпионом, выиграв
длинную дистанцию в Алуште,
Антон - серебряным призером на
этой же дистанции по группе М20.
А в Севастополе на Кубке России
Игорь стал чемпионом России в
эстафете, Антон выиграл во второй

ЗНАЙ  НАШИХ!

Новички клуба на тренировке с чемпионом России Игорем Поповым (четвертый слева).

Слева направо:
Антон Лукашевич,

Тимофей Ерохов,
Михаил Пашков

и Игорь Попов
на Первенстве России.

В начале ноября в Алуште
и Владимире проходило
Первенство России
по спортивному ориентиро-
ванию, в котором в составе
команды Ленинградской
области приняли участие
Михаил Пашков и Тимофей
Ерохов - воспитанники
клуба "Веста" Центра
детского творчества.

день группу М20 и стал серебря-
ным призером по сумме двух дней.
В этом году в клуб "Веста" Цент-

ра детского творчества пришло
много новичков, которые активно
участвуют в тренировках и сорев-
нованиях.
Надеемся, что это будет достой-

ная смена нашим чемпионам!
И. СКВОРЦОВА

Фото С. ГОРБАТЕНКОВОЙ

Олимпиада возможностей!
#

Церемония открытия прошла
23 ноября 2020 года на закрытой
площадке киностудии «Амедиа» в
формате онлайн-трансляции.
Первым поприветствовал участ-

ников чемпионата министр про-
свещения Российской Федерации
Сергей Сергеевич Кравцов. Он
подчеркнул, что чемпионат «Аби-
лимпикс» в нашей стране уже су-

VI Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» подвел итоги!

мел развиться в настоящее движе-
ние с национальным всероссийс-
ким охватом и стал частью боль-
шой государственной работы по
поддержке людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Несмотря на дистанционный фор-

мат, у участников чемпионата от
Ленинградской области была воз-
можность поделиться своими эмо-

циями и энергией с представите-
лями сборных всех регионов, по-
желать всем удачи и успехов в со-
ревнованиях.
Поприветствовали участников

главы субъектов Российской Феде-
рации, общественных организа-
ций.
Президент Международной Фе-

дерации Абилимпикс Табата Кад-
зуо обратился с видеоприветстви-
ем к организаторам, участникам,
экспертам и гостям VI Националь-
ного чемпионата по профмастер-
ству среди людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» и поздра-
вил всех с торжественным откры-
тием чемпионата.
На церемонии открытия трансли-

ровались видеоролики с история-
ми успехов участников конкурсов
«Абилимпикс», об их профессио-
нальных успехах. Бронзовый при-
зер IX Международного чемпио-
ната «Абилимпикс» в Бордо по
компетенции «Парикмахерское
искусство» Денис Евдокимов по-
желал всем участникам побед и
высоких достижений.
Команду от Ленинградской обла-

сти представляли 14 школьников,
23 студента и  5 специалистов. Они
соревновались за право стать силь-
нейшими в России по 42 компетен-
циям.
В рамках церемонии закрытия,

которая также прошла в дистанци-
онном формате 29 ноября 2020
года, объявлены результаты кон-
курсов: команда Ленинградской
области  заняла 9 место среди всех
регионов России!
1 место - 4 золотые медали:
• в компетенции «Лозоплетение»

- Роман Кузьмин, студент ГАНПОУ
ЛО «Мультицентр социальной и
трудовой интеграции»;
• в компетенции «Лозоплетение»

- Леонид Шестоперов, школьник
ГКОУ ЛО «Сиверская школа-ин-
тернат»;

• в компетенции «Клининг» - Ана-
стасия Трясунова, школьница
ГКОУ ЛО «Приозерская школа-
интернат»;
• в компетенции «Швея» - Мария

Шестоперова, школьница ГКОУ
ЛО «Сиверская школа-интернат»;
2 место - 3 серебряные медали:
• в компетенции «Электромон-

таж» - Владислав Еремин, студент
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский по-
литехнический колледж»;
• в компетенции «Клининг»

- Екатерина Васильева, студентка
ГАНПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции»;
• в компетенции «Лозоплетение»

- Дмитрий Гагарин, специалист
ООО «Балтийская лоза»;
3 место - 2 бронзовые медали:
• в компетенции «Слесарное

дело» - Андрей Речнов, студент
ГАПОУ ЛО «Борский агропро-
мышленный техникум»;
• в компетенции «Бисероплете-

ние» - Алина Шулькова, школь-
ница ГКОУ ЛО «Ефимовская
школа-интернат» (Бокситогорс-
кий район).

Призер: в компетенции «Ланд-
шафтный дизайн» - Анатолий Ко-
роль, специалист ГБПОУ ЛО «Ми-
чуринский многопрофильный тех-
никум».
Всех победителей и призеров ре-

гионального отборочного этапа и
финала VI Национального чемпи-
оната по профессиональному мас-
терству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» ждут по-
дарки и премии губернатора Ле-
нинградской области.
В региональном центре развития

движения «Абилимпикс» Ленинг-
радской области убеждены, что
каждый сделал все возможное,
чтобы показать себя наилучшим
образом, и что отношение участ-
ников к чемпионату и их навыки
послужат источником вдохнове-
ния для других людей.

А. ТИТОВА
Фотоматериалы

предоставлены Региональным
центром развития движения

«Абилимпикс»
 по Ленинградской области
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АО «ПЗ «Мельниково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Жильё

предоставляется.

- главный ветеринарный врач;
- ветеринарный врач;
- животноводы. По вопросам звонить

8 (81379) 91-101.

ДОСТАВКА
лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76. Л
П

Х
 «

Н
ов

ая
 Р

ос
ь»

 Администрация муниципального образования
Сосновское сельское поселение сообщает

об открывшихся ВАКАНСИЯХ ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальной службы:

- начальник сектора
по управлению имуществом;

- начальник финансово-
экономического отдела;

- ведущий специалист-
землеустроитель.

 Информацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей в администрации МО Сосновское сельское по-
селение можно получить по телефону 8 (81379) 61-370
у ведущего специалиста администрации МО Сосновс-
кое сельское поселение, курирующего кадровые вопро-
сы, Ирины Ивановны Тороповой.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО�

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.

АРЕНДА

Тел. +79213958717.

по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 2-б.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АПАЛЬКОВА Николая Васильевича
БОГДАНОВУ Анастасию Григорьевну
ВОЛОТИВСКОГО

Виктора Станиславовича
ГАВРИЛОВУ Людмилу Викторовну
ГОРБАЧЁВУ Раису Ивановну
ГУСЕВУ Елену Палладьевну
ЗАЙЦЕВА Николая Яковлевича
ЗУЕВУ Татьяну Васильевну
КРАЕВА Василия Александровича
КРАСНОВУ Нелли Дмитриевну
ЛИПАНОВА Тимофея Сергеевича
ПАНЧЕНКО Евгения Петровича
ПЕТРОВУ Лидию Сигизмундовну
ПУСТЫННИКОВУ Юлию Матвеевну
ПЫСЛАРЬ Людмилу Федоровну
СЕМЕНОВУ Нину Ивановну
СЕРГЕЕВУ Татьяну Александровну
СИНЯВСКУЮ Наталью Эдвардовну
СТАНАВОВУ Екатерину Вениаминовну
СТЕФАНОВУ Ирину Викторовну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,
РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ!

ТЕРЕНТЬЕВУ Наталью Алексеевну
ФЕФЕЛОВУ Галину Ивановну
ЧЕТРЕКОВСКОГО

Леонида Александровича
ЧУМАК Евгению Михайловну
ШАТОХИНА Михаила Митрофановича
ШИГАРЕВУ Татьяну Ивановну
ЯРОВУЮ Галину Леонидовну

Вьюга завывает
и мороз скрепит,

Дата день рожденья
в гости к вам спешит.

Чтобы вас поздравить,
счастья пожелать

Бодростью заправить
и здоровья дать.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации ЛОО ООО "ВОИ"

Вьюга завывает
и мороз скрипит,

Дата � день рожденья �
в гости к вам спешит.

Чтобы вас поздравить,
счастья пожелать,

Бодростью заправить
и здоровья дать.

АГАФОНОВА Николая Гавриловича
АНАНИЙ Любовь Николаевну
АНИКИНУ Фатыму Андреевну
АСПИДОВА Виктора Александровича
БАШАРИНУ Эну Артемьевну
БЕЛЕХОВУ Римму Янисовну
БЕЛОУСОВА Александра Сергеевича
БОГАТЫРЁВА Андрея Владимировича
БОГАТЫРЁВУ Наталью Павловну
БОГДАНОВУ Анастасию Григорьевну
БОНДАРЕВУ Розу Николаевну
ВАСИЛЬЕВУ Нину Михайловну
ВЕРЗАКОВУ Надежду Геннадьевну
ВЛАСОВУ Светлану Юрьевну
ВОРОБЬЁВА Александра Ивановича
ВОРОНЦОВА Виктора Михайловича
ГОРЮНОВУ Ольгу Николаевну
ГРИЦКАНА Андрея
ГУСТЕЛЕВУ Валентину Васильевну
ГУТОВА Бориса Валентиновича
ДАВЫДОВУ Анну Николаевну
ДЕГТЯРЁВУ Марину Александровну
ДОВБИЩУК Галину Леонидовну
ЕВСЕЕВА Александра Александровича
ЗИЯТДИНОВУ Сабе
ЗУЕВУ Татьяну Васильевну
ИВАНОВУ Раису Степановну
ИВАНОВУ Татьяну Анатольевну
КЕЙЛЬ Галину Петровну
КИСЕЛЁВУ Валентину Алексеевну
КОЛОСОВУ Валентину Петровну
КОНДРАТЬЕВА Василия Антоновича
КОНОВАЛОВУ Галину Михайловну
КРАСНОВУ Веру Владимировну
КУЗНЕЦОВУ Алину Николаевну
КУЛИШОВА Вячеслава Юрьевича
КУРИЛОВА Юрия Адольфовича
ЛАНДЫШЕВУ Валентину Афанасьевну
МАКЕЕВА Николая Владимировича
МАЛЬКОВИЧ Людмилу Петровну
МАРКЕЛОВА Сергея Борисовича
МАРКИНА Николая Михайловича

МАСЛОВУ Екатерину Валентиновну
МИКИТЮК Елену Васильевну
МИЛЬКЕВИЧ Раису Васильевну
МИХАЙЛОВУ Нину Александровну
МОЖАЕВУ Валентину Ивановну
МУСЕЛИАНИ Марину Сергеевну
НЕВЗОРОВА Александра Сергеевича
НИЛОВУ Антонину Андреевну
НОВИКОВА Юрия Николаевича
ПОНОМАРЁВУ Лидию Ивановну
ПОПОВУ Муниру Хусаиновну
ПОСРЕДНИКОВУ Любовь Анатольевну
ПУСТЫННИКОВУ Юлию Матвеевну
ПЫСЛАРЬ Людмилу Фёдоровну
СИНЯВСКУЮ Наталью Эдвардовну
СИПИНУ Лидию Ивановну
СУДАКОВУ Елену Константиновну
СУХОВУ Екатерину Сергеевну
ТАРАСЕВИЧ Светлану Владимировну
УШАКОВУ Алевтину Михайловну
ФЕДОТОВУ Веру Павловну
ФЁДОРОВУ Нину Савельевну
ФУРМАНСКОГО Иосифа Борисовича
ХОННЫ Раису Александровну
ЦЫГАНКОВА Юрия Георгиевича
ЧУРКИНУ Галину Петровну
ШАДРИНА Кузьму Алексеевича
ШАПКИЕВУ Минигуль Варисовну
ШКЛЕЙНИК Любовь Леонидовну
ЯШИНУ Светлану Сергеевну

 От всей души желаем здоровья, жиз�
ненной энергии, благополучия и счас�
тья, успехов во всех жизненных делах,
долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного
совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

Совет ветеранов

Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения

товарищей по военной службе

и работе, родившихся в декабре!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

КОРНЕЙЧУКА Владимира Ивановича
ОДИНЦОВА Юрия Витальевича
ТЕЙКОВЦЕВУ Светлану Ивановну


