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во всех отделениях
почтовой связи

Приозерска и района

Санитарная авиация
Ленинградской обла�
сти сократила время
доставки больного в
приемное отделение

стационара в первом
полугодии 2018 года
до 1 часа 56 минут.

Публикуем инструкцию для тех,
кто ничего не понял

С 1 июля вступилиС 1 июля вступилиС 1 июля вступилиС 1 июля вступилиС 1 июля вступили
в силу дополнения в ПДДв силу дополнения в ПДДв силу дополнения в ПДДв силу дополнения в ПДДв силу дополнения в ПДД

Жительница СосновоЖительница СосновоЖительница СосновоЖительница СосновоЖительница Сосново
пытает животныхпытает животныхпытает животныхпытает животныхпытает животных
Еще два года назад сосновцы
умоляли принять меры к женщи-
не (по слухам, не совсем здоро-
вой психически, но вполне дее-
способной), которая издевалась
над животными (домашними и
бездомными) в их поселке
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НелепаяНелепаяНелепаяНелепаяНелепая
достопримечательностьдостопримечательностьдостопримечательностьдостопримечательностьдостопримечательность
Администрация города гарантиру-
ет, что Бумовский мост после ре-
монта прослужит ещё 10-15 лет.
У приозерцев такое смелое заяв-
ление вызывает вопросы
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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

Комфортная средаКомфортная средаКомфортная средаКомфортная средаКомфортная среда
не для инвалидов?не для инвалидов?не для инвалидов?не для инвалидов?не для инвалидов?
Из письма в редакцию:
"Помогите, пожалуйста! Наш
город хорошеет, всё больше
становится в нём порядка. Но
есть человек с 1-й группой по
неврологическому заболевнию,
который не имеет возможности
дышать свежим воздухом и отды-
хать, так как движение машин не
прекращается даже в ночное
время..."

28 июля,
г. Приозерск,

центральная  площадь

� праздничная программа "Мой любимый
край � сердце отчее":
� торжественный пролог;
� концерт вокального дуэта
"Братья�славяне" (г. Санкт�Петербург);
� концертная программа художественной
самодеятельности.

� детская интерактивная программа;
� литературная беседка;

�уличная торговля;
� аттракционы;

День Ленинградской области
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Было это в марте 1968
года. Тогда я работал
кормачом на животно-
водческой ферме отде-
ления Ягодное совхоза
«Петровский». Целыми
днями рубил огромной
секирой мерзлый силос
в траншее, грузил его в
сани, и потом лошадь
тащила тяжелую повозку
во дворы. Утирая пот со
лба, я чувствовал, что
вряд ли это венец моей
карьеры.
Как-то темным вечером, ку-

таясь от мороза в обледенев-
шую одежду, я возвращался
с фермы. Обстановка вынуж-
дала всерьез задуматься о
жизни. Мне уже 19 лет от
роду, а все успехи - хвосты
быкам крутить. Поглядывая
на звезды, стал анализировать
черты своего характера: легок
на подъем, люблю поездки,
легко общаюсь с людьми,
даже незнакомыми. А еще
вспомнилось, что в Приозер-
ской школе-интернате был
редактором стенгазеты, писал
стихи и рисовал. Какая же
есть профессия, которая все
это объединит? Журналист.
Написал письмо в редакцию

«Красной звезды», мол, тре-
буются 3 печатные работы
для поступления в универси-
тет. Можно у вас опублико-
вать? В ответ - конечно! На-
писал заметки, их опублико-
вали, я сложил их в папку и
стал вечерами после работы

Глава районной администрации
Александр Соклаков
примет мичуринцев
по личным вопросам

Завтра, в четверг, 26 июля с 15 до 16 часов
в здании администрации Мичуринского сель-
ского поселения глава администрации МО
Приозерский муниципальный район ЛО
Александр Соклаков проведет выездной лич-
ный прием граждан.

Коротко о главном - Предел мечтаний, - отве-
чаю, - выучусь заочно.
- Договорились, будешь по-

лучать 90 рублей в месяц, -
воодушевился шеф.
Я несколько разочаровался -

на ферме получаю 130 руб-
лей. Ну да ладно, не в день-
гах счастье. Ударили по ру-
кам.
Вот так, по стечению обсто-

ятельств (в редакции тогда
была острая проблема кад-
ров) я стал газетчиком. С той
поры минуло 50 лет. Всякое
бывало: грамоты, дипломы,
борьба с чиновниками, суды,
требования уйти с работы,
госнаграды - звание «Заслу-
женный работник культуры
РФ», орден Почета, Почет-
ный гражданин Приозерско-
го района и т. д.
В восьмидесятые годы стал

редактором «Красной звез-
ды», остаюсь им по сей день.
Если спросить о достижени-
ях, то главными считаю: пре-
красный, дружный коллектив
редакции, вручение мне в
Александро-Невской лавре
приза «Золотой пеликан» с
формулировкой «За милосер-
дие и душевную щедрость».
И, конечно, следует отме-

тить наш общий успех - пе-
ревод газеты со свинцового
производства на компьютер-
ную технологию и цветную
печать. Думаю, такая «звез-
дочка» больше нравится на-
шим читателям и не теряется
в череде аналогичных изда-
ний. Значит, все было не зря.

Олег ТЮРИН
Фото Д. ПОЛЯКОВА
и из архива редакциина ферме готовиться к всту-

пительным экзаменам. А тут

дашний редактор Николай
Демьянович Рябчиков - ми-
лейший человек и прекрас-
ный журналист - усадил меня

О. Тюрин:
- Если спросить о достижениях,
то главными считаю: прекрасный,
дружный коллектив редакции, вручение
мне в Александро-Невской лавре приза
«Золотой пеликан» с формулировкой
«За милосердие и душевную щедрость».

письмо из редакции - не мог-
ли бы к нам приехать? Тог-

в кресло в своем кабинете и
предложил:
- Давай к нам на постоянную

работу!

В адрес главы администрации Приозерского района Александра Соклакова пришло пись-
мо от жительницы ул. Цветкова в Приозерске:
 "Здравствуйте! Выражаю огромную благодарность администрации и лично Соклакову А. Н. от

своего имени и моих соседей за оперативное и качественное решение вопроса о ремонте участка
проезжей части на ул. Цветкова, 49-52 (на снимке). Как хорошо, что руководство нашего города
неравнодушно к просьбам своих жителей. Спасибо вам, здоровья и успехов!

С уважением, Ольга Михайловна Шульга".
 Разбитую часть дорожного полотна проезжей части улицы Цветкова дорожные рабочие МП При-

озерское районное агентство социально-бытовых услуг качественно и быстро отремонтировали в рам-
ках выполнения заключенного муниципального контракта по содержанию дорог города Приозерска
по согласованию с отделом городского хозяйства. Проведены плановые работы по ямочному ремон-
ту асфальтового покрытия. Улица пользуется повышенным спросом для автотранспорта, так как яв-
ляется единственной проезжей дорогой к целому ряду дачных массивов, а также к поселку Дачный. А
для жителей этой части улицы Цветкова нормальное состояние проезжей части - это еще уменьшение
пыли и загазованности от проезжающих по дороге многочисленных машин.

Т. ВАЙНИК (фото автора)

Благодарность за дорогу
ВОПРОС  РЕШЁН

Фото Т. ВАЙНИК

Уважаемого Олега Игоревича ТЮРИНА
поздравляем с юбилеем!

С днем Вас радостным и важным �
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.

Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везёт Вам вновь и вновь.

Пусть не будет грусти в сердце �
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
        Наградит судьба сполна!



325 июля 2018 года, среда, № 53 (12111); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

- Июль - месяц подведения ито-
гов работы за первое полугодие.
Михаил Андреевич, каковы пока-
затели в вашем отделе?
- В первом полугодии в производ-

стве следователей находилось 75
уголовных дел, рассмотрено 204 со-
общения о преступлениях и 64 пись-
менных обращения граждан, осуще-
ствлено более 70 выездов на места
происшествий. Прокурору для ут-
верждения обвинительного заклю-
чения направлено 30 уголовных дел
и 2 уголовных дела прекращено. По
оконченным уголовным делам рас-
крыто и расследовано 41 преступ-
ление, 15 из них - это тяжкие и осо-
бо тяжкие. Например, в суд направ-
лено 6 уголовных дел по убийствам,
2 уголовных дела по насильствен-
ным действиям сексуального харак-
тера, совершенным в отношении ма-
лолетних потерпевших, и многие
другие. Кроме того, раскрыто и рас-
следовано 2 преступления, совер-
шенных в прошлые годы, одно из
которых по факту покушения на
убийство было совершено в 2002
году. Общая раскрываемость пре-
ступлений как в этом полугодии, так
и в прошлом году составляет 100%.
- Расскажите, пожалуйста, о ре-

зонансных делах, которые вы рас-
следовали.
 - За 6 месяцев следователями в суд

направлено 6 уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних, и 2
уголовных дела о преступлениях,
совершенных несовершеннолетни-
ми. Подавляющее количество пост-
радавших детей стали жертвами
преступлений против половой не-
прикосновенности. Например, в
прошлом году вынесен приговор 67-
летнему жителю г. Санкт-Петербур-
га, признанному виновным в 6 пре-
ступлениях, связанных с действия-
ми сексуального характера в отно-
шении трех малолетних девочек. В
текущем году в Приозерском город-
ском суде также рассматривается
уголовное дело, расследованное
следователями нашего отдела, по
обвинению 64-летнего мужчины в
совершении 6 преступлений о дей-
ствиях сексуального характера в от-
ношении своей малолетней род-
ственницы.
Замечу, резонансные дела бывают

каждый год. Например, в феврале
возбуждено уголовное дело по фак-
ту обнаружения в пос. Сосново тру-
па местной жительницы с призна-
ками насильственной смерти, кото-
рая не вернулась домой нескольки-
ми днями ранее. Это жестокое пре-
ступление возмутило многих жите-
лей Приозерского района. В ходе ра-
боты на месте происшествия стало
понятно, что женщину убили, по-
этому следователями совместно с
сотрудниками полиции ОМВД Рос-
сии по Приозерскому району прак-
тически непрерывно в течение не-
скольких дней проводились след-
ственные действия и оперативно-ра-
зыскные мероприятия. Несмотря на

то что преступление было соверше-
но в условиях неочевидности, в ко-
роткие сроки был установлен и за-
держан на территории Новгородс-
кой области житель Алтайского
края, совершивший данное преступ-
ление. В дальнейшем в ходе рассле-
дования было установлено, что со-
вершенному убийству предшество-
вало изнасилование и хищение иму-
щества потерпевшей. В настоящее
время мужчине предъявлено обви-
нение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ
(изнасилование), ч. 1 ст. 162 УК РФ
(разбой) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство с целью скрыть другое
преступление). Расследование по
данному уголовному делу продол-
жается.
- Борьба с коррупцией является

одной из приоритетных задач
Следственного комитета. Каковы
успехи отдела в этом направле-
нии?
- Возбуждено 13 уголовных дел о

преступлениях коррупционной на-
правленности. Самым резонансным
из них является уголовное дело в
отношении государственного инс-
пектора МРЭО ГИБДД № 18 ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области, совер-
шившего целый ряд должностных
преступлений коррупционной на-
правленности, таких как злоупот-
ребление должностными полномо-
чиями, получение взяток, служеб-
ный подлог. Данные преступления
связаны с многочисленными факта-
ми незаконной выдачи водительс-
ких удостоверений гражданам без
фактической проверки теоретичес-
ких знаний Правил дорожного дви-
жения и навыков управления транс-
портным средством. Уже сейчас
можно сказать, что этот незаконный
«бизнес» был поставлен на поток. В
настоящее время расследование и
выявление других эпизодов пре-
ступной деятельности инспектора
продолжаются. Здесь можно отме-
тить, что следователем уже внесе-
но представление об устранении
причин и условий совершения пре-
ступлений, по результатам рассмот-
рения которого руководством
ГИБДД принято решение об уволь-
нении инспектора со службы по
дискредитирующим основаниям.
Кроме того, возбужден ряд уголов-
ных дел в отношении уже установ-
ленных пособников, посредников и
взяткодателей. Часть из них будет
прекращена в соответствии с при-
мечанием к соответствующим ста-
тьям Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации. Однако это касает-
ся только тех лиц, давших взятку
или передавших взятку в качестве
посредников, кто активно способ-
ствует раскрытию и расследованию
преступления, либо тех, кто сам
добровольно сообщил о совершен-
ном им преступлении.
- А что-нибудь новенькое в Ва-

шей практике происходит?
 - Конечно. Например, в текущем

году следователями нашего отдела
было закончено расследование и
направлено в суд уголовное дело по
двум эпизодам преступления, пре-
дусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК
РФ (незаконные организация и про-
ведение азартных игр, совершенные
группой лиц по предварительному
сговору). Ранее таких преступлений
на территории Приозерского райо-
на не выявлялось, и, соответствен-
но, следователи не расследовали по-
добное. В результате проведенной
работы была прекращена незакон-
ная деятельность игорного клуба,
расположенного в пос. Сосново в
арендованном помещении без опоз-
навательных вывесок, оборудован-
ном игровыми автоматами, при по-
мощи которых проводились азарт-
ные игры вне игорной зоны, то есть
в нарушение установленного зако-
ном порядка.
- Как Вы оцениваете работу со-

трудников отдела?
- Состав следственного отдела яв-

ляется стабильным, все работают в
Приозерске в течение многих лет,
являются опытными следователями
и показывают хорошие результаты.
В этом году к нам вернулся из ко-
мандировки, которая длилась более
15 месяцев, следователь по особо
важным делам, однако другого сле-
дователя откомандировали в сосед-
ний район. Таким образом, из четы-
рех человек по штату, с учетом от-
пусков и иных случаев отсутствия,
в отделе с периодичностью работа-
ют два-три следователя, в связи с
чем нагрузка на них значительно
увеличена. Настоящим профессио-
налом своего дела является мой за-
меститель Максим Михайлович
Снисаренко, который начинал
службу в следственном отделе бо-
лее 10 лет назад с должности следо-
вателя.

 Именно сотрудники следственных
органов в первую очередь обеспе-
чивают неотвратимость наказания
для преступника за совершенное
преступление. Своим каждоднев-
ным, кропотливым, тяжёлым тру-
дом они помогают свершиться спра-
ведливости и законности. Сотруд-
ники Следственного комитета в ос-
новном расследуют уголовные дела,
связанные с наиболее тяжкими пре-
ступлениями, которые носят наи-
высшую общественную опасность.
Следователи зачастую вынуждены
не спать ночами, регулярно «про-
пускать через себя» огромное коли-
чество человеческого горя, в
тяжелейших условиях проводить
осмотр места происшествия, видеть
большое количество трупов и чело-
веческих останков, то есть нередко
работать в экстремальных услови-
ях. Все это непосредственно отно-
сится и к сотрудникам нашего след-
ственного отдела.
- На Ваш взгляд, какими каче-

ствами должен обладать следова-
тель?
- Невозможно работать следовате-

лем без идеи и ради зарплаты. Сле-
дователь должен понимать важ-
ность своего труда, быть альтруис-
том, быть готовым постоянно жер-
твовать своим временем. При этом
он должен быть очень вниматель-
ным и ответственным, быть психо-
логом, так как ему приходится об-
щаться с самым разнообразным кон-
тингентом, а чтобы установить с че-
ловеком контакт, его нужно чув-
ствовать, иначе результата не будет.
- А как желающему стать следо-

вателем понять, подходит ли для
него эта работа?
- Большую роль в этом вопросе иг-

рает так называемый институт об-
щественных помощников в системе
Следственного комитета. Это моло-

дые специалисты, которые помога-
ют опытным следователям на обще-
ственных началах. То есть факти-
чески они являются резервом кад-
ров на замещение вакантных долж-
ностей, так как следователи, назна-
ченные из числа общественных по-
мощников, отличаются психологи-
ческой готовностью к напряженной
следственной работе и с первых
дней умело применяют на практике
теоретические знания уголовного и
уголовно-процессуального законо-
дательства. Правда, не все выдержи-
вают тяжелый груз службы и ухо-
дят, понимая, что эта работа не для
них. Но это и понятно, так как наша
работа очень специфична и на са-
мом деле не так романтична, как ее
показывают в фильмах.
- Михаил Андреевич, может ли

гражданин лично обратиться в
отдел за помощью?
- Конечно, я и мой заместитель ре-

гулярно проводим приём граждан в
сельских поселениях Приозерского
района. Кроме того, прием осуще-
ствляется ежедневно непосред-
ственно в следственном отделе по
городу Приозерск. Мы всегда гото-
вы выслушать людей и приложить
все силы для оказания им помощи.
- С 2014 года в нашей стране от-

мечается профессиональный
праздник - День сотрудника орга-
нов следствия Российской Феде-
рации. Установлена и дата его
празднования - ежегодно 25 июля.
Ваши пожелания коллегам.
- День сотрудника органов след-

ствия - это профессиональный праз-
дник всех сотрудников следствен-
ных подразделений соответствую-
щих федеральных органов исполни-
тельной власти, то есть сотрудников
и работников Следственного коми-
тета России, следственных подраз-
делений МВД и ФСБ. «Служа зако-
ну, служим Отечеству» - это наш
принцип, и следователи следствен-
ного отдела по городу Приозерск
делают все возможное, чтобы соот-
ветствовать ему, оправдать доверие
государства и общества.
Сердечно поздравляю сотрудников

с профессиональным праздником и
благодарю за добросовестную служ-
бу, преданность делу и умение ра-
ботать в команде. Также поздрав-
ляю наших коллег из следственно-
го отдела ОМВД России по При-
озерскому району. Желаю в слож-
ной ежедневной работе по защите
правопорядка, охране прав и свобод
граждан успехов и высоких дости-
жений в служении нашему Отече-
ству! Крепкого здоровья, личного
человеческого счастья, благополу-
чия, любви и тепла родных и близ-
ких!

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Работаем за идеюРаботаем за идеюРаботаем за идеюРаботаем за идеюРаботаем за идею
Резонансные уголовные дела, тяжкие преступле-
ния против личности, борьба с коррупционерами
- расследования подобных дел входят в компе-
тенцию Следственного комитета РФ.
Об итогах работы следственного отдела
по г. Приозерск СУ СК РФ по Ленинградской
области за первое полугодие рассказал
его руководитель подполковник юстиции
Михаил Алексеев (на снимке).

За 6 месяцев следовате-
лями в суд направлено
6 уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних,
и 2 уголовных дела о пре-
ступлениях, совершенных
несовершеннолетними.
Подавляющее количество
пострадавших детей стали
жертвами преступлений
против половой неприкосно-
венности.

Возбуждено 13 уголов-
ных дел о преступлениях
коррупционной направленно-
сти. Самым резонансным из
них является уголовное дело
в отношении государственно-
го инспектора МРЭО ГИБДД
№ 18 ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и ЛО.

Сегодня - День сотрудника органов следствия Российской Федерации ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ
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(Фото предоставлено
 следственным отделом

 по г. Приозерск)
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Придя по служебным делам
в МФЦ Приозерска, я встрети-
ла в клиентском зале давнего
друга нашей газеты - Николая
Орлова, живущего в пос.
Горы. Разговорились. Нико-
лай Федорович - постоянный
клиент центра, пользуется его
услугами с момента открытия,
то есть пять лет. В этот раз он
приехал сюда, чтобы полу-
чить документы и сразу же
отдать их на регистрацию.
- Я обращаюсь сюда абсолютно по

всем вопросам, которые входят в
компетенцию МФЦ, - поделился
Николай Федорович. - Мне нравит-
ся, что обслуживают здесь быстро,
хорошо и качественно. Не успеешь
взять в руки электронный талон, а
тебя уже вызывают к окну. И мало
того, что обслужат, так все еще
объяснят и подскажут, поэтому я
очень доволен. Когда не было МФЦ,
приходилось иной раз по четыре
часа сидеть в очередях у дверей ка-
бинетов. Бывало, за один день не
успеешь все сделать, приезжаешь
два-три дня подряд. Теперь все по-
другому. К тому же ни разу не были
нарушены сроки выдачи докумен-
тов, а иногда работу выполняют на
несколько дней раньше оговоренно-
го. И замечу: все услуги бесплатны.
- Хочу добавить, - присоединился

к нашему разговору начальник При-
озерского филиала МФЦ Сергей
Денисов, - что Николай Федорович
сейчас получит заключенное согла-
шение и тут же сдаст его на регист-
рацию. Ему не придется приезжать
лишний раз, не нужно ходить по ка-
бинетам: все можно сделать в одном
месте, поскольку реализован и дей-
ствует принцип одного окна.
- Да, - согласился Н. Орлов, - сей-

час все это делает МФЦ, что очень
удобно.
- Так у вас в Мельниково, навер-

ное есть удаленное рабочее место,
где вы можете сделать все это. По-
чему приезжаете сюда? - поинтере-
совалась я.
- Я живу в поселке Горы практи-

чески безвыездно, поэтому с удо-
вольствием приезжаю в Приозерск.
Хочется выехать, погулять, посмот-
реть на людей, пообщаться, заодно
делаю и другие свои дела, - улыб-
нулся мой собеседник.
А Сергей Валерьевич добавил:
- Удаленное рабочее место в посел-

ке Мельниково располагается в биб-
лиотеке, действительно, частично
услуги можно получить и там.
Секрет своевременного выполне-

ния взятых на себя обязательств по
подготовке документов С. Денисов
видит в том, что со многими испол-
нительными органами у МФЦ зак-
лючены соглашения, предусматри-
вающие доставку документов в те-
чение одного дня. Логистика, рабо-
та курьеров - этот участок работы
очень ответственный, ведь нельзя
задерживать бумаги ни на одни
день. В Приозерском филиале про-
писан порядок взаимодействия, все
отработано и делается четко, поэто-
му клиенты довольны.
- Наша цель состоит еще и в том,

чтобы человек, получая государ-
ственную услугу, не имел отноше-
ния к проблемам, возникающим при
ее исполнении, - заметил директор.
- Мы реализуем такой принцип: с
момента получения заявления МФЦ

становится представителем заявите-
ля перед исполнительным органом.
То есть все проблемы с просрочкой,
с несвоевременным исполнением
или доставкой решаем мы. И часто
наш клиент даже не догадывается,
какие вопросы возникают при ис-
полнении той или иной услуги. И
его, конечно же, это и не должно это
волновать, поскольку мы прилага-
ем максимум усилий, чтобы сделать
получение услуг комфортным.
Удобная и приятная обстановка

создана и в самом помещении МФЦ.
Зал оборудован в соответствии с
нормативами, которые позволяют
людям чувствовать себя уютно.
Здесь есть вентиляция и кондицио-
неры, расставлены кресла, для де-
тей оборудована игровая комната,
работает вай-фай. Сам прием заяв-
лений производится по системе
электронной очереди, которая уп-
равляется автоматически, и посети-
тель направляется в первое освобо-
дившееся окно вне зависимости от
получаемой услуги, поскольку все
сотрудники универсалы, каждый
быстро может оказать посетителю
требуемую услугу. В зале имеются
терминалы, с помощью которых
госпошлину можно оплатить как
банковской картой, так и наличны-
ми деньгами

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

МФЦ 2 это быстро и качественно

МФЦ работает
ежедневно

с 9 часов утра
до 9 часов вечера

без обедов
 и выходных.

- Обстановка в МФЦ очень доброжелательная, - считает Нико-
лай Орлов из пос. Горы. - Сразу бросается в глаза, что ко всем
посетителям относятся очень вежливо независимо от возра-
ста и социального положения. Придя сюда однажды, уверен, вы
станете постоянным клиентом.
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Состояние дорог 2
на контроле Госавтоинспекции
Контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной
сети (УДС), дорожных сооружений и технических средств орга-
низации дорожного движения является одной из основных
функций деятельности Госавтоинспекции. Сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по г. Приозерску в течение первого полугодия
продолжено обеспечение содержания автомобильных дорог,
дорожных сооружений и технических средств организации
дорожного движения в нормативном состоянии в соответствии
с предъявляемыми требованиями государственных стандартов.
При осуществлении ежедневного надзора за состоянием улично-дорож-

ной сети Приозерского района выдано 52 предписания на устранение вы-
явленных недостатков, в том числе:

по устранению недостатков покрытия проезжих частей УДС - 19;
по устранению недостатков зимнего содержания - 14;
по устранению недостатков эксплуатационного состояния улич-

ного наружного искусственного освещения - 5;
по устранению недостатков в содержании пешеходных переходов - 7;
по устранению других недостатков в содержании УДС - 7;
3 предписания - в отношении юридических лиц, владельцев ж/д

переездов;
3 предписания - в отношении должностных лиц, владельцев ж/д

переездов;
18 предписаний - в отношении должностных лиц Приозерского

ДРСУ.
В рамках осуществления контрольно-надзорных функций в течение

указанного периода составлен 31 материал об административных право-
нарушениях, в том числе 6 - в отношении юридических лиц Приозерского
района: по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дру-
гих дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному уст-
ранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ог-
раничения или прекращения движения транспортных средств на отдель-
ных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угро-
жает безопасности дорожного движения) за указанный период было со-
ставлено 16 административных материалов, а именно: по ямочности - 7;
по недостаткам зимнего содержания УДС - 5; по разметке - 2; по неудов-
летворительному содержанию обочин - 1; по отсутствию проекта органи-
зации дорожного движения на УДС в месте совершения ДТП и непра-
вильному применению дорожных знаков также в месте ДТП - 1.
В адрес администрации г. Приозерска направлено 13 информаций по воп-

росам, касающимся организации дорожного движения на территории При-
озерского района. В органы прокуратуры направлено 12 информационных
писем по фактам невыполнения собственником автомобильных дорог дол-
жных и обязательных мер реагирования по устранению недостатков улич-
но-дорожной сети, поскольку на меры, принятые Госавтоинспекцией, соб-
ственник автодорог не отреагировал. По результатам подачи районными
прокуратурами соответствующих исковых заявлений (в т. ч. по информа-
циям Госавтоинспекции) вынесено более семи судебных решений с тем,
чтобы обязать администрацию Приозерского района привести различные
участки улично-дорожной сети города в соответствие требованиям норма-
тивов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Работа в данном направлении находится на ежедневном контроле Госав-

тоинспекции и будет продолжена в дальнейшем.
А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Нет договора 2 не будет и газа
ПОЛУЧЕН  ОТВЕТ

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

организацией договора о техничес-
ком обслуживании и ремонте внут-
ридомового и/или внутриквартир-
ного газового оборудования являет-
ся основанием для приостановления
поставки (подачи) газа.
Техническое обслуживание долж-

но проводиться не реже 1 раза в год
(под. «б» п. 43 Правил пользования
газом).
Минимальный перечень выполня-

емых при техническом обслужива-
нии работ установлен Приложени-
ем к Правилам пользования газом.
Именно эти работы и выполняются
Обществом в случае заключения с
ним договора на техническое обслу-
живание. Факт выполнения техни-
ческого обслуживания фиксируется
в акте сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг), составля-
емом в 2 экземплярах.
Также необходимо отметить, что

для заключения договора о техни-
ческом обслуживании внутридомо-
вого и/или внутриквартирного газо-
вого оборудования заказчику-граж-
данину необходимо оформить заяв-
ку, к которой, согласно п. 19 Пра-
вил пользования газом, помимо про-
чих документов, в обязательном по-
рядке должны прилагаться копия ос-
новного документа, удостоверяю-
щего личность, и документы, под-
тверждающие право собственности
(пользования) на помещение в мно-
гоквартирном доме или домовладе-
ние, в котором расположено внут-
риквартирное и (или) внутридомо-
вое газовое оборудование.
Таким образом, требование Обще-

ства о предоставлении перечислен-
ных документов вытекает из требо-
ваний действующего законодатель-
ства».

«Обязанность граждан заключать
договоры о техническом обслужи-
вании внутридомового, внутриквар-
тирного газового оборудования ус-
тановлена Правилами: поставки газа
для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утвержденны-
ми Постановлением Правительства
РФ № 549 от 21.07.2008 (далее -
Правила поставки газа), а также
Правилами пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности при
использовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предос-
тавлении коммунальной услуги по
газоснабжению, утвержденными
Постановлением Правительства от
14.05.2013 № 410 (далее - Правила
пользования газом).
В соответствии с указанными нор-

мативными актами отсутствие зак-
люченного со специализированной

В нашей газете № 47 от 4 июля было опубликовано письмо Александра Григорьева «За что пла-
тим?», в котором он критиковал работу сотрудников Приозерского участка газоснабжения по техни-
ческому обслуживанию внутридомового газового оборудования.
Редакция направила это письмо директору филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградс-
кая область» в г. Выборг Андрею Родионовскому и получила от него следующий ответ:

Канализация и водопровод 2
в приоритете

В пос. Владимировка Громовского сельского поселения полным ходом
идет замена канализационной системы жилого фонда (на снимке). Ком-
пания «Пропроект», которая выиграла контракт на сумму 11 млн руб-
лей, обязалась закончить работы через две недели.
Также администрацией поселения подготовлена конкурсная докумен-

тация на замену водопровода на сумму 5,5 млн рублей на ст. Громово.
Работы будут выполнены в этом году.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлено администрацией Громовского СП

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ
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Во время ожидания офици-
ального ответа я подняла ма-
териалы встреч прессы с
представителями админист-
рации, при этом всплыл ин-
тересный факт. Около года
назад глава администрации
Приозерского района Алек-
сандр Соклаков предложил
сделать наплавной (понтон-
ный) мост, поскольку возве-
дение таких сооружений в
России и в других странах
является достойной альтерна-
тивой дорогим конструкциям
на постоянных опорах. Сами-
ми современными считаются
модульные пластиковые пон-
тоны. Их преимущество зак-
лючается в способности вы-
держивать серьёзные нагруз-
ки и неблагоприятное воздей-
ствие окружающей среды,
низкие температуры. Эксплу-
атируются такие наплавные
мосты круглый год, и ремонт
не вызывает сложностей бла-
годаря простой замене моду-
лей. Чтобы собрать его, даже
не нужна тяжелая строитель-
ная техника. А главное, мост
на пластиковых модульных
понтонах обойдется значи-
тельно дешевле капитально-
го сооружения.
В сети Интернет много фо-

тографий красивых совре-
менных мостиков - как в Ев-
ропе, так и в России. Интерес-
ный пример по возведению
подобного сооружения есть в
Кемерове. Там 140-метровый
мост шириной 2,5 метра со-
стоит из скреплённых между
собой пластиковых модулей.
У берега установлены бетон-
ные блоки с канатами, к ко-

торым крепится конструкция
понтона, чтобы её не унесло
быстрым течением реки. Как
написали в местной прессе,
стоимость этой переправы
составила около 10 млн руб-
лей. Первоначально в адми-
нистрации г. Кемерово при-
мерно посчитали смету, а за-
тем обратились к предприни-
мателям и общими усилиями
сделали мост.
Как стало известно коррес-

понденту «Красной звезды»,
поручения проработать этот
вопрос, внести предложения,
изложить все «за» и «против»
были даны отделу городско-
го хозяйства приозерской
районной администрации.
Начальник этого отдела Ан-
дрей Берстнев сообщил, что
сейчас первоочередная зада-
ча - доделать ремонт на остав-
шейся части моста. И тогда,
по его словам, можно дать га-
рантию, что в отремонтиро-
ванном виде он простоит ещё
минимум лет 15-20. Вопрос
же наплавного моста вызыва-
ет много сомнений.
На первый взгляд, мост из

пластиковых блоков - очень
хрупкое строение, но техно-
логии движутся вперёд. Ва-
риантов наплавных мостов
существует много - деревян-
ные, металлические, с желе-
зобетонными плавучими опо-
рами и даже стальными (их
построено уже около 20).
Интересно, что одной из ин-

новаций в инженерной обла-
сти 2017 года, вошедшей в
десятку лучших, стало изоб-
ретение понтонного моста
для железнодорожного пути.

Это кажется невероятным,
ведь конструкции раскачива-
ются на воде, а рельсы долж-
ны оставаться прямыми. Вме-
сте с тем в проекте продума-
ны стальные платформы, гиб-
кие подшипники, и понтон-
ный мост для наземного мет-
ро между Сиэтлом и городом
Мерсер Айленд в штате Ва-
шингтон будет построен уже
через 5 лет.
Можно далеко не ходить. В

Приозерском районе на Сухо-
дольском озере построен не-
большой причал из пластико-

В Интернете много фотографий красивых современных мостиков - как
в Европе, так и в России. Интересный пример по возведению подобного
сооружения есть в Кемерове (на снимке вверху). Там 140-метровый мост шири-
ной 2,5 метра состоит из скреплённых между собой пластиковых модулей.

В Петергофе понтонный мост установлен на одном из озер -
с интересным деревянным настилом и перилами,

вых блоков. Также в Петер-
гофе понтонный мост уста-
новлен на одном из озер с
интересным деревянным на-
стилом и перилами, не выби-
вающимися из общего стиля
окружающих архитектурных
строений.

Петербург - Сортавала здесь
может появиться новый авто-
дорожный. Но сегодня уже
очевидно, что это слишком
далекая перспектива и всё
весьма неопределённо.
Гарантии, что даже в отре-

монтированном виде мост
простоит много лет, тоже
весьма относительны, ведь
если поднять подшивку газе-
ты «Красная звезда», то мож-
но увидеть, что после нео-
днократных ремонтов, в кото-
рые вкладывались не только
бюджетные деньги, но и сред-
ства предприятий, спустя
очень короткий срок вновь
шла речь об аварийности
объекта.
Возможно, стоит попробо-

вать хотя бы просчитать при-
мерную стоимость наплавно-
го моста, учесть все минусы
этого решения. Их меньше,

чем плюсов, но они несом-
ненно есть.
Например, установка на-

плавного моста осуществля-
ется только после выяснения
множества нюансов его ис-
пользования, необходимо
пройти множество согласова-
ний.
Несмотря на то что строи-

тельство понтонных мостов
занимает небольшой проме-
жуток времени, их эксплуата-
ция требует постоянного на-
блюдения специалистов, ина-
че при неправильной эксплу-
атации он может «уплыть».
Мост не устанавливается сам
по себе, требуется оборудова-
ние береговой линии. Боль-
шая угроза возникает во вре-
мя паводков или ледохода.
Поэтому многие наплавные
мосты, как, например, в Ке-
мерове, с наступлением ледо-
става убираются в затоны или
на берег.
Варианты есть и они требу-

ют проработки специалистов.
Почему этот вопрос до сих
пор остается открытым, непо-
нятно, ведь это ущемляет
права жителей заречной час-
ти города, которая сегодня
разрастается и где появляют-
ся новые поселки.

ЭкзотикаЭкзотикаЭкзотикаЭкзотикаЭкзотика
для приезжихдля приезжихдля приезжихдля приезжихдля приезжих

Работая над материалом, я
нашла забавную заметку, ко-
торая может вызвать горькую
улыбку у приозерцев. В про-
шлом году гости города, пу-
тешествовавшие на машине,
специально искали «извест-
ную достопримечательность»
- Бумовский мост.
В своем посте в Интернете

они написали: «С некоторых
пор осмотр таких мостов обя-
зательно входит в нашу экс-
курсионную программу. Мы
уже видели такие мосты на
Алтае - через Катунь и Чую,
они и запали нам в душу сво-
ей безыскусностью, непритя-
зательностью и в то же время
надёжностью.
Мостик понравился! Пред-

ставляю, как здорово по нему
пройтись. Шаги по деревян-
ному настилу получаются
гулкие: топ-топ!».

Ирина КОЛЧАК
Фото из интернет-

источников

Нелепая достопримечательностьНелепая достопримечательностьНелепая достопримечательностьНелепая достопримечательностьНелепая достопримечательность
Бумовский мост: опять полумеры?

Неделю назад в газете «Красная звезда» (№ 51 от
18 июля) была опубликована заметка под заголов-
ком «Доколе?», где речь шла о многолетней про-
блеме - ветхости Бумовского моста. Журналист
сама чуть не пострадала при переходе через это
сооружение и собрала комментарии людей. В конце
материала была написана фраза: «Данную публи-
кацию редакция газеты просит считать официаль-
ным запросом в адрес районной администрации».

 не выбивающимися
из общего стиля

окружающих архитек-
турных строений.

Что мешает?Что мешает?Что мешает?Что мешает?Что мешает?
Первоначально считалось,

что вкладываться в капиталь-
ный ремонт Бумовского мос-
та нет смысла, поскольку по
одному из проектов в рамках
реконструкции трассы Санкт-

Привокзальная площадь -
это лицо города, а стела с ча-
сами в народном перечне до-
стопримечательностей, рас-
пространяемом в сети Интер-
нет, входит в десятку обяза-
тельных объектов, которые
рекомендуют посмотреть в
Приозерске.
Во всех городах стараются

произвести впечатление на
приезжих с первой минуты
знакомства. Наше «Добро
пожаловать!» выглядит свое-
образно: на площади у вокза-
ла - маленькая клумбочка с
простыми цветочками, как в
сельском центре, старенькие
скамейки, невзрачная оста-
новка и черная стела с часа-

ЧАСЫ  СТОЯТ,  А  ДЕНЬГИ  “КАПАЮТ”

ми, стрелки которых часто
замирают.

ныне здравствующая, изгото-
вила нестандартную реклам-
ную конструкцию, в которую
«вшита» реклама крупнейше-
го сотового оператора в Рос-
сии, имеющего чистую при-
быль, по данным за прошлый
год, более 7 млрд рублей. В
огромной корпорации отлич-
но знают, что такое имидже-
вая, непрямая реклама и
сколько она стоит. Работает
этот рекламоноситель хоро-
шо, поскольку историю о по-
дарке именно сотового опера-
тора города переписывают
друг у друга путешественни-
ки в своих отчетах вот уже
десять лет.
После четырёхлетнего об-

служивания своего объекта
рекламная компания «Элвис»
потеряла интерес к нему, а
стела осталась. Запросив
справку в управлении по гра-
достроительству, землеполь-
зованию и муниципальному
имуществу администрации
Приозерского района, коррес-
пондент понял, что стела
«Часы», расположенная на
привокзальной площади, в

реестре муниципального
имущества не числится.
Вместе с тем часы кто-то с

переменным успехом чинил,
платил за электроэнергию,
поскольку их устройство не
механическое, а предложения
убрать логотип сотового опе-
ратора почему-то не прини-
мались.

ЗЗЗЗЗа чей счёт банкет?а чей счёт банкет?а чей счёт банкет?а чей счёт банкет?а чей счёт банкет?
Десять лет прошло с момента установки на привок-
зальной площади г. Приозерска стелы с часами.
Стрелки на них вновь остановились, и непонятно,
кто должен заниматься их обслуживанием. Этот
вопрос поднял читатель «Красной звезды» Анато-
лий Родионов, позвонив в редакцию. Говорил он
очень эмоционально, завершив свою речь вопро-
сом: «Интересно, по какому времени живут работ-
ники нашей администрации?».

«Счастливые часов«Счастливые часов«Счастливые часов«Счастливые часов«Счастливые часов
не наблюдают»не наблюдают»не наблюдают»не наблюдают»не наблюдают»

Из уст в уста передается ис-
тория появления часов на
площади. Она полна положи-
тельных моментов: фирма
«Элвис» сделала бесплатный
подарок древнему городу ко
дню его рождения. Через че-
тыре года эта же компания,
как добрый ангел, приехала
из Санкт-Петербурга и почи-
нила часы на свои средства.
Можно было бы умилиться
от таких поступков, если бы
не понимать, что компания, и

Реальные мечтыРеальные мечтыРеальные мечтыРеальные мечтыРеальные мечты
Выждав десяток лет, воз-

можно, есть смысл взять на
баланс часы? Процедура эта
не быстрая, но особых
средств и сил в это вклады-
вать не требуется, да и для
старта нужно только решение
главы администрации Алек-
сандра Соклакова. А там, гля-
дишь, может, появится про-
ект по программе «Комфорт-
ная среда», благодаря которо-
му каждый, кто приедет на
наш железнодорожный вок-
зал, с первой минуты поймет,
что в этом городе живут хо-
рошие хозяева, любящие свой
край и умеющие встречать
гостей.

Ирина КОЛЧАК

ПОПРАВКА
В номере «Красной звезды» от 18 июля (№ 51 (12109)) в

материале «Вандализм против спорта. Кто кого?» допу-
щена техническая ошибка. Фамилию автора письма сле-
дует читать В. Кустенко. Приносим извинения за допу-
щенную неточность.
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Прогноз погоды с 26 по 28 июля

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 июля, пятница. Полнолуние. Лунное затмение. Вероят-

ны нарушение сна, тревожные состояния, обострение болез-
ней суставов и костей. Избегайте чрезмерных физических на-
грузок. Повышенная опасность травматизма.
28 июля, суббота. Вероятны нарушение сна, обострение

хронических заболеваний, остеохондроза, аллергии. Повы-
шенная опасность травматизма. Избегайте конфликтных си-
туаций.
29 июля, воскресенье. Возможны перепады давления и тем-

пературы, нарушение сна, тревожные состояния. Избегайте
конфликтных ситуаций. Постарайтесь почаще проветривать
помещение, но берегитесь сквозняков.

26 июля, четверг. Переменная облачность, неболь-
шой дождь, температура воздуха ночью +18°C, днем

до +27°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.

27 июля, пятница. Переменная облачность, без осад-
ков, температура воздуха ночью +18°C, днем до +29°C,
атмосферное давление ночью 766 мм рт. ст., днем 766

мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
28 июля, суббота. Переменная облачность, без осад-
ков, температура воздуха ночью +18°C, днем до +26°C,
атмосферное давление ночью 768 мм рт. ст., днем 769

мм рт. ст., ветер северо-западный 3 м/с.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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На тот момент люди расска-
зывали, что, несмотря на мно-
жество заявлений о жестоком
обращении с животными в
полицию и местную админи-
страцию, к живодерке никто
не принимал никаких мер. А
она продолжала творить, что
ей заблагорассудится. И ведь
от нее не только животным
доставалось, она кидалась
камнями в детей и во всеус-
лышание заявляла: ненавижу
мелюзгу. Сосновцы с ног сби-
вались, стараясь не допустить
издевательств над животны-
ми, отнимая у женщины за-
моренных и придушенных
животных, с выщипанными
усами и выдавленными глаза-
ми. При этом они и сами рис-
ковали, ведь отдавать добы-
чу по-хорошему живодерка
не хотела и лезла в драку.
Распространив информа-

цию в соцсетях и в средствах
массовой информации
вплоть до телевидения, не-
равнодушные граждане
смогли достучаться до ком-
петентных органов. В свет
вышло множество материа-
лов, один из которых назы-
вался "Молчание котят". В
результате примерно на пол-

СРЕДА,  3  февраля  2016  года

СРЕДА,  13  июля  2016 года

5  стр.

"Она ворует домашних и

уличных животных (в основ-

ном кошек) и мучает их. Потом

выпрашивает деньги якобы на

лечение. Мы устали с ней бо-

роться. Уже не знаем, куда де-

вать котят. Так или иначе, у

всех на передержке находятся

котята. Также мы за свой счёт

их лечим. Власти ничего делать

не хотят. Сегодня в очередной

На днях в редакцию "Красной звезды" одно-

временно пришло несколько сообщений: одно

- по электронной почте, одно - в группу Вкон-

такте и два поступили устно. Суть всех обра-

щений сводилась к одному: "В Сосново оруду-

ет живодерка!".

а порой подкатывает тошнота.

- Она еще и детей ненавидит,

- добавила одна из обратив-

шихся в редакцию. - Так и го-

ворит: "Ненавижу мелюзгу" и

показывает на детей и котят.

Последней каплей для жителей

Сосново стала картина, когда

вышеуказанная женщина, сидя

на лавочке в центре поселка,

силой удерживала в руках кота

и ртом вырывала ему усы. На

обезумевшие вопли несчастно-

го животного сбежались моло-

дые мамы, гулявшие с детьми,

и прохожие. Стараясь отнять у

женщины кота, они и сами рис-

ковали:

- Она очень агрессивна, - рас-

сказала одна из девушек, спа-

савших животное. - Она кида-

ется на людей, если те пытают-

ся забрать у нее животное. Вот

раз вызывали полицию, но они

отказались её куда-либо заби-

рать. Жители боятся отпускать

детей. Сосновский сайт гудит

от комментариев и фотогра-

фий этой маньячки". В под-

тверждение своих слов люди

рассказали несколько историй

о жестоком и неадекватном об-

ращении с животными, от ко-

торых мурашки бегут по коже,

Спасите нас от живодёрки!

и сейчас хватала камни, крича-

ла, кидалась на нас. Мы пред-

полагаем, что она "не в себе",

больна психически. Но ее ро-

дители говорят, что она сама

себя обслуживает. Мы вызва-

ли полицию. Но над нами толь-

ко посмеялись.

Получая отказы из полиции на

просьбы забрать женщину или

хотя бы предпринять к ней

хоть какие-то меры, сосновцы

обращались в администрацию

Сосновского поселения. Офи-

циального ответа пока не по-

лучили. Связались с главой

поселения Дмитрием Кали-

ным. Общее собрание неравно-

душных жителей и главного

депутата состоялось 6 июля в

центральном сквере поселка,

возле фонтана (на снимке сле-

ва). Со слов присутствовавших

КРИК  ДУШИ

на встрече сосновцев, Дмитрий

Валерьевич обещал им принять

меры к исправлению сложив-

шейся ситуации, просил напи-

сать на его имя коллективное

заявление, собрать побольше

подписей жителей, а так как в

отделении полиции не прини-

мают общее заявление, то по-

требуется заявление от каждо-

го по отдельности. Морально

измученные люди с готовнос-

тью сделают это. Ну а кроме

заявлений они пригласили в

поселок съемочную группу ка-

нала "78Life". Телевидение по-

бывало в поселке 9 июля (на

снимке в центре). По итогам

встречи вышел репортаж под

названием "Молчание котят".

Теперь о сложившейся жуткой

ситуации говорят не только в

поселке, но и во всем районе.

донести как можно больше

воды до ведер, естественно,

для того чтобы потом залить

огненное дыхание Змея Горы-

ныча. С этим заданием участ-

ники справились не очень хо-

рошо, однако две находчивые

девочки, пока никто не видит,

большое ведро воды
ые вед-

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙ

А также пересказывают как

страшилку друзьям и знако-

мым в других районах и обла-

стях. И каждый такой рассказ,

несомненно, заканчивается

восклицаниями: неужели ниче-

го нельзя с этим сделать? Се-

годня котенок - завтра ребенок!

На сегодняшний день после

встречи с главой поселения и

приезда съемочной группы в

местное отделение полиции

уже начали поступать отдель-

ные заявления от сосновцев.

Коллективное письмо Д. Кали-

ну также написано и отправле-

но. Добровольцы из числа ме-

стных жителей стараются

отслеживать действия женщи-

ны и пресекать жестокое обра-

щение с животными с ее сто-

роны. Однако получается это

не всегда. Да и делом этим дол-

жны заниматься все-таки пра-

воохранительные органы. Че-

рез несколько дней должна со-

стояться повторная встреча

населения с главой поселения

Д. Калиным, где он обещал от-

читаться о проделанной рабо-

те по создавшейся проблеме.

Сегодня людей часто обвиня-

ют в пассивности и нежелании

самим решать проблемы. В

данном случае они сделали все

от них зависящее, чтобы по-

влиять на нездоровую ситуа-

цию, сложившуюся в поселке.

Дело за властями.
Анна ТЮРИНА

Фото предоставлены

жителями пос. Сосново
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Будет ли конец?Будет ли конец?Будет ли конец?Будет ли конец?Будет ли конец?
Два года назад "Красная звезда"
писала о нездоровой ситуации,
сложившейся в поселке Сосново.
Материал под названием "Спаси-
те нас от живодёрки!" вызвал
волну откликов и обсуждений.
Еще два года назад сосновцы
умоляли принять меры к женщине
(по слухам, не совсем здоровой
психически, но вполне дееспособ-
ной), которая издевалась над
животными (домашними и бездом-
ными) в их поселке.

ШОК!

года садист-
ка исчезла из
Сосново.
Находилась

ли она где-то на
лечении или в
каких-то других
ограничиваю-
щих передвиже-
ние условиях, не-
известно. Однако она вер-
нулась в поселок и принялась
за старое. Но только с удво-
енной энергией и с еще боль-
шим садизмом. Теперь она не
просто привязывает живот-
ных и носит их с собой, ли-
шая еды и воды, доводя до го-
лодной смерти и удушения.
Теперь она их калечит. Кале-
чит настолько сильно и изощ-
ренно, что даже врачи вете-
ринарных клиник, куда со-
сновцы привозят изувечен-
ных ею кошек, собак, котят и
щенков, разводят руками. А
ведь эти люди повидали не-
мало, их сложно удивить. И
в итоге спасти жизнь удается
далеко не всем, кого вызволя-
ют из рук садистки.
Чтобы не пугать читателей

тошнотворными историями
и описаниями содеянного,
расскажем лишь о последнем

случае. В ночь с 20 на 21
июля в Сосново снова шли
военные действия. По-друго-
му это не назовешь. В ре-
зультате на руках у соснов-
цев оказались крошечный
2-месячный котенок, с ног до
головы передавленный кан-
целярскими резинками, весь
распухший, со сломанной
челюстью и выбитыми зуба-
ми, и взрослая кошка, испо-
лосованная ножом и заши-
тая, извините, крестиком
обычными нитками. Кто из
читателей смотрел фильм
"Молчание ягнят", тот, ду-
маю, вполне ясно может
представить себе эту картин-
ку. Ведь примерно так это и
выглядело. Носила живот-
ных женщина в корзине, свя-
занными, несколько дней.
Ветеринары оперировали

кошку несколько часов. Про-
гнозов, выживет ли она, не
давал никто. Пока жива. Под
капельницами, на стациона-
ре. И к слову, ни в прошлый
раз, ни сейчас жители Сосно-
во не говорят о том, в какие
суммы им обходится лечение
покалеченных живодеркой
животных. Люди лишь опус-
кают головы:
- У нас уже нет никаких сил

бороться с ней. У каждого из
нас, у всех друзей и знако-
мых по несколько животин,
отобранных у нее. Она кале-
чит снова и снова. Мы пи-
шем в администрацию, пи-
шем в полицию, делаем
фото, и никаких результатов.
Некоторое время назад

люди отнесли очередное
коллективное письмо с
просьбой принять меры в ад-
министрацию Сосновского
поселения. А после ночного
происшествия и в полицию

поступило еще одно, уже и
не сосчитаешь какое по сче-
ту заявление.
Чтобы узнать, какие меры

могут предпринять в сложив-
шейся ситуации местные вла-
сти, мы позвонили в админи-
страцию Сосновского сельс-
кого поселения. Коммента-
рий дала главный специалист
администрации - секретарь
административной комиссии
Наталья Головинская:
- Администрация поселения

отреагировала на коллектив-
ное заявление жителей о про-
тивоправных действиях гр.
Б., выразившихся в жестоком
обращении с животными.
В ходе проверки и выезда

сотрудников администрации
совместно с участковым
уполномоченным полиции
121-го отделения полиции к
родителям гр. Б., которые в
летний период времени про-
живают на даче, расположен-
ной на территории Сосновс-

кого сельского поселения,
установлено, что гр. Б. явля-
ется самостоятельным, взрос-
лым человеком, ей 36 лет, она
постоянно зарегистрирована
с родителями в г. Санкт-Пе-
тербурге. На учете у психи-
атра гр. Б. не состоит, явля-
ется инвалидом 2 группы по
неврологическому заболева-
нию, проживает отдельно от
родителей, получает пенсию
по инвалидности. С февраля
2018 года по настоящее вре-
мя гр. Б. бродяжничает, не
имеет постоянного места жи-
тельства, злоупотребляет
спиртными напитками, про-
живает в заброшенных до-
мах, имеет притяжение к пос.
Сосново Приозерского райо-
на Ленинградской области.
Из коллективного заявления
жителей следует, что в по-
ведении гр. Б. присутству-
ют садистские наклонности
по отношению к живот-
ным: она привязывает их
на веревку, высасывает
животным глаза, вырыва-
ет зубами усы. Все эти
действия происходят в
присутствии посторон-
них граждан и малолет-

них детей.
Поэтому после проведенной

проверки коллективное заяв-
ление жителей направлено в
121-е отделение полиции
ОМВД России по Приозерс-
кому району ЛО для решения
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела в отношении гр.
Б. по ст. 245 УК РФ "Жесто-
кое обращение с животны-
ми".
Получить комментарий от

уполномоченного участково-
го полиции, которому переда-
ли в работу заявления граж-
дан, корреспонденту не уда-
лось.
Остается надеяться, что в

этот раз действиям женщины
с садистскими наклонностя-
ми и поступками будет дана
соответствующая правовая
оценка и будут приняты
меры, пресекающие дальней-
шие издевательства над жи-
вотными.

Нарушение устраняется
В редакцию газеты «Красная звезда» пришло письмо
от Д. Краснощекова, в котором он просит провести
проверку компании АО «Леноблторгтехника» по факту
использования жилого помещения под коммерческую
деятельность.
Д. Краснощеков заявляет, что в Приозерске по адресу: ул. Ка-

линина, д. 17, кв. 1, располагается офис обособленного струк-
турного подразделения (ОСП) этой компании. Данное помеще-
ние является жилой квартирой, что подтверждается выпиской
из ЕГРН.
В соответствии со ст. 288 ГК РФ размещение собственником в

принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреж-
дений, организаций допускается только после перевода такого
помещения в нежилое.
Корреспондент газеты попросил начальника Приозерского ОСП

Виктора Иванова прокомментировать данную ситуацию.
По словам Виктора Константиновича, организация находится

по данному адресу с 1968 года. В течение всего времени работы
фирмы никаких жалоб со стороны жильцов этого дома не по-
ступало. АО «Леноблторгтехника» занимается техническим
обслуживанием холодильного и торгово-технологического обо-
рудования в детских садах, школах, Приозерской МБ, детских
домах и других предприятиях г. Приозерска. Со слов начальни-
ка Приозерского ОСП, вся деятельность организации происхо-
дит в местах установленного оборудования, куда работники
выезжают после получения заявки. Данная квартира предназна-
чена для офисной работы сотрудников на дому (пользование Ин-
тернетом, получение телефонных заявок).
АО «Леноблторгтехника» получило предписание от админис-

трации МО Приозерский муниципальный район о том, что за
нарушение ст. 288 и ст. 293 ГК РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность. Рекомендовано устранить нарушение
норм гражданского и жилищного законодательства в срок до 20
августа 2018 года.
Виктор Иванов сказал, что в ближайшее время будет решаться

вопрос о переводе данной квартиры в нежилое помещение.
Татьяна КОНЮШКИНА

ПРИОЗЕРЦЫ  ОБРАЩАЮТСЯ  ЗА ПОМОЩЬЮ  В  РЕДАКЦИЮ

Инвалид 1-й группы,
лежачий больной,
проживающий на 1-м
этаже дома № 24
по ул. Ленина, стал залож-
ником обстоятельств.
Из письма, принесенного

в редакцию добрыми
людьми, выяснилось, что
окна кухни и комнаты в его
квартире выходят во двор,
где не оборудована придо-
мовая территория. Здесь
место оживленное, в зда-
нии находятся городская
аптека, магазины, и боль-
шинство, кто перемещает-
ся по городу на машине, не
находят ничего лучше, как
припарковаться во дворе
дома. Хотя в ста метрах от
него есть большая автосто-
янка, но почему-то авто-
любители не хотят прой-
тись пешком совсем не-
много, а подъезжают под
самые окна.
В письме говорится, что

при наступившей жаре,
чтобы избежать духоты
пагубно влияющей на со-
стояние больного, есть ос-
трая необходимость от-
крывать настежь окна, но
прямо под ними постоян-
но паркуются машины.
Пыль, выхлопные газы,
громкие разговоры, как
будто кто-то стоит рядом,
и кричащая музыка убива-
ют ещё больше, чем жара.

Из двух зол наименьшее выб-
рать не удаётся, поскольку в
обоих случаях ухудшается
здоровье парализованного
человека без ног.
 Как сказали в управляющей

компании "Управдом", жало-
бы звучали не раз, что води-
тели умудрялись заезжать
даже на низкие крылечки это-
го дома. То есть проблема
возникла не сегодня.
Переговорив со старожила-

ми Приозерска об отсутствии
у этого жилого здания придо-
мовой территории, я услыша-
ла одно - так было всегда. В
УК предположили, что, оче-
видно, придомовая террито-
рия не была предусмотрена
проектами при строитель-
стве. Дом старый, и концов не
найдёшь, но сегодня всё ре-
шают собственники, а в УК
никто с такой проблемой не
обращался.
Ещё до звонка в управляю-

щую компанию примерно то
же самое я объяснила женщи-
не, принесшей письмо. В её
взгляде я прочитала обречен-

ность, поскольку доводы
были неоспоримые. Она по-
няла, что пока удастся найти
кто-то из совета дома, будет
подписываться письмо, при-
ниматься решение, а в УК
составляться смета, изыски-
ваться деньги, пройдет неиз-
вестно сколько времени. Нам,
замотанным в круговерти
множества дел, трудно по-
нять, как мучительно и бес-
конечно долго тянуться дни
больного, прикованного к
постели человека, задыхаю-
щегося от пыли, выхлопных
газов или от страшной духо-
ты. Мы много говорим о доб-
роте, милосердии, но кажет-
ся, что это что-то глобальное,
а ведь помочь совсем просто.
Во время разговора Елена

Федотова, генеральный ди-
ректор ООО "Управдом",
объяснила, что проблему
можно решить быстро и сра-
зу предложила три варианта.
Самый дешевый - привезти
большие камни, покрасить
их, обозначив, что это ограж-
дение. Второй вариант тоже

не очень дорогостоящий,
поскольку, чтобы оградить
небольшую площадь возле
окон, достаточно пяти кон-
струкций-полусфер, и, ко-
нечно, можно разбить и не-
большой газон, но это зай-
мёт больше времени. Чтобы
его не терять, я попросила у
Елены Михайловны теле-
фон председателя совета
дома Александра Смирно-
ва. Как оказалось, он хоро-
шо знает жильца этой квар-
тиры, так как живёт с ним в
одном подъезде, при этом
Александр Иванович не
предполагал, что есть такая
проблема. Он обещал
подъехать в ближайшее вре-
мя в управляющую компа-
нию и обговорить, что мож-
но сделать в этом случае.
Строки письма трудно чи-

тать спокойно: "Помогите,
пожалуйста! Наш город хо-
рошеет, всё больше стано-
вится в нём порядка. Но
есть человек с 1-й группой
по неврологическому забо-
левнию, который не имеет
возможности дышать све-
жим воздухом и отдыхать,
так как движение машин не
прекращается даже в ноч-
ное время. Получается, что
он лишен права на нор-
мальный сон".
Ситуацию в редакции бу-

дут держать на контроле.
Ирина КОЛЧАК

Больные 2Больные 2Больные 2Больные 2Больные 2
заложникизаложникизаложникизаложникизаложники
у здоровыху здоровыху здоровыху здоровыху здоровых

Анна ТЮРИНА
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Советско-финляндская война, в ходе которой необходимо
было вернуть исконные русские территории Карельского пе-
решейка и тем самым отодвинуть границу с соседним враж-
дебным государством, находившуюся на расстоянии орудий-
ного выстрела от второго по значению города Советского
Союза, имеется в виду Ленинград (ныне Санкт-Петербург),
началась, как известно, 30 ноября 1939 года. Красной армии
предстояло прорвать оборонительный рубеж, получивший на-
звание линия Маннергейма. Ситуация усугублялась жесто-
чайшими сорокаградусными морозами.
Советско-финляндскую войну принято делить на два этапа:

первый - с 30 ноября 1939 года по 10 февраля 1940 года, и
второй - с 11 февраля 1940 года по 12 марта 1940 года, когда
войне пришёл конец.

Тогда были созданы специ-
альные штурмовые отряды
сапёров, которые при широ-
кой поддержке артиллерии и
танков прорвали линию Ман-
нергейма. Основы таких
штурмовых бригад начали
закладываться ещё в ходе
Первой мировой войны.
Штурмовики были вооруже-
ны гранатами, автоматами,
финскими ножами, на груди
у каждого был бронирован-
ный щиток, защищавший от
пуль и осколков. Подобрав-
шись к вражеским позициям
на довольно близкое рассто-
яние, они вступали в руко-
пашный бой.
Об одном из таких бойцов и

рассказывает наша выставка.

Штурмовик в стальном
нагруднике.

тоин награждения орденом Красного Знамени".
Когда читаешь такие слова, понимаешь, почему выиграли

эту страшную войну - невероятной отвагой и высочайшим
мастерством советского солдата.
Орден Отечественной войны второй степени капитан Руден-

ко получил в январе 1944 года:
"При занятии нашими частями города Кировограда 7 января

1944 года командир роты капитан Руденко лично разминиро-
вал дамбу и пять зданий сблокированных с железобетонным
мостом, обезвредив при этом 120 штук авиабомб. Открытие
любой из дверей здания грозило взрывом пяти зданий одно-
временно с железобетонным мостом. При захвате нашими
частями села Песчаный Брод в минимальный срок со своей
ротой восстановил взорванный мост через реку Синюха и
пропустил артиллерию, танки и пехоту.
В местечке Молегоцулово под непрерывным обстрелом про-

тивника и в непосредственной близости от него капитан Ру-
денко в течение двух часов восстановил два пролёта моста и
пропустил наши части и технику вперёд.
При форсировании нашими частями реки Днестр, где за не-

имением мостов наши части пользовались движущимися пе-
реправами, будучи начальником переправы, в условиях ве-
сеннего разлива реки Днестр, капитан Руденко умело манев-
рировал и руководил переправами и постройкой новых при
затоплении существующих, несмотря на то, что противник
делал по 4-5 налётов 30-40 самолётами в день. Получив ране-
ние, капитан Руденко продолжал руководить работами по
переправе пехоты и боеприпасов.
Капитан Руденко достоин правительственной награды ор-

ден Отечественной войны второй степени".

Выставки в музее-крепости "Корела"

Штурмовые бригады

Первая награда
Руденко Иван Петрович, гвардии капитан, командир 3-й роты

69-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного баталь-
она 14-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады, родился
в 1916 году в станице Холмской Абинского района Красно-
дарского края. В Красной армии с 1937 года. Во время совет-
ско-финляндской войны первой наградой его стал снимок пе-
ред развёрнутым знаменем батальона за отличное выполне-
ние боевых заданий командования.
В нашем музее хранятся пожелтевшие снимки, переданные

Иваном Петровичем. Все они были сделаны на Карельском
перешейке в период советско-финляндской войны.
Дальнейший боевой путь этого славного воина мы можем

проследить только по наградным документам, выложенным
на сайте Министерства обороны.
27 января 1942 года он был представлен к ордену Красной

Звезды. Тогда командир взвода лейтенант Руденко с группой
бойцов в количестве восьми человек находился в инженер-
ной разведке. Было это в бою у села Греково-Тимофеевка
Ростовской области. Группа Руденко наткнулась на немец-
ких автоматчиков, которые пытались окружить наши две пу-
лемётные точки. В рукопашном бою автоматчики были унич-
тожены, сам Руденко ликвидировал двух фашистов. 26 марта
1942 года ему была вручена медаль "За отвагу". Такое случа-
лось довольно часто, командир воинского подразделения
представлял бойца к той награде, которой, как он считал, до-
стоин отличившийся человек, а в наградной комиссии дума-
ли иначе, и награда выдавалась другая.
Но красноармейцы воевали не ради наград, они мечтали по-

скорее закончить войну и очистить свою землю от инозем-
ных захватчиков.

Наградная фотография: лейтенант Иван Руденко
перед развёрнутым знаменем батальона.
Январь 1940 г.

Кексгольмское направление.
Бойцы наблюдают за воздушным
боем. Руденко крайний слева.
Снимок сделан зимой 1940 года.

Бойцы 227-го отдельного сапёрного батальона
веселятся после боя. Руденко крайний справа.
Снимок сделан 24 февраля 1940 года.

Войне конец! 12 марта 1940 года. Руденко крайний
слева.

Как известно, в музей приносят
разные предметы: разной степени
ценности, сохранности, разного на-
значения. Прежде всего, для нас ин-
тересна тема, связанная с прошлым
Карельского перешейка. В настоя-
щий момент вы можете увидеть не-
большую выставку таких предме-
тов.
Один коллекционер из Петербур-

га, интересующийся темой Второй
мировой войны, поделился с нами
некоторыми из своих сокровищ.

Вы можете увидеть два смертных жетона, в нашей армии
они назывались медальонами.
Это нательный идентификационный жетон военнослужаще-

го финской армии. Найден он был в районе реки Вуоксы, на
нём индивидуальный номер солдата. Возможно, периода со-
ветско-финляндской войны, цинковый. На поверхности вы-
биты цифры, имеются четыре круглых отверстия. Форму пря-
моугольника с закруглёнными углами имели жетоны резер-
вистов и добровольческих подразделений. Если воин поги-
бал, жетон переламывали по пунктирной линии: одну часть
хоронили вместе с погибшим, другую часть забирал офицер.
И немецкий жетон алюминиевый, носили его либо в специаль-

ном кармане брюк, либо на шее. Массово использовался чехол
для жетона, поскольку материал жетона мог испачкать натель-
ное бельё и не очень приятно прилегал к телу. Чехол изготавли-
вался чаще всего из кожи и имел кнопочную застёжку.
Расшифровывается данный жетон следующим образом: в

правом верхнем углу буква "А" - группа крови; 2-й пехотный
полк, 92-я рота, порядковый номер 304.
А также деревянный пенал из набора для противогаза, с ка-

рандашом против запотевания стёкол.
Все предметы периода Второй мировой войны.
В этой же витрине вы можете увидеть подвеску к часам, ко-

торая состоит из
девяти прямоу-
гольных эмале-
вых пластинок,
на которых изоб-
ражены гербы ис-
торических гу-
берний Финлян-
дии. Именно
столько их было в
Финляндии (Суо-
ми) в 1930-е годы,
сейчас их 20.
Впервые гербы

все вместе были
продемонстриро-

Вещицы, напоминающие о прошлом

Подвеска: сверху - Лаплан-
дия.
Левый столбец сверху вниз -
Аланд, Тавастландия, Саво и
Остроботния.
Правый столбец сверху вниз
- Финляндия (она дала назва-
ние всей стране), Ньюланд,
Карелия и Сатакунта.

На старых пожелтевших фотографиях Руденко вместе со
своими товарищами улыбается, радуется окончанию боя, за-
вершению советско-финляндской войны. Они ещё не знают,
что буквально через год им придётся снова взять в руки ору-
жие и вступить в смертельную схватку с более сильным про-
тивником.
Следующую свою награду орден боевого Красного Знаме-

ни он получил уже летом того же сорок второго года. Только
вчитайтесь в скупые строчки наградного листа:
"В наступательном бою 27 июня 1942 года за высоту 331.7

взвод под командованием старшего лейтенанта Руденко обес-
печил проходы в заграждениях противника. Руденко с груп-
пой сапёров-разведчиков первый атаковал блиндаж против-
ника, проник в него через амбразуру, подавил три пулемёт-
ные огневые точки, будучи ранен, не оставил поле боя, удер-
живал блиндаж и ход сообщения в течение трёх часов до при-
каза об отходе.
Вынес с поля боя двух раненых бойцов. За время боя его

группой уничтожено до шестидесяти немецких оккупантов.
Во время отхода со своим взводом выполнял самые сложные
боевые задания, лично установил двадцать мин.
18 августа 1942 года, когда рота попала в засаду противни-

ка, он сумел выйти из засады и вывел с собой одиннадцать
бойцов и младших командиров и одну подводу с имуществом,
уничтожил при этом пять фрицев. За мужество и отвагу дос-

Нательный идентификационный
жетон немецкого военнослужащего.

ваны на похоронах короля Густава I в 1560 году.
Такие подвески были популярны в Финляндии в 1930-е годы,

их было модно носить и дарить. Нам её передал давний друг
музея Дмитрий Бутин, который посчитал, что для нашей кол-
лекции такая вещица необходима. И с этим мнением трудно
не согласиться

Любовь ДМИТРИЕВА
47
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О простых же правилах, на-
пример, не трогать лежащие
безхозные вещи и сообщать о
них правоохранительным
органам, знают все. Вот толь-
ко выполняют ли?
Я была свидетелем, как в

большом торговом комплек-
се в Санкт-Петербурге, в зоне
общественного питания ря-
дом со мной у соседнего пус-
тующего столика стоял боль-
шой пакет из супермаркета.
Все проходили мимо, даже
персонал. Потом большая се-
мья села за этот столик пере-
кусить, небрежно отодвинув
пакет в сторону. Я обратилась
к работникам одного из кафе,
и спустя минут 15 пришед-
ший охранник просто начал
рыться в этом пакете и затем
его унёс. Никто из посетите-
лей не отреагировал на появ-
ление человека в форме, и все
продолжали спокойно есть и
общаться.
Такая беспечность напомни-

ла мне эксперимент, назван-
ный учёными синдромом «ва-
рёной лягушки». Посадив зем-
новодное животное в откры-
тую кастрюлю с водой, служи-
тели науки начали очень мед-
ленно подогревать воду. Ля-
гушка, вместо того чтобы выс-
кочить, стала приспосабли-
ваться к повышающейся тем-

пературе, а когда стало невы-
носимо жарко, она уже не
смогла пошевельнуться.
На привыкание и усыплен-

ную бдительность всегда рас-
считывают экстремисты. Но
если люди будут помнить, что
мы живем в эпоху террориз-
ма, их сознание и поведение
автоматически настроятся на
обеспечение безопасности.
Анализ трагических послед-

ствий террористических ак-
тов показал, что более чем в
80% случаев причиной гибе-
ли людей является несоблю-
дение мер безопасности.

ственный захват власти и ее
удержание, а также смену
конституционного строя раз-
личными способами, в том
числе с применением терро-
ристических актов. Терро-
ризм же - это достижение ка-
кой-либо цели (политичес-
кой, религиозной) путем на-
силия, нагнетания страха в
обществе, диверсий с боль-
шим количеством жертв. Тер-
рор - страх, ужас.
 Между экстремистскими

ризмом могут быть наблюда-
тельность и бдительность.
Они позволяют обнаружить
некоторые признаки подго-
товки преступников к терро-
ристическому акту.
Террористы очень тщатель-

но готовятся к совершению
преступления. Действуют
скрытно, стараясь не попа-
даться на глаза правоохрани-
тельным органам и простым
гражданам. И вместе с тем во
многих случаях подготовку к

ет, что-то шепчет, облизыва-
ет губы, избегает полиции,
охранников и солдат. Отвора-
чивается от встречных взгля-
дов. Периодически ощупыва-
ет, придерживает и поправля-
ет части одежды. Он осто-
рожно относится к переноси-
мым вещам, прижимает их к
себе и нервно ощупывает.
Иногда террорист крутится

когда, например, не задумы-
валась, что террористы могут
прикрепить под днище
школьного автобуса взрыв-
ное устройство. И, применив
это к условиям нашего горо-
да, поняла, что есть о чем за-
думаться.
Также для меня стало откры-

тием, что нужно проверять
письма и пакеты в почтовом
ящике. Если в них ощущает-
ся что-то мягкое, похожее на
пластилин, они слишком тя-
желые для своего размера, а
сверху заметны масляные
пятна - это опасные призна-
ки. Впервые узнала, что не-
которые запахи взрывчатых
веществ похожи на те, как
пахнет клей, марципан или
миндаль. Думаю, каждый че-
ловек, просмотрев официаль-
ную информацию по борьбе
с терроризмом, найдёт для
себя много полезного, и, воз-
можно, это поможет избе-
жать страшных последствий.
Знать и помнить - это значит

быть готовым в сложной си-
туации не растеряться, не за-
паниковать, активно и осмыс-
ленно действовать. Знать, как
правильно одеваться, где бе-
зопаснее находиться, куда
бежать, что делать при воз-
никновении опасности терро-
ристического акта.
Когда все граждане соблю-

дают правила безопасной
жизнедеятельности, терро-
рист нервничает и становит-
ся заметным. Одному госу-
дарству сложно бороться с
этим явлением. Нужны уси-
лия всех граждан России, и
«старых и малых». Каждый
должен обладать необходи-
мыми знаниями и умениями
обеспечения личной и обще-
ственной безопасности
Подготовила Ирина КОЛЧАК

- Людмила Иванов-
на, для начала расска-
жите, с какой целью
проводится диспансе-
ризация?
- Главной целью дис-

пансеризации является
предупредить болезнь
и как можно раньше
выявить факторы риска
серьезных хронических
неинфекционных забо-
леваний, чтобы в даль-
нейшем назначить пра-
вильное лечение. Отме-
чу, что весь процесс об-
следования нацелен на
выявление наиболее
опасных заболеваний,
от которых выше смер-
тность и от которых
чаще становятся инва-
лидами. В их перечень
входят сердечно-сосу-
дистые, онкологичес-
кие, бронхолегочные

заболевания, сахарный
диабет. Кроме того, дис-
пансеризация направле-
на на выявление лиц с
туберкулезом, с глауко-
мой, злоупотребляющих
алкоголем, наркотичес-
кими и психотропными
веществами.
- С какого возраста

проводится обследова-
ние?
- Начиная с 18 лет каж-

дый гражданин Российс-
кой Федерации, имею-
щий полис ОМС, может
пройти обследование.
Диспансеризации подле-
жат граждане, если в те-
кущем году им исполня-
ется 18, 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96,
99 и больше лет. Проще
говоря, если ваш возраст

делится на три без остат-
ка, то вы подлежите
скринингу. Также хочу
обратить внимание, что
ежегодно вне зависимо-
сти от возраста вправе
пройти диспансериза-
цию инвалиды Великой
Отечественной войны;
лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; лица,
признанные инвалидами
вследствие общего забо-
левания.
- Диспансеризация

обязательна или от неё
можно отказаться?
- По-моему, диспансе-

ризация обязательна для
всех граждан, заботя-
щихся о своем здоровье,
но по закону это дело
добровольное, принуж-
дать обследоваться на-
ших граждан никто не

будет. Наша задача, как
страховой компании, ра-
ботающей в сфере ОМС,
проинформировать заст-
рахованных, насколько
это важно и необходимо
им самим.  Таким обра-
зом, важно понимать,
что диспансеризация
проводится бесплатно с
добровольного согласия
гражданина!
- С чего начинается

диспансеризация?
- Диспансеризация на-

чинается с визита в поли-
клинику, к которой вы
прикреплены по полису
ОМС. В данной ситуа-
ции желающие пройти
диспансеризацию долж-
ны обратиться к своему
участковому терапевту,
который организует ее
проведение.
- Что включает в себя

диспансеризация?
- Диспансеризация про-

ходит в два этапа. Пер-
вый - скрининг, общая
оценка состояния здоро-
вья. Проводится он с це-
лью выявления у граж-
дан признаков хрони-
ческих заболеваний,
факторов риска их раз-
вития, а также определе-

Диспансеризация
2 шаг к здоровью населения!
Диспансеризация - комплекс мероприятий в системе здра-
воохранения, проводимых с целью выявления и предупреж-
дения развития различных заболеваний у населения.
С 2013 года диспансеризация всего населения Российской
Федерации вошла в систему обязательного медицинского
страхования. О пользе диспансеризации и особенностях ее
прохождения мы побеседовали с руководителем Приозерс-
кого отделения Северо-Западного филиала ООО «СМК
РЕСО-Мед», врачом-экспертом Людмилой Байдиной.

ния медицинских пока-
заний к выполнению до-
полнительных обследо-
ваний и осмотров врача-
ми-специалистами для
уточнения диагноза за-
болевания на втором
этапе диспансеризации.
На этом этапе проводят-
ся антропометрия, изме-
рение артериального
давления, определяется
содержание холестерина
и сахара в крови, прово-
дится электрокардиогра-
фия, флюорография, то-
нометрия глаз и другие
исследования.
Граждане, нуждающие-

ся по результатам перво-
го этапа диспансериза-
ции в дополнительном
обследовании, индиви-
дуальном углубленном
профилактическом кон-
сультировании или
групповом профилакти-
ческом консультирова-
нии (школа пациента),
направляются врачом-
терапевтом на второй
этап диспансеризации.
Второй этап диспансе-

ризации проводится с це-
лью дополнительного
обследования и уточне-
ния диагноза заболева-

ния, проведения углуб-
ленного профилактичес-
кого консультирования
по медицинским показа-
ниям. Данный этап
включает более деталь-
ное лабораторное и ин-
струментальное диагно-
стическое обследование
(дуплексное сканирова-
ние брахицефальных ар-
терий, ФГДС, колонос-
копия и др.), а также
консультирование у вра-
чей-специалистов по
профилю выявленного
заболевания (врач-не-
вролог, врач-хирург,
врач-офтальмолог, врач-
уролог).
По итогам диспансери-

зации каждому, про-
шедшему ее, будет оп-
ределена группа здоро-
вья, назначены необхо-
димые профилактичес-
кие, лечебные, реабили-
тационные и оздорови-
тельные мероприятия.
По медицинским пока-
заниям граждане могут
быть направлены для
получения высокотех-
нологичной медицинс-
кой помощи, а также на
санаторно-курортное
лечение.

Лицензия ОС № 0879-01 от 10.08.2017 г.
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Синдром «варёной лягушки»

Слова «терроризм» и «экстремизм» крутятся
в средствах массовой информации, как заезженная
пластинка, только убаюкивая нашу бдительность.
Хотя эффект должен быть другим. Задав вопросы
взрослым, образованным людям, я выяснила,
что почти никто из них не знает, в чём разница
между экстремизмом и терроризмом. Весьма разно-
речивыми и мало имеющими отношение к правде
были их ответы на вопросы: почему терроризм
распространяется, как чума по всей планете,
и откуда он берёт своё начало?

настроениями и терроризмом
есть целая цепь нелегальных
посредников от инструкто-
ров-технологов и исполните-
лей терактов. По сути, это
один из видов бизнеса, попу-
лярного с середины 19-го
века и до 1918 года, приме-
няемого профессиональными
революционерами, а также
нелегальная торговля оружи-
ем, непрекращающиеся, хотя
и запрещённые, работоргов-
ля и наркобизнес.

террористическим актам
можно обнаружить заранее,
поскольку террористы не мо-
гут перемещаться, перево-
зить взрывчатку, выслежи-
вать жертвы, оставаясь неза-
меченными.
Главным орудием террори-

стов является взрыв. Специа-
листы отмечают, что терро-
ристами-смертниками чаще
всего являются молодые
люди (20-30 лет). Они могут
использовать несколько ви-
дов взрывных устройств.
Если это пояс со взрывчат-
кой, то он изменяет фигуру
преступника. Заставляет его
независимо от погоды наде-
вать просторную куртку или
плащ. Если взрывное устрой-
ство находится в женской су-
мочке, то обращает на себя
внимание ее тяжесть. Ведь
там не только взрывчатка, но
и металлические поражаю-
щие элементы. Сумочка, как
правило, открыта. Рука тер-
рориста находится в сумочке,
на кнопке взрывного устрой-
ства.
Преступник явно нервнича-

вокруг одного и того же мес-
та (не решаясь привести в
действие взрывное устрой-
ство).
Должно вызывать подозре-

ние стремление человека ук-
лониться от камер наружно-
го наблюдения.
Приемов у террористов мно-

го, и при желании можно най-
ти для себя и сформировать
правила личной безопаснос-
ти.

Эпоха терроризма

Экстремизм, терроризмЭкстремизм, терроризмЭкстремизм, терроризмЭкстремизм, терроризмЭкстремизм, терроризм
2 в чём разница?2 в чём разница?2 в чём разница?2 в чём разница?2 в чём разница?

Оба эти явления - звенья од-
ной цепи. Разница в том, что
экстремизм - это подготови-
тельная теория, а терроризм
- исполнительная практика.
Экстремизм - более сложное
понятие, терроризм чаще все-
го является составляющей эк-
стремизма.
Экстремизм - это деяния,

направленные на насиль-

«Ешь мёд,«Ешь мёд,«Ешь мёд,«Ешь мёд,«Ешь мёд,
 да берегись жала» да берегись жала» да берегись жала» да берегись жала» да берегись жала»

Это одна из множества по-
говорок, придуманная нашим
народом, которая напомина-
ет о необходимости быть
бдительными. Нельзя возвра-
щаться в период, когда каж-
дый сосед превращался во
врага народа, нельзя бояться
всего и вся, но нужно всё же
понимать, что есть глобаль-
ная проблема, и надо малень-
кими шагами идти к её иско-
ренению.
Вкладом в борьбу с терро-

Где найтиГде найтиГде найтиГде найтиГде найти
информацию?информацию?информацию?информацию?информацию?

На главной странице офици-
ального сайта приозерской
районной администрации с
правой стороны есть красоч-
ная картинка с надписью
«Антитеррор». Перейдя на
неё, можно увидеть и прочи-
тать очень много полезных
материалов. Есть разделы для
детей школьного возраста и
их родителей, подростков и
молодежи, а также для всех,
кому небезразлична тема бе-
зопасности.
Прочитав их, я нашла для

себя много интересного. Ни-
47
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C 1 июля начала действовать новая редакция Правил дорож-
ного движения (ПДД), которая ввела новые "экологические"
знаки. Но что они означают, многие просто не поняли!

ЧТО ЭТО ЗА ЗНАКИ?ЧТО ЭТО ЗА ЗНАКИ?ЧТО ЭТО ЗА ЗНАКИ?ЧТО ЭТО ЗА ЗНАКИ?ЧТО ЭТО ЗА ЗНАКИ?
Знак 5.35. "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных

средств". Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движе-
ние механических транспортных средств, экологический класс которых, указанный в регис-
трационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указан-
ного на знаке.

5.36. "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей". Место, с
которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение грузовых авто-
мобилей, тракторов и самоходных машин, экологический класс которых, указанный в регис-
трационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указан-
ного на знаке.
Действие знаков 5.35 и 5.36 не распространяется на механические транспортные средства:

Вооруженных сил Российской Федерации;
полиции;
аварийно-спасательных служб и формирований;
пожарной охраны;
скорой медицинской помощи;
аварийной службы газовой сети;
организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую

диагональную полосу на синем фоне.
5.37. "Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспорт-

ных средств" и 5.38. "Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых ав-
томобилей" показывают место, где заканчивают действовать ограничения, которые введе-
ны знаками 5.35 и 5.36 соответственно.
8.25. "Экологический класс транспортного средства". Указывает, что действие нижепе-

речисленных знаков распространяется на механические транспортные средства, экологичес-
кий класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные сред-
ства, ниже экологического класса, указанного на табличке:

3.3. "Движение механических транспортных средств запрещено";
3.4. "Движение грузовых автомобилей запрещено";
3.5. "Движение мотоциклов запрещено";
3.18.1. "Поворот направо запрещен";
3.18.2. "Поворот налево запрещен";
4.1.1. "Движение прямо";
4.1.2. "Движение направо";
4.1.3. "Движение налево";
4.1.4. "Движение прямо или направо";
4.1.5. "Движение прямо или налево";
4.1.6. "Движение направо или налево";

8.25. "Экологический класс транспортного средства". Указывает, что действие нижепе-
речисленных знаков не распространяется на механические транспортные средства, экологи-
ческий класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные сред-
ства, ниже экологического класса, указанного на табличке:

5.29. "Зона регулируемой стоянки";
6.4. "Парковка (парковочное место)".

ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
Для тех, кто ничего не понял из официальной редакции Правил дорожного движения, пояс-

ним. Если вы увидите знаки 5.35 или 5.36, на которых указан, например, пятый экологичес-
кий класс, это значит, что дальше движение запрещено для тех транспортных средств, кото-
рые соответствуют классам от 1-го до 4-го.
Табличка 8.25 означает, что знак распространяется на транспортные средства, у которых

экологический класс меньше, чем цифра на знаке. Например, сочетание вышеупомянутой

Новое в Правилах дорожного движения

Инструкция для тех, кто ничего не понял
таблички пятого клас-
са и знака "Поворот
направо запрещён" оз-
начает, что поворот
направо запрещен
только для тех авто-
мобилей, у которых
экологический класс
от 1-го до 4-го.

А вот для знаков 5.29.
"Зона регулируемой
стоянки" и 6.4. "Пар-
ковка (парковочное
место)" всё ровно на-
оборот! Сочетание
одного из этих знаков

и неоднократно упомянутой выше таблички "5" подразумевает, что стоянка разрешена ис-
ключительно тем транспортным средствам, экологический класс которых 5 или выше.
Если говорить совсем просто. Отныне местные власти могут не пускать неэкологичный транс-

порт на определённые улицы - то есть отфильтровывать "грязные" (с точки зрения экологии)
автомобили.

НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?
В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях не содержит каких-либо

специальных штрафов за нарушение "экологических" знаков. Тем не менее при желании ав-
томобилиста можно наказать по статье 12.16 КоАП "Несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги":

ч. 1 ст. 12.16: предупреждение или 500 рублей за все нарушения, кроме перечисленных
ниже;

ч. 2 ст. 12.16: 1000-1500 рублей за поворот налево при нарушении требований дорож-
ных знаков;

ч. 6 ст. 12.16: 500 рублей за нарушение требований знаков, запрещающих движение
грузовиков, во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

ч. 7 ст. 12.16: 5000 рублей за нарушение требований знаков, запрещающих движение
грузовиков, в Москве и Санкт-Петербурге.

А КАК ПОНЯТЬ, КТО НАРУШИТЕЛЬ?А КАК ПОНЯТЬ, КТО НАРУШИТЕЛЬ?А КАК ПОНЯТЬ, КТО НАРУШИТЕЛЬ?А КАК ПОНЯТЬ, КТО НАРУШИТЕЛЬ?А КАК ПОНЯТЬ, КТО НАРУШИТЕЛЬ?
Самый банальный способ обнаружить нарушителей - поставить инспектора, который будет

проверять документы... у всех поголовно. Но, скорее всего, штрафы будут фиксировать каме-
ры: машина фотографируется, распознается номер, а информация об экологическом классе
автомобиля подгружается из базы данных ГИБДД.

КАК УЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЯ?КАК УЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЯ?КАК УЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЯ?КАК УЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЯ?КАК УЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЯ?
В свидетельстве "О регистрации транспортного средства" (СТС) для указания экологичес-

кого класса есть отдельная строка - четвёртая снизу. Там должно быть написано следующее:
например, "Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ".
Но учтите, что этот пункт появился относительно недавно - по некоторым данным, в 2010-

2011 годах. Если машина была куплена до этого, стоит проверить паспорт транспортного
средтсва (ПТС) - когда машина "моложе" 2006 года, в этом документе искомый факт точно
будет отражён. Снова мимо? Тогда будут проблемы. Но об этом мы расскажем отдельно.
Соответственно, получается следующее. Под новые ограничения попадают не только древ-
ние "жигули" и "москвичи", но и вполне свежие иномарки. В СТС какого-нибудь "немца",
выпущенного после 1 сентября 2009 года (дата вступления "Евро-5" на территории ЕС), мо-
жет не быть графы "Экологический класс", хотя машина отвечает аж пятому уровню!

КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ?КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ?КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ?КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ?КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ?
Для тех автомобилей, в СТС которых прописан экологический класс, - с 1 июля 2018 года.

Если соответствующего поля нет, то новшества настигнут автовладельца через 3 года - 1
июля 2021 года.
И, кстати, как уверяет "Коммерсант", в ГОСТах новые знаки и таблички пока не прописаны!

Институт "Росдорнии" только готовит соответствующие поправки. Это не просто формаль-
ность. Чтобы поставить новые указатели, их надо закупить. А производители банально не
знают, как наносить графику - нужны точные размеры линий, расстояние между ними и т. д.

У МЕНЯ МАШИНА "ЕВРО20", А ЗНАК ПОСТАВИЛИ...У МЕНЯ МАШИНА "ЕВРО20", А ЗНАК ПОСТАВИЛИ...У МЕНЯ МАШИНА "ЕВРО20", А ЗНАК ПОСТАВИЛИ...У МЕНЯ МАШИНА "ЕВРО20", А ЗНАК ПОСТАВИЛИ...У МЕНЯ МАШИНА "ЕВРО20", А ЗНАК ПОСТАВИЛИ...
Если на улицах вашего города появятся "экологические" знаки, а машина не отвечает совре-

менным эконормам, значит, придётся покупать другую... В ПТС эконормы прописаны, а в
СТС - нет? Вам несказанно повезло! Тогда всё намного проще - достаточно будет лишь заме-
нить старое свидетельство на новое.
А вот если и в паспорте не найдётся необходимых данных, придётся отстаивать свою право-

ту. Это долгий и сложный процесс. И "Авто Mail.Ru" вскоре обязательно расскажет, как быть
владельцу якобы неэкологичной машины, которая, на самом деле, соответствует самым со-
временным требованиям экологов.

А. КОВАНОВ,
редактор Авто Mail.Ru

Елена Индрик рассказала:
«Нельзя забывать наших ве-
теранов, нужно стараться
приходить к ним за советом,
поздравлять с праздниками и
говорить им спасибо.
У каждого из нас есть люди,

благодаря которым мы узна-
ли специфику профессии, -
наши наставники, накопив-

шие богатый профессиональ-
ный опыт, помогающий бо-
лее эффективно осуществ-
лять деятельность по борьбе
и предотвращению пожаров.
Среди людей, стоявших у ис-
токов пожарного надзора рай-
она, - Елена Спиркова, Гали-
на Михеева, Евгений Киселев
и многие другие.

Ветераны пожарной охраны
Приозерья - это верные дол-
гу, бесстрашные в борьбе с
огнем, готовые в любую ми-
нуту помочь другу, поделить-
ся бесценным опытом. После
каждой встречи с этими нео-
быкновенными людьми по-
нимаешь, что воспитание мо-
лодежи в духе патриотизма,

Опыт в деле безопасности: от ветеранов 2 молодым
ЗАБОТА  О  СТАРШЕМ  ПОКОЛЕНИИ

любви к Родине, к людям - не
пустые слова, а вполне реаль-
но выполнимые задачи, кото-
рые должны стоять перед
каждым, кто отвечает за бу-
дущее нашей страны».
Многие годы ветераны

службы пожарного надзора
Приозерского района занима-
лись вопросами пожарной
безопасности, контролем и
надзором за соблюдением
требований пожарной безо-
пасности и пресечением их
нарушений, и молодым спе-
циалистам сегодня есть чему
у них поучиться.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

18 июля с Днем государственного пожарного надзора сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Приозерскому району
Главного управления МЧС России Елена Индрик и Сергей Дмитриев поздрави-
ли ветерана службы Владимира Петрова (на снимке).
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1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 41 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 4/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 36 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/5 эт., 1750 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 30.4 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1200 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 35 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/3 эт., 1820 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 29,4 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1590 тыс. руб.;
пос. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт.,

3999 тыс. руб.;
ул. Речная, S 37.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 35.4 кв. м, кухня 8.2 кв. м, 2/5 эт., 1800 тыс. руб;
ул. Чапаева, S 40,3 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 2/5 эт., 2000 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 35,8 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 53 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56,9 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 4/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Сосновая, S 37 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/2 эт., 1000 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 31,9 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 1270 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 56,9 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 57,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5 эт., 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 47.7 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 2800 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:
ул. Гоголя, S 57 кв. м, кухня 8,2 кв. м, 5/5 эт., 2350 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38,9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1590 тыс. руб;
ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 52.9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 58.8 кв. м, кухня 8.8 кв. м, 1/5 эт., 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 57.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 2/5 эт., 2950 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3000 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 2/2 эт., 1930 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41.6 кв. м, кухня 5.1 кв. м, 2/5 эт., 1600 тыс. руб.;
Леншоссе, S 60.2 кв. м, кухня 8,4 кв. м, 2/2 эт., 1390 тыс. руб;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Маяковского, S 77.8 кв. м, кухня 7.8 кв. м, 2/5 эт., 4490 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48,8 кв. м, кухня 5,2 кв. м, 5/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49,2 кв. м, кухня 5,3 кв. м, 2/5 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 102 кв. м, кухня 7,8 кв. м, 1/5 эт., 4139 тыс. руб.

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

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

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

Подробности по телефону 829532148252225.

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость” «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.

Телефон для связи 829212557246270.

От вас требуются:
желание работать и зарабаты-
вать, активность, оптимизм, опе-
ративность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению
новых знаний.

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!

 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).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН  И
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ПРОДАМ зимний 2-этажный ДОМ
116 м2 в п. Починок (Бруснички), на участке 15 соток, ИЖС, без
внутренней отделки, фундамент - монолитная плита, стены -
газоблок Аэрок - 300 мм. Крыша утеплена минватой ROCKWOOL,
кровля - металлочерепица, высокие потолки - 3,5 м, двойные
стеклопакеты, электричество 15 кВт, от собственника.

Тел. 8-911-016-58-59.

П Р О Д А М :
2 б/у ЗАПЧАСТИ,

железо от ВАЗ-2105 и -2107;

2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
7 кВт, 6 тыс. руб.

Тел. 8-921-750-56-17.

Магазин «С и С» КУПИТ:
- ЧЕРНИКУ;

- СМОРОДИНУ
ЧЁРНУЮ;

- СМОРОДИНУ
КРАСНУЮ;

- КРЫЖОВНИК;
- ЛИСИЧКИ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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Организация приглашает на работу:

- ЗЕМЛЕКОПА БРУ;
- УБОРЩИКА территории.

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

ОТДАДИМ в добрые руки
домашних СИАМСКИХ КОТОВ.

Тел. 8-921-337-26-29, Ирина.

Все
виды

работ.
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ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-950-034-95-79.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

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

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных. И
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РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ
за 15 минут - от 100 руб.

РЕМОНТ ЗОНТОВ,
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ

ПРОДАЁТСЯ

СЕНО
в рулонах.

Цена 9000 руб. - тонна.
Тел. 8-921-303-72-62. О

О
О
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ПРОДАМ
УЧАСТОК
8 соток в г. Приозерске, ИЖС,
центральный водопровод, 15 кВт.
Тел. 8-931-299-75-09.

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА
в загородный дом под При-
озерском. З/п 1600 руб./день
+ тр. расходы.
Тел. +7-981-144-82-58,

с 18.00 до 20.00.

РАСПРОДАЖА весенних, летних
и осенних мужских и женских ВЕЩЕЙ,
сапоги, туфли женские.    Тел. 8 (81379) 37-056, 8-969-711-72-67.

Для работы в Приозерске ТРЕБУЮТСЯ:
- РАБОЧИЙ

по базе отдыха;
- ДЕЖУРНАЯ-

ГОРНИЧНАЯ;

- ГОРНИЧНАЯ;
- УПРАВЛЯЮЩИЙ

базой.
Тел. 829312280261276.

С лицензией и без лицензии, проживание и питание за
счёт компании, есть общежитие, форма выдаётся,
ОПЛАТА ПРОЕЗДА.

СДАМ  ГАРАЖ
на ул. Сокращённой, 4х6,
подвал высокий 4х6, свет, на
длительный срок.

Тел. 8-911-968-70-68.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес элек-
тронной почты: info@kadastrov.ru, тел. 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68,
№ квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:03:0522001:68, расположенного по адре-
су: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, массив «Саперное», СНТ «Про-
гресс-1», уч. № 52/1, кадастровый квартал № 47:03:0521001.
Заказчиком кадастровых работ является Плескачева Э. С., почто-

вый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 32, корп. 2, кв.
358. Контактный телефон 8-911-944-57-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, массив «Сапер-
ное», СНТ «Прогресс-1», уч. № 52/1, 26 августа 2018 г. в 13 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 26 июля 2018 г. по 26 августа 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-

стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26
июля 2018 г. по 26 августа 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измай-
ловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале № 47:03:0522001, 47:03:0521001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ПРОПАЛ
рыжий КОТ. Был

зелёный

ошейник.

Тел. 8-951-685-37-00.

Утерянный аттестат 47АБ № 0014732 о полном среднем обра-
зовании, выданный МОУ «Приозерская вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная школа» в 2011 году на имя Дормидонтова
Станислава Игоревича, считать недействительным.

Выражаем сердечную благодарность всем
родным и близким, а также администра-
ции АО «Судаково» за моральную и мате-
риальную поддержку, разделившим с нами
горечь утраты нашего дорогого папы, тес-
тя, дедушки Белякова Константина
Александровича.
Светлая ему память!

Любящая семья

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.
Центр города, демократичные цены,

круглосуточная охрана.
Обращаться по тел. 35-309 или

по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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низованной деятельности воспитатели с детьми читали худо-
жественную литературу по теме, проводили беседы о Прави-
лах дорожного движения, заучивали стихотворения по ОБЖ,
просматривали мультфильмы и игровые презентации. Выпол-
няли рисунки и аппликации: "Мой друг Светофор", "Берегите
лес от пожаров", "Дорожные знаки", оригами "Специальная
техника", игра-развлечение "Дорожка безопасности". Заклю-
чительным этапом этой недели была акция "Внимание - пе-
шеход!". Воспитатели с детьми в сопровождении родителей
отправились к перекрёстку - привлекали внимание прохожих
плакатами и кричалками, дарили пешеходам зелёные шари-
ки, символизирующие зелёный свет светофора, вручали лис-
товки-памятки, призывающие соблюдать ПДД. Дети брали ин-
тервью у прохожих на знание Правил дорожного движения.
Прохожие с удовольствием взаимодействовали с детьми. Ак-
ция удалась!

И. ПЯТАЕВА, воспитатель ДОУ № 9
Фото предоставлено автором

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ,
мужчины и женщины,

стаж по правам от 3 лет,
знание города желательно.

Тел. 8-950-019-27-56.

ПРОДАМ
КРОЛИКОВ

РАЗНЫХ ПОРОД,
от 1,5 мес., привиты.

Тел. 8-901-373-23-25.

Летняя утренняя прохлада, непалящее ласковое солнышко, про-
снувшиеся деревца и кустарники в ещё безлюдном центральном
сквере города - всё словно улыбалось новому дню. Появились
и покрашенные, отреставрированные деревянные части четырёх
скамеек. Показалось, что их спинки гордо откинулись назад,
сознавая, насколько они хороши.

Пару недель назад, как только их забрали, оставив на месте бетонные ножки, я поинтере-
совалась у сотрудников Приозерского районного агентства социально-бытовых услуг
(ПРАУ): с чем связано таинственное исчезновение? Предположение оправдалось. Ирина
Лукашевич, ведущий специалист ПРАУ, рассказала, что краска сохнет долго, и сейчас,
пользуясь жаркими днями, решили разбирать скамейки, а деревянные части окрашивать на
своей базе, поскольку таблички "Осторожно - окрашено!" часто не замечают. Постепенно
будут приведены в порядок и другие скамейки в сквере. Две из них, в подтверждение ска-
занных слов, сегодня утром уже отправились "наводить красоту".

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Наводим красоту

ФОТОФАКТ

АКЦИЯ  "ВНИМАНИЕ  -  ПЕШЕХОД!"

Дети напомнили взрослым о безопасности
Проблема безопасной жизнедеятельности
стала актуальной в современном мире.
Воспитывать у детей навыки осторожного
обращения с огнем, опасными предметами,
знакомить с Правилами дорожного движе-
ния, безопасного поведения дома, на
улице, уметь оказать первую медицинскую
помощь должны все: и родители, и педаго-
ги. Известно, что привычки, закрепленные
в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому
важно научить малышей жизненно важным
правилам, безопасному образу жизни.

С 16 по 20 июля в ДОУ № 9 проводилась неделя безопаснос-
ти. Основной целью её проведения является формирование
навыков безопасного поведения. В процессе специально орга-

В разгаре лето - чудная пора. Душа радуется каж-
дому теплому дню. Сколько вокруг удивительных
пейзажей и просто событий и мгновений, которые
хочется не только сохранить в памяти, но и запе-
чатлеть, чтобы можно было ими любоваться еще
не один раз.
Уважаемые наши читатели! Ждем ваших сним-

ков на фотоконкурс "Лето-2018". Номинации самые
разнообразные - дачная жизнь, дары лета, нео-
бычное событие этого лета, досуг на природе.

Лучшие снимки
будут опубликованы в газете.

Конкурс “Красной звезды”.
Ждём ваших снимков!

Щедрые дары лета.

Голубь сизокрылый.
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Загородный клуб «Яркое»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- С ПРОЖИВАНИЕМ:

- администраторов,
горничных, барменов,

кухонных рабочих;
- БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ:

- разнорабочего
(с 8 до 20 час.) на покос травы.

Тел. 8-911-108-64-12.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 17 часов.

Продаётся а/м “Грейт Вол Ховер”,
универсал, 2008 г. в., цвет вишня, пробег 72 тыс. км, гараж-
ное хранение, комплект зимней резины.  370 тыс. руб., торг.

Тел. 956-58-57.
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Зелёные шарики в руках детей
- участников акции - символизировали
зелёный свет светофора.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Изготовление
и установка

ЛЕСТНИЦ
из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5  Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6  Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7  Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

Для оптовых покупателей скидки.

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО:

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный

Гатчинские корма в наличии.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

ПРОДАЁТСЯ
3-комн. КВАРТИРА
в центре города, 4/5, кух. 6 м2,
2 млн 300 тыс. руб., от соб-
ственника. Агентам не звонить.
Тел. 8-931-299-51-69, Андрей.

СДАМ
25комн.
КВАРТИРУ
на длительный срок.
Тел. 8-921-989-03-21.

Продаётся мини-пилорама.
Тел. 8-921-347-34-01.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 829632344280271.
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. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330ПРОДАЁТСЯ ПЛМ «SUZUKI DFSS»,

2013 г. в., наработка 70 часов, состояние отличное, цена договорная.
Тел. 8-921-44-00-432.

КУПЛЮ
утеплитель,
OSB, вагонку.

Тел. 8-901-373-23-25.

Приозерский молочный завод
ПРИГЛАШАЕТ на работу

КОНТРОЛЁРА КПП.
Звонить по тел. 8-952-207-01-11

в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

ПРОДАЁТСЯ
новая 3�комн.

КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Суворова,
42), 4 этаж, 72 м2.
Тел. +7-921-725-93-36, Николай.

Телефон рекламного  отдела редакции 36�999

Подписка без доставки
на “Красную звезду”

на I полугодие 2019 года!
Подписку без доставки можно оформить

в редакции газеты  (ул. Советская, д. 6, 2 этаж,
бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36-999)

и у общественных распространителей:
В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" под-

писку оформляет секретарь Марина Алексеева. По-
лучать газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" под-

писку оформляет секретарь Людмила Фокина. По-
лучать газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Пло-
довое, ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Ни-

колаевна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мух-

таровна Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел.
90-192, 8-911-938-88-22). Получение газеты - по до-
говорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновс-

кой поселенческой объединенной библиотеке (пос.
Сосново, ул. Связи, д. 10, с воскресенья по чет-
верг, с 12.00 до 18.00). Получать газету - в биб-
лиотеке, а также в киосках “НевОблПечати” на вок-
зале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библио-

теке Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-
260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда»

можно выписать в Мичуринском многопрофильном
техникуме (ул. Озерная, д. 1-а) у секретаря учеб-
ной части Алены Вадимовны Федотовой, 2-й этаж,
каб. № 23. Впоследствии получать газету можно
будет на вахте техникума.

Районка БЕЗ ДОСТАВКИ за 350 руб.

Людмила Николаевна Юрковец

- постоянный читатель

“Красной звезды”.

Районку выписывает заранее.

Чего и всем землякам желает.
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ООО «Приозерский лесокомбинат2Дом»

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

в цех переработки и домостроения.
С опытом работы,

заработная плата обсуждается при собеседовании.

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341.

г. Приозерск, ул. Советская, д. 6, 2-й этаж (бухгалтерия),
с 9 до 18 час., тел. 36-999.

Распечатка и заполнение бланков
ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ:
купли-продажи ТС, аренды и прочих.

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
с электронных носителей и эл. почты

Ксерокопии формата А3

Отправка документов
эл. почтой, факсом

ООО “Редакция газеты “Красная звезда”

Кафе «Корелочка»

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР5РАЗДАТЧИК.
Тел. 8-953-344-07-08.
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