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13 сентября в Сертоло�
во откроется X област�

ной конкурс мастерства
среди водителей пасса�

жирских автобусов.
В программе соревно�

ваний � скоростное
маневрирование

и проверка знаний ПДД.

За незаконную добычу 562 экземп-
ляров корюшки на реке Сясь с
применением конусообразной
сетевой снасти"намет" браконьер
понесет наказание в виде штрафа
в размере 150 тысяч рублей.

Рыбалка ценойРыбалка ценойРыбалка ценойРыбалка ценойРыбалка ценой
1111150 тысяч рублей50 тысяч рублей50 тысяч рублей50 тысяч рублей50 тысяч рублей

Если ребёнокЕсли ребёнокЕсли ребёнокЕсли ребёнокЕсли ребёнок
ушёл из дома.ушёл из дома.ушёл из дома.ушёл из дома.ушёл из дома.
Что делать?Что делать?Что делать?Что делать?Что делать?
По статистике, основной возраст
уходов детей и подростков из
семьи - 10-17 лет. Дети уходят
не только из неблагополучных
семей. Как показывает практика,
около 70 процентов - это дети,
воспитывающиеся в относитель-
но благополучных семьях.

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Защититесь от гриппаЗащититесь от гриппаЗащититесь от гриппаЗащититесь от гриппаЗащититесь от гриппа
Грипп - это высококонтагиозная
вирусная инфекция. Характерные
клинические проявления гриппа:
внезапное острое начало заболе-
вания, сопровождающееся рез-
ким повышением температуры
тела (выше 38°С), ознобом, го-
ловной болью, болью в мышцах,
общей слабостью, кашлем.
Болезнь может протекать легко,
однако могут наблюдаться тяже-
лые формы течения вплоть до
смертельных исходов. 88888»
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Во всех отделениях Почты России

началась основная подписканачалась основная подписканачалась основная подписканачалась основная подписканачалась основная подписка
на районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газету

     “Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”
на I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 года
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По итогам подписки будут разыгрываться призы.

15 сентября изменится
маршрут движения

автобусов по городу
15 сентября, в день празднования

Дня города и Приозерского района,
проведения V этнофестиваля Ленин-
градской области, вводится допол-
нительный рейс автобуса в 22.30
от "Оптики" на ул. Красноармейской,
д. 6, в Приозерске до поселка Плодо-
вое  со всеми остановками по городу,
а также в посёлках Ларионово, Почи-
нок, Плодовое.
В связи с перекрытием в этот день

федеральной трассы в городе При-
озерске в месте проведения празд-
ничных мероприятий, с 9.00 до 22.30
движение автобусов от ж. д. вокза-
ла будет осуществляться по ул. Со-
ветской и ул. Маяковского.
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ВНИМАНИЕ!
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Отрадное покорили, теперь # Луга

Вместе с финалистами районного
этапа конкурса - ветеранами из Пло-
довского, Севастьяновского, Мель-
никовского сельских поселений и
города Приозерска - в состав деле-
гации вошли управляющая делами
администрации Александра Полян-
ская,  председатель районного сове-
та ветеранов Нина Баринова, пред-
седатели первичных ветеранских
организаций, представляющие по-
бедителей, а также творческая груп-
па поддержки.
Почетными гостями праздника ста-

ли губернатор региона Александр
Дрозденко, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти во главе со спикером Сергеем
Бебениным, советник губернатора,
председатель Ленинградской реги-
ональной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных
органов, председатель оргкомитета
конкурса Юрий Олейник, делегации
из Вологды, Пскова, Санкт-Петер-
бурга и эстонской Нарвы.
А. Дрозденко, все выступавшие со

сцены, а также при личном обще-
нии с конкурсантами при осмотре
подготовленных районами хлебо-
сольных выставочных стендов, от-
метили огромную социальную зна-
чимость конкурса. Ведь участвуя в
"Ветеранском подворье", люди
старшего поколения не только де-
монстрируют свое мастерство ди-
зайнеров, садоводов и огородников,
не только учат молодежь на личном
примере работе на земле, чувствуя
при этом себя востребованными, но
и делают краше свой дом, свою ули-
цу, поселок - всю Ленинградскую
область.
Ежегодно конкурс проходит в не-

сколько этапов. Первоначально
сельские поселения выбирают луч-
ших, затем лучших из лучших оп-
ределяют на районном конкурсе, а
уже из них - самые лучшие из луч-
ших становятся дипломантами меж-
дународного масштаба.
В 2018 году победителей в финале

награждали в девяти номинациях -
назвали лучших животноводов, ово-
щеводов, пчеловодов, цветоводов,

Финал конкурса "Ветеранское подворье-2018"

Приозерцы в очередной раз достойно представили район на
14-м ежегодном областном смотре-конкурсе "Ветеранское под-
ворье", который проходит под эгидой Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Он также стал частью партийного
проекта "Старшее поколение" регионального отделения партии
"Единая Россия" и последние три года является международ-
ным. В этом году смотр-конкурс результатов труда старшего по-
коления собрал участников со всех уголков Ленинградской об-
ласти 5 сентября в г. Отрадное Кировского района.

птицеводов. Выбрали лучшее вете-
ранское подворье, самый благоуст-
роенный дачный (садовый) участок,
в номинации "Лучшая детская гряд-
ка" и "Преемственность поколений".
Депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области Светла-
на Потапова, конечно же, в первую
очередь поздравила приозерцев -

номинантов конкурса. Осмотрела
оформленную районом экспозицию
и отметила, что приозерские труже-
ники-ветераны под руководством
председателя районной ветеранской

организации Н. Бариновой, как все-
гда, на высоте.
В официальной части мероприятия

- награждении победителей - члены
приозерской делегации выходили на
сцену дважды. С. Бебенин своим
Благодарственным письмом и по-
дарком за победу в финале област-
ного смотра-конкурса "Ветеранское
подворье-2018" в номинации "Луч-
шее ветеранское подворье" награ-
дил Евгению и Петра Рудковских из
пос. Плодовое.
Красота и уют у дома Рудковских

- повсюду. Семья вкладывает в
усадьбу огромный труд, потому
каждый год у них хороший урожай.
Евгения Владимировна убеждена,
что залог успеха в том, что они все
делают с мужем сообща, а вместе
они уже 40 лет.
С. Потапова вручила Благодар-

ственное письмо председателя Зако-
нодательного собрания победите-
лям в номинации "Лучший живот-
новод" Ирине и Сергею Ермаковым
из Севастьяновского сельского по-
селения.
Ирина и Сергей имеют свою мини-

ферму, где пенсионеры обихажива-
ют 8 голов крупного рогатого скота
(из них 2 дойные коровы), 22 овцы,
более 40 кур. Результат этого труда
- молоко, мясо и яйца для себя и на
продажу. А продукция Ермаковых
пользуется большим спросом у жи-
телей поселения.
Подарками были отмечены цвето-

воды Анатолий и Галина Куцковы
из Приозерска, а также Елена и
Алексей Трофимовы из пос. Мель-
никово.
Все гости праздника получили в

этот день огромный заряд позитива
и бодрости, в том числе и от выс-
туплений творческих коллективов
Кировского района.
Эстафету смотра-конкурса у От-

радного на сцене ДК "Фортуна" в
этот день приняла Луга - именно там
через год пройдет финал "Ветеран-
ского подворья- 2019".

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Губернатора области
Александра Дрозденко
(в центре), спикера Законода-
тельного собрания Сергея
Бебенина (справа), других
официальных лиц приозерцы
у своего стенда встретили
задорной песней под баян,
угостили вкусностями,
выращенными и приготов-
ленными своими руками,
а также сфотографирова-
лись на память. Слева -
председатель районного сове-
та ветеранов Нина Баринова.
Третья слева - депутат
ЗакСа Ленинградской области
Светлана Потапова.

Перекрытие улиц в День города
Уважаемые жители и гости Приозерска!

Администрация МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области сооб-
щает, что в связи с проведением 15 сентября в г. Приозерске V этнокультурного фести-
валя Ленинградской области "Россия - созвучие культур" и Дня города Приозерска и
Приозерского района будет перекрыто движение по следующим улицам г. Приозерска:
с 8.00 до 22.30 - перекрытие движения автотранспорта по ул. Калинина от перекрестка

с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Жуковского, по ул. Ленина от перекрестка с
ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Красноармейской, по ул. Жуковского от пере-
крестка с ул. Калинина до перекрестка с ул. Кирова, по ул. Исполкомовской от перекре-
стка с ул. Ленина до перекрестка с ул. Кирова, по ул. Кирова от перекрестка с ул. Испол-
комовской до перекрестка с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской от перекрестка с
ул. Кирова до перекрестка с ул. Ленина.
с 8.00 до 18.00 - перекрытие движения автотранспорта по ул. Ленина от ул. Чапаева до

ул. Красноармейской, выезды с дворовых территорий на ул. Ленина.
На период построения и шествия колонны участников этнокультурного фестиваля

с 8.00 до 13.30 будет перекрыто движение по ул. Калинина от перекрестка с ул. Красно-
армейской до перекрестка с ул. Гагарина, выезды с дворовых территорий на ул. Калини-
на, с 12.20 до 13.20 перекресток ул. Красноармейской и ул. Калинина.

Маршрут объезда перекрестка ул. Красноармейской и ул. Калинина
на период его прохождения колонной участников фестиваля

При движении со стороны г. Санкт-Петербурга: ул. Красноармейская - ул. Советс-
кая - ул. Береговая, ул. Привокзальная - ул. Карельская - ул. Маяковского - ул. Красноар-
мейская;
при движении со стороны Республики Карелия: ул. Красноармейская - ул. Маяковс-

кого - ул. Карельская - ул. Привокзальная - ул. Береговая - ул. Советская - ул. Красноар-
мейская.
Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО приносит свои извинения

жителям и гостям г. Приозерска и Приозерского района за доставленные неудобства.
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Окуловский район не был
захвачен врагом, но испыты-
вал все тяготы прифронтовой
зоны: напряжённый труд по-
чти круглые сутки, частые
бомбёжки, голод и страх. В
1942–1943 годах Окуловку
бомбили почти каждый день.
Сигнал воздушной тревоги
порой давался населению до
15 раз в сутки.
Раисе не исполнилось тогда

и тринадцати, она отчетливо
помнит день, когда пришло
сообщение о начале войны. В
12 часов пополудни из дина-
мика прозвучало сообщение
Молотова, а уже через 3 дня,
25 июня, в небе появились
первые вражеские самолёты.
В первые же дни войны ушел

на фронт отец. Как оказалось,
навсегда. Похоронка с сооб-
щением о его геройской смер-
ти пришла в семью уже в со-
рок первом. В своих нечастых
письмах с фронта писал жене
главное: «Уважаемая Федосья
Васильевна! Береги детей!». И
мать как могла выполняла его
наказ. Однажды, уже в сорок
четвертом, с кухни, где гото-
вили еду для военнопленных
немцев, работающих в совхо-
зе на строительстве, принесла
домой ведро очисток от кар-
тофеля и чуть не поплатилась
за это жизнью. Пожалели из-
за детей.

В годы войны и после Раиса
наравне со взрослыми труди-
лась на ферме дояркой. Нор-
мы даже для опытных жен-
щин были тяжелы - руками
выдоить 26 коров. В самое
тяжелое блокадное время
вместе с младшим братом
между дойками бегала за 12
километров на станцию к во-
енным поездам - солдаты как
могли подкармливали детей.
Еще школьники собирали
клюкву для Красной Армии,
при этом норма на одного че-
ловека составляла 13 кг. Сло-
вом, медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
гг», полученная Раисой Анд-
реевной Черватюк, много-
кратно полита потом.
Уже через годы после вой-

ны семья Черватюк - Раиса
уже вышла замуж и родила
детей - переехала к родствен-
никам в пос. Мельниково, где
в то время, а это были шести-
десятые годы, на ферме по-
явилась механизированная
дойка, что очень облегчало
труд доярок. Казалось бы,
можно сбавить обороты - на
дворе мир, быт наладился, но
Раиса Андреевна с мужем
всю свою жизнь трудились не
покладая рук, чему и четве-
рых детей научили.
2 сентября Раиса Андреевна

принимала поздравления с
юбилеем. Ей исполнилось 90
лет.
Заместитель главы админи-

страции района по соци-
альным вопросам Любовь
Котова доставила юбиляру
поздравления от Президента

На все времена покрытое славой имя #
ленинградцы

Раиса Андреевна Черватюк родилась на Псковщине
в дружной многодетной семье. Отца ценили как
специалиста-мостостроителя, и вскоре семья по
производственной необходимости ее главы пере-
бралась в Окуловский район тогда Ленинградской,
а ныне Новгородской области. Там юную Раю
настигла война.

страны Владимира Путина,
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозден-
ко, депутата Законодательно-
го собрания Светланы Пота-
повой, поздравление, цветы и
подарок от главы админист-
рации района Александра
Соклакова. Землячку поздра-
вил настоятель Мельниковс-
кого храма отец Андрей, при-
хожане храма. Во всех по-
здравлениях - слова призна-
тельности за совершенный
трудовой подвиг, пожелания
добра, мира, благополучия и
долгих, активных лет жизни.
А самые трогательные по-
здравления и признания в без-
граничной любви Раиса Анд-
реевна получила от детей, от
внуков - их у нее восемь, че-
тырех правнуков. Глядя на
них, любящих и заботливых,
Раиса Андреевна так светло
улыбается! Ведь жизнь про-
жита не зря, и она продолжа-
ется!

Т. ВАЙНИК
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

 субботу, 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, приозерцы возложили цветы
и венки к братскому воинскому захоронению на центральной аллее городского кладби-
ща. Отдать дань подвигу ленинградцев, почтить память блокадников и защитников
города, не доживших до победы, до сегодняшнего дня, собрались жители блокадного

С юбилеем, Раиса Андреевна!

В день начала блокады Ленинграда приозерцы
приняли участие в траурном возложении цветов
к братскому воинскому захоронению (на снимках).

Ленинграда, руководители города и района, депутаты, горожане, школьники, волонтеры.
У братского воинского захоронения зажглись поминальные свечи. Возложив цветы, в мину-

те молчания застыли собравшиеся, склонили головы перед памятью тех, кто погиб в Ленин-
граде, кто пал в боях с врагом на Ленинградском и Волховском фронтах. Перед памятью
детей, женщин, стариков, бойцов, за которыми навеки осталось одно на всех , на все времена
покрытое славой имя - ленинградцы.

Т. ВАЙНИК
Фото автора

ВВВВВ

Торжественно-траурный митинг

Раиса Андреевна
Черватюк.

Уже на заслуженном отды-
хе она активно участвова-
ла в строительстве
храма в пос. Мельниково,
вместе с земляками
и бревна таскала,
и другую необходимую
работу выполняла.

Приговоры
браконьерам
На минувшей неделе
судебными участками
Волховского района
Ленинградской области
были вынесены 3 приго-
вора нарушителям,
незаконно добывавшим
водные биологические
ресурсы на реках Волхов
и Сясь в период дей-
ствия нерестовых запре-
тов. Всего в областные
суды было направлено
11 материалов для
принятия решений о
возбуждении уголовных
дел за нарушение Пра-
вил рыболовства и
добычу рыбы в местах
нереста или на миграци-
онных путях, предусмот-
ренных ч.1 ст. 256 УК РФ
"Незаконная добыча
(вылов) водных биологи-
ческих ресурсов".
Факты браконьерства были

выявлены весной этого года
сотрудниками отдела госу-
дарственного контроля, над-
зора и рыбоохраны Северо-
Западного территориального
управления Федерального
агентства по рыболовству в
ходе плановых контрольно-
надзорных мероприятий, на-
правленных на пресечение
незаконного промысла в пе-
риод корюшковой путины.
В соответствии с решением

суда за 150 экземпляров ко-
рюшки, выловленной в аква-
тории реки Волхов запрещен-
ным орудием лова - "волоку-
шей", а также с применением
транспортного средства, ме-
стный житель получил нака-
зание в виде исправительных
работ сроком на 5 месяцев с
удержанием 5% из заработ-
ной платы в доход государ-
ства ежемесячно.
Аналогичное решение было

вынесено в отношении граж-
данина, незаконная добыча
которого составила 421 эк-
земпляр корюшки, добытой
им на реке Сясь "волокушей".
Согласно приговору, наруши-
телю назначены исправитель-
ные работы сроком на 6 ме-
сяцев с удержанием 5% из за-
работной платы в доход госу-
дарства ежемесячно.
За незаконную добычу 562

экземпляров корюшки на
реке Сясь с применением ко-
нусообразной сетевой снас-
ти"намет" браконьер понесет
наказание в виде штрафа в
размере 150 тысяч рублей.
Северо-Западное теруправ-

ление Росрыболовства при-
зывает любителей рыбной
ловли соблюдать весенне-
осенние нерестовые запреты
на добычу рыбы.
На сайте управления

sztufar.ru в режиме обратной
связи, или по телефону горя-
чей линии  8-921- 931-32-16
принимаются сообщения
граждан о фактах нарушения
Правил рыболовства.
Управление не только при-

зывает граждан сообщать о
фактах браконьерства, но и
предлагает объединить уси-
лия в противодействии ис-
треблению рыбы во время
нереста, использованию неза-
конных орудий лова, в част-
ности, сетей.

ПРЕСС-СЛУЖБА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

 УПРАВЛЕНИЯ
РОСРЫБОЛОВСТВА

СООБЩАЕТ
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- Насколько остро в регионе сто-
ит проблема оттока кадров в
Санкт-Петербург, в другие реги-
оны?
- Комитет по труду и занятости

населения Ленинградской области
ежегодно проводит мониторинг
профессиональных предпочтений
обучающихся 9-х - 11-х классов об-
щеобразовательных школ. Более
3000 старшеклассников отвечают на
вопросы, связанные с дальнейшим
поступлением в образовательную
организацию, выбором профессии,
сферы деятельности. В анкете есть
вопрос, который касается того, где
обучающиеся планируют работать
после получения профессии. Пред-
лагается два варианта ответа: Ле-
нинградская область и Санкт-Петер-
бург. Последний мониторинг пока-
зал, что в области собираются ра-
ботать после получения профессии
только 50% опрошенных школьни-
ков.
Проблема есть, но мы работаем над

ее решением. С целью привлечения
профессиональных кадров в регион,
областная биржа труда уделяет осо-
бое внимание профориентационной
работе еще со школьной скамьи.
Так, например, только одним учеб-
но-методическим центром комите-
та по труду ежегодный охват школь-
ников старших классов профориен-
тациоными семинарами-тренинга-
ми увеличился с 2013 года более чем

Алексей Брицун:

Работа для поколения next
Какие специалисты на рынке труда сегодня особенно востре-
бованы? Как оценивается качество подготовки специалистов
малых и средних предприятий Ленинградской области?
Насколько актуальна проблема оттока кадров
в Санкт-Петербург в другие регионы, и какие меры
принимаются для ее решения? Об этом - в интервью
председателя комитета по труду и занятости
Ленинградской области Алексея Брицуна (на снимке).

в 10 раз, и в 2018 году профориен-
тационную услугу получат 12,5 ты-
сяч человек.
Сейчас служба занятости населе-

ния региона запустила проект "Про-
фориентационное волонтерство", в
рамках которого современное поко-
ление Z получит профессиональный
стартап от волонтеров-студентов,
молодых специалистов, которые
только начали свою карьеру в Ле-
нинградской области, а также граж-
дан предпенсионного и пенсионно-
го возраста.
- Какие специалисты на рынке

труда сегодня особенно востребо-
ваны?
- Сегодня на рынке труда наиболее

актуальны профессии медицинско-
го работника, воспитателя, электро-
монтера, электрогазосварщика,
монтажника, педагога, востребова-
ны водители различных категорий,
бухгалтеры, слесари и др.
По всем востребованным на рын-

ке труда региона профессиям мож-
но пройти профессиональное обуче-
ние по направлению биржи труда.
После обучения служба занятости
предлагает варианты трудоустрой-
ства.
Мы индивидуально работаем с

каждым клиентом службы занятос-
ти. Свою работы мы основываем на
cтратегии развития службы занято-
сти населения Ленинградской обла-
сти до 2030 года. Конечно, в первую

очередь мы стремимся каждому
жителю региона предоставить воз-
можность легально работать, а уже
потом заботимся о том, чтобы мес-
то работы было зарегистрировано в
регионе и использовано как источ-
ник дохода для граждан и налого-
вых отчислений.
- Как налажена связь образова-

тельных организаций и предпри-
ятий региона?
- Биржа труда постоянно органи-

зует для школьников региона про-
фориентационные экскурсии
на предприятия региона. Недавно
мы организовали День открытых
дверей службы занятости населения
"Старт в карьеру" для выпускников
профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных
организаций высшего образования
Ленинградской области. Ребята по-
знакомились с рынком труда терри-
тории, получили профориентацион-
ные услуги, поучаствовали в мас-

тер-классах "Как успешно пройти
собеседование?", "Как правильно
составить резюме - 10 простых ша-
гов". Более 600 выпускников запол-
нили анкеты для включения в мо-
лодежный кадровый резерв Ленин-
градской области.
- Как Вы оцениваете качество

подготовки специалистов малых
и средних предприятий региона?
- С 2016 года биржа труда Ленинг-

радской области реализует програм-
му по самозанятости "Займись Де-
лом", цель которой - помочь начи-
нающим предпринимателям в полу-
чении не только финансовой, но и
консультативной поддержки при
открытии собственного дела или
легализации уже имеющегося биз-
неса.
Мы стали двигаться дальше и в

2017 году создали площадку, где
предприниматели этой программы
могут познакомиться друг с другом,
обменяться контактами, установить
партнерские отношения. Такой пло-
щадкой в регионе стал форум "Бир-
жа деловых контактов", где начина-
ющие предприниматели могут по-
лучить актуальную информацию от
квалифицированных экспертов в
области продвижения и развития
бизнеса.
Сфера малого бизнеса активно раз-

вивается. Только в Ленинградской
области за последний год зарегист-
рировано около 3000 новых малых
предприятий. При этом многие
представители малого и среднего
бизнеса испытывают нехватку про-
фессиональных специалистов. Так-
же актуален вопрос качества подго-
товки рабочих кадров. Именно эти
вопросы мы планируем обсудить с
экспертами на предстоящем Ленин-
градском бизнес-форуме "Энергия
возможностей".

Актуальное интервью ФАС выступил
против

двухэтапной
индексации

тарифов ЖКХ
в 2019 году

- Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) -
противник предложения
Минэкономразвития об
индексации тарифов ЖКХ
в два этапа в 2019 году, -
заявил журналистам глава
регулятора Игорь Артемьев.
По его словам, две трети российс-

ких регионов имеют тариф выше
экономической обоснованности.
"Раз у них тариф выше, есть два

варианта: либо снизить тариф, либо,
как мы предлагаем, перевести это в
обязательные инвестиции, то есть
направить эти деньги, прежде все-
го,  на ремонты, чтобы уменьшить
потери воды в трубах, улучшить
очистные сооружения, то есть эко-
логическое состояние территории.
Заставить эти деньги вложить в
дело", - сказал Артемьев.
Он отметил, что у трети российс-

ких регионов тарифы занижены от-
носительно эталонного уровня.
"Вот им действительно, для них

повышение НДС - это еще одна
травма: они не смогут закупить ре-
агенты, не смогут нормально эксп-
луатировать, из-за этого может ка-
чество воды тоже ухудшаться, люди
болеть могут начать. Вот им можно
поднять два раза", - заявил глава
ФАС.
Как сообщалось, Минэкономразви-

тия из-за повышения НДС с 1 янва-
ря 2019 года до 20% с 18% предло-
жило вместо традиционной индек-
сации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля
повысить их два раза в 2019 году -
на 1,7% (по оценке министерства,
именно на 1,7% вырастет совокуп-
ный платеж граждан за коммуналь-
ные услуги из-за роста НДС с 18 до
20%) с 1 января, а также на 2,4%
(вместо традиционных 4%) с 1
июля.
В Минэкономразвития отмечали,

что такая двухэтапная индексация
позволит синхронизовать налоговое
и тарифное законодательство, с од-
ной стороны, а с другой - совокуп-
ное повышение тарифов ЖКХ не
превысит целевого уровня инфля-
ции.

INTERFAX.RU

остров ветераны плыли на
«Метеоре», и путь по бес-
крайним Ладожским про-
сторам никого не оставил

Успенскую церковь, надвратный
храм святых апостолов Петра и
Павла, часовни, келейные корпуса,
хозяйственные и гостиничные по-
стройки. Побывали в главном дей-
ствующем храме монастыря - вели-
чественном Спасо-Преображенс-
ком соборе, где покоятся мощи свя-
тых основателей обители - препо-
добных Сергия и Германа Валаам-
ских чудотворцев. Посетили Ни-
кольский скит, шатровую церковь
Николая Чудотворца, увидели по-
клонный крест, монастырскую та-
можню и многое другое.
С восторгом аплодировали на кон-

церте певчих монастыря. За весь
день, проведенный на острове, при-
сели только на время небольшого
концерта и обеда в трапезной, а
прошли несколько километров, но
усталости, несмотря на солидный
возраст участников поездки, как не
бывало. Настолько захватывающей
и интересной была эта экскурсия.
Ветераны от всей души поблагода-
рили председателя районного сове-
та ветеранов Нину Баринову за
организацию такой удивительной
поездки.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Благостный подарокБлагостный подарокБлагостный подарокБлагостный подарокБлагостный подарок
Самых активных членов и предсе-
дателей первичных ветеранских
организаций Приозерья районный
совет ветеранов поощрил одно-
дневной поездкой на остров
Валаам, которая состоялась
в конце августа.

НаНаНаНаНа
равнодушным. Всех покорили кра-
сота суровой карельской природы
и памятников православной архи-
тектуры Валаама. Незабываемые
впечатления от поездки у всех ос-
тались навсегда.
Ветераны побывали в централь-

ной усадьбе Спасо-Преображенс-
кого мужского монастыря, распо-
ложилась которая на высоком хол-
ме Фавор, к которому ведет лест-
ница из 66-ти ступенек, осмотрели

ОБЩЕСТВО

Привилегии #
в законном

порядке
С 4 сентября в Ленинградской об-

ласти, как и на всей территории
России, введен порядок выдачи
опознавательного знака «Инва-
лид», подтверждающего право на
бесплатную парковку транспорт-
ных средств.
Знаки «Инвалид» изъяты из сво-

бодной продажи и выдаются те-
перь исключительно бюро медико-
социальной экспертизы по месту
жительства. При этом законность
выдачи знака инвалиду будет под-
тверждаться информацией о нем,
также будут указываться дата вы-
дачи и марка машины.
Подробную информацию о по-

рядке выдачи знака можно полу-
чить в филиалах «Главного бюро
медико-социальной экспертизы по
Ленинградской области». Адреса
и телефоны бюро на сайте - http:/
/lomse.ru/kontaktyi.html.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО
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Мигранты напали
на россиян:

они не подозревали,
что нарвались

Преступление не имеет нацио-
нальности, вот только в Евросо-
юзе почему-то постоянно мелька-
ют новости о распоясавшихся
мигрантах. На этот раз трое гоп-
ников из Туниса решили ограбить
молодых ребят, прибывших в
Берн. Они и не подозревали, на
кого нарвались! Об этом пишет
dnpmag.com.
Туристами оказались фанаты

ЦСКА. Украденный кошелек пар-
ни вернули быстро, ну а мигран-
ты уже третий день валяются в
больничке. К сожалению, полиция
забрала русских парней в участок
и держит их пока там, до выясне-
ния всех обстоятельств дела.
Интересно, что немцы русских

поддержали. На фейсбуке мест-
ные жители пишут слова поддер-
жки нашим ребятам и говорят, что
болельщики заслужили не тюрь-
му, а награду от полиции.

dnpmag.com.
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Беседовала Л. ПАВЛОВИЧ
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На этот конкурс, который
проходит один раз в два года,
отбираются лучшие специа-
листы. Леонид Малышев на
протяжении многих лет явля-
ется одним из самых профес-
сиональных техников-биоло-
гов в области. Он представ-
лял наш регион и на конкур-
се 2016 года в г. Тюмени, где
занял второе место. В этом
году в Киров вместе с ним
поехала  Светлана Смирнова
из АО «Любань» Тосненско-
го района, занявшая 4-е мес-
то.
- Конечно, ленинградская

школа техников-биологов
сильная, - О. Базыкина, кото-
рая входила в состав област-
ной делегации, горда заслу-
женной победой. - Планка
поднята очень высоко, поэто-
му во время конкурса в кулу-
арах за нашими спинами шеп-
тались: «Вы не знаете, как ле-
нинградцы выступили?». К
примеру, в номинантах в
этом году не оказалось моск-
вичей, которые всегда были
для нас основными конкурен-
тами.

Истоки большого молока

Соревнования по четырем
номинациям проходили в два
этапа. Надо было показать
уровень теоретических зна-
ний, а потом на практике их
продемонстрировать.
- Можно вызубрить теорию,

правильно оформить журна-
лы, отшлифовать лаборато-
рию, а вот самому ректально-
му исследованию просто так
не научишь, - уверена Ольга
Валентиновна. - Тут нужен
огромный опыт и, как мне
кажется, особое чутье. Без

- Победа Леонида Малышева из племзавода «Гражданский» - это итог,
а вот как к нему шла Ленинградская область, которую он представлял,
хотелось бы рассказать, - и ведущий  зоотехник ОАО «Невское» по племенной
работе в Приозерском районе Ольга Базыкина по полочкам разобрала ход
соревнований на 15-м Всероссийском конкурсе операторов искусственного
осеменения скота, который прошел в конце лета на базе племенного завода
«Красногорское» Кировской области.

него высокопрофессиональ-
ный техник-биолог не состо-
ится.
Философы и ученые не одно

столетие спорят, что первич-
но: курица или яйцо? А вот в
животноводстве, по мнению
О. Базыкиной, все изначаль-
но понятно: работа начинает-
ся с осеменения коровы. В
самом процессе никаких из-
менений уже быть не может.
Но существуют определен-
ные тонкости, нюансы, кото-
рые и помогают ленинградс-

ревнованиям? И получила по-
ложительный ответ. Не пред-
ставляете, как мне было при-
ятно. Вот что значит - ленин-
градская школа! Мы сумели
не только сохранить, но и
приумножить все свои много-
летние традиции, на нашем
опыте учатся техники-биоло-
ги по всей России.
Недаром ОАО "Невское" на

конкурсе было награждено
переходящим кубком имени
выдающихся ученых-генети-
ков В. К. Милованова и И. И.
Соколовской, специалистов
по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных
животных.
В рамках мероприятий дело-

вой программы конкурса под
руководством директора Де-
партамента животноводства
и племенного дела Минсель-
хоза России Харона Амерха-
нова прошло совещание, на
котором обсуждались вопро-
сы воспроизводства молочно-
го скота и ведения селекци-
онно-племенной работы. На-
ращивание эффективности,
продуктивности и конкурен-
тоспособности российского
молочного скотоводства, го-
товности отрасли к конкурен-
тной борьбе на внешних рын-
ках - такая задача поставлена
перед животноводами. Ле-
нинградские зоотехники-се-
лекционеры и техники-био-
логи готовы выполнить их с
честью

Леонид Малышев, выступающий под номером 41,
готовится к сдаче теоретического экзамена.
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Светлана Смирнова и Леонид Малышев представ-
ляли команду Ленинградской области.

ким специалистам быть луч-
шими. Ольга Валентиновна
привела пример: несколько
лет назад одна из областных
зоотехников переехала в Са-
халинскую область:
- Я увидела, как одна из уча-

стниц сахалинской команды
готовится к работе в лабора-

тории, как тщательно спирто-
вой салфеткой по нескольку
раз протирает каждый палец
на руке, каждый ноготь, как
вдумчиво и скрупулезно го-
товит рабочее место. Не вы-
держала и после конкурса
поинтересовалась, не наша ли
зоотехник готовила ее к со-

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены

О. БАЗЫКИНОЙ

День посёлка Сосново

ЖИВОТНОВОДСТВО:  АНАЛИЗИРУЯ  ИТОГИ  КОНКУРСА

Цвети, наш край!
«От Рауту до Сосново» -
так называлось театра-
лизованное представле-
ние, посвященное
празднованию Дня
поселка Сосново, кото-
рое прошло 8 сентября.

В этот субботний день к со-
сновцам приехали почетные
гости Александр Караванс-
кий, советник губернатора
Ленинградской области,
Александр Соклаков, глава
приозерской районной адми-
нистрации, депутаты Законо-
дательного собрания регио-
на Светлана Потапова и Ни-
колай Беляев. На централь-
ной площади собрались вме-

Глава приозерской районной администрации
Александр Соклаков (слева) и глава администрации
МО Сосновское поселение Сергей Минич.

сте люди старшего поколе-
ния, молодежь, дети - все,
как одна большая семья, что-
бы поздравить друг друга с
праздником, поблагодарить
тех, кто вложил свой труд,
талант, знания, энергию на
благо процветания поселка.
К землякам со сердечными

словами приветствия обрати-
лись глава сосновской адми-
нистрации Сергей Минич и
глава мунициального образо-
вания Дмитрий Калин, а за-

тем, следуя доброй тради-
ции, состоялось вручение по-
четного знака «За заслуги
перед Сосновским сельским
поселением». Награды была
удостоена ветеран труда На-
талья Матвеева.
В этом году исполнилось

100 лет со времени строи-
тельства железной дороги от
Санкт-Петербурга до пос.
Хийтола через пос. Раута,
как в 1918 году называлось
Сосново. Много поколений
работников железной дороги
сменилось за эти годы. Про-
звучали слова благодарности
в адрес династий железнодо-
рожников, сосновцев, кото-
рые всю свою трудовую
жизнь проработали на этом
участке дороги.

На празднике были отмече-
ны те, кто своим участием в
общественной, трудовой,
культурной и спортивной
жизни создавал и создает ис-
торию поселка. Это и школь-
ники, и творческие коллекти-
вы, и спортсмены, и ветера-
ны - активные, талантливые,
энергичные, знающие и лю-
бящие свое дело, свой посе-
лок. Для них звучали песни
в исполнении творческих
коллективов Сосновского
Дома творчества.
В этом году исполняется

70 лет пожарной части 143
поселка Сосново, сотрудни-
ки которой в честь этой слав-
ной даты провели акцию
«Покорители огня» и полу-
чили заслуженные награды.

Вечерняя программа Дня
поселка, в которой выступи-
ли группы «Краски» и «Мар-
сель», закончилась празд-

ничным фейерверком.
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены
С. ДЕМЕНТЬЕВОЙ

              В празднике приняли
участие все самодеятельные

              коллективы Сосновского Дома творчества.

На центральной площади
п. Сосново собрались
люди старшего
поколения,
молодежь, дети...
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В редакцию "Красной
звезды" обратились
владельцы участков
СНТ "Энергетик".
В частности, председа-
тель садоводства Евге-
ния Костюк пожалова-
лась на разбитую лесо-
возами дорогу, которая
ведет к их товарище-
ству. Теперь по этой
дороге не то что про-
ехать на легковой
машине, а пешком
пройти сложно.
Арендатором лесосеки,

прилегающей к "Энергети-
ку", является АО "Приозер-
ский ДОЗ". Садоводы выра-
зили претензии к этому пред-
приятию. Здесь следует по-
яснить, что собственником
ДОЗа с мая нынешнего года
стала сосновская фирма
"Русь", генеральным дирек-
тором завода назначен Сер-
гей Игнатенко. По обраще-
нию редакции он оператив-
но провел свое расследова-
ние и сообщил следующее:
- "Русь" вступила в права

собственника этого пред-
приятия только несколько
месяцев назад, мы еще не
пользовались этой дорогой
и, соответственно, испор-
тить ее не могли. Я нашел
тех, кто раньше вели в том
районе лесозаготовку, и мы
договорились, что они при-
ведут в порядок проезжую
часть. Сейчас в том районе
работает "ВАД", строит но-
вую автостраду Приозерск -
Кузнечное, дорожники обе-
щали спланировать проез-
жую часть к садоводству.
Уже завезено порядка деся-
ти КАМАЗов отсева.
Далее Сергей Викторович

сделал несколько замечаний
в адрес садоводов. В частно-
сти, он сообщил, что быв-
шие лесозаготовители яко-
бы заключали с СНТ дого-
вор на пользование дорогой
и платили садоводству день-
ги, а после окончания работ
отремонтировали её. Сей-
час, требуя ремонта трассы,
садоводы ведут себя неиск-
ренне, требуя фактически
повторного ремонта.
 Пришлось снова выходить

на связь с председателем
СНТ Евгенией Костюк. Она
удивилась замечаниям в ад-
рес садоводов и пояснила:
- Договоры заключались не

на использование общей до-
роги, а на использование
конкретных участков, еще
не освоенных садоводами,
под склады древесины и
обустройство проездов по
топким местам - выстилали
трассы горбылем, досками,
отходами с лесосек. По этим
гатям лесовозы транспорти-
ровали пиловочник. После
окончания работ настилы
обещали убрать. Не убраны
до сих пор. А разбитую до-

и еще больше мешают про-
езду.
В итоге картина вырисовы-

вается такая: желание навес-
ти порядок на дороге у ны-
нешнего генерального дирек-
тора ДОЗа есть, но информа-
ция доходит до него в иска-
женном виде. А предыдущие
собственники предприятия,
оставив массу невыполнен-
ных обещаний и требований
договора аренды, смотрят на
ситуацию сквозь пальцы.

По следам письма

Россию губят дороги...Россию губят дороги...Россию губят дороги...Россию губят дороги...Россию губят дороги...

рогу разок прошли бульдо-
зером, несколько сгладили
колеи от лесовозов, и все.
Мы прошли с Евгенией Вла-

димировной на границу ее
территории и убедились - гать
шириной метров 5-6 захлам-
ляет прилегающую к СНТ
территорию на протяжении
нескольких сот метров.
Отсев, по словам Е. Кос-

тюк, семь машин, завезен,
кучи лежат на проезжей ча-
сти уже около двух недель

Наша редакция направила в
"Энергетик" своего коррес-
пондента. Фотографии, ко-
торые он привез, вносят
полную ясность в ситуацию:
дорога действительно уби-
та, вся в огромных лужах,
узкая, двум машинам на ней
не разъехаться. Вдобавок ко
всему, проезжая часть напо-
ловину, а местами и больше,
засыпана кучами отсева.
Внедорожники "прыгают"
теперь из лужи на кучу от-
сева и… опять в лужу. Ну а
автомобили поменьше юзят
по обочинам, обдирая бока
о кустарник.
На съезде с Кузнеченской

автотрассы в сторону СНТ
"Энергетик" установлен
указатель, который пове-
ствует, что здесь располо-
жен склад ВАДа - одной из
крупнейших дорожно-стро-
ительных организаций Рос-
сии… Это заметно: "выгла-
жена" огромная площадка,
она идеально спланирована
на основе песчаной подуш-
ки. В нескольких местах ле-
жат строительные материа-
лы дорожников, стоит лег-
ковой автотранспорт, рабо-

тают бульдозеры, экскавато-
ры, мощные самосвалы.
Чтобы попасть на дорогу к
СНТ, надо пересечь по цен-
тру эту мощь и красоту.
Едешь и не веришь, что где-
то тут может быть бездоро-
жье. Однако, площадка
"ВАДа" заканчивается, ав-
томобиль "ныряет" в узкий
лесной тоннель, и вот она во
всей красе - одна из губи-
тельных бед России: разби-
тая дорога… По норматив-
ным документам и заклю-
ченным арендным обяза-
тельствам лесозаготовители
обязаны содержать дороги,
находящиеся на их лесосе-
ках, в нормальном для про-
езда состоянии, но мало кто
выполняет это обязатель-
ство. А оно ведь прописано
не случайно: проезд должен
быть обеспечен для машин
"скорой помощи", для по-
жарных машин. Это безо-
пасность нашего бытия.
Арендаторы леса должны
обеспечивать его беспрекос-
ловно.

М. ОСЕНЕВ

Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО
"КАРТА" Кузнецовой Мариной Алек-
сандровной, квалификационный атте-
стат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.;
191317, г. СПб, пл. Александра Не-
вского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail:
geo-karta@inbox.ru; в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером: 47:03:0107003:7, расположен-
ного по адресу: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/п Севастьяновское,
п. Богатыри (уч. 84), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тимофеева Валентина Нико-
лаевна, в интересах Богачевой Ири-
ны Владимировны, адрес для связи:
ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 24, кв. 58, конт. тел.
8-911- 716-65-65

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Севастьяновское, п. Богаты-
ри (уч. 84); 12.10.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. СПб, пл. А.Нев-
ского, д. 2, литера Е, офис 2021, e-mail:
geo-karta@inbox.ru. Конт. тел. 8-950-
226-44-45.

Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ
земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня
опубликования данного объявления
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д.
2, литера Е, офис 2021, e-mail: geo-
karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок с
правообладателем которого требу-
ется согласовать границу: земель-
ный участок с КН47:03:0107003:4,
расположенный по адресу: обл. Ле-
нинградская, р-н Приозерский, с/п Се-
вастьяновское, п. Богатыри (уч. 66),

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Вот так выглядит
дорога

к СНТ "Энергетик".

Брошенная гать.

Практически одновре-
менно в редакцию
газеты пришло несколь-
ко писем, касающихся
одной темы - уборки
мусора.
Читательница нашей газеты

из пос. Саперное жалуется на
грязь на детских площадках:
«Невозможно гулять с

детьми, грязь несусветная.
Уже две недели ничего не
убирается. И никому нет
дела. Что делать? К кому об-
ращаться?» - вопрошает она
и прилагает несколько фото-
графий.
Глава администрации Ро-

машкинского сельского по-
селения Сергей Танков спе-
циально пришел в редакцию
газеты, чтобы дать ответ:
- Ответственность за чисто-

ту на этих детских площадках
несут компании, входящие в
Главное управление жилищ-
ного фонда (ГУЖФ) Мини-
стерства обороны. Убирать
мусор должны они. Но, к со-
жалению, ГУФЖ не выделя-
ет на это ни средств, ни лю-
дей, поэтому затраты на убор-
ку мусора приходится нести
Ромашкинскому сельскому

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

поселению. Летом эти детс-
кие площадки обслуживала
трудовая бригада учеников
Шумиловской школы. Также
мы специально нанимаем ра-
бочих по благоустройству,
которые наводят там чистоту.
Призываю жителей поселка

посмотреть, что валяется на
территории этих площадок и
лежит в близстоящих урнах.
Пачки из-под сигарет, окур-
ки, пивные бутылки, обертки

от чипсов. Явно оставляют
это не маленькие дети, а ве-
ликовозрастные подростки и
молодежь, у которых есть
родители. Мусорят на пло-
щадках ваши же соседи, те,
кто живет рядом. Наверняка
вы их всех знаете. Конечно,
легче написать в газету и по-
просить помощи, чем самим
за собой убрать, ведь для это-
го нужно приложить усилия.
Хочу заметить, что админис-

трация поселения всегда реа-
гирует на жалобы населения
и наводит порядок, но по это-
му вопросу к нам никто не
обращался».
На следующий день С. Тан-

ков позвонил в редакцию и
сообщил, что весь мусор с
этих детских площадок уб-
ран.
Сразу два письма пришли из

Мичуринского сельского
поселения:

«Уже устали жаловаться!
Платим за вывоз мусора ре-
гулярно, вот только его вы-
возят нерегулярно. Вонь сто-
ит ужасная. Никто за этим
не следит. Уже не один раз
поджигали эту помойку».
«В Мичуринском площадка

для сбора крупногабаритно-
го мусора давно преврати-
лась в свалку. С каждым днём
куча только растёт».
Редакция направила запрос

в администрацию МО Ми-
чуринское сельское поселе-
ние и получила ответ с при-

Эта перманентная мусорная тема...Эта перманентная мусорная тема...Эта перманентная мусорная тема...Эта перманентная мусорная тема...Эта перманентная мусорная тема...
ложенной фотографией:
«Да, действительно, в лет-

ний период 2018 года сложи-
лась неблагоприятная обста-
новка с площадкой для выво-
за крупногабаритного мусо-
ра. Объемы накопления в
разы превышали объемы вы-
воза. В настоящее время пло-
щадка приведена в порядок,
мусор вывезен».

Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены
авторами писем

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Пос. Мичуринское.

Пос. Сапёрное.
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Победный кубок у приозерцев!
Областной туристский слет

Баланс#байки, бампербол,Баланс#байки, бампербол,Баланс#байки, бампербол,Баланс#байки, бампербол,Баланс#байки, бампербол,

9 сентября в г. Выборге состоялся областной
фестиваль "Здоровье - это здорово!" областной
акции "Неделя здоровья".

В мероприятии приняли
участие 17 команд: сборные
районов Ленинградской об-
ласти, делегации представи-
телей органов исполнитель-
ной власти, вузов, неком-
мерческих организаций и
предприятий.
Главной целью слета стала

популяризация туризма на
территории области и орга-
низация активного отдыха,
развитие навыков экологи-
ческой культуры и здоро-

Организованный комите-
том Ленинградской
области по туризму
и ГБУ ЛО "Информаци-
онно-туристский центр"
второй ежегодный
областной туристский
слет прошёл
с 7 по 9 сентября
на территории оздорови-
тельного центра "Рос-
сонь" им. Ю. А. Шадрина
в д. Ванакюля Кингисеп-
пского района.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

вого образа жизни.
Программа соревнований

состояла из спортивных, ин-
теллектуальных и творчес-
ких состязаний. Это позво-
лило участникам попытать
свои силы в командных кон-
курсах: "Приветствие",
"Творческая визитка", "Ту-
ристская техника", "Стрель-
ба из лука", "Спортивная эс-
тафета", "Собери пазл",
"Опытный турист", "Кон-
курс рыбака" и других номи-
нациях. Спортсмены смогли
попробовать свои силы в
мини-футболе, перетягива-
нии каната, туристской по-
лосе препятствий. Знатоки
Ленинградской области
взглянули на давно знако-
мые достопримечательнос-
ти под новым углом, а заяд-
лые туристы проявили себя
в ориентировании. Помимо
этого большое количество
заданий было нацелено на
единение команд: так, на-
пример, в конкурсе стенга-
зет участники красочно
представили свой район, в
конкурсе "Туристский кро-Сборная команда Приозерского района.

Большая и дружная команда Приозерского района, в состав
которой вошла молодежь от 14 до 30 лет, с увлечением и
спортивным интересом приняла участие в конкурсах и со-
ревнованиях фестиваля: командное приветствие, надувная
полоса препятствий, соревнования на баланс-байках, бам-
пербол, беличье колесо, "вышибала", надувная ракета, пе-
ретягивание каната, стрельба из лука, бык-родео, военно-
тактическая полоса препятствий с элементами спортивной
игры "Страйкбол", "спортивный выход в эфир". Испытания
во многих видах ребята пробовали пройти впервые. С удо-
вольствием участники фестиваля преодолевали "змейку" на
баланс-байке, играли в футбол в надувных шарах, разгоня-
ли колесо изнутри, словно белки, пытались удержаться на
разъяренном быке, отвечали на каверзные вопросы в интер-
вью, записываемом на видео.
По итогам соревнований команда Приозерского района за-

няла 3 призовых места в различных в видах: 2-е место в пе-
ретягивании каната, 3-и места в бамперболе и беличьем ко-
лесе.

"вышибала" и бык#родео..."вышибала" и бык#родео..."вышибала" и бык#родео..."вышибала" и бык#родео..."вышибала" и бык#родео...

Всероссийский слёт
профессионалов туризма

 пройдёт
в Ленинградской области

В рамках Года туризма в Ленинградской обла-
сти с 13 по 15 сентября регион примет Всерос-
сийский фестиваль-слёт профессионалов
турбизнеса "47-Й РЕГИОН". Организаторами
выступают комитет Ленинградской области по
туризму и ГБУ Ленинградской области "Ин-
формационно-туристский центр".
В слёте примут участие свыше 100 делегатов из раз-

личных регионов России, а также Беларуси и Германии.
Почётными гостями мероприятия станут председатель
комитета Ленинградской области по туризму Елена Вик-
торовна Устинова, президент Российского союза турин-
дустрии Сергей Павлович Шпилько, директор ассоциа-
ции "Турпомощь" Александр Осауленко, председатель
комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ту-
ризма Юрий Александрович Барзыкин, лидеры отрас-
ли.
За три дня профессионалов ждут знакомство с новыми

туристическими объектами и программами Ленинградс-
кой области в Приозерском районе и г. Выборг, насы-
щенная деловая и соревновательная программа. Слёт по-
может представителям туркомпаний лучше узнать бога-
тый туристский потенциал региона, активнее предлагать
маршруты Ленобласти туристам из других регионов Рос-
сии и из-за рубежа.

кодил" показали взаимопо-
нимание внутри команды.
На вечернем представлении
"визитки" на главной сцене
оздоровительного центра
команды продемонстриро-
вали творческий подход,
сплоченность и командный
дух.
Туристский слет стартовал

с зарядки и был заполнен на-
сыщенной соревнователь-
ной и конкурсной програм-
мой до самого вечера. Фи-
нальным аккордом стали
дружеские посиделки у кос-
тра под бардовские песни и
фейерверк, раскрасивший
небо над рекой Россонь.
В каждой номинации на-

граждались призеры за три
первых места. Участники
нашей сборной выходили на
награждение 10 раз, из 16
номинаций соревнований
команда Приозерского рай-
она была первой в 8-ми! Та-
кого результата не удалось
достичь ни одной команде,
поэтому победа и заслужен-
ный кубок был вручен при-
озерцам. Второе место заня-
ла команда Тосненского
района, третье - команда Во-
лосовского района.

Е. ЛЁШИНА

Фото предоставлено
автором

#
ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  РАФТИНГУ

А в общекомандном зачете Приозерский район
занял 2-ое почетное место, вернувшись домой с
кубками, грамотами, медалями и подарками.

 Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике

администрации МО Приозерский МР

С 7 по 9 сентября в посёлке Лосево проходили
Всероссийские соревнования по рафтингу,
куда приехали сильнейшие спортсмены 
по гребному слалому.

Любой порог по плечу
Более 30 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинг-

радской, Липецкой, Рязанской областей и Красноярского края
боролись на скорость и выносливость. Каждая команда стре-
милась показать лучший результат.
Бурные воды местных порогов покорились спортсменам из

Санкт-Петербурга. В соревнованиях «четверок» среди муж-
чин победила команда «Кивиниеми 2» , второе место занял
московский клуб «Азимут», третьим стал юниорский состав
сборной из Санкт-Петербурга. В женских четверках первен-
ствовала «Енисеюшка» из Красноярского края, вторыми были
москвички, третьими - юниорки из Санкт-Петербурга. В со-
ревнованиях женских «шестерок» первое место заняла коман-
да из Ленинградской области, вторыми стали рязанки.
Рафтинг - сравнительно молодой, но очень динамично раз-

вивающийся вид спорта. В нашей стране спортивная гребля
по порогам имеет длинную историю и богатые традиции. За
последние 20 лет сборная России неоднократно становилась
призером крупнейших международных соревнований по это-
му виду спорта. Не исключено, что осенью следующего года
Чемпионат России по рафтингу пройдёт именно в Лосево.

На этапе соревнований.

13 сентября, четверг.
Облачно, небольшой

дождь, температура воздуха
ночью +9°C, днем до +16°C, ат-
мосферное давление ночью 754
мм рт. ст., днем 749 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 4 м/с.

14 сентября, пятница.
Облачно, небольшой
дождь, температура воз-

духа ночью +9°C, днем до
+16°C, атмосферное давление
ночью 757 мм рт. ст., днем 757
мм рт. ст., ветер северо-восточ-
ный 4 м/с.

15 сентября, суббота.
Переменная облачность,

дождь, температура воздуха
ночью +10°C, днем до +16°C,
атмосферное давление ночью
751 мм рт. ст., днем 757 мм рт.
ст., ветер восточный 5 м/с.

Прогноз погоды
с 13 по 15 сентября

13 сентября, четверг. Вероят-
ны бессонница, тревожные со-
стояния, головные боли. Избегай-
те конфликтных ситуаций.

Примите профилактические
меры и будьте здоровы!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

Фото предоставлено Е. ПОЛЯНСКИМ

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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На фоне постоянной стрес-
совой ситуации уходы стано-
вятся привычными (стерео-
типными) - т. е. формирует-
ся привычка, когда подросток
привычно реагирует уходом
даже тогда, когда стресс не
настолько выражен, чтобы
убегать. Иногда внезапный
уход может произойти на
фоне сниженного настрое-
ния, причем это изменение в
настроении никак невозмож-
но объяснить ситуацией. Се-
мья внешне может быть
вполне благополучной и даже
обеспеченной. И тогда чаще
всего поводом уйти из дома
становится конфликт, в осно-
ве которого лежит отсутствие
взаимопонимания с родите-
лями. Требовательность ро-
дителей вызывает у него
сильное разочарование, нару-
шает искренность отношений
и может даже привести к
враждебности несовершен-
нолетнего.
Побег из дома во многом за-

висит от обстановки, которая
складывается в среде нефор-
мального общения (на ули-

це). Для того чтобы ребенок
самостоятельно порвал свою
связь с семьей, ему, как пра-
вило, хотя бы на первых по-
рах нужны товарищи. Реши-
тельный момент наступает,
когда у кого-либо из них си-
туация в семье резко ухудша-
ется. Первый побег прорыва-
ет психологический барьер,
удерживающий от ухода из
дома, и ориентации детей
резко меняются. При первом
уходе ребенка из дома важно
правильное поведение роди-
телей, которое на начальном
этапе еще может исправить
положение, восстановить от-
ношение в семье.
Психологический климат

семьи имеет для ребенка
очень большое значение.
Дискомфорт в отношениях с
родителями воспринимается
очень остро. Психологи по-
бег из дома рассматривают
как один из вариантов защит-
ного поведения. Вот несколь-
ко причин, которые могут за-
ставить ребенка уйти из дома:
крупная ссора с родителями
или постоянные «выяснения

отношений»; агрессия со сто-
роны кого-нибудь из членов
семьи (физические наказа-
ния); безразличие взрослых к
проблемам подростка; развод
родителей; появление в доме
отчима или мачехи; чрезмер-
ная опека, вызывающая раз-
дражение.

ФАКТОР РИСКАФАКТОР РИСКАФАКТОР РИСКАФАКТОР РИСКАФАКТОР РИСКА
УХОДОВ ДЕТЕЙУХОДОВ ДЕТЕЙУХОДОВ ДЕТЕЙУХОДОВ ДЕТЕЙУХОДОВ ДЕТЕЙ

ИЗ СЕМЕЙИЗ СЕМЕЙИЗ СЕМЕЙИЗ СЕМЕЙИЗ СЕМЕЙ
Рассмотрим основные про-

блемы детско-родительских
отношений, определяемые
как фактор риска уходов де-
тей из семей. К числу наибо-
лее часто встречающихся на-
рушений в детско-родитель-
ских отношениях относятся
следующие:
Отвергающая позиция. Ро-

дители воспринимают ребен-
ка как «тяжелую обязан-
ность», стремятся освобо-
диться от этой «обузы», по-
стоянно порицают и критику-
ют недостатки ребенка, не
проявляют терпение.
Позиция уклонения. Эта

позиция свойственна родите-
лям эмоционально холодным,
равнодушным; контакты с ре-
бенком носят случайный и
редкий характер; ребенку пре-
доставляется полная свобода
и бесконтрольность.
Позиция доминирования

по отношению к детям. Для
этой позиции характерны не-
преклонность, суровость
взрослого по отношению к
ребенку, тенденции к ограни-
чению его потребностей, со-
циальной свободы, независи-
мости. Ведущие методы это-
го семейного воспитания -
дисциплина, режим, угрозы,
наказания.
Отвергающе-принуждаю-

щая позиция. Родители при-
спосабливают ребенка к вы-
работанному ими образцу

поведения, не считаясь с его
индивидуальными особенно-
стями. Взрослые предъявля-
ют завышенные требования к
ребенку, навязывают ему
собственный авторитет. При
этом они не признают прав
ребенка на самостоятель-
ность. Отношение взрослых
к детям носит оценивающий
характер.

СОВЕТЫ  ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ребёнок ушёл из дома. Что делать?Ребёнок ушёл из дома. Что делать?Ребёнок ушёл из дома. Что делать?Ребёнок ушёл из дома. Что делать?Ребёнок ушёл из дома. Что делать?
По статистике, основной возраст уходов детей и подростков из семьи - 10-17
лет. Дети уходят не только из неблагополучных семей. Как показывает практи-
ка, около 70 процентов - это дети, воспитывающиеся в относительно благопо-
лучных семьях. Они уходят из дома в поисках приключений, в знак протеста
против чрезмерной опеки родителей или, наоборот, пытаясь привлечь их
внимание. Конечно, это не самый лучший способ реагирования, но если подро-
сток реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие страте-
гии реагирования в конфликтных ситуациях и использует стратегию избегания.

бенка в течение дня;
не разрешать несовершен-

нолетним находиться без при-
смотра взрослых позднее 21
часов в зимнее время и не по-
зднее 23 часов в летнее время;

обращать внимание на
окружение ребенка, а также
контактировать с его друзья-
ми и знакомыми, знать их
адреса и телефоны;

 планировать и органи-
зовывать досуг несовершен-
нолетних.

ЕСЛИ ЭТОЕСЛИ ЭТОЕСЛИ ЭТОЕСЛИ ЭТОЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИЛОСЬСЛУЧИЛОСЬСЛУЧИЛОСЬСЛУЧИЛОСЬСЛУЧИЛОСЬ

Алгоритм действий родите-
лей в случаях самовольных
уходов, в том числе пропа-
жи детей:
1. При задержке ребенка бо-

лее часа от назначенного вре-
мени возвращения обзвонить
друзей, знакомых, родных, к
которым мог пойти ребенок,
позвонить классному руково-
дителю; обзвонить близлежа-
щие больницы, справочную
«Скорой помощи», органы
полиции.
2. В случае не обнаружения

ребенка сделать письменное
заявление в органы полиции
по месту проживания.
3. При обнаружении пропав-

шего ребенка сообщить в
органы полиции об его воз-
вращении и в школу (класс-
ному руководителю).

А. ШИНДИН,
начальник отдела

по делам
несовершеннолетних

ОМВД РФ
по Приозерскому району

Грипп - это высококонта-
гиозная вирусная ин-
фекция. Характерные
клинические проявления
гриппа: внезапное
острое начало заболе-
вания, сопровождающе-
еся резким повышением
температуры тела
(выше 38°С), ознобом,
головной болью, болью
в мышцах, общей
слабостью, кашлем.
Болезнь может проте-
кать легко, однако могут
наблюдаться тяжелые
формы течения вплоть
до смертельных исхо-
дов.
Возбудители гриппа - виру-

сы типов А и В. За считанные
часы после заражения вирус
гриппа приводит к глубоким
поражениям слизистой обо-
лочки дыхательных путей,
открывая возможности для
проникновения в нее бакте-
рий. Это объясняет большее
число бактериальных ослож-
нений, возникающих при
гриппе. Также важной осо-
бенностью вирусов гриппа
является их способность ви-
доизменяться: практически
ежегодно появляются все но-
вые варианты вирусов.

Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен свои-

ми осложнениями:
 Легочные осложнения

(пневмония, бронхит). Имен-
но пневмония является при-
чиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа.

 Осложнения со стороны
верхних дыхательных путей
и ЛОР-органов (отит, сину-
сит, ринит, трахеит).

 Осложнения со стороны
сердечно-сосудистой систе-

мы (миокардит, перикардит).
 Осложнения со стороны

нервной системы (менингит,
менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадику-
лоневриты).
Грипп часто сопровождает-

ся обострением имеющихся
хронических заболеваний.

цами, имеющими признаки
заболевания;

 сократить время пребыва-
ния в местах массового скоп-
ления людей и в обществен-
ном транспорте;

 носить медицинскую мас-
ку (марлевую повязку);

 регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или про-
тирать их специальным сред-
ством для обработки рук;

 осуществлять влажную
уборку, проветривание и ув-
лажнение воздуха в помеще-
нии;

 вести здоровый образ
жизни (полноценный сон,
сбалансированное питание,
физическая активность).

ние, соответствующее ваше-
му состоянию и возрасту. Не-
обходимо строго выполнять

Консультация врача

Грипп на пороге,
закройте дверь

Всех, кто не хочет болетьВсех, кто не хочет болетьВсех, кто не хочет болетьВсех, кто не хочет болетьВсех, кто не хочет болеть
гриппом в этом году,гриппом в этом году,гриппом в этом году,гриппом в этом году,гриппом в этом году,

приглашаем на вакцинациюприглашаем на вакцинациюприглашаем на вакцинациюприглашаем на вакцинациюприглашаем на вакцинацию
Бесплатная вакцинация проводится во всех медицинских

организациях района в течение рабочего дня (ФАПы, вра-
чебные амбулатории, сельские больницы).
В поликлинике г. Приозерска с 10.00 до 14.00 в проце-

дурном кабинете № 207 - взрослые;
- с 10.00 до 16.00 в процедурном кабинете детской кон-

сультации № 209 - дети.
 Также организованы выезды мобильной

прививочной бригады по графику:
г. Приозерск, у торгового центра "Пятёрочка" по ул. Се-

веропарковой - по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00
и с 16.00 до 19.00;
п. Сосново, у торгового центра "Пятёрочка " на централь-

ной площади - по средам и пятницам с 10.00 до 16.00;
пгт. Кузнечное ЛСР "Базовые" - по понедельникам с

13.00 до 16.00
Приглашаем всех на прививку!

все рекомендации лечащего
врача: своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать
постельный режим во время
болезни, так как при заболе-
вании увеличивается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую,
иммунную и другие системы
организма. Рекомендуется
обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный
морс, щелочные минераль-
ные воды.
Для предупреждения рас-

пространения инфекции
больного следует изолиро-
вать от здоровых лиц (жела-
тельно выделить отдельную
комнату). Помещение, где
находится больной, необхо-
димо регулярно проветри-
вать, предметы обихода, а
также полы протирать дезин-
фицирующими средствами.
Общение с больным, по воз-

можности, следует ограни-
чить. При уходе за больным
гриппом следует использо-
вать медицинскую маску
(марлевую повязку).

О. ВОЛГУШЕВА, врач-инфекционист Приозерской МБ

Как защитить себяКак защитить себяКак защитить себяКак защитить себяКак защитить себя
от гриппа?от гриппа?от гриппа?от гриппа?от гриппа?

Основной мерой специфи-
ческой профилактики гриппа
является вакцинация.
Она осуществляется эффек-

тивными противогриппозны-
ми вакцинами, содержащими
актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендованные
Всемирной организацией
здравоохранения на предсто-
ящий эпидсезон.
Вакцинация рекомендуется

всем группам населения, но
особенно показана контин-
гентам из групп риска: детям
начиная с 6 месяцев, людям
преклонного возраста, стра-
дающим хроническими забо-
леваниями, медицинским ра-
ботникам, учителям, студен-
там, работникам сферы об-
служивания, транспорта.
Вакцинация проводится не

позднее, чем за 2-3 недели
до начала эпидемического
подъема заболеваемости.
В период эпидемического

подъема заболеваемости
рекомендуется принимать
меры неспецифической
профилактики:

 избегать контактов с ли-

Что делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если вы
заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?
Следует остаться дома и не-

медленно обратиться к врачу.
Самолечение при гриппе не-
допустимо. Именно врач дол-
жен поставить диагноз и на-
значить необходимое лече-

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬКАК ПРЕДУПРЕДИТЬКАК ПРЕДУПРЕДИТЬКАК ПРЕДУПРЕДИТЬКАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
САМОВОЛЬНЫЕСАМОВОЛЬНЫЕСАМОВОЛЬНЫЕСАМОВОЛЬНЫЕСАМОВОЛЬНЫЕ
УХОДЫ ДЕТЕЙУХОДЫ ДЕТЕЙУХОДЫ ДЕТЕЙУХОДЫ ДЕТЕЙУХОДЫ ДЕТЕЙ

ИЗ ДОМА?ИЗ ДОМА?ИЗ ДОМА?ИЗ ДОМА?ИЗ ДОМА?
Родителям предлагаются

способы действия по пре-
дупреждению самовольных
уходов детей из дома:

располагать информа-
цией о местонахождении ре-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемь-

евой Александрой Андреевной,
квалификационный аттестат 78-13-
812, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятель-
ность 28681, работником ООО "ГК
"Измерение", 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А,
офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00,
info@izmerenie.biz, в отношении
земельного участка с КН
47:03:1274004:71, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив Оре-
хово-Северное 67-69 км, ДПК "Бор-
ки",выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ

является Курбатова Флорида Ро-
бертовна, телефон 8-921-942-43-
50, проживающая по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский
район, Сосновское сельское посе-
ление, массив Орехово-Северное
67-69 км, ДПК "Борки", ул. Калинин-
ская, д. 65, уч. 411.
Собрание заинтересованных

лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится
13.10.2018 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив Оре-
хово 67-69 км, ДПК "Борки". С про-
ектом межевого плана, земельно-
го участка можно ознакомиться по
адресу:190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис
318а. Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о
проведении согласования место-
положения границ земельного уча-
стка на местности принимаются с
12.09.2018 г. по 12.10.2018 г. по
адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4а, литер А,
офис 318а.
Смежные земельные участки, с

правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 47:03:1274004.
При проведении согласования ме-

стоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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Территориальное трехстороннее соглашение
муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

о проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства

на 2018-2021 годы

Раздел I. Общие положения
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Коорди-

национного Совета профсоюзов муниципального образования,
представляющие интересы работников всех предприятий и орга-
низаций, находящихся на территории муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(далее - профсоюзы), работодатели, в лице координационного
совета руководителей предприятий и организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее - работодате-
ли), и администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области в лице главы ад-
министрации муниципального образования (далее - администра-
ция), именуемые далее Сторонами, действуя в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, областным законом от 15.03.2017 г. №12-оз "О
социальном партнерстве в сфере труда в Ленинградской области
и признании утратившими силу некоторых областных законов",
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Ленинградской области, заключили настоящее Территориаль-
ное трехстороннее соглашение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области о прове-
дении социально-экономической политики и развитии социально-
го партнерства на 2018-2021 годы (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение состоит из рамочного Соглашения на

2018 - 2021 годы и Обязательств сторон - приложения к Соглаше-
нию, которое является неотъемлемой составной частью Согла-
шения и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
Стороны в числе приоритетных целей Соглашения ставят прове-

дение в предстоящий период социально-экономической политики,
ориентированной на создание условий для реализации прав граж-
дан на достойный труд, включая занятость, заработную плату,
безопасность рабочего места, защиту трудовых и социальных прав;
свободу объединений и право на ведение коллективных перего-
воров.
Стороны признают принципы социальной справедливости, рав-

ноправия и взаимного уважения интересов сторон социально-тру-
довых отношений в качестве приоритетных для целей реализа-
ции настоящего Соглашения.
Стороны признают целесообразным заключение отраслевых (ме-

жотраслевых) и иных соглашений, коллективных договоров в орга-
низациях любой формы собственности и обязуются оказывать
всестороннее содействие и поддержку развитию социального парт-
нерства в сфере труда в муниципальном образовании Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области.
Участники Соглашения принимают на себя обязательства и не-

сут ответственность за их выполнение в пределах предоставлен-
ных им полномочий и предусмотренных средств. Выполнение при-
нятых участниками Соглашения обязательств обеспечивается
необходимыми средствами и статьями расходов, предусмотрен-
ными в бюджете муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, планах финансово-
хозяйственной деятельности организаций, сметах профсоюзов.
Соглашение является основой для коллективных переговоров

между представителями работников, работодателей, органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления по воп-
росам регулирования трудовых отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений. Обязательства и гарантии Со-
глашения являются минимальными и могут быть изменены толь-
ко в сторону повышения социальной и экономической защищен-
ности работников.
Администрация муниципального образования Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области и профсоюзы принима-
ют на себя обязательства работодателей в той мере, в которой
они осуществляют эти функции.

Раздел II. Главные цели и показатели (индикаторы) социаль-
но-экономического развития муниципального образования

Статья 1
Стороны пришли к единому пониманию и признанию того, что

главной стратегической целью социально-экономического разви-
тия муниципального образования Приозерский муниципальный
район является повышение уровня и качества жизни населения
на основе достижения сбалансированного развития экономики по
видам экономической деятельности и территориям.

Статья 2
Стороны договорились о системе показателей, отражающих уро-

вень жизни населения, и обязуются содействовать обеспечению
следующих значений:

Стороны договорились при оценке уровня жизни населения учи-
тывать и другие показатели.

Статья 3
Стороны обязуются ежегодно, основываясь на показателях, при-

веденных в статье 2 настоящего Соглашения, проводить монито-
ринг уровня жизни населения Приозерского муниципального рай-
она, рассматривать динамику показателей уровня жизни населе-
ния в рамках Территориальной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на заседаниях районной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.
Ежегодное изменение показателей является критерием эффек-

тивности действий Сторон социального партнерства по выполне-
нию своих обязательств.

Статья 4
Стороны договорились о совместном участии в разработке и ре-

ализации планов, проектов, программ для достижения главной
цели, предусмотренной статьей 1 настоящего Соглашения.

Статья 5
Стороны обязуются способствовать обеспечению экологической

безопасности населения и территории, соблюдению предельно до-
пустимых концентраций по выбросам загрязняющих веществ в ат-
мосферу и поверхностные водные объекты, своевременному, пол-
ному и достоверному информированию населения о мерах по ох-
ране окружающей среды, организации системы всеобщего непре-
рывного экологического образования, пропаганде экологических
знаний.

Раздел III. Основные задачи и приоритетные направления эко-
номической политики

Статья 6
Стороны договорились о координации совместных действий в

области экономической политики в целях решения следующих
основных задач:
- создание макроэкономических условий для развития устойчи-

вого экономического развития муниципального образования При-
озерский муниципальный район;
- проведение активной промышленной и аграрной политики, со-

здание условий для развития производства и предпринимательства;
- повышение эффективности производства, качества выпускае-

мой продукции;
- создание условий для повышения производительности труда

на рабочих местах с достойными условиями труда;
- поддержки инвестиционной привлекательности района для ре-

ализации инвестиционных проектов.

Статья 7
Стороны считают приоритетными следующие направления эко-

номической политики муниципального образования Приозерский
муниципальный район:
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной активно-

сти предприятий Приозерского муниципального района;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование систем управления собственностью муни-

ципального образования Приозерский муниципальный район;
- осуществление дальнейшего развития агропромышленного ком-

плекса муниципального образования Приозерский муниципальный
район, транспортной и инженерной инфраструктуры;
- оказание поддержки организациям в формировании туристско-

рекреационного комплекса;
- формирование экологической культуры населения, повышение

экологической безопасности использования природно-ресурсно-
го потенциала;
- реализация мероприятий, обеспечивающих устойчивое функ-

ционирование и доступность услуг жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы в целом;
- развитие сотрудничества в различных сферах с другими субъек-

тами Российской Федерации и зарубежными странами.

Раздел IV. Основные задачи и приоритетные направления со-
циальной политики

Статья 8
Стороны договорились о координации совместных действий в

области социальной политики в целях решения основной задачи
по обеспечению прав граждан на достойный труд, включая безо-
пасность условий и охрану труда, уровень оплаты труда, доста-
точный для удовлетворения экономических, социальных и духов-
ных потребностей работников, сохранения здоровья и развития
способностей человека.

Статья 9
Стороны признают приоритетными следующие направления со-

циальной политики:
- обеспечение условий для полной и продуктивной занятости,

достижение достойных условий труда, развитие программ содей-
ствия занятости;
- рост реальных доходов населения, в том числе реальной зара-

ботной платы, обеспечивающий достойную жизнь работнику и его
семье, предотвращение возникновения задолженности по выпла-
те заработной платы;
- повышение квалификации работников путем оптимизации систе-

мы профессиональной подготовки и переподготовки персонала;
- повышение эффективности системы управления в области ох-

раны труда, обеспечение безопасных условий труда;
- повышение качества и доступности предоставляемых услуг

(здравоохранение, образование, отдых и оздоровление детей,
культура, социальное обслуживание, услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства);
- укрепление и развитие института семьи;

- формирование здорового образа жизни, гражданское и патрио-
тическое воспитание молодежи;
- предоставление мер социальной поддержки населения отдель-

ным категориям граждан, оказание адресной социальной помощи.

Статья 10
Стороны в целях повышения профессионального уровня заня-

тых в экономике работников, достижения эффективной занятости
считают необходимым реализовать следующие меры:
- содействовать занятости населения муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район;
- осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку

и повышение квалификации работников;
- содействовать проведению социальной экспертизы проектов

социально-экономических программ в части их влияния на созда-
ние и сохранение рабочих мест;
- обеспечить повышение реального уровня заработной платы;
- устанавливать размер минимальной заработной платы в органи-

зациях Приозерского муниципального района, позволяющий удов-
летворять базовые потребности работников и членов их семей.

Раздел V. Механизмы реализации основных задач экономи-
ческого и социального развития

Статья 11
Администрация района регулярно проводит мониторинг социаль-

но-экономического развития района, выполнение муниципальных
программ, результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий производственных отраслей, осуществляющих дея-
тельность на территории района, для оценки прогноза и разработ-
ки механизмов реализации основных задач экономического и со-
циального развития муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район.

Статья 12
Стороны признают и используют программно-целевой метод уп-

равления в качестве главного механизма реализации основных
задач экономического и социального развития муниципального
образования Приозерский муниципальный район и обеспечения
выполнения согласованных Сторонами приоритетных направле-
ний социально-экономической политики.

Статья 13
Стратегические планы, концепции, прогнозы и программы соци-

ально-экономического развития МО Приозерский муниципальный
район разрабатываются в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ленинградской области и норма-
тивных правовых актов МО Приозерский муниципальный район, с
учетом положений настоящего Соглашения и других правовых ак-
тов социального партнерства, действующих на территории района.

Статья 14
Стороны имеют право инициировать разработку муниципальных

программ и принимать участие в их реализации в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 15
Стороны поддерживают социальную направленность муниципаль-

ных программ МО Приозерский муниципальный район, анализи-
руют и оценивают социальную эффективность проектов муници-
пальных программ, влияющих на состояние рынка труда, повы-
шения социального уровня социальной защиты населения, созда-
ния безопасных условий труда.

Статья 16
Стороны обязуются предоставлять друг другу запрашиваемую и

имеющуюся информацию по вопросам, связанным с предметом
переговоров и совместных консультаций, вносить предложения по
разработке муниципальных социально-экономических программ.

Статья 17
Стороны договорились о совместном формировании промышлен-

ной, аграрной политики, градостроительства, развитии культурно-
туристического потенциала, образования и инновационной дея-
тельности.

Статья 18
Стороны обязуются при решении вопросов о включении в муни-

ципальные программы мероприятий активно защищать интересы
района через представительные органы, средства массовой ин-
формации и рекламы, иными методами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Раздел VI. Социальное партнерство

Статья 19
Стороны признают необходимым дальнейшее развитие социаль-

ного партнерства, коллективно-договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений на отраслевом, территориальном и
локальном уровнях.
Стороны будут содействовать развитию социального партнерства,

заключению и выполнению территориально-отраслевых соглаше-
ний, коллективных договоров.
Стороны будут оказывать необходимую организационную и ме-

тодическую помощь субъектам социального партнерства и их пред-
ставителям при подготовке соглашений в сфере труда и коллек-
тивных договоров в организациях любой формы собственности.

Статья 20
Стороны обязуются до принятия решений и нормативных право-

вых актов по вопросам, включенным в настоящее Соглашение,
проводить взаимные консультации по соответствующим проектам.
Стороны обязуются обеспечивать возможность участия каждой из
сторон в рассмотрении вопросов, включенных в настоящее Со-
глашение, на всех уровнях, включать по предложению любой из
Сторон ее представителей в состав соответствующих комиссий и
рабочих групп по подготовке вопросов, являющихся предметом
настоящего Соглашения.

Статья 21
Администрации и работодатели:
- гарантируют невмешательство в деятельность профсоюзов в

соответствии с Федеральным законом "О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности" и Трудовым кодексом
Российской Федерации, не препятствуют созданию и функциони-
рованию профсоюзов в организациях;
- признают необходимым осуществлять перечисление профсо-

юзных взносов одновременно с выплатой заработной платы и пре-
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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,
www.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 8#953#148#52#25.

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 8#921#557#46#70.

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).
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964#09#88.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПРОДАМ:

- ПЛУГ двухкорпусной
по тяжелым грунтам;

- ТЕЛЕГУ твухостную,
г/п 1 т, самосвал.

Тел. 8-921-315-01-90.

доставление на безвозмездной основе помещений для работы
выборных профсоюзных органов.

Статья 22
Стороны обязуются способствовать предупреждению коллектив-

ных трудовых споров и участвовать в их разрешении в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Раздел VII. Заключительные положения

Статья 23
Стороны принимают на себя обязательства по достижению оп-

ределенных настоящим Соглашением стратегических целей и за-
дач, которые оформляются в виде приложения к Соглашению.
Состав и содержание приложения определяется по взаимному
согласию Сторон. Обязательства, включенные в приложение,
вступают в силу после их подписания Сторонами и действуют в
течение определенного для них срока исполнения.

Статья 24
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует три года. Текст Соглашения пуб-
ликуется в средствах массовой информации.

Статья 25
Дополнения и изменения к настоящему Соглашению вносятся

по  взаимному согласию сторон в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством для заключения Соглашения.

Статья 26
Соглашение открыто для присоединения к нему всех заинтере-

сованных объединений работодателей (работодателей) и проф-
союзов, действующих на территории муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район.

Статья 27
Действия настоящего Соглашения распространяются на орга-

ны исполнительной власти муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район, работодателей и работников, кото-
рые уполномочили Стороны разработать и подписать настоящее
Соглашение. Соглашение открыто для присоединения к нему всех
заинтересованных объединений работодателей (работодателей)
и профсоюзов, действующих на территории муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район.

Статья 28
В случае реорганизации Сторон участников настоящего Согла-

шения, Соглашение сохраняет действие на весь период, на ко-
торый было заключено, и ответственность за его выполнение воз-
лагается на правопреемников Сторон в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 29
Стороны договорились о регулярном рассмотрении вопроса о

ходе выполнения настоящего Соглашения на заседании терри-

ториальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и его освещении в средствах массовой
информации.

Статья 30
В течение срока действия Соглашения и при условии выполне-

ния другими Сторонами обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением, территориальными, отраслевыми и иными
соглашениями и коллективными договорами, Профсоюзы воздер-
живаются от организации забастовок, а Работодатели - от нео-
боснованной ликвидации (реорганизации) организаций, массо-
вых увольнений работников.

Статья 31
Стороны в соответствии с действующим законодательством и

(или) их уставами несут ответственность за уклонение от учас-
тия в переговорах, за нарушение или невыполнение (ненадле-
жащее выполнение) обязательств по Соглашению, за непредос-
тавление информации, необходимой для проведения коллектив-
ных переговоров и осуществления контроля за выполнением
Соглашения.

Статья 32
При невыполнении обязательств Соглашения по причинам, при-

знанным Сторонами уважительными, принимаются дополнитель-
ные согласованные меры по обеспечению выполнения этих обя-
зательств.

Статья 34
Стороны договорились о проведении в 2021 году переговоров

по заключению нового Соглашения.

Приложение к территориальному трехстороннему соглаше-
нию:
Обязательства сторон к территориальному трехстороннему со-

глашению муниципального образования Приозерский муници-
пальный район о проведении социально-экономической полити-
ки и развитии социального партнерства на 2018-2021 годы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

"О проведении социально-экономической политики и развитии социального
партнерства на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2021 годы"
(Окончание. Начало на 9 стр.)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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КУПЛЮ 2�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 1-2 этаж, 1.5 млн руб. (деньги сразу).

Тел. 8-931-281-06-94, Алексей, 8-921-443-23-83, Ольга.

по Приозерску за 450 руб.!
Также перевезем ваш груз
по Приозерскому району,
в Санкт-Петербург, Сортавалу,
Петрозаводск.
Наличная и безналичная оплата.
Опытные водители и грузчики.
Тел. 8-961-800-38-55.
Отдел по работе
с корпоративными клиентами
8-921-898-25-48.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%

     до 23 сентября!

Аттестат об основном об-
разовании, выданный Шу-
миловской СОШ в 1994 г.,
серия А № 962274 на, Имя
Михайлова Дениса Нико-
лаевича, считать недей-
ствительным в связи с ут-
ратой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, Ромашкинское сельское поселение, п. Ромашки, с кадастровым
номером 47:03:0505002:165.
Заказчиком кадастровых работ является Восканян Вера Петровна, Санкт-

Петербург, пр. Испытателей, дом 11, корп. 1, кв. 243, тел. 8-911-996-81-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ромашкинское сельское поселение, п. Ромашки
(47:03:0505002:165) 15 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10,
оф.248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 12 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ, земельные участки в кадаст-
ровом квартале 47:03:0505002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
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ГП «Приозерское ДРСУ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу

на сосновский и приозерский участки:
- ТРАКТОРИСТЫ;

- ВОДИТЕЛИ на а/м КамАЗ с опытом работы;
- дорожные РАБОЧИЕ.

на сосновский участок:
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА.

Оплата труда по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Сосновая, д. 1.

Тел. 8 (81379) 35-285.
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ПРОДАМ
4�летние

САЖЕНЦЫ
сибирского

КЕДРА.
Эти благородные пушис-
тые хвойники станут укра-
шением вашего участка уже
через 3-4 года.
Тел. 8-950-040-79-94.
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ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА
в детском магазине “Аистёнок”
по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, 7 (с торца здания).

ИП Кузьмина Ю. С.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЕ!!!

Предложение

действительно

до 1 октября.

СКИДКА на весь
ассортимент товара 30%.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Школьная жизнь началась...
Публикуем снимки, присланные приозерцами. Пожелаем первоклашкам, да и вообще всем школьникам успехов, интересного путешествия в страну знаний!

Дарина
Серова,
1-б класс,
СОШ 4

Игнатий
Егоров,
1-б класс,
СОШ 4

Алина
Анищенко,

1-а класс

 Светлана
и Сабина

Ибрагимовы,
1-в и 2-б кл.,

СОШ 4

Нэлли
Преснякова,
1-в класс,
СОШ 1

Нелли
Нитюк,

 1-б класс,
СОШ 5

Есения
Степанова,
1-а класс,
СОШ 1

Артём
Саломахин,

1-в класс,
СОШ 1

Дмитрий
Бирюков,

1-а класс, СОШ 1

Софья
Будова,
1-б класс,
Сосновский ЦО

Давид
Болмасов

Далер
и Амина
Солиховы
1-а и 3-б кл,
СОШ 5

Михаил
Веселков,
1-а класс,

СОШ 5

Аделина Исамбаева,
1 класс, Кузнечненская СОШ

Александра
Смирнова,
1-в класс,
Сосновский ЦО

Эмилия
Воронцова,
1-а класс,
СОШ 4

Никита
Цветков,
1-в класс, СОШ 1

Максим
Подволоцкий,
1-а класс,  СОШ 5

Егор Никитин
 и Кирилл Авдеев,

1-а класс, СОШ 5

Леон Мишин,
1-в класс, СОШ 1

Подружки-первоклашки (слева направо) Вероника Гущина,
Нелли Мицкан, Варвара Снегирёва, 1 класс, Громовская СОШ

Василий
Цветков,
1-б класс,
СОШ 4
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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. 8#963#344#80#71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машиниста,
ответственность, опыт работы на тракторе, умение
выполнять мелкий текущий ремонт техники.

Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки Беларусь 320 и экскаваторе-погрузчике CASE 695
с навесным оборудованием (щётка, фронтальный по-
грузчик, отвал коммунальный).

Вахтовый график работы - 5/2. Заработная плата
48700 руб.

Место работы: Ленинградская область, Приозерский
район, Петровское поселение, вблизи дер. Ягодное.

Контактный тел. +7-921-434-94-01, Александр Валентинович.

- СТОРОЖ
на базу стройматериалов
в СНТ “Раздолье”, Приозерский р-н ЛО,
массив “Крутая Гора”.
Проживание обеспечиваем. Зарплата
по договорённости. Оформление по ТК.

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,
категория “Е”, на КамАЗ (шаланда),
база находится в п. Сосново,
зарплата по договорённости, график 5/2,
жильём обеспечиваем. Оформление по ТК.

Тел. 8 (812) 320#08#55.СР
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ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК.
Неоплный рабочий день. Свободный график. Достойная з/п.

Тел. 8-905-259-98-98.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ТАКСИ,
мужчины и женщины, стаж по правам от 3 лет, знание города желательно.

Тел. 8-950-019-27-56.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕПЛИЦ
с поликарбонатом
Шириной: 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел: 8-921-375-50-73. Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 7%!
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В молодой и дружный коллектив ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2, развозка до дома,

служебное питание, официальное трудоустройство.
По вопросам трудоустройства звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК
ПОВАРА.

ПОМОЩНИК
ПОВАРА.

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.

СДАЕТСЯ
1-комн.

КВАРТИРА
в СПб, 42 м2, на длительный
срок, рядом м. Гражданский пр.
Тел. 8-921-643-34-58.

В КФХ вблизи
 п. Торфяное
 ТРЕБУЮТСЯ:

- НОЧНОЙ
СТОРОЖ;

- СКОТНИК.
Тел. 8-964-610-02-81,

Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.
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лиственные.

НАВОЗ ЗИМНИЙ.
Тел. 8-921-446-11-26. Л
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СДАМ 3�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.Только на длительный срок.

Тел. 8-905-267-91-98.

ПРОДАМ 2'комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел.  8-931-290-95-62.

Телефон рекламного
отдела редакции 36�999

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ
мусоровозов.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1,

тел. 37-268.

Организации на постоянную
работу срочно ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
АВТОТРАНСПОРТА

Тел. 8-921-975-09-70.

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ
19 сентября с 13 до 15 часов
аптека Фарма Рин Ленина 6

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Невидимые,заушные цифровые, без шума,
безбатарейные,от 5000 руб. до 14000 руб.

Настройка для разборчивости речи.
Скидки. Обмен. Выезд на дом.
Гарантия 2 года Опыт 10 л. 8-987-869-51-74

Телефон:

ИП Каширин А. В.,
ОГРН 312565830600043
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