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Цена в розницу - договорная
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В посёлке Саперное Приозер�
ского района состоятся

военные учения для расчётов
тяжёлых огнемётных систем

ТОС�1А Западного военного
округа. На площадке заплани�

рована отработка уничтожения
инженерных укреплений

условного врага. «Тренировка»
предусматривает применение
расчётов реактивных пехотных

огнемётов РПО�А. Ф
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Сброс нечистот в городеСброс нечистот в городеСброс нечистот в городеСброс нечистот в городеСброс нечистот в городе
ведёт к катастрофеведёт к катастрофеведёт к катастрофеведёт к катастрофеведёт к катастрофе
В редакцию «Красной звезды»
поступила жалоба о сливе нечис-
тот ассенизаторскими машинами
в канализационный колодец, нахо-
дящийся по ул. Калинина, напротив
межпоселенческой районной биб-
лиотеки. Летом жильцам близстоя-
щих домов невозможно открыть
форточки, и зимой, даже когда окна
герметично закрыты, зловонный
запах все равно проникает в квар-
тиры. Длится это не один год,
и терпение закончилось. 33333»
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И это � забота о детях?И это � забота о детях?И это � забота о детях?И это � забота о детях?И это � забота о детях?
С 1 января 2019 года закрыва-
ется отделение дневного пре-
бывания для детей-инвалидов,
открытого на базе Приозерского
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.
Теперь аналогичные услуги
по социальному обслуживанию
детей планируется оказывать
в Приозерском детском доме-
интернате для умственно отста-
лых детей. Насколько это этич-
но и корректно? 66666

»

На полигонеНа полигонеНа полигонеНа полигонеНа полигоне
должно быть безопаснодолжно быть безопаснодолжно быть безопаснодолжно быть безопаснодолжно быть безопасно
На полигоне твердых бытовых
отходов вблизи пос. Тракторное
были проведены инструктивные
занятия по вопросам соблюде-
ния комплексной безопасности
и действий в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.
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“Горячая линия”
Защита прав потребителей при пользовании

услугами такси и каршеринга
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует, что с 5 ноября работа-

ет Всероссийская «горячая линия» по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите
прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность - карше-
рингу (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой).

Звонки по данной тематике будут приниматься от жителей Ленинградской области
до 19 ноября с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам:

8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей управления);
8 (812) 448-05-46 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-

сти),
а также специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинград-

ской области в Приозерском районе по телефону - 8 (81379) 36-001 (отдел защиты прав потреби-
телей) и специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Приозерском
районе» 8 (81379) 37-486.
Специалисты проконсультируют о порядке организации перевозок пассажиров и багажа, тре-

бованиях к перевозчикам, условиях предоставления транспортных средств для перевозок, тре-
бованиях по оформлению и оборудованию транспортных средств.

Н. НИКИТЕНКО, начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе
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За отвагу, честь и смелость

Про традиции в праздничный
день наградили лучших. Цере-
монию награждения начал
начальник ОМВД России по
Приозерскому району Андрей
Прокопов.
Приказом начальника Глав-

ного управления МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти очередное специаль-
ное звание старшего началь-
ствующего состава было при-
своено старшему оперуполно-
моченному направления по
борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков уголовного
розыска ОМВД России по
Приозерскому району Артему
Феофанову и старшему дозна-
вателю отдела дознания Еле-
не Любитовец. Очередное
специальное звание среднего
начальствующего состава
присвоено специалисту на-
правления профессиональной
подготовки отделения по ра-
боте с личным составом
ОМВД России по Приозерско-
му району Елене Козловой.
Медали МВД России «За от-

личие в службе» I степени
Андрей Прокопов вручил ин-
спектору группы по исполне-
нию административного за-
конодательства отделения
ДПС ГИБДД ОМВД России
по Приозерскому району На-
талии Ефимовой и старшему
инспектору дорожно-патруль-
ной службы отделения ДПС
ГИБДД Андрею Нестерову.
Медаль МВД России «За от-

личие в службе» II степени -
инспектору дорожно-патруль-
ной службы отделения ДПС

ГИБДД Артему Матевощук,
заместителю начальника 121-го
отделения полиции Дмитрию
Чернецкому, старшему инс-
пектору направления анализа,
планирования и контроля шта-
ба ОМВД России по Приозер-
скому району Екатерине Чер-
нышевой, старшему инспек-
тору группы охраны обще-
ственного порядка полиции
Андрею Адаменко.
Медаль МВД России «За от-

личие в службе» III степени -
старшему инспектору направ-

ления мобилизационной под-
готовки и мобилизации Окса-
не Подмаренковой, инспекто-
ру направления по розыску
отделения ДПС ГИБДД Анд-
рею Самойленко.
Почетными грамотами главы

администрации МО Приозер-
ский муниципальный район
Ленинградской области Алек-
сандр Соклаков наградил за-
местителя начальника ОМВД
России по Приозерскому рай-
ону Ольгу Федорову и стар-
шего следователя следствен-
ного отдела Ольгу Белкину.
Благодарности главы адми-

нистрации МО Приозерский
муниципальный район А. Со-
клаков объявил оперуполно-
моченному отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции Павлу
Цареву, заместителю началь-
ника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних
Александру Шиндину и спе-
циалисту направления про-
фессиональной подготовки
отделения по работе с личным
составом Елене Козловой.
Почетной грамотой председа-

теля Совета депутатов района
Владимир Мыльников награ-
дил начальника 121 отделения
полиции ОМВД России по
Приозерскому району Станис-
лава Макиенкова, старшего
оперуполномоченного группы
уголовного розыска 121 отде-
ления полиции Ивана Агонена,
старшего дознавателя отдела
дознания Елену Любитовец.
Диплом Законодательного со-

брания Ленобласти депутат
Николай Беляев вручил замес-
тителю начальника полиции
по оперативной работе ОМВД
России по Приозерскому рай-
ону Ивану Васильченко, а Бла-
годарностью ЗакСа отметил
службу начальника отдела уго-
ловного розыска Романа Моро-
зова.

Т. ВАЙНИК
Фото А. ОКИНИНОЙ

На полигоне твердых
бытовых отходов вблизи
пос. Тракторное с работни-
ками АО «Управляющая
компания по обращению
с отходами в Ленинградс-
кой области» были прове-
дены инструктивные заня-
тия по вопросам соблюде-
ния комплексной безопас-
ности и действий в случае
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.
Полигон бытовых отходов - осо-

бый объект, где сосредоточен боль-
шой объем горючих материалов -
бумаги, полиэтилена, пластика, ко-
торый при горении выделяет боль-

шое количество канцероге-
нов, особо опасных для жиз-
недеятельности человека.
Поэтому крайне важна рабо-
та по предотвращению и ту-
шению пожаров на полигонах
ТБО. На этих моментах заос-
тряли внимание инспекторы
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты (ОНДиПР) Приозерско-
го района управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России
по Ленинградской области
Елена Индрик и Екатерина
Старцева (на снимке)

Фото предоставлено
Е. ИНДРИК

(Окончание на стр. 7)

В пятницу в Приозерс-
ке чествовали поли-
цейских. Торжествен-
ное мероприятие,
посвящённое профес-
сиональному праздни-
ку сотрудников орга-
нов внутренних дел
и ветеранов полиции,
прошло в Приозерс-
ком Киноконцертном
зале.

В этом году история МВД
богата на юбилеи. 300 лет ис-
полнилось российской поли-
ции, 100 лет - со дня образо-
вания тылового подразделе-
ния в системе МВД России.
Вековой юбилей отметили
уголовный розыск, штабные
подразделения в системе
МВД России и отделения по
работе с личным составом.
Сотрудников полиции, вете-

ранов тепло поздравили на-
чальник ОМВД России по
Приозерскому району Андрей
Прокопов, глава районной ад-
министрации Александр Со-
клаков, глава Приозерского
муниципального района Вла-
димир Мыльников, депутат
Законодательного собрания
Николай Беляев, и. о. предсе-
дателя городского суда Сергей
Карпенко, заместитель при-
озерского городского проку-
рора Александр Темир и, ко-
нечно, лучшие творческие
коллективы и солисты При-
озерского района.
Во всех поздравлениях - по-

желания крепкого семейного
тыла, здоровья, оптимизма,
спокойных дежурств и даль-
нейших успехов на благо жи-
телей нашего Приозерского
района.
Глубокая признательность -

ветеранам органов внутрен-
них дел, которые много лет
отдали трудной и опасной ра-
боте, а сейчас вносят огром-
ный вклад в воспитание и ста-
новление молодых сотрудни-
ков, передают богатый опыт и
лучшие традиции службы.
«В ОМВД России по При-

озерскому району трудятся
профессионалы, достойно но-
сящие звание защитников за-
кона, для которых мужество,
чувство долга и справедливо-
сти определяют суть их рабо-
ты. Вступая в борьбу с пре-
ступностью, защищая честь,
достоинство и имущество
граждан, вы проявляете уме-
ние грамотно и оперативно
действовать в непростых си-
туациях», - отметил глава ад-
министрации района Алек-
сандр Соклаков.
Участники торжественного

собрания стоя почтили память
коллег, кто без остатка отдал
себя служению закону, не по-
жалев ни здоровья, ни самой
жизни.

Пожарный надзор На полигоне должно быть безопасно

Как всегда, трогательно поздравили родителей дети
сотрудников полиции - Милана Васильева, Маргари-
та Сморыга, Анастасия Морозова, Милана Милова
и Алиса Бондарева.

Коллективное памятное фото сотрудников органов внутренних дел и ветеранов полиции
в Приозерском Киноконцертном зале.

Почетной грамотой главы администрации
МО Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области Александр Соклаков награ-
дил заместителя начальника ОМВД России по
Приозерскому району Ольгу Федорову.

Творческое поздравление
от преподавателя Кузне-
ченской ДШИ Дмитрия
Котенко.

47



314 ноября 2018 года, среда, № 85 (12143); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Краткие комментарии по это-
му поводу были получены кор-
респондентом «Красной звезды»
в отделе городского хозяйства
приозерской районной админи-
страции и в муниципальном
предприятии «Приозерские ком-
мунальные сети» (бывшем «Во-
доканале»). Там объяснили, что
санитарные нормы соблюдают-
ся (от места слива до ближайше-
го жилого дома 100 м), хотя про-
блема есть, она обсуждается, и
требование жителей оправдано.

С просьбой разобраться с та-
кой же ситуацией в нашу редак-
цию пять лет назад уже обраща-
лись жители дома № 32 по ул.
Калинина. Их настойчивость и
поддержка газеты дали резуль-
таты. Администрацией и ООО
«Водоканал» был найден ориги-
нальный выход - точку приёма
слива просто перенесли чуть
дальше по этой же улице.

В корне такие решения ничего
не меняют, зато выигрывается
время. Народ у нас неторопли-
вый - пока разберутся, а в дан-
ном случае принюхаются, пока
напишут письма, если вообще
смогут это сделать, лет 5 и прой-
дёт. А если сформулируют тре-
бования, то можно будет обору-
довать следующий канализаци-
онный колодец в другом месте.
О том, что есть законный выход
в данном вопросе, отлично зна-
ют как в отделе городского хо-
зяйства, так и в муниципальном
предприятии «Приозерские ком-
мунальные сети» (МП «ПКС»).

МЕСТО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

БЕДСТВИЯ -
ПРИОЗЕРСК

В Приозерске, равно как и в
районе, давно назрела необходи-
мость реконструкции канализа-
ционной системы, а главное -
строительство сливной станции.
Упущено много времени, и эко-
логическое бедствие совершен-
но реально.

Как это может произойти?
Чтобы понять, достаточно пред-
ставить простую бытовую ситу-
ацию.

Часто после новогодних праз-
дников в многоквартирных до-
мах забивается канализация.
Причина простая: кто-то из со-

седей решил выкинуть в унитаз
скисший и потёкший салатик, а
в итоге всё, что должно уйти по
канализационным трубам, под-

речной части города нет ни
собственной канализационной
сети, ни очистных сооружений.
Поэтому несложно предста-
вить, откуда чаще всего тянут-
ся вереницей ассенизаторские
машины не только МП «ПКС»,

Экологическая проблема

Сброс нечистот в городе
ведёт к катастрофе

В редакцию газеты «Красная звезда» поступи-
ла жалоба о сливе нечистот ассенизаторскими
машинами в канализационный колодец, нахо-
дящийся по ул. Калинина, напротив межпосе-
ленческой районной библиотеки.
Рядом расположены бассейн, стадион, продук-
товый магазин, жилые многоэтажные дома.
Ближайший из них № 24. Проживающая в нём
Галина Соловьева сделала фотоснимки
из окна своей квартиры. На них видно, как
среди бела дня машины разного калибра
выстроились в очередь, чтобы слить содержи-
мое своих цистерн. Такое происходит система-
тически. Летом невозможно открыть форточки,
и зимой, даже когда окна герметично закрыты,
зловонный запах все равно проникает в квар-
тиру. Длится это не один год, и терпение
закончилось.

но и многочисленных, никем
не контролируемых частников.
Последние получают доход, и
немалый, за счет жителей го-
рода. Ведь все мы платим по
статье «Водоотведение» (в кви-
танциях). На обслуживание ка-
нализационных сетей нужны
средства, вот и оплачивал все-
гда «Водоканал»  неучтенный
приток сточных вод. К слову
сказать, по показателям произ-
водственной программы в сфе-
ре водоотведения в Приозерс-
ком районе за 2016 год, пред-
ставленной на сайте МП
«ПКС», количество неучтен-
ных стоков составило более
30%.

Производить сброс в канализа-
ционные люки (в неофициаль-
ные точки приёма), как это де-
лается в Приозерске, - не только

нимается наверх. То, что в этой
массе много заразы, объяснять
нет необходимости.

Система канализации При-
озерска несложная - она обще-
сплавная, ее протяженность 44,4
км. Там, где отведение самотё-
ком невозможно, установлены
четыре канализационные насос-
ные станции (КНС). В конечном
итоге все попадает в канализа-
ционные очистные сооружения
(КОС), где осуществляется био-
логическая очистка хозяйствен-
но-бытовых, ливневых и произ-
водственных сточных вод.

Всё хорошо, если жилые и про-
мышленные здания подключены
к канализационной системе. А
куда деваются нечистоты и жид-
кие отходы всех остальных?

Все знают, но особо не при-
дают значения тому, что в за-

незаконно, но и опасно.
Может возникнуть ситуация,

когда сброс жидких отходов
произведут несколько частни-
ков, которые не особо беспоко-
ятся, что они откачивают из выг-
ребных ям. В этом случае про-

изойдет эффект «новогоднего
салатика, отправленного в уни-
таз». Только масштаб возник-
шей проблемы с забитой кана-
лизационной системой будет
иным, и последствия тоже.

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ -

СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ
В главном документе по водо-

отведению - своду правил (СП)
в разделе канализация
(32.13330.2012) в СНиП 2.04.03-
85 в п. 6.10. написано: «Прием
жидких отбросов (нечистот, по-
моев и т. п.), доставляемых из не-
канализированных зданий ассе-
низационным транспортом, и
обработку их перед сбросом в
канализационную сеть следует
осуществлять на сливных стан-
циях».

Губернаторы и мэры россий-
ских городов рассказывают,
как запуски станций позволи-
ли ликвидировать несанкцио-
нированные сливы фекальных
вод, которые приводили к за-
сорению канализационных

труб, и сточные воды разлива-
лись на территории жилых
кварталов, загрязняя окружа-
ющую среду.

На сливных станциях все не-
чистоты разбавляют техничес-
кой водой, а сами цистерны тща-
тельно вымывают водой и обез-
зараживают с помощью актив-
ного хлора. В разных городах
России рапортуют о том, что
введены в эксплуатацию шес-
тая... десятая станции, на кото-
рых не только ведётся разбавле-
ние технической водой, но и
осуществляется учет.

Современный учет необхо-
дим. Кто задавался вопросом -
сколько в Приозерском районе
зарегистрировано ассенизаторс-
ких машин. А сколько их рабо-
тает по факту?

Если вокруг мусора идут бур-

ные обсуждения, то по стокам
пока тишина. Хотя здесь тоже
пора бить тревогу.

НЕ ХОТИТЕ - ЗАСТАВИМ
Не один суд выиграли приро-

доохранные прокуроры в реги-
онах страны. Например, в Вол-
гоградской области мэрию через
суд обязали построить сливные
станции, а местный водоканал
оштрафовали на крупную сум-
му.

Но есть и другие примеры, как
решают проблему постройки
сливных станций. Начинают в
городах с рабочих совещаний по
решению актуального вопроса -
организации сбора жидких бы-
товых отходов и стоковых вод
на современном уровне, форми-
руют реестр учета ассенизатор-
ских машин, создают програм-
мы.

В Волгограде удалось решить
проблему с привлечением инве-
стора, в формате государствен-
но-частного партнёрства.

На площадках сливных стан-
ций есть системы видеонаблю-
дения, на всех машинах стоит
спутниковая система ГЛО-
НАСС, помогающая отслежи-
вать, куда едут автомобили и где
сливают отходы. На каждой пло-
щадке установили ультразвуко-
вой расходомер, учитывающий
объём стоков. Это помогает рас-
считать тариф для перевозчика.
Инвестор не только сам в плю-
се, но и помогает заработать ме-
стному водоканалу, перечисляя
ему деньги за приём стоков. Там
работают по договорам с под-
рядчиками.

Интересные цифры были пред-
ставлены на прошлогоднем
Международном форуме «Вели-
кие реки» волгоградской адми-
нистрацией:

- 5 млн руб. - стоимость строи-
тельства одной сливной станции
по волгоградскому проекту (с
техническим подключением к
инфраструктуре);

- 20 млн руб. в год прибыли
приносят построенные сливные
станции Волгоградскому водо-
каналу.

Прием жидких бытовых отхо-
дов может приносить доход, но
прежде надо вложиться в обору-
дование точки слива.

Особое внимание экологи уде-
ляют городам и районам, где
рядом находятся реки и озёра.
Это связано с тем, что многие
ассенизаторы-частники даже не
едут к канализационным люкам,
а просто сливают всё в водоёмы.

ЧТО МЕШАЕТ?
Редакция располагает данными

из неофициальных источников о
том, что около пяти лет назад
Приозерское муниципальное об-
разование могло войти в целевую
программу «Чистая вода Ленин-
градской области», и сливная
станция у нас уже была бы пост-
роена. Но на тот момент никто
не озадачился этой проблемой.

Где сегодня брать деньги и как
решается эта проблема, вопрос
остается открытым.

Ирина КОЛЧАК
Фото Г. СОЛОВЬЁВОЙ

ПЕНСИЯ И СТАЖ РАБОТЫ
Пенсионеры Российской Федерации каждый раз внимательно

читают любые новости, которые касаются вопросов пенсии. Это
неудивительно, так как пенсионные выплаты считаются одними
из самых важных социальных выплат любого государства. По
закону Российской Федерации любой работник с высоким тру-
довым стажем имеет полное право на дотацию к своей пенсии.
Очевидно, что стаж работы непосредственно влияет на сумму
пенсии. Допустим, гражданин имеет большой стаж работы, при-
мерно 40 лет, в таком случае он может рассчитывать на перерас-
чет своей пенсии и определенные материальные надбавки к ней.
Однако также есть более важный фактор. Это отчисления, кото-
рые работодатель выплачивает в пенсионный фонд. Чем больше
сумма отчислений, тем больше пенсия будет у сотрудника, за
которого была сделана выплата в фонд. Также за надбавку отве-
чают такие факторы, как специфика трудовой отрасли, регион
работы, премии и иные высокие рабочие показатели. На данный
момент, если мужчина и женщина имеют трудовой стаж 45 и 40
лет, то у них в наличии есть 5 пенсионных баллов. Итого 1 балл
равен 78 с половиной рублей. По сообщениям Правительства,
этот показатель будет увеличиваться и напрямую относиться к
уровню инфляции в государстве.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
До сих пор в Российской Федерации сохранилась награда «Ве-

теран труда». Ее может получить работник с большим стажем
работы. Человек, который начал свою трудовую деятельность
еще во времена Великой Отечественной войны, имеет право по-
лучить данную награду ровно так же, как и работник, который
имеет трудовые награды Советского Союза и современной Рос-
сии. На данный момент в законодательстве страны прописан
рабочий стаж для получения этого звания: 35 лет для женщин и
40 лет для мужчин. Тем не менее существуют некоторые слож-
ности в получения этого звания, так как в Советском Союзе нет
точного списка наград, которые помогают получить это звание.
Для того чтобы ветераны труда получили свою материальную
надбавку к пенсии, необходимо обратиться в пенсионный фонд,
где объяснят каждый шаг для получения выплаты. Для оформ-
ления звания и надбавки будущему ветерану труда необходимо
предоставить определенный список документов, таких как пас-
порт, имеющиеся трудовые награды, документы с места трудо-
устройства и фотографию. Несмотря на то что получить надбав-
ку ветеранам труда может быть сложно, но это вполне реально.
Также нельзя забывать о том, что ветеранам труда доступны
определенные льготы, которые связаны с использованием об-

щественного транспорта, услугами медицинского характера и
возмещения 50 процентов суммы платы за жилье. Работающим
пенсионерам и вовсе разрешено брать отпуск на любое удобное
им время.

СУММА НАДБАВКИ ЗА СТАЖ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
Даже по современным меркам стаж более чем 40 лет считается

крайне высоким для жителей Российской Федерации. Вполне
очевидно, что каждый работник, у которого имеется такой стаж,
получит свою надбавку к пенсии. Такие надбавки относят к еже-
месячным денежным выплатам. Однако стоит заметить, что вла-
сти каждого региона в Российской Федерации лично устанавли-
вают сумму прибавки. Поэтому и существует разница в суммах
между разными областями. На данный момент в Санкт-Петер-
бурге зафиксирована наивысшая прибавка, размер которой со-
ставляет 828 рублей. В Москве же эта сумма намного меньше и
равна 500 рублей. В остальных областях России сумма колеб-
лется от 300 с половиной до 500 рублей. Также стоит добавить,
что эти выплаты могут как подниматься, так и опускаться, так
как они непосредственно связаны с выделением бюджета в оп-
ределенных регионах страны.

По информации из открытых источников

Сумма надбавки к пенсии за трудовой стаж более 40 лет

Среди бела дня ассенизаторские машины разного калибра выстроились в очередь у канализационно-
го колодца, чтобы слить содержимое своих цистерн.

Слив нечистот производится
в неположенном месте.
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«…Патриотизм является важ-
ным компонентом социального
здоровья нации - государством
во все времена патриотическо-
му воспитанию придавалось ог-
ромное значение. Особая роль
принадлежит системе образова-
ния, которая формирует лич-
ность, организуя образ жизни
народа, передает новым поко-
лениям ценности нации. Исто-

Когда Елену Владимировну
пригласили в центр зала для
вручения Диплома и награды,
она сильно смутилась. Не по
характеру ей быть в центре
внимания, принимать почес-
ти. Е. Алтышева привыкла
спокойно, скрупулезно выпол-
нять свои обязанности. В
«Гражданском» она трудится
более 26 лет. Сначала была
рабочей молочной, потом опе-
ратором машинного доения
коров, бригадиром животно-
водства, ветсанитаром, с янва-
ря 2012 года по настоящее вре-
мя является бригадиром жи-
вотноводческого комплекса.
Под ее надзором 3789 голов
крупного рогатого скота, из
них 1370 дойных коров, 974
телки различных возрастов, а
также около 1000 бычков.
А еще под началом Е. Алты-

шевой работает около 30 че-
ловек, для которых усилиями
бригадира созданы хорошие

условия труда. На рабочих
местах оборудованы бытовые
помещения, раздевалки, ком-
наты отдыха, на животновод-
ческом дворе работает сауна.
К сожалению, комфорт не
снимает нагрузку, на комп-
лексе у Елены «забот полон
рот».
В кабинете заместителя ге-

нерального директора по жи-
вотноводству я увидел сразу
несколько больших монито-
ров. Видеокамеры из каждо-
го двора передают изображе-
ния на экраны, всего около 40
картинок. Глаза разбегаются,
случайному человеку не усле-
дить за ситуациями на мес-
тах. Екатерине же не то что
следить, порядок наводить
надо успевать.
У бригадира комплекса ра-

бота сменная - дневные и ноч-
ные дежурства. Вместе с ве-
теринарным врачом они нео-
трывно контролируют поря-

док. Бывает, присесть неког-
да, если отелы идут. По 5-6
за смену, хоть днем, хоть но-
чью. Не уследишь - спасибо
не скажут.
Но у Елены, как правило, во

всем порядок. Потому и ре-
зультаты труда хорошие:
племпродажа молодняка,

Лучший бригадир
На недавнем праздновании Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности под бурные аплодисменты
собравшихся награждали лучших специалис-
тов-аграриев Приозерского района. Для опре-
деления их была создана специальная комис-
сия, которая оценивала заявки сельхозпредп-
риятий. И эта комиссия решила: присвоить
звание «Лучший бригадир животноводства»
Елене Алтышевой из племенного завода
«Гражданский».

В племенном заводе «Гражданский»

рост продуктивности коров,
выход телят - все на уровне!
И это красноречивее всяких
слов говорит: человек на сво-
ем месте!

Олег ТЮРИН
Фото автора и предостав-

лено племзаводом «Граж-
данский»

Е. Алтышева.

В кабинете заместителя генерального директора по животноводству
- сразу несколько больших мониторов. Видеокамеры из каждого двора
передают изображения на экраны, всего около 40 картинок.

Будущее за нашей молодёжью
рический квест стал одной из
самых интересных форм орга-
низации патриотического вос-
питания молодежи в учрежде-
нии среднего профессиональ-
ного образования».

 В. Ткаченко
7 ноября в рамках проведения не-

дели истории в Мичуринском мно-
гопрофильном техникуме прошел
квест под названием «Исторические

личности» - новый, современный,
увлекательный формат изучения
истории, в котором приняли учас-
тие студенты нашего образователь-
ного учреждения. Целью данного
мероприятия явилось воспитание
чувства национальной гордости и
любви к Родине, развитие познава-
тельного интереса к истории, уме-
ние работать в команде.
...Участникам игры выданы марш-

рутные листы, где указаны все стан-
ции, на которых их ждут педагоги,
подготовив интересные задания, го-
ловоломки и химические опыты.
Команда автомехаников, техноло-
гов общественного питания и меха-
низации сельского хозяйства двину-
лась в путь. Отгадав и вспомнив го-
род Сарай, проверив свои знания на
мировых валютах, постреляв в ми-
шень и выбив 10 из 10, направились
на последнюю станцию «Пере-
стройка» для подведения итогов.
Настроение у студентов прекрас-

ное (как они сами сказали - «на

подъеме»), огромное желание уча-
ствовать еще и еще в таких мероп-
риятиях, а самое главное - гордость
за себя, ведь все задания выполне-
ны и 5 исторических личностей ука-
заны верно! Первое место - 2 курс,

второе место - 3 курс, 3 место - 4
курс.
Спасибо всем огромное за участие!

 Т. БОГДАНОВА,
преподаватель техникума

Фото предоставлены авторомСтрельба по мишени.

Наша молодежь знает
и чтит свою историю,

а это значит, что у нас
есть будущее…

Победы воспитанников
ДЮСШ

3 ноября на татами спортивного клуба "Ижорец" в г. Кол-
пино прошел 22-й межрегиональный турнир по дзюдо, по-
священный памяти заслуженного тренера России Тяпочки-
на В. И., где юная спортсменка-дзюдоистка Приозерской
спортивной школы "Корела" Альбина Словохотова (СОШ
№ 1) завоевала бронзовую медаль.
5 ноября в Санкт-Петербурге состоялись соревнования от-

крытого первенства спортивной школы Центрального рай-
она по дзюдо, посвященные Дню народного единства. По
итогам соревнований спортсмен Приозерской спортивной
школы "Корела" Илья Богачев (СОШ № 5) стал серебря-
ным призером (тренер О. Словохотова).

Н. НЕСТЕРЕНКО, директор ДЮСШ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Отличные результаты
юных шахматистов

С 3 по 4 ноября в д. Мистолово Всеволожского района про-
ходил региональный турнир по шахматам "Охта-Парк Chess
Осень 2018". В соревновании принимали участие воспитан-
ники Центра детского творчества г. Приозерска - Ярослав
Медведников, Алексей Малышев, Алексей Моисеев и Да-
нила Шарафуллин.
По итогам турнира "В-3" блестящего результата добился

Алексей Моисеев, завоевав 1-е место среди мальчиков (5
очков из 7). Исход турнира решился в последнем, седьмом
туре, когда Алексей Моисеев встречался с Яной Вахруше-
вой из п. Колтуши. Одержав уверенную победу белым цве-
том, Алексей Моисеев обеспечил себе 1-е место независи-
мо от результата остальных партий.
Отличного результата также добился Ярослав Медведни-

ков. По итогам турнира "В-1" он занял 5-е место из двадца-
ти, набрал 1313 очков российского рейтинга и выполнил
норму 3-го взрослого разряда по шахматам.

Е. ШУКТОМОВ, педагог д/о ЦДТ
Фото предоставлено автором

Нужные телефоны на разные случаи
РАЙОННЫЙ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
тел./факс 36-409

33-472

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
37-751
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Организация участия адво-
катов в деятельности государ-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи
осуществляется Адвокатской
палатой Ленинградской обла-
сти.
В 2018 году в государствен-

ной системе бесплатной юри-
дической помощи на террито-
рии Ленинградской области
участвуют 114 адвокатов.
В соответствии с законом

право на получение бесплат-
ной юридической помощи
имеют такие категории граж-
дан, как:
1) граждане, среднедушевой

доход семей которых ниже
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в
Ленинградской области, либо
одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже
величины прожиточного ми-
нимума;
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои
Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Фе-
дерации;
4) дети-инвалиды, дети-си-

роты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также их закон-
ные представители и предста-
вители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной
юридической помощи по воп-
росам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;
5) лица, желающие принять

на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они
обращаются за оказанием
бесплатной юридической по-

мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка
на воспитание в семью;
6) усыновители, если они

обращаются за оказанием
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защи-
той прав и законных интере-
сов усыновленных детей,
и другие категории, указан-

ные в Федеральном законе “О
бесплатной юридической по-
мощи в РФ”.
На территории Ленинградс-

кой области право на получе-
ние всех видов бесплатной
юридической помощи в соот-
ветствии с областным зако-
ном дополнительно предос-
тавлено гражданам, прожива-
ющим на территории Ленин-
градской области, и гражда-
нам без определенного места
жительства, имевшим после-
днюю регистрацию по месту
жительства в Ленинградской
области, которые относятся к
следующим категориям:
1) граждане, среднедушевой

доход семей которых ниже
двукратной величины прожи-
точного минимума на душу
населения, установленного
правительством Ленинградс-
кой области, а также одино-
ко проживающие граждане,
доходы которых ниже указан-
ной величины;
2) инвалиды III группы;
3) граждане старше 70 лет на

дату обращения за получени-
ем бесплатной юридической
помощи;
4) женщины, имеющие ре-

бенка (детей) в возрасте до
трех лет на дату обращения
за получением бесплатной
юридической помощи, если
они обращаются за бесплат-
ной юридической помощью:
в случае отказа работодателя
заключить с ними трудовой
договор в нарушение гаран-

тий, установленных Трудо-
вым кодексом РФ; по вопро-
сам восстановления на рабо-
те, взыскания невыплаченной
заработной платы, в том чис-
ле за время вынужденного
прогула, иных сумм, начис-
ленных работнику, компенса-
ции морального вреда, причи-
ненного неправомерными
действиями (бездействием)
работодателя; по вопросам
назначения и взыскания посо-
бий по временной нетрудос-
пособности, беременности и
родам, единовременного по-
собия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком; по вопро-
сам установления отцовства,
взыскания алиментов на не-
совершеннолетнего ребенка
(детей); по вопросам лише-
ния родительских прав;
5) беременные женщины,

если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам
взыскания невыплаченной за-
работной платы, в том числе
за время вынужденного про-
гула, и иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации

морального вреда, причинен-
ного неправомерными дей-
ствиями (бездействием) рабо-
тодателя, а также назначения
и взыскания пособий по вре-
менной нетрудоспособности;
6) члены многодетных (при-

емных) семей - родители
(приемные родители, усыно-
вители), воспитывающие
трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и (или) при-
емных, если детям на дату
обращения за получением
бесплатной юридической по-
мощи не исполнилось 18 лет;
7) граждане, оказавшиеся

(находящиеся) в трудной
жизненной ситуации (в экст-
ренных случаях, указанных в
постановлении правитель-
ства Ленинградской области).
Адвокаты, участвующие в

государственной системе
бесплатной юридической по-
мощи на территории Ленин-
градской области, оказывают
бесплатную юридическую
помощь льготным категори-
ям граждан в случаях, уста-
новленных федеральным или
областным законом, в виде:
- правового консультирова-

ния в устной и письменной
форме;
- составления заявлений,

жалоб, ходатайств и других
документов правового харак-
тера;
- представления интересов

гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных
органах, организациях.
С целью информирования

граждан, адвокатов, а также
органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области и
подведомственных им учреж-
дений, входящих в государ-
ственную систему бесплат-
ной юридической помощи в
Ленинградской области, на
официальном сайте комитета
по социальной защите насе-
ления Ленинградской облас-
ти в сети Интернет
(www.social.lenobl.ru) дей-
ствует раздел «Бесплатная
юридическая помощь населе-
нию».

Это полезно знать

Бесплатная юридическая помощь
 в Ленинградской области

С целью реализации положений Конституции
Российской Федерации в Российской Федера-
ции принят Федеральный закон от 21.11.2011
№ 324-ФЗ “О бесплатной юридической помо-
щи в РФ”, который вступил в силу с 15 января
2012 года.
На территории Ленинградской области с мая
2012 года действует областной закон от
18.04.2012 г. № 29-оз “О гарантиях реализации
права граждан на получение бесплатной
юридической помощи на территории Ленинг-
радской области”.

11 ноября по инициативе международной
экологической сети «Школьный проект по
использованию ресурсов и энергии» (SPARE)
объявлено Днем энергосбережения.
Решение об учреждении этого праздника было
принято в апреле 2008 года на проходившем в
Казахстане международном совещании коор-
динаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир
отметил первый День энергосбережения. Он
получил статус международного, поскольку
принять участие в проекте пожелали около 20
стран.
Этот праздник - отличная возможность расска-
зать об энергосбережении и возобновляемых
источниках энергии своим друзьям и близким,
объяснить, почему так важно этим заниматься.

Ленинградская область уже второй год подряд занимает 5
место в рейтинге энергоэффективности субъектов Российс-
кой Федерации. В 2018 рейтинг сформирован в рамках еже-
годного государственного доклада об энергосбережении по
итогам 2017 года (государственный доклад можно скачать на
сайте Министерства экономического развития России).
Напоминаем, что практика формирования рейтинга энерго-

эффективности субъектов была внедрена в 2016 году. Пер-
вый рейтинг энергоэффективности был сформирован Мини-
стерством энергетики России по итогам 2015 года. В нем Ле-
нинградская область заняла лишь 28 строчку. Данный факт
хоть и был для Ленинградской области весьма безрадостным,
но в то же время это принесло и некоторую пользу. Появился
стимул быть в числе лидеров абсолютно по всем направле-
ниям энергосбережения. Был проведён детальный анализ каж-
дого критерия рейтинга и сформирован план дальнейших дей-
ствий. Результат работы превзошёл все ожидания! В рейтин-
ге энергоэффективности субъектов РФ, сформированном по
итогам 2016 года, Ленинградская область выбилась в лиде-
ры, заняв 5 место. По некоторым показателям были достиг-
нуты 100% значения.
Удержать столь высокий результат было совсем не просто.

Но Ленинградской области и это удалось! По итогам 2017
года Ленинградская область закрепляет свой успех - 5 место,
даже несмотря на то что количество критериев рейтинга со-
кратилось (исключены в большей степени те показатели, по
которым Ленинградская область имеет 100% результат).

М. ЯКОВЕНКО,
 главный специалист отдела отраслевой энергетики

 ГКУ «Центр энергосбережения и повышения
 энергоэффективности Ленинградской области»

Энергосбережение �
веление времени

3 августа 2018 года
Правительство РФ
приняло закон, кото-
рый изменил размер
НДС, повысив его до
20%.

 23 октября 2018 года ФНС
выпустила письмо с разъясне-
нием порядка уплаты НДС в
период, названный налоговой
службой «переходным». Изу-
чив письмо, прогнозы и доку-
менты, можно сделать выводы
и дать некоторые рекоменда-
ции для налогоплательщиков.
 Повышенная ставка в 20%

будет применяться к любым
товарам (работам, услугам),
имущественным правам неза-
висимо от даты заключения
договора на реализацию таких
товаров (услуг, работ), имуще-
ственных прав. То есть, если
что-то будет поставляться или

осуществляться после 1 янва-
ря 2019 года независимо от
того, когда начата логистичес-
кая цепочка по поставке и про-
чим действиям, увы, размер
НДС будет повышенным. Бо-
лее того, в письме ФНС указа-
но, что «на основании пункта
1 статьи 168 Кодекса продавец
дополнительно к цене отгру-
жаемых, начиная с 01.01.2019
г.,  товаров (работ, услуг), пе-
редаваемых имущественных
прав обязан предъявить к оп-
лате покупателю этих товаров
(работ, услуг), имущественных
прав сумму налога, исчислен-
ную по налоговой ставке в раз-
мере 20 процентов. В связи с
этим внесение изменений в
договор в части изменения раз-
мера ставки НДС не требует-
ся.
 Вместе с тем стороны дого-

вора вправе уточнить порядок
расчетов и стоимость реализу-

емых товаров (работ, услуг),
передаваемых имущественных
прав в связи с изменением на-
логовой ставки по НДС». Что
делать, если часть работ, услуг
или товаров, которые будут по-
ставлены или выполнены пос-
ле 01.01.2019 года, уже были
частично оплачены и с суммы
оплаты удержан НДС 18%? В
данном случае важен момент
получения товара или оказания
услуги. Так, в письме ФНС го-
ворится, что при получении до

01.01.2019 г. оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоя-
щих поставок товаров (работ,
услуг), имущественных прав с
01.01.2019 г. исчисление НДС
с оплаты, частичной оплаты на
основании пункта 4 статьи 164
Кодекса производится по нало-
говой ставке в размере 18/118
процента.
 В случае же, если отгрузка

вышеуказанных товаров (ра-
бот, услуг), имущественных
прав в счет поступившей ранее

оплаты, частичной оплаты,
произошла с 01.01.2019 года,
то налогообложение НДС про-
изводится по налоговой став-
ке в размере 20 процентов
(пункт 3 статьи 164 Кодекса (в
редакции, действующей с
01.01.2019 г.).
 Также бухгалтерам будут

интересны рекомендации, дан-
ные в вышеуказанном письме
ФНС, по корректировке сче-
тов-фактур в случаях, когда
продавцу осуществлялась доп-
лата в размере 2-процентных
пунктов в счет увеличения
ставки НДС с 18 до 20%.
Изменение цены товара в

процессе отгрузки.
 Пока товар отгружали или

оказывали услуги, они подо-
рожали или вы получили
скидку? В случае, если това-
ры (работы, услуги), имуще-
ственные права отгружены
(переданы) до 01.01.2019 г., то

при изменении их стоимости
в сторону увеличения или
уменьшения с 01.01.2019 г.
применяется налоговая став-
ка, действовавшая на дату от-
грузки (передачи). Если сто-
имость поменялась в боль-
шую сторону после 01.01.2019
года, то, очевидно, присут-
ствуют все основания для при-
менения новой ставки в 20%.
Таков обзор рекомендаций,
данный в письме ФНС для об-
щего порядка исчисления и
уплаты НДС. Для отдельных
категорий налогоплательщи-
ков, а также в случаях возвра-
та товара с 01.01.2019 года для
продавцов и покупателей су-
ществует свой дополнитель-
ный набор условий и правил
исчисления и уплаты НДС по
новым правилам.

 По материалам
юридической социальной

сети www.9111.ru ©

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
комитет по социальной защите населения

Ленинградской области:
телефон 8 (812) 611-46-46, ktszn@lenreg.ru.

Адвокатская палата Ленинградской области:
телефон 8 (812) 273-00-86, aplo@list.ru.

Когда будет применяться повышенная ставка НДС?
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Легендарную фразу великого режиссера Кон-
стантина Станиславского «Не верю!» можно
теперь услышать не только в театральных
кругах, но и прочитать в официальных письмах
одной из приозерских управляющих компаний.
Жители дома № 31 по ул. Суворова поделись перепиской с

руководителем ООО «Партнер-СВ». Обращались они в уп-
равляющую компанию по поводу некачественного предостав-
ления услуг по подаче тепла, поскольку в прошлый отопи-
тельный сезон было холодно: в угловых в квартирах промер-
зали стены, а на первых и последних этажах термометры по-
казывали 17-18 градусов.
По поводу этого факта руководитель УК С. Галушко в офи-

циальном ответе написал: «Что касается температуры в ва-
ших квартирах 17-18 градусов - не верю!».
Далее шла информация о необходимости вызова мастера,

если низкая температура, что по прохладной батарее нельзя
судить о тепле в квартире, так как в доме установлен автома-
тизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП), и
ещё о сэкономленных средствах по статье «Отопление».
Аргументы, приведенные Сергеем Галушко, вызвали недо-

умение у жильцов. Зачем нужна экономия, когда люди мерз-
нут и судят о тепле в квартире не по батарее или показателям
АИТП, а по тому, что спят под двумя одеялами? Может, за
их счет экономят для красивых отчетов? Но ведь АИТП уста-
навливается в первую очередь для создания условий комфор-
тного проживания, и такое ведение дел управляющей компа-
нией как раз сводят на нет усилия государства внедрять про-
граммы по энергосбережению, вызывая у людей негативное
отношение.
В начале нового отопительного сезона изменений не про-

изошло. В квартирах всё также было холодно, а звонки в ава-
рийно-диспетчерскую службу (АДС) и личные переговоры с
С. Галушко тоже не повлияли на ситуацию. Тогда жителям
дома № 31 пришлось с этой проблемой обращаться в редак-
цию «Красной звезды».
Я созвонилась с Дмитрием Котовым, руководителем ООО

«ТеплоКонтроль», занимающимся обслуживанием АИТП в
этом доме. Дмитрий Владимирович сообщил, что к ним ни
одной жалобы по этому дому не поступало. Обычно люди
звонят в АДС УК «Партнер-СВ», и далее сигнал поступает к
специалистам ООО «ТеплоКонтроль». Он также подчеркнул,
что если письмо, подписанное несколькими собственниками
из разных подъездов, поступает в УК, то специалисты его
организации сразу же выезжают на объект. При этом есть
регламент: по жалобе одного жильца должен прийти мастер
УК, чтобы разобраться, в чем проблема.
На следующий день, после звонка корреспондента в ООО

«ТеплоКонтроль», в квартирах дома № 31 по ул. Суворова
стало тепло. Возникает вопрос: что лучше - играть «в верю и
не верю», писать пространные письма о пользе экономии или
наладить чёткое и быстрое взаимодействие с обслуживаю-
щей АИТП компанией?

Ирина КОЛЧАК

Реплика о проблемах

Станиславский
от ЖКХ

«С огромной надеждой обра-
щаются к вам родители детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Мы обеспокоены ин-
формацией о закрытии с 1 янва-
ря 2019 года отделения дневно-
го пребывания для детей-инва-
лидов, действующего на базе
ЛОГБУ «Приозерский комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения». Нас уведо-
мили, что аналогичные услуги
будут оказаны в ЛОГСБУ соци-
ального обслуживания «При-
озерский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей».
Сотрудники Приозерского

комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
дают нашим детям возможность
жить полной жизнью. Каждый
из них отдаёт частичку своей
души, создаёт благоприятную
среду, уют и тепло. Здесь созда-
ны максимально комфортные
условия для развития и освоения
различных жизненно важных
навыков, а также формирования
позитивного настроя на буду-
щее.  Мы, родители, очень бла-
годарны, ведь наши дети живут
интересной и полноценной жиз-
нью. Мы видим, что их любят и
чувствуют. Это очень важно для
нас! Штат центра составляют
квалифицированные специалис-
ты (педагоги, психолог, логопед,
инструкторы по труду, ЛФК, пе-
дагог по музыке, массажист),
считающие выбранную профес-
сию своим призванием.
В январе этого года специали-

стами ЛОГБУ «Приозерский
комплексный центр социально-
го обслуживания населения»
разработан инновационный про-
ект-студия «Сказки у камина»
(семейный театр). В состав труп-
пы входят дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
дети из многодетных семей и их
родители. Наш талантливый
творческий семейный коллектив
впервые принял участие в IV фе-
стивале семейных театров «Сказ-
ка приходит в твой дом» и был
отмечен специальным дипломом
в номинации «За художественное
оформление спектакля».
Центр находится на территории

города Приозерска, наши дети
посещают его с момента откры-
тия и уже знают всех педагогов,
что очень важно, например, для
детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС). Дети с
РАС любят предсказуемую сре-
ду, настроены на общение толь-
ко со знакомыми им людьми, и
расстраиваются, когда привыч-
ное положение дел оказывается
нарушено. Например, ребёнок
может расстроиться, если мы из-
меним обычный маршрут из
дома до центра, он может отка-
заться заниматься с незнакомым
ему педагогом. Последствиями
таких изменений будут стресс,
подавленное состояние, и потре-
буется длительный период для
адаптации.
ЛОГСБУ социального обслу-

живания «Приозерский детский
дом-интернат для умственно от-
сталых детей» (ДДИ) осуществ-
ляет социальное обслуживание
в стационарной форме детям-ин-
валидам в возрасте от 4 до 18 лет,
страдающим психическими рас-
стройствами, признанным нуж-
дающимися в таком обслужива-
нии в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградс-
кой области, а также реализации
по социальному сопровожде-
нию указанной категории граж-
дан (информация с официально-
го сайта).
В учреждении имеются 3 отде-

ления медико-социальной реаби-
литации для детей с сопутству-
ющими умственной отсталости
соматическими заболеваниями,
находящимися на постельном
или полупостельном режиме со-
держания на 125 мест; 1 отделе-
ние психолого-педагогической
помощи на 49 мест; 1 отделение
социальной реабилитации на 16
мест для детей с умеренной сте-
пенью умственной отсталости;
приёмно-карантинное отделение.
В какое из отделений попадут
наши дети? Насколько эстетич-
но и корректно открывать центр
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на базе ин-
терната для умственно отсталых
детей? Какие последствия для
наших детей даст близкое обще-
ние с такими детьми, наблюдение
за их поведением?
ДДИ находится в трех километ-

рах от города Приозерска, вари-
антов добраться до будущего
центра из города Приозерска
немного: автобусом № 1 и 1-А,
стоимость проезда - 30 рублей.
Занятия с нашими детьми начи-
наются в 13 часов, приехать на
автобусе мы сможем только к
13.20, в это же время заканчива-
ются занятия в школах Приозер-

ского района, следовательно, во-
стребованность данного транс-
порта очень высокая.
Предполагаемое время работы

центра - до 18 часов. Родителям
надо приехать за ребёнком к это-
му времени, это может быть ав-
тобус в 17.19 или в 18.04, при
последнем варианте сотрудник
центра будет задерживаться на
рабочем месте. Основная часть
родителей работает до 18 часов
и не имеет возможности уйти с
работы раньше положенного
времени.
Далее родителям с детьми не-

обходимо уехать обратно. Есть
рейсы автобусов в 19.05 и 19.19.
В итоге придётся пользоваться
коммерческим транспортом:
стоимость такси от 90 рублей и
выше, заказ «туда-обратно» -
ещё «плюс» от 30 рублей и
выше. Организовать общую до-
ставку нет возможности, т. к.
многие дети посещают дополни-
тельные занятия, кружки и при-
ходят в центр позднее. Микро-
автобус имеет максимум до 14
пассажирских мест, максималь-
ное количество детей в центре -
свыше 14, плюс родитель каж-
дого ребёнка.
Но наш центр посещают дети

не только из города, но и из по-
сёлков Приозерского района,
например, пгт Кузнечное. Здесь
также присутствует проблема
транспортной доступности, не-

смотря на наличие авто- и же-
лезнодорожного вокзалов. Сто-
имость проезда на электричке -
полный тариф 38 рублей, детс-
кий - 19 рублей; стоимость про-
езда на автобусе - 70 рублей; сто-
имость такси составит от 450
рублей и выше.
Мы уже обратились с просьбой

вмешаться в данную ситуацию
к советнику губернатора А. И.
Караванскому, к руководителю
приемной губернатора в При-
озерском районе Е. В. Боярище-
вой, к депутату Законодательно-
го собрания региона С. Л. Пота-
повой. Очень надеемся на их
поддержку и понимание.
Уважаемая редакция, мы, роди-

тели детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, просим
вас осветить нашу проблему на
страницах газеты. Отделение
дневного пребывания для наших
детей необходимо оставить на
территории города, т. к. это в
первую очередь транспортная
доступность! Поездки на обще-
ственном транспорте могут не-
гативно сказаться на здоровье
наших детей. К тому же увели-
чивается финансовая нагрузка
на бюджет семей.
С уважением,

родители детей
с ограниченными

возможностями здоровья»
(всего 33 подписи)

За 10 месяцев на территории района произош-
ло 845 дорожно-транспортных происшествий,
из которых 13 - с участием детей в возрасте
до 18 лет.
В результате были ранены 139 человек, в том

числе 13 детей. Погибли 15 человек, из них
трое детей.
Уважаемые пешеходы и водители, помните,

что соблюдение Правил дорожного движения
- залог вашего здоровья и безопасности!

А. ИГНАТЬЕВ,
врио начальника ОГИБДД

Фото предоставлены ОГИБДД,
а также из группы ВКонтакте “ЧП ДТП
Приозерск, Сосново, Лосево и весь район”

ОТ РЕДАКЦИИ. Данное письмо редакция газеты направи-
ла в адрес председателя комитета по социальной защите
населения Ленинградской области Людмилы Нещадим, по-
скольку ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» и ЛОГСБУ социального об-
служивания «Приозерский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» являются подведомственными уч-
реждениями комитета, с просьбой прокомментировать дан-
ную ситуацию и объяснить причины, по которым детей с
ограниченными возможностями здоровья переводят из
одного учреждения в другое.

И это � забота о детях?
В редакцию газеты «Красная звезда» пришло письмо

от родителей детей Приозерского района

ОГИБДД  ПРИОЗЕРСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Железо мнётся,

Дети из Приозерского района -
участники фестиваля Ленинградской

области "Мир один для всех".
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Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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(Окончание.
Начало на стр. 2)

Они также добавили, что эта
работа включает в себя целый
комплекс мер: контроль за
температурой массы, кото-
рая, как правило, при гниении
самовозгорается, регулярная
обваловка территории специ-

Пожарный надзор

На полигоне должно

Под таким названием про-
шли занятия по пожарной бе-
зопасности в детских садах
№ 5 и № 10 города Приозерс-
ка.
Викторина, загадки по этой

теме увлекли ребят. Особен-
но им понравилось вызывать
пожарных с помощью теле-
фона, а также отвечать на
вопросы инспектора государ-
ственного пожарного надзо-
ра. Дети узнали, чем опасна
игра со спичками, что огонь,
оставленный без присмотра,
может превратиться во врага
для человека и принести беды
и несчастья, а также почему
нельзя играть со спичками и

альной техникой, а также уп-
лотнение слоя отходов. Нере-
гулярное или некачественное
выполнение этих работ при-
водит к воспламенению газа
(76-80% метана), который вы-
деляется при разложении
органики и активно поддер-
живает горение.

Тактика тушения таких по-
жаров иная, и первоочеред-
ные мероприятия выполня-
ются специальной техникой,
которой их руководители и
владельцы коммерческих
предприятий обслуживают
свои полигоны ТБО. Поэто-
му руководителям полигонов

ТБО необходимо обратить на
этот вопрос особое внимание.
Ведь именно они несут ответ-
ственность за обеспечение
пожарной безопасности на
полигонах ТБО.
В свою очередь сотрудники

ОНДиПР Приозерского рай-
она УНДиПР Главного уп-
равления МЧС России по Ле-
нинградской области осуще-
ствляют контроль за соблю-
дением пожарной безопасно-
сти данных объектов и гото-
вы оказывать их руководите-
лям всю методическую и
организационную помощь

Ирина КОЛЧАК
47

Чтобы не было беды

без разрешения взрослых
включать бытовые отопи-
тельные и электроприборы.
Тему встречи Елена Индрик,
сотрудник ОНДиПР, выбрала
не случайно, ведь сейчас на-
ступило время использования
отопительных приборов са-
мого различного типа, и даже
дети должны научиться рас-
познавать опасность огня.
Такие занятия дисциплиниру-
ют детей и учат, как им по-
ступать в непредвиденной си-
туации, способствуют зак-
реплению этих навыков, по-
зволяющих сохранить не
только свои, но и жизни дру-
гих людей.

По окончании встречи инс-
пектор вручила детям рас-
краски, а персоналу детского
сада - памятки на противопо-
жарную тематику.
Также широкий спектр кам-

паний по обеспечению по-
жарной безопасности и пре-
дотвращению пожаров про-
водятся во всех учреждениях
образовательной сферы При-
озерского района Ленинград-
ской области. Особое внима-
ние уделяется обучению ру-
ководства и педагогического
состава нормам противопо-
жарного режима.
На прошлой неделе профи-

лактическое мероприятие

было организовано в Громов-
ской школе. Во время беседы
инспектор ОНДиПР напом-
нил о принципах работы по-
рошковых и углекислотных
огнетушителей, о правильно-
сти их использования и со-
держания.
Подобные мероприятия ре-

гулярно проводятся во всех
образовательных учрежде-
ниях, ведь обеспечение дет-
ской безопасности - одна из
приоритетных задач МЧС
России

Воспитанники группы № 2 детского сада № 5 г. Приозерска с интересом слушали инспектора, отгадывали
загадки и вызывали пожарных по телефону.

8 ноября на 80 году жиз-
ни ушел от нас всеми
любимый и уважаемый
Болдырев Владимир
Александрович.
 Все помнят его как

очень доброго, внима-
тельного и отзывчивого
человека.
 Помним, любим, скор-

бим...

БОЛДЫРЕВ
Владимир Александрович

В котельную требуется
БУНКЕРОВЩИК.

Вопросы по тел. +7-921-974-66-16
(в будние дни с 8.00 до 17.00).

На предприятие по производству лодок
ТРЕБУЮТСЯ формовщики

стеклопластиковых изделий.
Вопросы по тел. +7-981-713-27-27 (в будние дни с 8.00 до 17.00).

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
ЛО от 12 октября 2018 года № 140-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

потребителям (кроме населения) на территории
Ленинградской области на 2018 год

Примечание: тарифы с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утверж-
денной в установленном порядке инвестиционной программой.
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Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике ЛО от 12 октября 2018 года № 140-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью

«Энерго-Ресурс» потребителям (кроме населения)
на территории Ленинградской области, на долгосрочный

период регулирования 2016-2018 годов

Примечание: тарифы с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утверж-
денной в установленном порядке инвестиционной программой.
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В Шумиловской шко-
ле 12 ноября начались
занятия в отремонтиро-
ванном помещении. За-
кончен первый этап ре-
новации. Учащиеся с 1
по 11 классы с радос-
тью осматривали об-
новленные коридоры,
кабинеты. Новый облик
приобрели два этажа,
на втором для динами-
ческих пауз установле-
ны мягкие модули на
специальном покрытии
(на снимке), на третьем
расположились биб-
лиотека, кабинеты пси-
холога и логопеда. Воз-
ле библиотеки обору-
дован уголок для отды-
ха обучающихся и чте-
ния.

Родные, близкие, друзья

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Открылась школа после реновации
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 Утерянный диплом № 056438 от 23.06.1986 г. о НПО, выдан-
ный СГПТУ № 241 п. Мичуринское о среднем специальном обра-
зовании на имя Гафуровой Светланы Гарифзяновны, считать
недействительным.

Самые высокие надои на одну фуражную корову в племенном заводе "Гражданский" - 9726 кг. Также в хозяйстве лучшие
показатели по выходу телят на сто голов - 71,9%. По раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод "Раздолье"
- 41,8 кг. Самая высокая жирность молока в госплемзаводе "Петровский" - 3,84%. У племенных заводов "Первомайский" и
"Мельниково" выше всех прибавка в надоях на одну корову по сравнению с прошлым годом - 843 кг и 622 кг соответственно.
Данные ПЗ "Расцвет" не предоставлены в ОАО "Невское" и не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

Животноводы работают стабильно
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за октябрь. Численность крупного рогатого скота
на 1 октября составляет 18,56 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,75 тыс. С начала года хозяйства прода-
ли в общей сложности 323 головы крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПЗ "Гражданский" 9726 +177 470 37,5 12226,9 71,9 +3,7
ПЗ "Красноармейский" 7995 -68 164 25,9 6666,7 51,3 -6
ПЗ "Красноозерное" 6054 -52 270 33,1 6314,3 64,2 +2
ПЗ "Мельниково" 8002 +622 232 35,7 6210,7             67,4 +1,6
ПЗ "Первомайский" 8018 +843 249 39,2 7620,4 66,4 -2,5
ПЗ "Петровский" 8866 -84 368 39,4 9726 61 -3,7
ПЗ "Раздолье" 9407 +229 266 41,8 6633,5 66 -0,4
АО "Судаково" 7640 +26 259 32,8 4943,8 60,1 +3,2
Итого по району 8262 +174 2278 285,4 60342,3 64 -0,8
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Е. ИНДРИК
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КОНКУРС
Вопрос октября: что породи-

ло пословицу “На миру и смерть
красна”?

Ответ Любови Березиной: крас-
на - значит красива. На миру - на
виду. Геройская смерть, на виду у мно-
гих людей, всегда считалась почетным уходом
из жизни у многих народов.

Ответ автора: применительно к России - воз-
можность (риск) умереть на глазах высокопос-
тавленных зрителей в единоборстве с медве-
дем, которое в средние века было весьма завле-
кательным зрелищем.

Вопрос ноября: как определить направление
движения животного по припорошенным следам
и рыхлом снеге?

ОХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВО№ 11
(45)

Календарь клёва в ноябре

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации из архива редакции

Выписка из Закона об оружии от 19 июля 2018 года

Звери и птицы в ноябреЗвери и птицы в ноябреЗвери и птицы в ноябреЗвери и птицы в ноябреЗвери и птицы в ноябре
Холодный пронизывающий

ветер срывает последние ли-
стья, гонит крутую волну по
воде. Все чаще голубеют в
траве блестки инея. Вот уже
заморозки сковывают ледком
дождевые лужи, тихие лес-
ные заводи, затоны речных
озер, затем ложится на зем-
лю и первая пороша. Пушной
зверь полностью перелинял.

МЕДВЕДЬ с наступлением
холодов ложится на зимнюю
спячку, но при очень раннем
снеге иногда запаздывает и
тогда оставляет след, по ко-
торому берлога может быть
найдена охотниками. Во вре-
мя зимнего сна зверь ничего
не ест, и жизнедеятельность
его организма поддерживает-
ся только за счет накоплен-
ных осенью запасов жира.
Сердце бьется реже. Намно-
го сокращается количество
дыхательных движений, на
короткое время наступают
даже дыхательные паузы.
Лежит он неподвижно на
боку, реже на животе, почти
не меняя положения своего
тела.

ВОЛК. Прекращается вы-
гон скота, волкам все труднее
добывать себе пищу. Еще до
выпадения снега, по черно-

Благоприятные дни: 22, 23, 24, 25, 26 (в ос-
тальные дни всё решают опыт, мастерство и удача).
Удовлетворительные дни: 14-17, 30-31.
Плохие дни: 18-20.

Рыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледостава
В первую декаду месяца идут постоянные дожди, порой с

сырым снегом, а при прояснениях случаются заморозки. В
этот период рыбалка мало чем отличается от рыбалки в ок-
тябре. При благоприятной погоде до ледостава продолжа-
ется ловля спиннингом и на кружки. Продолжается ужение
поплавочными удочками окуня - на малька и плотвы - на
мотыля (лучше в озерах).
В первые дни ледостава рыба обычно берет в течение все-

го дня. Судак клюет лучше ранним утром и к вечеру, до
темноты. Наиболее успешно ужение в пасмурные, тихие дни
с небольшой температурой. Начинать ловлю надо на озерах
и в заводях крупных водоемов.
Зимними спортивными снастями по первому льду хорошо

ловятся почти все виды рыб:
- на крупные зимние блесны хороша рыбалка на судака,

щуку, крупного окуня;
- на мелкие блесны ловится средний окунь на небольшой

глубине у затонувших коряг и трав, в качестве насадки ис-
пользуют червя или мотыля;
- прекрасный результат дает рыбалка на мормышку с на-

садкой мотыля - так можно поймать окуня и плотву;
- зимними поплавочными удочками на глубинах с неболь-

шим течением можно ловить леща, голавля, плотву, густе-
ру, окуня, ельца, пескаря;
- зимними живцовыми удочками ловят щуку на глубоких

местах, в качестве живца используют ерша, окуня или кара-
сика;
- в проводку ловятся все виды рыб, кроме щуки и судака,

на небольших глубинах с ровным течением.
В ноябре к нересту готовится налим и нагуливает жир, по-

едая всевозможную молодь. Его лучше ловить донными
удочками в ночные часы на ерша или мелкую плотву.
Продолжают брать плотва, ерш, ротан и окунь.
Плотву ловят поплавочной удочкой или ходовой донкой на

мормышку с насадкой мотыля, забрасывая ее длинной удоч-
кой с боковым кивком за кромку льда. В ноябре еще возмож-
но ловить с лодки, хотя в сильный ветер, дождь или мокрый
снег делать это трудно, а в штормовую погоду даже опасно.

15 ноября заканчивается охо-
та на водоплавающую, болот-
но-луговую, полевую дичь, а
также вальдшнепа и рябчика -
по 15 ноября, на боровую дичь
с подружейными собаками - по
31 декабря.
ГЛУХАРЬ. Перелетает в

хвойные лесные массивы и не-
высокие, но глухие сосняки,
где находит достаточно зимней
пищи - сосновой хвои. Охота -
с лайкой.

РЯБЧИК. С ягодников пере-
бирается в мшистые смешан-
ные леса, березняки и ольша-
ники с редким ельником. Пти-
цу теперь легче рассмотреть
среди ветвей, и поэтому удоб-
нее проводить скрадывание. На
пищик изредка могут идти
только немногие самцы-оди-
ночки.
ТЕТЕРЕВ. Держится стаями,

и, кроме охоты с чучелами, те-
перь возможен отстрел тетере-
вов с подъезда.
БЕЛАЯ КУРОПАТКА.

Встречается теперь чаще око-
ло кустарниковых зарослей
ивняка - мест своей зимней
кормежки. До снега продолжа-
ется охота «на узерку»: зимнее
белое оперение птиц далеко
видно на земле и болотном
мху.
СЕРАЯ КУРОПАТКА. Та-

бунится в большие стаи. К от-
стрелу в большинстве районов
запрещена.

УТКА. Заканчивается вало-
вый пролет в средней полосе,
хотя запоздавшие табунки дер-
жатся кое-где до полного за-
мерзания всех водоемов, а
иногда и после ледостава на
больших полыньях быстрых
рек.

Федеральным законом предусматривается наделить граж-
дан Российской Федерации, являющихся владельцами граж-
данского огнестрельного длинноствольного оружия с нарез-
ным стволом и имеющих разрешение на хранение и ноше-
ние этого оружия, правом производить самостоятельное сна-
ряжение патронов к нему для личного использования.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие

гражданское огнестрельное длинноствольное оружие, обя-
заны пройти обучение безопасному самостоятельному сна-
ряжению патронов к указанному оружию.
Граждане Российской Федерации, которым разрешения на

хранение и ношение гражданского огнестрельного длинно-
ствольного оружия выданы до вступления в силу настояще-
го Федерального закона, освобождаются от прохождения
обучения безопасному самостоятельному снаряжению пат-
ронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному
оружию.
Теперь требуется от граждан РФ, являющихся владельца-

ми гражданского огнестрельного оружия, к которому отно-
сится и охотничье оружие, не реже одного раза в пять лет
представлять в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его террито-
риальный орган медицинское заключение об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к владению оружием и меди-
цинское заключение об отсутствии в организме человека нар-
котических средств, психотропных веществ и их метаболи-
тов, полученное после прохождения химико-токсикологичес-
ких исследований наличия в организме человека наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Новой является обязанность проведения контрольного от-

стрела для формирования федеральной пулегильзотеки в слу-
чаях:
- коллекционируемое и (или) экспонируемое юридическими

лицами и гражданами Российской Федерации - перед его про-
дажей или дарением;
- приобретенное гражданином Российской Федерации за пре-

делами Российской Федерации - перед регистрацией и офор-
млением разрешения на хранение, хранение и ношение ору-
жия или разрешения на хранение и использование оружия на
спортивном объекте;
- принадлежащее гражданам Российской Федерации, кото-

рые занимаются профессиональной деятельностью, связан-
ной с охотой;
- принадлежащее юридическим лицам и гражданам Россий-

ской Федерации после проведения ремонта его основных ча-
стей, патронника, канала ствола, замены или механической
обработки бойка ударного механизма - перед его передачей,
продажей или дарением.
Общее количество приобретенного гражданином Российской

Федерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом не должно превышать пять единиц, спортивного ог-
нестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять
единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две
единицы, за исключением случаев, если перечисленные виды
оружия являются объектом коллекционирования.

тропу, начинается отстрел вол-
ков на приваде. Для засады
охотники используют вышки
или роют специальные скрад-
ки-ямы, где свободно мог бы
поместиться человек. Сверху
этот скрадок прикрывается на-
весом, впереди оставлено узкое
отверстие для наблюдения и
стрельбы, сзади - для входа
охотника. На дно насыпается
свежий навоз, прикрываемый
сверху еловым лапником.
С первыми морозами на поля-

ну или лесную опушку в 20-30
метрах от скрадка выкладыва-
ется привада, которую рано
или поздно обнаружат голод-
ные хищники. Туша животно-
го должна быть положена го-
ловой или хвостом к месту за-
сады, так чтобы она не закры-
вала собой зверей.
Проверять, ходят ли звери на

поживу, надо издали, чтобы не
оставлять человеческого следа
около привады. Условие для
успешной охоты - это боковой
или дующий от привады к
скрадку ветер. С первой поро-
шей открывается охота на вол-
ков по белой тропе окладом с
флажками и псковским наго-
ном.

ЛИСИЦА. Мех лисиц уже
полностью выходной. С поло-
вины месяца почти повсюду
разрешается отстрел лисиц и
начинается увлекательная охо-
та с гончими. Лисица хитра и
осторожна, поэтому успех охо-
ты на нее зависит от соблюде-
ния ряда обязательных правил.
Стоя на гону, перемещаться
следует незаметно и без боль-
шого шума. Стрелок должен
замаскироваться, встав за куст,
можжевельник, елочку, боль-
шой камень. Укрыться доста-
точно только по грудь охотни-
ку: лисица чаще всего смотрит

понизу. Хорошо её поджидать
неподалёку от лисьих и барсу-
чьих нор, можно встать от них
неподалеку.

РЫСЬ. С первой порошей на
снегу ясно отпечатывается ши-
рокий, круглый след рыси. Она
редко выходит на приваду, со-
вершенно не боится флажков,
и лучшая охота - вдогонку по
следу с гончими или с лайка-
ми.

КУНИЦА. Пушистый темно-
бурый мех делается полноцен-
ным. Охота проводится глав-
ным образом с лайками.
БЕЛКА. Держится в районе

своей зимовки, в хвойных ле-
сах. Виды охот: с лайкой-бель-
чатницей и с подхода.
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА.

С сильным похолоданием пря-
чется в норы и другие случай-
ные убежища. Зимний сон не-
редко прерывается в большие
оттепели.
ЗАЯЦ. Полностью уже выц-

вел, надел свою зимнюю шуб-
ку. Светлая шерсть его далеко
видна теперь в обнаженном
сквозном лесу. На этом и ос-
нована охота «на узерку». Ру-
сак чаще ложится у опушек, в
отдельных кустах и сухих бо-
лотцах среди поля, в бурьяне,
на меже, у изгородей выгонов,
на пашне и в других открытых
местах.
На зайца наиболее привлека-

тельна охота троплением по
следу с появлением первой по-
роши.

Встречаются два зайца,

один хромает. Первый

спрашивает:

- На охоте?

- На охоте.

- Охотник?

- Охотник.

- Подстрелил?

- Не-е, наступил.
* * *

Прибегает новый рус-

ский к братве и говорит:

- Пацаны, тема есть: мож-

но классно поохотиться

на тигров, место зачётное,

можно клёво засаду уст-

роить - всё как на ладони

и отлично простреливает-

ся!

ЮМОРЮМОРЮМОРЮМОРЮМОР
- Отлично, супер! Мы в

теме!
- Но вот только есть один

недостаток: надо будет

полтора часа в засаде про-

сидеть и не стрелять!

- А чё так?

- А у них там в первом от-

делении клоуны и девки-

гимнастки выступают...

* * *

- Какое животное растет

быстрее всех?

- Рыба, сорвавшаяся с

крючка.
* * *

Собирается мужик на

рыбалку с ночёвкой, жена

спрашивает: "С кем из

друзей поедешь-то?". От-

вет: "Один поеду, порыба-

чить хочу".

Охота в ноябре продолжается на ка-
бана, за исключением самок, имеющих
приплод текущего года, и лося (все по-
ловозрастные группы), медведя, а
также пушных животных.
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ИНФОРМАЦИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 02 ноября 2018 года № 3629

Об установлении размера платы за наем жилого помещения
для нанимателей жилых помещений муниципального жилфонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Уста-
вом муниципального образования Приозерское городское поселение, соглашениями между
администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район и админи-
страциями муниципальных образований городских и сельских поселений: Севастьяновское,
Красноозерное, Мельниковское, Громовское, Ларионовское, Мичуринское, Плодовское, Соснов-
ское, Петровское, Ромашкинское, Раздольевское, Запорожское, Кузнечнинское по передаче
полномочий по установлению платы за жилое помещение для населения, администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года плату за наем жилого помещения для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или по договорам найма
жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, в размере 10,00 руб. с 1 кв. м. общей пло-
щади.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям на-

стоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации в 15-дневный срок с даты принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не ранее 01.01.2019

года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н. В.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 02 ноября 2018 года № 3652

О внесении изменений в постановление администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 22.08.2018 года № 2860 "Об организации учета детей, подлежащих

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-

радской области от 22.08.2018 года № 2860 "Об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области":
1.1. Читать п. 3 постановления в следующей редакции:
"Рекомендовать ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" (Корнилов Е. В.), комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Федо-
ров С. В.):".
1.2. Исключить из текста постановления п. 3.1.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям настоящее постановление опублико-

вать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопро-

сам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

Р
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Комплексу «Пилот» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИЦЫ
легковых авто.
Тел. 8-911-930-83-83, 8-911-721-59-46, с 11 до 19 час.

ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х
годов.
Военную форму - до 80-го года.
Велосипеды, игрушки детские, ёлочные, от-
крытки, значки, книги, марки, календарики,
школьную форму - эпохи СССР.
А также пластинки, фарфор, картины, само-
вары, деревенскую утварь и многое другое.

Тел. +7-911-178-31-31.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Приозерску за 500 руб.!

Также перевозим 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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Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 21 ноября!

ПРОДАМ
КРОЛИКОВ
разных пород от 1,5 мес.
Можно с клетками.

Тел. 8-901-373-23-25.
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62.
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

КЛАДОВЩИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы пятидневка,

размер оплаты труда оговаривается
по результатам собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35�005, факс 406�99�24.

КУПЛЮ
УТЕПЛИТЕЛЬ,
OSB, ФАНЕРУ.

Тел. 8-901-373-23-25.

Продаётся 3�комн. квартира
по адресу: п. Починок, Леншоссе, д. 27. 5/5, S=76.4 м2, торг, 1 млн
840 тыс. руб. Ипотека. Материнский капитал. Тел. 8-905-289-31-95.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
П
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Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер реги-
страции 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле-
нинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив
"Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч. 376 с к.н. 47:03:1255004:5;
ДПК "Дружба", уч. 17, 25 с к.н. 47:03:1269001:17, 47:03:1269001:25;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Борки", СНТ "№ 2 ЛОМО", уч. 11, 703, 740, 62 с к.н. 47:03:1252001:11,
47:03:1252008:31, 47:03:1252008:68, 47:03:1252001:66;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Орехово 67-69 км", СНТ "Энергия", уч. 6а с к.н. 47:03:1244001:21.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый

адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Сосново, ул. Озерная, д. 1, 14 декабря 2018 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по

проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 14.11.2018 г. по 14.12.2018 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, МО Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное",  участки в
кадастровых кварталах 47:03:1255004, 47:03:1269001, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Борки", участки в кварталах 47:03:1252001, 47:03:1252008;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Орехово 67-69 км",  участки в квартале 47:03:1244001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

КУРИЦА
Куриное мясо - один из основных источников животного бел-

ка в современном рационе. Его едят в качестве главного блю-
да, добавляют в супы и выпечку. При этом повторный разог-
рев курицы изменяет структуру белка и делает мясо тяжелым
для усвоения. Такая пища может стать причиной проблем с
желудочно-кишечным трактом и повышает риск развития га-
стрита. Оставшуюся в холодильнике курицу полезнее съесть
холодной - например, сделать с ней сэндвичи или салат.

ЧЕСНОК
 Конечно, чеснок не разогревают отдельно от основного блю-

да. Его используют в качестве вкусоароматической добавки к
супам и второму. Это растение семейства луковых известно
своими бактерицидными свойствами и повышенным содер-
жанием аллицина - вещества, обладающего противораковы-
ми качествами. При повторном разогревании уже остывшего
готового блюда свойства аллицина теряются, и чеснок стано-
вится не более чем добавкой.

ГРИБЫ
Грибы - тяжелая для усвоения белковая еда. Больше всего

белка в сушеных грибах, особенно много протеина в белых
грибах (5-6%) и в трюфеле (9%). Из-за высокого содержания
хитина полезные вещества из этих продуктов плохо усваива-
ются, а сами грибы слабо перевариваются в желудке, поэтому

ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ
Капусту, шпинат, салаты и свекольную ботву лучше съедать

свежими либо добавлять к блюду на последних стадиях при-
готовления. Листовые овощи содержат много витаминов К,
А, С, Е и группы В, которые исчезают в процессе термообра-
ботки, делая листья практически бесполезными. Важно учи-
тывать, что во многих из них, в зависимости от условий выра-
щивания, содержатся нитраты. Сами по себе "свежие" нитра-
ты могут быть безопасны для организма, но при нагревании
они преобразуются в нитрозамины. Последние пагубно влия-
ют на желудочную ферментацию и пищеварение.

СВЁКЛА
 В свекле содержатся аминокислоты (бетанин, валин, лизин, бе-

таин), большое количество клетчатки и органических кислот. Этот
продукт советуют употреблять при избыточном весе и для очист-
ки организма. Бетаин в составе свеклы регулирует жировой об-
мен, а фолиевая кислота полезна для беременных женщин, об этом
сообщают специалисты Всемирной организации здравоохранения.
Учитывайте, что свекольные блюда обладают слабительный эф-
фектом. Разогревать свеклу повторно нельзя, так как в ней содер-
жатся нитриты, которые при повторном нагревании превращают-
ся в нитрозамины - канцерогенные соединения.

РИС
 Этот злак содержит почти все витамины группы В, а также

кальций, магний, натрий, фосфор и калий. В сочетании с крах-
малами, которые содержатся в рисе, витамины В делают кожу
здоровой, а регулярное употребление рисовых блюд помога-
ет вывести излишки жидкости из организма. При всех поло-
жительных качествах рис - это продукт, который лучше съе-
дать сразу. Дело в том, что он является питательной средой
для размножения бактерий, особенно если оставить готовый
рис при комнатной температуре. Есть риск, что повторное
разогревание не уничтожит возникшие в нем микроорганиз-
мы и может повлечь за собой отравления и инфекции.

КАРТОФЕЛЬ
 Этот продукт готовят и разогревают довольно часто. При хра-

нении готовой картошки в условиях комнатной температуры
могут развиться бактерии. В дальнейшем они становятся при-
чиной ботулизма - острого токсикоинфекционного отравления
с возможным поражением нервной системы. При повторном
нагревании распадается крахмал и исчезают полезные веще-
ства: разогретые блюда из картофеля теряют пищевую ценность,
вкус, запах и структуру. Поэтому отварной картофель из холо-
дильника лучше добавлять в салаты и холодные супы.

И. РУДЕВИЧ

Организатор торгов - ООО «НОРТИКС» (191015, г.
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 60, Лит. А, пом. 59Н,
ИНН/КПП 7816569651/781601001, ОГРН 1137847339222,
e-mail: nortix@bk.ru, тел. +7-931-590-03-14), по поруче-
нию конкурсного управляющего ООО «Детский спортив-
но-оздоровительный лагерь «Следопыт» Черняева Сер-
гея Владимировича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-
610-421-98, рег. № 5491, почтовый адрес: 191015, Санкт-
Петербург, а/я 45), член Союза «СРО АУ СЗ» (рег. №
001-3, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН СРО 1027809209471,
ИНН СРО 7825489593), действующего на основании ре-
шения арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу № А56-78123/2014 от
01.12.2016 г., сообщает о результатах торгов посред-
ством публичного предложения по продаже прав
требования дебиторской задолженности, принадле-
жащей ООО «Следопыт» (188742, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, п. Лосево, ИНН 4712018534,
ОГРН 1024701650984).
Победитель торгов, предложивший цену за лот № 1 в

размере 197460,00 руб., - Васильев Алексей Владими-
рович (ИНН 781710747952, зарегистрирован по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, дом 119, кв. 12), при
начальном предложении о цене имущества должника,
установленной для данного периода проведения тор-
гов, в размере 197460,00 руб.
Участник торгов не является заинтересованным ли-

цом по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему. Конкурсный управляющий, а так-
же СРО, членом которого является конкурсный управ-
ляющий, не участвуют в капитале Участника.

8 продуктов, которые
нельзя повторно разогревать
Некоторые блюда лучше есть свежими или
остывшими. Рассказываем, какие продукты
при нагревании теряют большую часть
свойств и даже становятся опасными.
Мало кому удается ежедневно готовить
свежий завтрак, обед и ужин. Чаще всего
мы разогреваем приготовленную накануне
еду. Но эти продукты при повторном нагре-
вании не только теряют в качестве,
но и становятся вредными.

их лучше ограничить людям, страдающим колитами и гаст-
ритами. При повторном нагревании меняется белковая струк-
тура, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением.
Поэтому если в холодильнике остались приготовленные гри-
бы, используйте их для соусов и холодных салатов.

ЯЙЦА
 Яйца содержат около 74% воды, 12% белка, 1% углеводов и

12% жира. На оставшийся процент приходится содержание по-
лезных минеральных веществ, включая фосфор и кальций. Яйца
насыщают и стимулируют расход калорий за счет энергетичес-
ких затрат на переваривание белка. Но если готовый омлет или
яичницу повторно разогревать, то это спровоцирует выработку
токсинов и приведет к пищевым отравлениям. Кстати, яйца в
выпечке всегда можно заменить другими продуктами.

СДАЁТСЯ
1�комн.
КВАРТИРА
в Приозерске.
Тел. 8-981-917-19-75.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

КУПЛЮ
3�комн.

КВАРТИРУ
гатч. сер.

Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1�2�комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-951-683-17-58.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999
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CMYK

Стоит задуматься

ПРОДАМ
«Lada

Priora»,
2008 г. в., состояние хоро-
шее, 140 тыс. руб.
Тел. 8-921-429-55-30.

Организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е».

Тел. 8�921�975�09�70.

Открыла соревнования заме-
ститель председателя комите-
та образования Ирина Крав-
ченко. Приветствия команд,
во время которых необходи-
мо было представить свои на-
звания и девиз, были похожи
на яркое шоу талантов. Гра-
мотами «За оригинальность
представления...» были на-
граждены команды «Олим-
пийские резервы» Громовс-
кой школы, «Оба-на!» детс-
кого сада № 26 и «ШПионе-
ры» СОШ № 5.
Программа спартакиады

включала семь видов состяза-

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Отлично работают
и отдыхают

10 ноября на базе ТРК «Связист»,
п. Петровское, прошла 9-я спартакиада
педагогических работников образовательных
организаций Приозерского района.
Её проведение стало традицией в жизни
педагогического сообщества.

ний: волейбол, плавание, на-
стольный теннис, дартс,
прыжки в длину с места и две
эстафеты. В каждом из видов
определялись свои победите-
ли и призёры, которые были
награждены грамотами коми-
тета образования.
Набравшие наибольшее ко-

личество очков в общем заче-
те двух этапов спартакиады
стали победителями. По ито-
гам МОУ «Раздольская
СОШ» заняла 3-е место, МОУ
«Сосновский ЦО» - 2-е место,
а 1-е место завоевала МОУ
«СОШ № 5 им. Героя Советс-

кого Союза Георгия Петрови-
ча Ларионова».
Педагоги всегда были извес-

тны активной жизненной по-
зицией и еще раз подтверди-
ли, что умеют и работать, и
отдыхать. А такие мероприя-
тия очень сплачивают коллек-
тив и приносят массу положи-
тельных эмоций.

Л. ПЕЧАНСКАЯ,
директор ЦИТ
г. Приозерска

На снимке: вверху (слева
направо) - Александр Мыль-
ников, Вероника Чернецкая,
Наталья Малышева, Елиза-
вета Шишкина, Ирина Не-
скромная, Валентина Нови-
кова, Иван Комаренко; вни-
зу (слева направо) - Евгения
Сивоченко, Евгений Коно-
ненко.

Фото предоставлено
СОШ № 5

СДАМ женщине 50-60 лет КОМНАТУ
в деревянном доме около вокзала. Комната проходная, прожива-
ние с хозяйкой. Отопление дровами, туалет в доме.

Тел. +7-952-394-41-92, Людмила.
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ИП Лобова Г.Н., ОГРН 315432200000104.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЕ!!!

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА

ЛИКВИДАЦИЯ
ФУТБОЛКИ мужские - от 100 руб.;
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - 150 руб.;
НОСКИ 10 пар - 150 руб.;
ПОЛОТЕНЦЕ 3 шт. - 100 руб.;
ФУТБОЛКИ детские - от 100 руб.;

ХАЛАТЫ - от 200 руб.;
ПЛЕДЫ - от 300 руб.;
ТАПОЧКИ - 100 руб.;
ТРИКО - от 150 руб.;
КОЛГОТКИ - от 100 руб.

А также детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,
одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,

толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы,

перчатки рабочие и многое�многое другое.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

16 ноября
с 900 до 1700

в ДК "Юбилейный"
п. Кузнечное

17 ноября
с 900 до 1700

в Доме Культуры
п. Плодовое

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.

в любом
объёме,

Ц
ве

тк
ов

а 
А

. А
.

ПРОДАМ
ВАЗ�21213

«Нива»,
2001 г. в., пр. 124 тыс. км, карбюра-
тор, 2 компл. резины на дисках.
Состояние рабочее - сел и поехал.
Тел. +7-931-230-60-53, Михаил.

Адрес: г. Приозерск, ул. Красноармейская, 1,
САЛОН КРАСОТЫ. Тел. 8-964-615-78-43.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ � 20 ноября � с 1000 до 1800

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ:
натуральные - от 32 см, седые - от 40 см, окрашенные - от 50 см.

Цена зависит от качества, длины и веса.
СТРИЖКА от 40 см � БЕСПЛАТНО!

А ТАКЖЕ КУПИМ

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ (СССР),

ЯНТАРЬ, ЗНАЧКИ НА ЗАКРУТКЕ, СЕРЕБРО, КОРОНКИ.

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: приозерскзвезда.рф.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской облас-
ти; Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистриро-
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