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Цена в розницу - договорная
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РайонРайонРайонРайонРайон
с высоким потенциаломс высоким потенциаломс высоким потенциаломс высоким потенциаломс высоким потенциалом
Уходящий год в Ленинградской
области был объявлен Годом
туризма. Как развивается туризм
в Приозерском районе, рассказа-
ла начальник отдела по культуре
и туризму районной администра-
ции Галина Егорова.
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В Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собрались
Деды МорозыДеды МорозыДеды МорозыДеды МорозыДеды Морозы
и Снегурочкии Снегурочкии Снегурочкии Снегурочкии Снегурочки
22 декабря на центральную
площадь Приозерска пришла
настоящая зимняя сказка:
здесь состоялся ХI областной
фестиваль зимних народных игр
«Снегурия».

Чем знаменателенЧем знаменателенЧем знаменателенЧем знаменателенЧем знаменателен
для вас уходящий годдля вас уходящий годдля вас уходящий годдля вас уходящий годдля вас уходящий год
Своими впечатлениями подели-
лись наши земляки.
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Вниманию граждан по активации единого

социального проездного билета для льготного
(бесплатного) проезда на автомобильном транспорте!
 С 1 января 2019 года обеспечена возможность ежедневной активации

единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для жителей Ленинградс-
кой области, имеющих право на льготный проезд.
 С 1 января 2019 года активация ЕСПБ будет осуществляться ежеднев-

но в часы работы почтовых отделений. Срок льготного проезда - 1 ме-
сяц с даты активации.
 Стоимость ЕСПБ для льготного проезда с января 2019 года составит 400

рублей.
Обращаем внимание: гражданам, обратившимся в период с 20 декабря

по 31 декабря 2018 года за активацией (продажей) единого социального
проездного билета на льготный проезд на автомобильном транспорте,
ЕСПБ активируется на период с 1 января по 31 января 2019 года.

2, 52, 52, 52, 52, 5»

3 3 января
4-5 4 января
6 5 января
7-8 8 января
9 9 января
10 10 января
11-12 11 января

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в январе 2019 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13 12 января
14-15 15 января
16 16 января
17 17 января
18-19 18 января
20-21 19 января

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк - 17 января, через другие кредитные организации
- 16 января, выплаты по дополнительному массиву - 16
и 28 января, выплата не полученных пенсий по графи-
ку - по 22 января.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Уважаемые подписчики
и читатели

“Красной звезды”!
В праздничные дни
 газета выйдет

в субботу 5 января
и в субботу 12 января.

Александр Соклаков вручает кубок Владимиру Кочемазову,
инструктору по физической культуре и спорту
Севастьяновского сельского поселения,
за занятое второе место в районной спартакиаде.

Новый год -
время обещаний
и веры в то, что
всё начнётся
заново,
станет лучше
и счастливее.

Интервью главы администрации
муниципального образования
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
Александра Соклакова.

Вместе &Вместе &Вместе &Вместе &Вместе &
к процветаниюк процветаниюк процветаниюк процветаниюк процветанию
ПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерья
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Павел СТЕПАНОВ -
генеральный директор
племзавода «Гражданский»:
- Год был сложным, но удачным. За

последнее десятилетие не припомню,
чтобы в мае-июне не было дождей.
Это нарушило стандартные правила
заготовки кормов, пришлось искать
маневр, принимать самостоятельно
волевые решения. В итоге сумели за-
пасти грубых кормов в достаточном
количестве, которых хватит до сен-
тября 2019 года.
Второй момент - сложности в сда-

че продукции. Мы поставляем моло-
ко на комбинат, который в собствен-
ности иностранного капитала. Зача-
стую у них свои правила приема про-
дукции и свои законы работы с по-
ставщиком. Приходится идти на
компромисс. Но результат хороший
- в этом году сдали на переработку
16 тысяч тонн молока, что заметно
больше прошлогоднего.
Приятно, что на областном праздни-

ке сельского хозяйства мне было при-
своено звание «Лучший руководи-
тель сельскохозяйственного пред-
приятия области», а также наш спе-
циалист признан лучшим зоотех-
ником области. Да и в целом плем-
завод «Гражданский» признан луч-

шим сельхозпредприятием области.
Некоторые изменения произошли и в

личной жизни: пришлось поменять
коленный сустав, а то сильные боли не
давали ходить. Сейчас восстанавлива-
юсь, основные боли ушли. Надеюсь,
совсем про них забуду. В этой связи
желаю землякам только одного - здо-
ровья, здоровья, здоровья.

Подготовил Олег ТЮРИН
Фото из архива редакции

Члены жюри - заместитель дирек-
тора Ленинградского Дома народно-
го творчества Ангелина Овсяник,
старший преподаватель курсов по-
вышения квалификации работников
культуры РФ Александр Сапожни-
ков и преподаватель Санкт-Петер-
бургского института культуры Ва-
силий Царев - оценивали мастерство
сказочных персонажей, а все зрите-
ли от мала до велика стали участ-
никами долгожданной предновогод-
ней сказки.
В санях, запряженных в белоснеж-

ную лошадь, на площадь пожаловала
сама Снегурия, а вслед за ней - Деды
Морозы и Снегурочки из всех посе-
лений Приозерского района. Снегови-
ки вместе с лесными жителями вне-
сли на площадь главный символ фес-
тиваля - флаг - и разместили его у
главной праздничной сцены.
Открыл фестиваль, тепло поздра-

вил участников и гостей с наступа-
ющим Новым годом глава приозер-
ской районной администрации
Александр Соклаков. После привет-
ствия все Деды Морозы и Снегуроч-
ки спустились со сцены, чтобы во-
дить хороводы с приозерцами и го-
стями города, а также запустить

праздничный фейерверк вокруг
главной городской ёлки.
Несколько часов продолжалась

праздничная феерия. Играли в «Но-
вогоднюю игрушку», «Золотые во-
рота», «Исполнение желаний».
Деды Морозы и Снегурочки пора-
довали задорным флешмобом, заво-
дили народ новогодние песни в ис-
полнении групп «Жили-были»,
«Юные звезды» и других.
Тут же на площади развернулись

праздничные ярмарочные ряды, ма-
няще пахло шашлыками от улично-
го кафе. Три часа уличной «Снегу-
рии» пробежали незаметно, но все
ж таки - зима... Поэтому организа-
торы решили самым маленьким го-
стям подарить сказку уже в Кино-
концертном зале. Там до вечера про-
ходила конкурсная программа
«сНЕЖНАЯ сказка, или Кто хочет
стать Снегурочкой?».
Весёлые Деды Морозы со Снегу-

рочками устроили для детей насто-
ящее чудо: дарили подарки, запус-
кали фейерверки, пели песни и, ко-
нечно же, танцевали.
После сказочных представлений и

конкурсов все вновь отправились на
площадь: там гостей ждало продол-

жение праздника, который завер-
шился подведением итогов фести-
валя и награждением Дедов Моро-
зов и Снегурочек.
Победителем XI областного фести-

валя зимних народных игр «Снегу-
рия» профессиональное жюри на-
звало Деда Мороза и Снегурочку из
Сосновского сельского поселения в
исполнении Алексея Мостового и
Анастасии Провоторовой.
Вместе с ними пьедестал победи-

телей разделили Дед Мороз Владис-
лав Рябчиков и Снегурочка Екате-
рина Климентовская из Приозерско-
го городского поселения и сказоч-
ные новогодние персонажи из Пло-
довского сельского поселения в ис-
полнении Сергея Завьялова и Ксе-
нии Ивановой, занявших соответ-
ственно второе и третье места.
В звании «Настоящий Дед Мороз»

с фестиваля ушел Алексей Мостовой
(Сосновское сельское поселение),
«Настоящей Снегурочкой» стала
Екатерина Заболотная из Петровско-
го сельского поселения. Также награ-
дили маленьких Снегурочек.
 А когда совсем стемнело, площадь

осветили десятки новогодних вол-
шебных шаров, и после конкурсной
и танцевальной программ зрители
наблюдали на сцене огненно-пиро-
техническое шоу.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

В Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собралисьВ Приозерске собрались
Деды Морозы и СнегурочкиДеды Морозы и СнегурочкиДеды Морозы и СнегурочкиДеды Морозы и СнегурочкиДеды Морозы и Снегурочки

22 декабря на центральную площадь Приозерска пришла насто-
ящая зимняя сказка: здесь состоялся ХI областной фестиваль
зимних народных игр «Снегурия» (на снимках).

Здоровья, здоровья, здоровья... ООО «Строительная
компания «Русь» была
создана в 2002 году и все
эти годы является
одним из ведущих
предприятий в Восточ-
ной Европе по глубокой
переработке древесины.
Коттеджи, гостиничные кор-

пусы, рестораны, СПА-комп-
лексы, произведенные в пос.
Сосново, можно увидеть на
курортах «Игора» в Приозер-
ском районе и в олимпийской
деревне в Красной Поляне
Краснодарского края, на раз-
влекательном комплексе
«Большой Вудьявр» в г. Ки-
ровске Мурманской области
и в туристическом лагере
«Волга» Республики Татар-
стан.
По мнению руководства

организации, важнейшими
факторами успешной работы
коллектива являются соб-
ственный домостроительный
комбинат с полным циклом
деревообработки, штат высо-
коклассных специалистов по
проектированию, производ-
ству и строительству и боль-
шой парк грузовой и специа-
лизированной техники.
На производственных пло-

Правильные дома «Руси»
щадках предприятия проходит полный цикл деревообработки, про-
изводятся все элементы комплекта строительных материалов. Стро-
гий контроль качества выпускаемой продукции и постоянная модер-
низация производственных процессов позволяют компании самым эф-
фективным образом использовать лучшие качества дерева: экологич-
ность, прочность, отличные теплоизоляционные и акустические свой-
ства и другое.
Помимо того что «Русь» вносит весомый вклад в социально-эконо-

мическое развитие района, организация ко Дню Победы приобретает
подарки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в
пос. Сосново, не забыты и дети из малообеспеченных детей, которых
радуют под Новый год. Работникам организации, находящимся в
сложной жизненной ситуации, предоставляется материальная помощь.
В ноябре этого года за добросовестную работу коллективу строи-

тельной компании «Русь» была объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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Чем знаменателен для вас уходящий год
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Интервью главы администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области Александра Соклакова.

Вместе & к процветанию Приозерья
- Чем порадовал Вас уходящий

год?
 - Наш район практически по всем

оценочным показателям, по кото-
рым определяется успешность раз-
вития территории, достиг установ-
ленной высоты. Мы справились с
планом по собственным и консоли-
дированным доходам. Благодаря
развитию сети МФЦ практически
всё население района имеет воз-
можность получать необходимые
справки или документы удаленным
способом. Хорошо работает Фонд
поддержки бизнеса. Развиваем ту-
ризм, ставим рекорды в спорте, по-
беждаем в творческих и професси-
ональных конкурсах.
Конечно, остается еще много не-

решенных проблем, среди них - до-
роги местного значения. В этом
году сделали хороший проезд на
финский пляж, заасфальтировали
часть ул. Цветкова и Набережную
улицу. К сожалению, на всё сразу
средств местного бюджета не хва-
тает, поэтому в следующем году
будем привлекать к ремонту мест-
ных дорог инвесторов, заявились в
проекты регионального уровня.
- Это, кстати, и частичное реше-

ние социальных проблем: такси-
сты за плохие дороги берут с пас-
сажиров повышенную плату -
транспорт портится.
- Да, такое явление есть, надеюсь,

с улучшением дорог оно исчезнет.
- А что с объездной дорогой?

Если весь транспорт пойдет по
Леншоссе - Красноармейской, то
город встанет.
- В «Росавтодоре» и на уровне гу-

бернатора области Александра
Дрозденко этот вопрос неоднократ-
но озвучен, прорабатываются вари-
анты объездной дороги. Пока же
мы приняли решение открыть для
внутригородского движения легко-
вого автотранспорта улицу Чапае-

ва (через железнодорожные пути.
- Прим. авт.).
- Еще один больной вопрос - га-

зовая труба до Приозерска. Ка-
кие-то подвижки на этом фрон-
те есть?
- Да, после пресс-конференции

Владимира Путина мы получили
заверения от Газпрома, что к кон-
цу 2019 года при-
родный газ посту-
пит в город. Уже
активизировались
работы на ряде
участков: в районе
пос. Саперное воз-
росла активность,
в Коммунары при-
бывает бригада из
30 человек, идет
размещение рабо-
чих в съемных
квартирах. Будет
строиться дом для
обслуживающего
персонала мест-
ной газораспреде-
лительной стан-
ции и продолжит-
ся прокладка ма-
гистрального газо-
провода.
- В начале года Вы обещали ла-

дожскую воду в заречную часть
города...
- Обещал - будет. В настоящее вре-

мя сделана корректировка проекта,
с нашей стороны подписаны все
необходимые документы по прием-
ке водовода, сейчас идет согласо-
вание в комитетах по строитель-
ству и ЖКХ правительства облас-
ти. Планируем в конце января - на-
чале февраля 2019 года начало вы-
дачи техусловий для подключения
к водоводу с ладожской водой орга-
низаций и домовладений заречной
части города.
- В городе начался активный

снос домов ветхого фонда, что бу-
дет на их месте?
- На месте здания по улице Жуков-

ского около детсада «Солнышко»
будут построены прогулочные иг-
ровые площадки для детей, а так-
же планируем разместить здесь
парковку легкового транспорта - в
районе коррекционной школы-ин-

терната и по ули-
цам Маяковского
и Жуковского всё
забито автомоби-
лями.
- На всё нужны

деньги из мест-
ного бюджета.
- И немалые. Но

мы за последнее
время научились
зарабатывать, по-
путно наводя по-
рядок в районе. У
нас плохо постав-
лен учет, а значит,
и налогообложе-
ние, земельных
участков, недви-
жимого имуще-
ства - частных до-
мов, дач, садо-
водств. По итогам

аэрофотосъемки мы выявили по-
рядка 1000 нарушений в этом воп-
росе. 500 собственников сразу по-
гасили накопившуюся задолжен-
ность, еще 300 человек устранили
недоработки после уведомления о
передаче их дела в суд, ну а 200
владельцев недвижимости дожда-
лись суда. Все решения были вы-
несены в пользу муниципалитета,
и несговорчивым товарищам при-
шлось не только навести порядок в
своих владениях, но и возместить
судебные издержки.
При этом хочу подчеркнуть: мы не

ставим задачей что-то специально
«накопать», а потом наказать соб-

ственника, что-то у него изъять.
Наша цель - помочь людям приве-
сти их права владения в порядок,
узаконить их, а потом правильно
начислить налоги.
- Наш Президент Владимир Пу-

тин призвал недавно руководи-
телей регионов, а значит, и му-
ниципалитетов, не засиживаться
в кабинетах, а идти к людям, что-
бы слышать и решать их пробле-
мы.
- Я работаю по такому принципу

с первого дня вступления в долж-
ность. За прошедшие два года не
отказал ни одному человеку в лич-
ном приеме, когда бы он ко мне ни
обратился. Сейчас веду приемы
граждан по поселениям - не все
имеют возможность приехать в
районный центр. Предложения
людей кладутся в основу нашей по-
вседневной работы. Свежий при-
мер: приозерцы в массовом поряд-
ке высказались против перевода в
поселок Сосново МРЭО-18 в пол-
ном составе, мы с руководством
главка оставили в городе подразде-
ление этой структуры. Все доволь-
ны.
- Иными словами, не надо бур-

чать на кухнях, что власть пло-
хая, а надо идти к этой власти со
своими проблемами?
- Совершенно правильно. Адми-

нистрации района, города, поселе-
ний - не противники перемен и
улучшений. Просто не до всего сра-
зу руки доходят. Приходите, под-
сказывайте, предлагайте пути ре-
шения. Помогая друг другу, мы
быстрее наведем порядок в нашем
уютном районе. После Нового года
мы открываем свое сообщество в
социальных сетях - пишите.
- Что пожелаете приозерцам на

Новый год?
- Здоровья, надежных друзей, се-

мейного уюта. Вместе - к дальней-
шему процветанию Приозерья!

Беседовал Олег ТЮРИН

- Александр Александрович, по-
чему вопросу сдачи оружия и бо-
еприпасов уделяется такое вни-
мание?
- Особое внимание этому вопросу

уделяется, конечно, не случайно.
Одна из определённых законом за-
дач полиции - профилактика и пре-
сечение преступлений с применени-
ем оружия, так как они создают по-
вышенную опасность, угрозу жиз-
ни и здоровью граждан. В связи с
этим МВД России заинтересовано
в сокращении находящихся в неза-
конном пользовании у граждан ору-
жия и боеприпасов.
- Насколько актуальна проблема

наличия оружия и боеприпасов у
населения Приозерского района?
- Источники поступления оружия

в незаконный оборот различны.
Бывает похищенное и утраченное
оружие. Некоторым оружие доста-
лось от родственников, близких и
знакомых. Также есть не состоящее
на учёте оружие.
- Какая ответственность ждет

граждан, к которым каким-либо
образом попали оружие или боеп-
рипасы?
- В первую очередь каждый граж-

данин Российской Федерации дол-
жен знать об уголовной и админис-
тративной ответственности за пра-

в о н а р у -
шения, свя-
занные с не-
з а к о н н ы м
в л а д е н и е м
оружия. Во-
вторых, лицо,
добровольно сдав-
шее оружие, боепри-
пасы и взрывчатку, ос-
вобождается от уголовной
ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного соста-
ва преступления. Однако в соответ-
ствии со статьей 222 УК РФ за не-
законное приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или но-
шение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов (за

исключени-
ем гражданс-

кого огне-
с т р е л ь н о г о

гладкоствольно-
го длинностволь-

ного оружия, его
основных частей и

патронов к нему, огне-
стрельного оружия огра-

ниченного поражения, его основных
частей и патронов к нему), взрыв-
чатых веществ или взрывных уст-
ройств предусмотрена уголовная от-
ветственность.
На основании административного

законодательства Российской Феде-
рации граждане, осуществившие

ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА  И  ПРАВОПОРЯДОК

          Администрации
          района, города,
поселений -
не противники
перемен и улучшений.
Просто не до всего
сразу руки доходят.
Приходите,
подсказывайте,
предлагайте пути
решения. Помогая друг
другу, мы быстрее
наведем порядок
в нашем уютном
районе.

Оружие и боеприпасы лучше сдать
Правоохранительные органы Ленинградской области продолжают принимать от жителей
находящиеся в незаконном обороте оружие и боеприпасы. О целях и задачах этой работы
рассказал старший инспектор отделения по лицензионно-разрешительной работе
по Выборгскому, Приозерскому районам Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинг-
радской области Александр Мелещенко.

незаконное приобретение, продажу,
передачу, хранение, перевозку или
ношение гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного оружия и
огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, подвергаются ад-
министративному штрафу либо ад-
министративному аресту.
- Куда нужно обращаться, чтобы

сдать оружие?
- При обнаружении огнестрельно-

го оружия, патронов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств
необходимо сразу же позаботиться
о личной безопасности и безопасно-
сти других людей. Нашедшему ору-
жие или боеприпасы нужно сделать
так, чтобы к нему не подходили по-
сторонние, а самому не прикасать-
ся к обнаруженным предметам. Пос-
ле этого следует позвонить в дежур-
ную часть территориального орга-
на внутренних дел по телефону 02,
участковому уполномоченному по-
лиции либо обратиться к любому
сотруднику правоохранительных
органов.
Также возможно сообщить о на-

ходке в дежурные службы МЧС
либо в муниципальные органы вла-
сти. После того как сообщение бу-
дет получено, нужно ожидать при-
бытия сотрудников правоохрани-
тельных органов, не допуская к об-
наруженному объекту иных лиц,
особенно детей. Нет никакой необ-
ходимости лично доставлять обна-
руженные предметы в органы поли-
ции. Самостоятельное обезврежива-
ние, сбор и транспортировка взрыв-
чатых материалов и огнестрельно-
го оружия категорически запреща-
ется

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ларички-

ной Анной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0460, адрес
местонахождения: 197198, г. Санкт-
Петербург, пр. Кронверкский, д. 67/
13, кв. 1, адрес электронной почты:
larichkina@mail.ru, тел. +7-921-643-
98-40, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером
47:03:1276002:47, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Приозерский р-н, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Орехово-Юж-
ный», уч. 90, площадью 1472 кв. м,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Кузнецов Анатолий Николаевич,
почтовый адрес: 198188, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Зайцева, д. 37, кв. 25, кон-
тактный телефон +7-911-205-47-04.
Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположения
границ состоится 26 января 2019 года
в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский р-н,
массив «Орехово-Северное», ДПК
«Орехово-Южный», уч. 90. С проек-
том межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу:
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Вади-
ма Шефнера, д. 12, корп. 1, кв. 192.
Обоснованные возражения относи-

тельно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются кадастровым инженером с
26 декабря 2018 года по 25 января
2019 года по адресу: 199226, г. Санкт-
Петербург, ул. Вадима Шефнера, д.
12, корп. 1, кв. 192, Ларичкиной Анне
Петровне. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные
смежные землепользователи, земель-
ные участки которых расположены в
кадастровом квартале 47:01:1563002.
При проведении согласования мес-

тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ!
В связи с заключением до-

полнительного соглашения
от 21.12.2018 г. к соглашению
об организации деятельнос-
ти регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами от
24 апреля 2018 года, заклю-
ченного между управлением
Ленинградской области по
организации и контролю дея-
тельности по обращению с
отходами и АО «Управляю-
щая компания по обращению
с отходами», МП Приозерс-
кое районное агентство ус-
луг информирует, что на
территории Ленинградской
области откладывается на-
чало оказания коммуналь-
ной услуги по обращению с
отходами региональным
оператором.

Во избежание перерыва в
предоставлении услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами рекомен-
довано обеспечить сохране-
ние и продление ранее дей-
ствующих договорных отно-
шений.

Просим считать недей-
ствительным уведомление
о расторжении договоров,
объявленное ранее в газете
«Красная звезда» № 89 от
28.11.2018 г.

47
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Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области подводит предвари-
тельные итоги региональной программы капиталь-
ного ремонта в текущем году.
За 2018 год на территории Приозерского района капиталь-

ный ремонт проведён в 23 домах общей стоимостью более
83 миллионов рублей.
За неполный 2018 год в Приозерском районе собственни-

ками был уплачен взнос на капитальный ремонт в размере
более 44 миллионов рублей, что составляет 93% от начис-
ленного.
Всего в Ленинградской области на 2018 год были заплани-

рованы работы по капитальному ремонту более чем 2000
домов с 3100 видами работ, включая разработку проектно-
изыскательских и проведение строительно-монтажных ра-
бот. На начало декабря формально план выполнен более чем
на 80%. По сути, каждый день проводятся комиссии по при-
ёмке работ на новых объектах и к концу декабря планирует-
ся закончить всё.
С 1 января 2019 года взносы на капитальный ремонт в Ле-

нинградской области впервые увеличились с 2014 года на 1
рубль 65 копеек и составят 7 рублей 20 копеек за метр квад-
ратный.
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в "Фонд

капитального ремонта Ленинградской области" удобным для
вас способом:
1) через форму обратной связи: http://kapremlo47.ru/

question/;
2) по электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru;
3) по телефону "горячей линии" 8 (812) 320-99-15.

Подводим итоги года

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса          Виды работ

Дом в пос. Суходолье, капитально отремонти-
рованный по региональной программе.

Российская Федерация переходит на цифровое телевизионное вещание с аналогового в 2019 году. Отключение эфирного телевиде-
ния будет проводиться в три этапа. В Ленинградской области аналоговое телевидение перестанет работать с 3 июня 2019 года.

* * *
Соглашение между оператором и правительством ЛО было подписано в 2015 г. и предусматривает развитие телекоммуникационной
инфраструктуры, повышение качества и доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, а также улучшение инвестиционного
и социального климата в регионе. В 2018 г. мобильный оператор предоставил центрам обслуживания пожилых граждан и инвалидов,
реабилитационным центрам, интернатам и другим соцучреждениям Ленобласти оборудование для приема цифрового телевидения.
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Алексей ПАВЛОВ, директор АО «ПЗ
«Первомайский»:
Этот год запомнится коллективу в первую

очередь тем, что надой молока от каждой
фуражной коровы вырастет до 9,5 тысячи ки-
лограммов, «плюс» к прошлому году соста-
вит тысячу килограммов. Этот результат -
работа всех тружеников хозяйства. К приме-
ру, к началу заготовки кормов был построен
современный сенной сарай, значит, сено на
всю зиму сохранит все питательные веще-
ства. Забетонировали выгульные площадки
для коров, а свежий воздух и движение так-
же способствуют прибавкам в надоях. Пол-
ностью заменены покрытия в стойловых
местах, потому что от качества напольного
покрытия в коровнике во многом зависят здо-
ровье и продуктивность животных. Все дво-
ры с дойным стадом оснащены поилками с
подогревом, в одном из них сделана прину-
дительная вентиляция. Пока она работает в
тестовом режиме, но специалисты уже до-
вольны результатом, значит, продолжим эту
работу.
В этом году в доильный зал установили из-

раильское оборудование стоимостью поряд-
ка 16,5 млн рублей, оснащенное программой
«AfiFarm», которая позволяет на высоком
уровне управлять стадом: следить за здоро-
вьем животных, эффективностью доения,
воспроизводством стада и так далее. То есть

Спасибо коллективу
Чем знаменателен для вас уходящий год

в этом году вкладывали средства в основном в животноводство. Надеемся в дальнейшем на
количественный и качественный скачок, но отдача от модернизации видна уже сегодня.
Уже сейчас строим планы на предстоящий год. Хотим засевать на 300 гектарах зерновые, в

частности, ячмень, тем более что есть чем убирать - в этом году приобрели зерноуборочный
комбайн «Сампо» - сушить и хранить зерно. Это позволит нам сэкономить средства, по-
скольку цены на комбикорм выросли.
Большое спасибо коллективу племзавода, который понимает поставленные задачи и шаг за

шагом выполняет их.
Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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Найти  дело по душе
Вот уже 7 лет Мичуринский многопрофильный техникум работает над проектом

«Будущее России зависит от нас», который помогает окунуть ребят в мир профес-
сий, сформировать понятие о будущей специальности. В течение года работники тех-
никума провели 42 мастер-класса, стали организаторами летней профильной смены дет-
ского оздоровительного лагеря «Белое озеро», устроили конкурсы профессионального
мастерства с участием юных гостей.
И вот 20 декабря при подведении итогов уходящего года новый актовый зал Мичурин-

ского многопрофильного техникума широко распахнул двери для своих желанных гос-
тей, «сетевых партнеров» - дошколят и школьников поселка Мичуринское. В празд-
ничном зале всех участников концерта ожидали по-настоящему сказочные номера, на-
полненные музыкой, танцами и приятными сюрпризами. Ребятам была показана кра-
сочная презентация о профессиях, в которой они увидели себя на различных меропри-
ятий техникума. Благодарственными письмами директора техникума за тесное сетевое
сотрудничество были отмечены руководители образовательных организаций.
Подобные праздники навсегда останутся в памяти ребят и оставят представление о

важности и значимости будущих профессий. Мы верим, что распахнутые двери техни-
кума и впредь останутся доброй традицией юной профессиональной навигации!

А. ФРОЛОВА,
зам. директора техникума по учебно-воспитательной работе (фото автора)

Ярким событием уходящего года для полковников
в отставке Николая Бондаренко (на снимке слева)
и Михаила Головача стали заслуженные награды
Министерства обороны Российской Федерации -
медали «Маршал артиллерии Е. В. Бойчук», кото-
рые были им вручены начальником отдела военно-
го комиссариата Ленинградской области по г.
Приозерску и Приозерскому району Михаилом
Зеленцовым.

Седовласые ветераны подразделений особого рис-
ка, подтянутые, с множеством наград, с радостью
подводят итоги не только прошедшего года.
Николай Бондаренко: «Я благодарен судьбе за то,

что она связала меня с советскими Вооружёнными
силами, в которых я на просторах нашей великой
страны - на Дальнем Востоке, в лесах Архангельс-
кой области, степях Казахстана и на северо-западном
берегу Ладожского озера - прошел все должности по-
литработника: от заместителя командира роты по по-
литической части на базах хранения ядерных боеп-
рипасов до начальника политотдела - сначала на Се-
мипалатинском полигоне, а затем в войсковой части
99795».
Михаил Головач в ноябре 1989 года был назначен

начальником штаба-заместителем начальника 126-го
Государственного центрального испытательного по-
лигона. С этого времени его судьба была тесно свя-
зана с Приозерским районом. Он поделился инфор-
мацией: «За всё время службы я испытывал гордость
за свою принадлежность к Главному управлению,
личную сопричастность к делам большой государ-
ственной значимости. Несомненно, не только ядер-
ное оружие, но и система, обеспечивающая его эф-
фективную и безопасную эксплуатацию, являются
национальным достоянием России. Важное звено
этой системы - люди особого доверия - специалис-
ты-ядерщики, отлично подготовленные, дисциплини-
рованные, патриоты Отечества».
Главное для Николая Трофимовича и Михаила Гри-

горьевича - это их семьи, малые капли, частички на-
шей необъятной Родины. Не зря же говорят: если лю-
бишь свою семью, значит будешь предан и Отечеству.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Главное & семья
и любовь к Отечеству

Как и планировалось, 30 октября закончились
работы по строительству канализационно-очистной
станции в пос. Моторное (на снимке). Дважды
сделанные в лаборатории Роспотребнадзора
анализы - в октябре и ноябре - показали, что сточ-
ные воды очищаются на 100 процентов.
- У этой станции трудная история, - рассказал глава адми-

нистрации Ларионовского сельского поселения Сергей Во-
ронцов. - Ее проектирование началось в 1997 году, но спус-
тя некоторое время встал вопрос о целесообразности строи-
тельства. Когда же стали поступать жалобы от рыбоводно-
го хозяйства, что ручей загрязняется, стоки попадают в Ла-
дожское озеро, чем наносится ущерб окружающей среде и
производству форели, было принято окончательное реше-
ние: КОС нужно строить.
В 2008 году из областного бюджета был выделен первый

транш на строительство фундамента и закупку оборудова-
ния. А затем из-за нехватки денег работы были прекраще-
ны. Возобновились они в 2011 г., а потом после паузы - в

2013 г., когда правительство вновь профинансировало рабо-
ты. На завершение стройки средства были выделены уже в
этом году.
С главой администрации мы осмотрели станцию, обслужи-

вает которую в смену всего один оператор.
- Стоимость очистных в общей сложности, включая област-

ные, районные и поселенческие средства, составляет 25 млн
рублей, - отметил Сергей Евгеньевич. - Правительство обла-
сти отдельно выделило средства на прокладку к зданию теп-
лотрассы, за что большое спасибо хочется сказать председа-
телю комитета по ЖКХ области Сергею Николаевичу Кузь-
мину. Приятно, что совместными усилиями, включая облас-
тное правительство и районную администрацию, объект вве-
ден в строй.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

КОС & в строю!

«Лесплитинвест» &
передовое предприятие

ОАО «Лесплитинвест», производственные площадки которо-го находятся в Приозерске, входит в состав холдинга «Промыш-ленная группа «Союз» и является одним из крупнейших рос-сийских производителей плит МДФ, межкомнатных дверей ипогонажных изделий на основе МДФ.В 2018 году акционерное общество «Лесплитинвест» вывелона рынок новую коллекцию дверных полотен, а это более 20моделей дверей. Новые модели межкомнатных дверей широкоиспользуются при строительстве жилых домов в Санкт-Петер-бурге, городах Ленинградской области и России. В этом годуосвоен выпуск плит МДФ особого экологического класса.На «Лесплитинвесте», подтверждая свой статус предприятияс безотходным производством, используется не только лучшеесырьё, но и бросовая, сухостойная древесина, которую обычнолесопереработчики отбраковывают.В этом году в целях лесовосстановления силами предприятиябыло высажено 450 тысяч ёлочек на площади 263 гектара.

Ирина Родионова, г. Приозерск:
- Этот год запомнится всей нашей семье, поскольку старший

сын окончил школу и поступил в тот университет, о котором

мечтал. Последние два года были для него нелегкими: он учился,

занимался с репетиторами, читал много дополнительной литера-

туры. И его труд увенчался успехом, чему мы все очень рады!

Хочется всем в новом году пожелать крепкого здоровья, бла-

гополучия и исполнения желаний!

Александр П., г. Приозерск:
- Этот год стал для меня особенным, поскольку у дочери ро-

дился сын и я стал дедушкой! Назвали его Александром - в

честь меня, и я счастлив!
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- Галина Николаевна, каков ту-
ристский потенциал нашего рай-
она?
- Приозерский район обладает уни-

кальным потенциалом, где успеш-
но развиваются все виды туризма.
Приоритетными являются водный,
автомобильный, экологический,
спортивный, культурно-историчес-
кий, религиозный (паломнический),
горнолыжный, курортно-оздорови-
тельный, а также любительская ры-
балка. В нашем районе ежегодно
проходит множество ежегодных
мероприятий, на которые собирают-
ся тысячи гостей. Это водно-
спортивный фестиваль «Вуокса»,
Всероссийский военно-историчес-
кий фестиваль групп Средневековья
«Русская крепость», фестиваль «Ву-
окса - река дружбы», военно-исто-
рический фестиваль «Военные ле-
тописи. Карельские рубежи», музы-
кальный фестиваль «Дым над во-
дой. От классики до рока» и другие.
- В нашем районе также много и

разнообразных баз отдыха.
- На территории нашего района

находится около 200 объектов раз-
мещения туристов. Базы отдыха
имеют различную степень комфор-
тности, некоторые из них в мировой
классификации приближаются к
уровню четырех звёзд. Рекреацион-
ные возможности района дополня-
ет наличие 270 объектов культурно-
го наследия - памятников истории,
культуры и архитектуры, из них
шесть - федерального значения.
- Расскажите о них, пожалуйста,

подробнее.
- Наиболее привлекательными

объектами являются крепость Коре-
ла, Коневский Рождество-Богоро-
дичный мужской монастырь, люте-

ных и строительных работ остров
станет доступен для путешествен-
ников круглый год. Более комфорт-
ными будут условия пребывания
паломников и туристов.
- Крепость Корела - визитная

карточка нашего города.
- Ежегодно музей-крепость «Коре-

ла» посещает свыше 50 тысяч рос-

Район с высоким потенциалом
Уходящий год в Ленинградской области был объявлен Годом туризма. Как развивается туризм в Приозерском райо-
не, рассказала начальник отдела по культуре и туризму районной администрации Галина Егорова.

Туризм - перспективная отрасль

Популярность растётПопулярность растётПопулярность растётПопулярность растётПопулярность растёт
23 декабря в БКЗ «Октябрьский» состоялось торжественное
закрытие Года туризма в Ленинградской области.
«Нам есть чем встретить гостей. Вся история России, начиная с основа-

ния ее первой столицы Старой Ладоги, отражена в истории Ленинградской
области, все горести и все победы. Главной задачей уходящего тематичес-
кого года было - раскрыть эти богатства и для гостей региона, и для самих
жителей», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко (на снимке). Вместе с артгруппой «Хор Турецкого» в начале
праздничного концерта он исполнил гимн Ленобласти.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

    В Год

туризма

Ленин-

градскую

область

посетило

свыше

5 млн

туристов.

сийских и порядка 4-6 тысяч иност-
ранных туристов. В летний период
крепость - место проведения исто-
рических фестивалей реконструк-
ции. За 9 месяцев число посетите-
лей составило 56,6 тысячи человек.
К концу года планируется достичь
63 тысяч посетителей. Приблизи-
тельно такая же картина ожидается
и в 2019-2020 годах.
Ежегодно на территории крепости

проходят Всероссийский военно-
исторический фестиваль групп ре-
конструкции эпохи позднего Сред-
невековья «Русская крепость» - пе-
шие сражения, лучные и конные
турниры, мастер-классы средневе-
ковых ремёсел и искусств. Русские
витязи, крестоносцы, европейские
рыцари предстают во всем разнооб-
разии исторических костюмов и
доспехов во время проведения во-
енно-исторического фестиваля «Во-
енные летописи. Карельские рубе-
жи».
- Есть ли в районе уникальные

объекты, которые являются един-
ственными в своем роде?
- На территории загородного клу-

ба «Дача» расположен музей «На
Кексгольмском направлении», по-
священный событиям советско-
финляндской войны». В поселке
Березово - музей живой истории
«Стрелецкий острог», деревня ви-
кингов «Бьоркагард» и «Погранич-
ная застава», где экскурсантам рас-

сказывают об интереснейших стра-
ницах нашей истории. В деревне
Светлое находится уникальный ра-
диотелескоп нового поколения, во-
шедший в десятку лучших в мире.
- Сейчас в большую моду входит

активный туризм. Помимо спла-
ва по Вуоксе, где еще свои силу и
ловкость могут продемонстриро-
вать туристы?
- Чудесная природа района - леса,

озера, скалы и реки - представляют
интерес для активных людей, полу-
чающих удовольствие от экстре-
мальных увлечений. На реку Вуок-
са приезжают участники сплавов
через пороги. От Приозерска и се-
вернее берег Ладожского озера из-
резан, имеются многочисленные
шхеры (архипелаг островов), мощ-
ные скалы и протоки. Этот район ак-
тивно используется для водных пу-
тешествий на байдарках, гребных и
парусных судах. Большую популяр-
ность имеют курорт «Игора» и
крупные горнолыжные курорты
вблизи Красного озера. На курорте
«Игора» проходит Всероссийский
фестиваль ретроралли «10 озер».
Впервые в 2018 году в посёлке Со-

сново состоялся региональный ве-
лофестиваль «Velo-47», организато-
рами которого выступили РОО
«Центр общественных инициатив
«Игра» совместно с Молодежным
парламентом Ленинградской обла-
сти.
На территории Сосновского сель-

ского поселения разработан велоси-
педный маршрут протяженностью
38 километров. Дорога идет вдоль
живописного леса и имеет несколь-
ко срезок. Трасса оборудована спе-
циальными указателями и знаками.
Для любителей неспешного отдыха
организованы места стоянок. Для

неподготовленных велолюбителей
организована возможность срезать
маршрут по благоустроенным тро-
пинкам. Трасса интересна тем, кто
готов испытать себя на прочность,
поскольку некоторые участки тре-
буют определенной физической
подготовки, на пути встречаются
грязные, илистые участки, лужи и
серьезный рельеф. Чтобы проехать
весь маршрут без привала, потребу-
ется около 3 часов.
- Значит, дальнейшие перспекти-

вы развития туризма в нашем
районе есть?
- Приозерский район - жемчужина

Ленинградской области. Он являет-
ся одной из территорий, привлека-
тельных не только для жителей
Санкт-Петербурга, но и для других
регионов нашей страны. В летний
сезон, с учетом отдыхающих, насе-
ление города Приозерска и района
увеличивается почти вдвое.
Организации туристской индуст-

рии нашего района идут в ногу со
временем, расширяя спектр предо-
ставляемых услуг, ориентирован-
ных на потребности современного
туриста.
Базы отдыха сегодня предназначе-

ны не только для отдыха, но и для
проведения досуга, деловых встреч,
обучающих и развлекательных про-
грамм, мастер-классов.
Ориентация на улучшение услуг и

повышения их качества с целью со-
ответствовать растущим требовани-
ям туристов позволяет надеяться,
что с каждым годом поток туристов
в Приозерский район будет увели-
чиваться.

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото С. ЧЕРНОВОЙ
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Горнолыжные курорты
“Золотая долина” (справа)
и “Красное озеро” привлека-
ют туристов в любое время
года.

Храм
Андрея

Первозванного
в д. Васильево.

Среди достопримечательнос-
тей Приозерска - крепость
Корела и скульптура Маугли
в Петровском сквере.

ранские кирхи в Приозерске, посёл-
ках Мельниково и Севастьяново,
храм Андрея Первозванного в де-
ревне Васильево. Эта постройка
вошла в Книгу (рекордов) Гиннес-
са как единственная в мире церковь,
построенная на крошечном острове,
фундаментом которой служит моно-
литная скала, выступающая из
воды.
- Большие реставрационные ра-

боты проводятся сейчас на остро-
ве Коневец.
- Приозерский район - это ворота к

ладожским духовным святыням:
Коневскому Рождество-Богородич-
ному и Валаамскому монастырям.
Остров Коневец пользуется боль-
шой популярностью у жителей и
гостей района. Его достопримеча-
тельности - Конь-камень, храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, ски-
ты Казанский и Коневский, часов-
ни Никольская и Успенская. С мая
по октябрь остров посетило свыше
10,5 тысячи человек.
Реализация комплекса мероприя-

тий по реконструкции и восстанов-

лению монастырского комплекса
Коневского Рождество-Богородич-
ного мужского монастыря в части
создания туристской инфраструкту-
ры (гостиница, рестораны, кафе,
детские, спортивные площадки,
зоны отдыха, магазины сувениров и
фермерской продукции, кемпинги,
причалы) ведётся в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между прави-
тельством Ленинградской области и
ПАО "НК "Роснефть".
После проведения реставрацион-

Нужные
телефоны
на разные
случаи

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ЕДИНЫЙ

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЫ

 СПАСЕНИЯ
112

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

ЕДИНЫЙ НОМЕР
РЕГИСТРАТУРЫ
ПРИОЗЕРСКОЙ

БОЛЬНИЦЫ
51-010

ОТДЕЛ  ЗАГС
(ул. Красноармейская,

д. 1)
37-221
37-209

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав
потребителей)
34-905
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 69,90 34,95 17,95 21,45 17,50 37,50 

 - 42,90 139,90 139,90 - 139,99 

 119,90 119,00 99,00 99,00 138,19 119,99 

 44,89 44,89 41,90 33,08 32,59 45,99 

 28,00 74,90 75,90 24,40 23,59 23,59 

 49,90 49,90 45,90 50,90 44,99 37,99 

 39,90 39,90 42,90 43,90 42,99 41,99 

 69,90 67,90 47,90 65,70 66,99 71,99 

 138,90 125,90 119,90 149,90 125,99 129,99 

 299,90 319,90 - 299,00 329,00 399,00 

 - - 159,90 159,00 189,99 189,99 

 126,21 127,20 103,92 98,32 105,272 119,20 

 550,90 559,00 331,60 749,50 749,95 745,00 

 44,99 23,99 17,90 25,90 19,99 22,99 

 19,99 39,90 27,30 31,90 19,99 22,99 

 65,99 99,99 87,00 154,90 69,99 139,99 

 62,99 84,99 81,60 121,30 79,99 105,99 

 46,99 49,99 59,90 57,90 49,99 79,99 

Сравнительная таблица нижних показателей цен
на основные продукты в сетевых магазинах г. Приозерска (26 ноября и 24 декабря 2018 г.)

МОНИТОРИНГ  «КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ»

Первым на повестке дне сто-
ял вопрос о реализации на
территории Ленинградской
области в 2018 году област-
ных законов - № 95-оз «О со-
действии участию населения
в осуществлении местного
самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий
муниципальных образований
Ленинградской области» и №
3-оз «О содействии участию
населения в осуществлении
местного самоуправления в
иных формах на территориях
административных центров и
городских поселков муници-
пальных образований Ленин-
градской области».
Председатель комитета по

местному самоуправлению,
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям
ЛО Лира Бурак доложила об
итогах реализации законов «о
старостах и общественных
советах», «об инициативных
комиссиях» в 2018 году.
Основные вопросы местно-

го значения, на которые на-
правлены инициативные
предложения граждан, - ре-
монт дорог местного значе-
ния, оборудование детских
игровых и спортивных пло-
щадок, объектов пожарной
безопасности, водоснабже-
ния и водоотведения, улично-
го освещения, газоснабже-
ния, обустройство контейнер-
ных площадок, благоустрой-
ство парков и скверов, придо-
мовых территорий. В теку-
щем году было реализовано

853 проекта в 167 поселени-
ях области, которые предло-
жили жители сельских терри-
торий и организовали старо-
сты. Общая сумма субсидий,
выделенных из областного
бюджета муниципальным
образованиям на воплощение
в жизнь этих проектов, соста-
вила 203,8 млн рублей, софи-
нансирование местных бюд-
жетов - порядка 45 млн руб-
лей.
Конкурсную кампанию по

отбору проектов на 2019 год
планируется провести в пер-
вом квартале. И пройдет она
на основе нового закона «о
старостах», который учиты-
вает изменения статуса ста-
рост сельских населенных
пунктов, закрепленного в
федеральном законодатель-
стве.
2018 год стал первым годом

деятельности инициативных
комиссий в Ленинградской
области. В 180 муниципаль-
ных образованиях выполне-
но 249 проектов стоимостью
304,7 млн рублей. Субсидии
на проекты, предложенные
инициативными комиссия-
ми, предполагают участие
самих граждан и бизнеса в
их реализации. Вклад граж-
дан и бизнеса составил 7,2
млн рублей. В 2019 году пла-
нируется реализовать 252

проекта в 191 муниципаль-
ном образовании.
«Учитывая некоторые про-

блемы, которые возникают в
практической деятельности
при реализации областных
законов «о сельских старо-
стах» и «инициативных ко-
миссиях», Ленинградская об-
ласть внесла в Государствен-
ную думу предложения по
улучшению процесса иници-
ативного бюджетирования, -
отметила Лира Бурак. - Они
связаны с тем, как избрать
старост многонаселенных
сельских пунктов. В 131-м
Федеральном законе о мест-
ном самоуправлении предла-
гается предусмотреть, что в
таких населенных пунктах
может быть несколько ста-
рост, и что их можно изби-
рать не только по представ-
лению схода жителей, но и на
конференции - собрании де-
легатов от жителей населен-
ного пункта», - отметила док-
ладчик, а, комментируя ито-
ги совета по его окончании,
Лира Бурак отметила, что ис-
пользование современных
средств связи, позволяющие
проводить такие заседания в
режиме видеосвязи, - веление
времени. «Мы и дальше бу-
дем использовать этот фор-
мат общения. Порой старо-
стам из отдаленных районов

сложно доехать в правитель-
ство области, отличный вы-
ход из положения, когда ста-
росты собираются в админи-
страциях районов. Это удоб-
но», - добавила председатель
комитета по МСУ.
При подведении итогов ра-

боты за год старосты обсуди-
ли также вопросы подготов-
ки к отключению аналогово-
го эфирного телевещания в
Ленинградской области в
2019 году и переход на циф-
ровое эфирное телевидение.
Информацию по данному
вопросу предоставил дирек-
тор филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональ-
ный центр» Руслан Евсеев.
О предоставлении единовре-

менной денежной компенса-
ции на покупку оборудования
для приема цифрового теле-
визионного сигнала от-
дельным категориям граж-
дан, проживающим на терри-
тории Ленинградской облас-
ти, разъяснения дала началь-
ник отдела организации соци-
альной поддержки отдельных
категорий граждан комитета
по социальной защите насе-
ления Ленинградской облас-
ти Светлана Лавринчук.
О механизме информирова-

ния населения Ленинградс-
кой области о порядке полу-
чения бесплатной юридичес-

кой помощи рассказала на-
чальник отдела правового
обеспечения областного ко-
митета по социальной защи-
те населения Елена Топоров-
ская.
О новом областном законе

«О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградс-
кой области и содействии
участию населения в осуще-
ствлении местного самоуп-
равления в иных формах на
части территории муници-
пальных образований Ленин-
градской области» пояснения
дал заместитель начальника
отдела методической и право-
вой работы департамента раз-
вития местного самоуправле-
ния комитета по местному
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям Леноб-
ласти Владимир Никифоров.
Начальник юридического

отдела комитета государ-
ственного экологического
надзора Ленинградской обла-
сти Алексей Иванкин гово-
рил о формах и методах об-
щественного контроля за со-
блюдением правил благоуст-
ройства и санитарного состо-
яния территории поселений
Ленинградской области.
По окончании видеосвязи

старосты поселений Приозер-
ского района совместно с ад-

министрацией подвели итоги
работы за год, выполнение
законов №№ 95 и 3 на терри-
ториях сельских поселений,
обсудили вопросы, поднятые
на видеоконференции, поде-
лились своими местными
проблемами, а также плана-
ми, задачами и предложени-
ями на 2019 год.
От имени главы администра-

ции района Александра Со-
клакова управляющая делами
администрации Александра
Полянская поблагодарила
старост за работу в уходящем
году, поздравила всех присут-
ствовавших с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Администрация района, ста-

росты сельских поселений
Приозерского района вырази-
ли благодарность комитету
по местному самоуправле-
нию, межнациональным и
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти в лице председателя
Л. Бурак за конструктивную
итоговую рабочую встречу в
режиме видеоконференции,
поздравили с наступающим
Новым годом и выразили на-
дежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

Совет старост населен-
ных пунктов Ленинград-
ской области подвел
итоги реализации зако-
нов «тысячи добрых
дел» за год. Встреча
впервые проходила
в режиме видеоконфе-
ренции, и в ней приняли
участие старосты насе-
лённых пунктов поселе-
ний Приозерского
района.

«Тысячи добрых дел» за год«Тысячи добрых дел» за год«Тысячи добрых дел» за год«Тысячи добрых дел» за год«Тысячи добрых дел» за год

Администрация муниципального образования
 Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2018 года  № 367

Об установлении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
 на первый квартал 2019 года по муниципальному

образованию Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области
 В целях обеспечения исполнения полномочий по приобретению жилья

в муниципальный жилой фонд на территории муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответ-
ствии с Порядком определения средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья, приобретаемого в муниципальный
жилищный фонд по муниципальному образованию Запорожское сельс-
кое поселение, утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области № 183 от 22 июня
2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, администрация муници-
пального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:
 1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра

общей площади жилья на первый квартал 2019 года по муниципальному
образованию Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской в размере 47646
(сорок семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей (приложение 1).
 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области http://zaporojskoe.spblenobl.ru.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ве-

дущего специалиста администрации Болотову Инну Юрьевну.
А. ПОДРЕЗОВ, и. о. главы администрации

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте администрации: http://zaporojskoe.spblenobl.ru.

Старосты Приозерья.
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Перед зимними праздниками принято избавляться
от старого, чтобы начать жизнь с чистого листа
и в чистой квартире. Рассказываем, какие вещи
надо обязательно выбросить перед Новым годом
и как это лучше сделать.

Вся старая техника и гаджетыВся старая техника и гаджетыВся старая техника и гаджетыВся старая техника и гаджетыВся старая техника и гаджеты
У каждого из нас годами пылятся дома старые телефоны,

ноутбуки, сломанные пылесосы и кофеварки. Перед Новым
годом нужно провести решительную ревизию и избавиться
от всей бытовой техники и гаджетов, которые не использу-
ются, но занимают место.
Как избавиться: если подойти к вопросу ответственно, на

избавлении от технологичного "хлама" можно и заработать.
Сфотографируйте и повесьте объявления в Интернете о про-
даже вещей. Не завышайте цен, но и не дешевите. К приме-
ру, за советские пылесосы типа "Циклон-М", которые оста-
лись во многих квартирах, можно получить до 5000 рублей.
Стоимость телефонов и ноутбуков делите на два от началь-
ной. Если через неделю-две никто не откликнулся на объяв-
ления, отдавайте их даром - пусть это будет ваш новогодний
подарок миру.

Вся старая обувь и одеждаВся старая обувь и одеждаВся старая обувь и одеждаВся старая обувь и одеждаВся старая обувь и одежда
Прихожая - то пространство, с которого начинается любая

квартира. И часто оно оказывается занято совершенно ненуж-
ными, старыми вещами. Загляните на полки для обуви. Вы
увидите, что они заняты ботинками и туфлями, которые вы
давно не носили. Посмотрите на вешалки: их почти наверня-
ка будут загромождать старые пальто и куртки. Откройте
шкафчики: там вы обнаружите целые залежи старых шарфов,
перчаток и шапок.
Как избавиться: смотрите в Интернете, кто принимает ста-

рую одежду. Существует масса фондов и организаций, кото-
рые с радостью заберут у вас старые пальто и передадут их
малообеспеченным семьям. Поинтересуйтесь в ближайшем
храме, не принимают ли одежду там.

Вся старая посудаВся старая посудаВся старая посудаВся старая посудаВся старая посуда
Удивительно, сколько места в нашей кухне может освобо-

дить простая уборка старой посуды и бокалов. Посмотрите
на кухонные полки: определите, какую посуду вы используе-
те, а какая пылится без дела. Избавляйтесь от нее без сожале-
ния! Заодно с ней удалите, наконец, из своей квартиры 3-лит-
ровые баллоны, которые годами стоят без дела на балконе.
Спросите себя: "Давно ли я сам делал варенье и компоты?".

Почти наверняка сами вы вообще не делали это никогда.
Как избавиться: в первую очередь убираем всю надколо-

тую посуду - тарелки, бокалы и  блюда с трещинами и скола-
ми. Следующий шаг - выносим целую, но лишнюю посуду,
особенно стаканы, рюмки и пивные бокалы, которые "раз-
множаются" в доме в неимоверных количествах из-за разных
рекламных акций в магазинах.
Можно отнести старую посуду к ближайшим мусорным кон-

тейнерам - целые блюда и бокалы почти наверняка заберут
себе другие люди. Можно поместить объявления в Интерне-
те в разделах  "Отдам даром".

Все пластиковые пакетыВсе пластиковые пакетыВсе пластиковые пакетыВсе пластиковые пакетыВсе пластиковые пакеты
У каждого есть такое место в доме: там хранятся пластико-

вые пакеты из магазинов. Мы храним их, теша себя надеж-
дой: когда мы пойдем в магазин в следующий раз, мы непре-
менно возьмем один из них, чтобы не покупать новый. И -
каждый раз забываем об этом. Так в нашем доме поселяется
пластиковый монстр: существо, которое увеличивается в раз-
мерах день за днем.
Как избавиться: оставьте два целых пакета и сложите их в

прихожей на видном месте - чтобы не забыть, когда в оче-
редной раз пойдете в магазин. Еще лучше, если вы заведете
для покупок специальную сумку. Так делают, например, в
странах Европы, борясь с излишним потреблением пластика,
вредного для экологии.

Книги, которые вы не читаетеКниги, которые вы не читаетеКниги, которые вы не читаетеКниги, которые вы не читаетеКниги, которые вы не читаете
Собрания сочинений классиков, доставшиеся в наследство,

загромождают ваши шкафы.
В эпоху, когда вся библиоте-
ка мира умещается в один
электронный девайс, хранить
их дома больше нет смысла.
Как избавиться: поищите в

Интернете - часто организа-
ции букинистов могут при-
ехать и сами вывезти вашу
книжную коллекцию.

Старую косметикуСтарую косметикуСтарую косметикуСтарую косметикуСтарую косметику
и душевыеи душевыеи душевыеи душевыеи душевые

принадлежностипринадлежностипринадлежностипринадлежностипринадлежности
Проинспектируйте

свою ванну.

Во многих семьях полочки в ванной комнате забиты стары-
ми шампунями, зубными щетками, бритвами и высохшей кос-
метикой. Уберите это из своей новой жизни!
Как избавиться: главный вопрос, который нужно себе за-

дать, - как давно вы пользовались тем или иным средством?
Если этот срок превышает три недели - можно выбрасывать
его смело. Много места занимают также подаренные флако-
ны: они еще полны, но вы ими не пользуетесь, потому что
это средство "не ваше". Не жалейте их и смело отправляйте в
мусорную корзину.

Мебель, которая вам не нравитсяМебель, которая вам не нравитсяМебель, которая вам не нравитсяМебель, которая вам не нравитсяМебель, которая вам не нравится
Старый шкаф, бабушкин комод, столик из модного магази-

на - его вам подарили друзья, но он не вписывается в ваше
представление об идеальной квартире. Перед Новым годом
нужно сказать "до свидания" всей старой мебели и сделать в
квартире перестановку.
Как избавиться: поинтересуйтесь у знакомых - возможно,

ваша мебель пригодится кому-то из них. Избегайте выстав-
лять старую мебель на балкон, как делают многие. Так вы не
решите проблему освобождения пространства. Разбирайте
мебель и несите ее сразу на улицу.

Скоро Новый год.

Не забудьте выбросить

хлам из мусорного ведра,

из головы, из жизни!

Заключение
о результатах публичных слушаний

24 декабря 2018 года в 16.00 по адресу: Приозерский район, пгт Кузнечное,  ул.
Гагарина, д. 5-а, в комнате депутатов, состоялись публичные слушания по воп-
росу рассмотрения проекта решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Кузнечнинское городское поселение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области».

Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Крас-
ная звезда» (г. Приозерск, Ленинградская область) от 08 декабря 2018 года № 92
(12150).

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области» опубликован
в приложении к районной газете «Красная звезда» «Приозерский край» от
23.11.2018 г. № 10 (656) и на официальном сайте администрации
kuznechnoe.lenobl.ru.

По рассматриваемому вопросу от граждан вопросы и предложения не поступа-
ли.

Рабочая группа для обобщения предложений пришла к заключению:
- признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования Кузнечнинское городское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области» состоявшимися;

- вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Кузнечнинское городское поселение  муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на
ближайший Совет депутатов муниципального образования  Кузнечнинское го-
родское поселение в  2019 году.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО «ГК «Из-
мерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел.
8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельных участков:

1) с КН  47:03:1249001:58, расположенного по адресу: Ленинградская обл., р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Колос-2»;

2) с КН  47:03:1249001:57, расположенного по адресу: Ленинградская обл., р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Колос-2»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нуриджанов Рубен Сергеевич, теле-
фон 8-911-232-28-20, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановс-
кий проспект, дом 75, квартира 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 28.01.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл.,
р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Колос-2».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 26.12.2018 г. по 27.01.2019 г. по
адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 47:03:1249001.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В ходе состоявшегося рей-
да было проверено девять
адресов налогоплательщи-
ков-должников. Всего было
вручено квитанций для оп-
латы на общую сумму 576
тысяч рублей.
Сотрудниками службы су-

дебных приставов должни-
кам вручены требования о не-
обходимости явиться в рай-
онный отдел судебных при-
ставов и погасить свои дол-
ги, в противном случае будет
арестовано имущество и реа-
лизовано в счет погашения

задолженности.
Чтобы впредь не допускать

задолженности по налогам,
гражданам было рекомендо-
вано подключиться к интер-
нет-сервису "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц", который

предоставляет, в том числе,
возможность самостоятель-
но распечатать квитанцию
на уплату налогов и опла-
тить налоговую задолжен-
ность.
Более подробную инфор-

мацию по "Личному каби-
нету налогоплательщика"
можно получить на сайте
ФНС России www.nalog.ru.

Не рассчитаться с долгами & плохая примета
19 декабря инспекция ФНС России по Приозерскому району провела совмес-
тный рейд со службой районного отдела судебных приставов УФССП
по Ленинградской области в г. Приозерске, пгт Кузнечное, п. Тракторное
и д. Раздолье. Цель рейда - работа с налогоплательщиками, имеющими
наибольшую задолженность по налогам и страховым взносам.

А. ВОЛЫНСКИЙ,
зам. начальника

 инспекции

 Министерство здравоохранения России опублико-
вало на своем сайте памятку, в которой разъясни-
ло, на какие виды бесплатной медицинской помо-
щи могут рассчитывать россияне в соответствии с
Программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи.
В документе указаны четыре вида медицинской помощи,

которая оказывается бесплатно.
Во-первых, это первичная медико-санитарная помощь,

оказываемая медицинскими работниками со средним ме-
дицинским образованием (фельдшеры, акушеры), участко-
выми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специа-
листами.
Во-вторых, это специализированная медицинская помощь,

которая оказывается в стационарных условиях и в услови-
ях дневного стационара врачами-специалистами и включа-
ет в себя профилактику, диагностику и лечение заболева-
ний, требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий.
В-третьих, это высокотехнологичная медицинская помощь

с применением новых сложных или уникальных, а также
ресурсоемких методов лечения.
Наконец, это скорая медицинская помощь, которая ока-

зывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, которые требуют сроч-
ного медицинского вмешательства.
В памятке также указано, что россияне не должны пла-

тить за следующие виды медицинской помощи: медицинс-
кая реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), различные виды диализа, химиотерапия при злока-
чественных заболеваниях, профилактические медицинские
осмотры, диспансеризация.
Кроме того, в соответствии с законодательством бесплат-

ными являются оказание медицинских услуг, назначение и
применение в стационарах лекарственных препаратов, вклю-
ченных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, назначение и применение медицин-
ских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а так-
же размещение пациентов в маломестных палатах по меди-
цинским или эпидемиологическим показаниям.
Если в госпитализации нуждается ребенок до четырех лет,

то спальное место в палате и питание в стационаре бес-
платно предоставляются и одному из его родителей или за-
конных представителей.
При этом в случае, если отсутствует возможность провес-

ти диагностические исследования в каком-либо медицинс-
ком учреждении, то транспортировка стационарных паци-
ентов в другие учреждения также является бесплатной.

РИА Новости

МИНЗДРАВ  РАЗЪЯСНЯЕТ

За что не должны платить пациенты
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Что надо выбросить перед Новым годом

realty.mail.ru
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Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

* * *
Вдруг вспомнишь

            корешей из взвода,
Десятка два всего народа,
Но молодые, заводные,
Кровь с молоком, сажень в плечах.
Эх, наши годы удалые;
Эх, наши шуточки не злые,
Насмешки добрые в речах!

Полвека пронеслось, однако,
Сурова времени атака!
Недавно встретил одного я -
Помят, небрит, косой, хромой,
Как будто вышел он из боя,
И выраженье лица злое
Не стал скрывать передо мной.

Ну что ж ты скис, сержант бывалый?
Ведь послужили мы немало
Для нашей Родины любимой.
Держись, браток, ты был герой!
Что скособочился, родимый,
Неужто счастье прошло мимо
И не зашло к тебе домой?

Ну что ж, признаться, если честно,
Картина в общем-то известна:
Свое с тобой мы отпахали,
Товарищ дорогой сержант,
И о реформах мы слыхали,
Но в них мы впишемся едва ли,
Не тот у нас с тобой талант!

* * *
Дорога снежная дымится.
Трусит лошадка не спеша.
И под луной слегка искрится.
Притихла чуткая душа.

Поет о чем-то санный полоз,
И подпевает шум лесной.
И мнится мне, что это голос.
Из детства детский голос мой...

Владимир АКСЕНОВ

* * *
Им сосны великанами казались,
И разноцветным был для них весь мир.
Он обожал её и был ей тоже мил.
Искрились счастьем детские глаза их.

Тогда не знали, что за гранью детства
Их ждёт жестокая и страшная война.
За честь, любовь повоевать сполна
Придётся детям, жившим по соседству.

Подобно кактусу, жизнь выпятит колючки,
Не станет целовать им ножки, ручки,
Окатит лишь водой похолодней.

Но в горькие минуты роковые
Воспоминания согреют их живые -
Когда цветочек полевой дарил он ей.

* * *
Вуокса скована в объятьях берегов,
Пощёчины даёт камням, волнуясь.
Но не размыть реке своих оков.
Ловлю ладонью страстную волну я.

Прожёг ладонь мне поцелуй реки,
Такой отчаянный и безнадёжно мокрый.
Не бросит муравей свои тюки,
А то, пожалуй, и взлететь он мог бы!

И лист, сорвавшись с ветки, упадёт
И в бабочку не сможет превратиться...
О, как хочу умчаться я в полёт!
И крылья распрямить, подобно птице.

* * *
Поднимусь на скалу, где когда-то
Я мечтала стать взрослой скорей.
Мох укутал шубейкой лохматой
Городок из гранитных камней.

Лужа небо баюкает качкой...
Стал щенок солнце в луже лакать.
Притворяясь пушистой собачкой,
Надо мною бегут облака.

А наивный щенок неуклюжий
Ловит хвост свой в зубастую пасть.
И качается облако в луже...
Как же хочется в детство опять!

Страницу подготовила
Екатерина ИГНАТЬЕВА

С Новым годом!
Всем Новый год пусть принесет удачу!
Пусть будет плодотворным этот год!
Уйдут неразрешимые задачи
И лучше станет жить честной народ.

Свои мечты мы году доверяем.
Свои надежды связываем с ним.
Друзей мы с Новым годом поздравляем!
Жить и любить! На том мы и стоим!

Блокада
Море горя и слез не забудем.
Сколько судеб сломала война...
И блокаду запомнят люди
На грядущие времена.

Каждый день - как последний подвиг.
Каждый час - как застывший миг.
Метроном говорит нам: «Помните!
Люди, помните подвиг их!».

По застывшим голодным улицам,
Словно тени, идет народ.
Как же хочется вдруг зажмуриться
И поверить: не фильм идет...

Это люди, живые люди,
Из последних оставшихся сил
Говорят нам: «Живыми будем,
Ленинград наш родной отстоим...».

А вокруг завывали метели.
И враги окружили кольцом.
Как помочь им всем миром хотели,
Поделиться последним куском...

А страна собрала свои силы
И зажала все горе в кулак,
Потому что часть нашей России
Захотел уничтожить враг.

Светлый день прорыва блокады
Кровью вписан на все времена...
Наша память сегодня - награда
Всем блокадникам, как ордена.

Ольга НЕСТЕРОВА

* * *
Когда приходит осень в дом,Когда мороз, то дождь, то слякоть,Так хочется чуть-чуть поплакать,Лежать и думать о былом.

Когда был юный, молодой,Как мать, отец меня любили,Любя, при этом даже били,За то, что неслух был такой.
Теперь же стыдно от того,Что приносил я огорченья,И хочется просить прощенья...Но только нету никого.

Сейчас былого не вернуть,И оттого мне грустно очень,И, просыпаясь среди ночи,Я долго не могу заснуть.
Но вот приходит день такой,И солнце, и тепло, и мило,И женщина вдруг полюбила,И радуюсь, что я живой.

Михаил ГУЗОВ

* * *
Воздушно-пышные снега

На солнце серебром сверкают,

Бахромчатые кружева

С деревьев блёстками свисают.

Лес издали - сплошной сугроб.

Застыл он мрамором, белея,

Как зачарованный чертог

Лесного мага Берендея.

В уборе зимнем лес хорош,

Как витязь, молчаливый, гордый,

Стоит под звездами порош,

Окутанный кольчугой хвойной.

И в усыпальнице снегов

Природа - спящая девица.

Пусть под холодный вой ветров

Ей лето жаркое приснится.

Ладога
О Черном море складывают песни,

Мечтают посмотреть морское диво,

А для меня нет Ладоги прекрасней:

Всегда чудесна и всегда красива.

Когда спокойно дышит, чуть лениво,

Лишь волны с шепотом
на берег набегают,

Обнимут камни серые игриво,

И в глубь воды тихонько уплывают.

Или бушует, злобой наполняясь,

Вода вокруг темнеет, словно сажа.

И волны, с грохотом
о камни разбиваясь,

Вмиг разольются
           неприступной стражей.

Людмила ТРУСОВА

* * *
Октябрится небо серебром,
Временем зачитанного святца.
Птичьим криком, медленным крылом,
Взмахом рук усталого багрянца...

Так, роняя судьбы и слова,
Осень разлетается по кругу,
Где сомкнулись наши имена,
Где еще не узнаны друг другом!

Однолюб
Вдруг старый дом помолодел
Как будто сразу лет на тридцать:
Он на детей в саду глядел
Окном, черневшим, как бойница.

Осколки старого стекла
Слезой непрошеной блеснули.
Он возвышался, как скала,
Он помнил - много ли? Одну ли

Из ярких весен, долгих зим?
Тянулись тёмные недели...
И словно сердце занозил -
Девчонку в небе на качелях.

Она была легка - точь-в-точь
Как здесь, одна из всех, босая,
Она была хозяев дочь,
Как ветерок, она плясала

По чистым крашеным полам.
Порхнувши утром на крылечко,
Делила радость пополам,
Грустя о чем-нибудь сердечном.

Она точь-в-точь, как та из них,
Что вьёт венки из трав пахучих,
Была похожа на тайник,
В котором всё - любовь и участь,

Чудес дыханье, книга снов,
Весенний садик, май, качели...
А мир её был чудно нов
Для всех, кто знал его значенье.

Был старый дом в неё влюблён -
Совсем по-взрослому, навечно,
И даже добрый шумный клён
Не мог простить за те словечки,

Что отозвались больно так:
«Мой клён, увидимся - едва ли...».
Пусты качели. Холостяк
Грустит, и ветром клён повален.

Илья КОЗЛОВ

         «И качается облако в луже...
Как же хочется в детство опять!»

Прощание
Вы только не плачьте -
Я тоже не плачу.
я тоже борец
за простую удачу:
За ясное солнце,
жестокую бурю.
Я тоже не верю
в победу другую!

Мне в миг расставанья
пожать бы вам руку.
Но поздно!
Уже совершилась разлука.
И рано: еще
не закончена встреча.
Казалось, был день...
Оказалось, вечер...

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Мария КВАРАЦХЕЛИЯ
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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.

до 1 января 2019 г. в магазине «Сказка»: п. Кузнеч-
ное, ул. Юбилейная, 8-а, и в магазине «100 мелочей»:
п. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9. ИП Гурбанов М. А.

НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВСКИДКА 20%

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Город - от 70 руб.
Начни
день с “УДАЧИ”!Начни
день с “УДАЧИ”!
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
П
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ун
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.

КУПЛЮ 2-3-комн. КВАРТИРУ
от 50 м2 в Приозерске.                     Тел. 8-921-766-19-13.

Мы открылись!
Отдел «Сувениры

и подарки»
в магазине «Лето»:

г. Приозерск,
ул. Чапаева, 14-а.

У нас много интересных
товаров для вас

по доступным ценам!
Приходите к нам!
Мы вас приятно

удивим!
Тел. 8-931-323-45-71.
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Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

КУПЛЮ 1&2&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-304-52-48.

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

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

КУПЛЮ 1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-950-014-47-49,
8-906-225-40-70.

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-951-683-17-58.

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем благодарность машинисту автогрейдера Оле-

гу Владимировичу Васильеву за своевременную и отлич-
ную очистку дороги Приозерск - Сторожевое от снега.
Желаем Олегу Владимировичу здоровья, успехов и по-

здравляем с наступающим Новым годом!
Л. П. Грошева, Л. В. Мигаль и другие любители
скандинавской ходьбы, а также группа бегунов

График проведения семинаров со страхователями
в Управлении ПФР в Приозерском

районе ЛО в январе 2019 года
- 9 января, 14.30 - Порядок предоставления ежемесячной

отчетности, отчетности по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР в
ПФР. Предоставление перечня льготных профессий. Осо-
бенности предоставления СЗВ-СТАЖ на учредителя, лик-
видатора;
- 16 января, 14.30 - Порядок предоставления ежемесячной

отчетности, отчетности по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР в
ПФР. Предоставление перечня льготных профессий. Инфор-
мационное взаимодействие ПФР и страхователей по предо-
ставлению справок гражданам предпенсионного возраста;
- 23 января, 14.30 - Что нужно знать о новом законе о пен-

сиях. Порядок предоставления ежемесячной отчетности, от-
четности по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР в ПФР;
- 30 января, 13.00 - Порядок взаимодействия страховате-

лей с ПФР в части осуществления обязательного пенсион-
ного страхования. Порядок предоставления ежемесячной от-
четности, отчетности по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР в
ПФР.
Все семинары будут проходить по адресу: г. Приозерск,

ул. Ленина, 15-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-16,
e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:1274001:97, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Оре-
хово-Северное», ДПК “Борки”, уч. 120, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новоселова Татьяна Валенти-

новна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 106, корп.1,
кв. 209, конт. тел. 8-906-251-24-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК
“Борки”, уч. 120, 27 января 2019 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО
«ЛенОблКадастр»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное»,
ДПК «Борки», уч. 121 с КН 47:03:1274001:98.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. СПб, пр. Дунайс-

кий, д. 31, кор. 1, кв. 131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44), в отноше-
нии земельных участков, расположенных:
Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское с/п, массив «Орехово-

Северное», ДПК «Орехово-Южный»:
1) ул. Морская, д. 146, уч. № 389 (кадастровый номер 47:03:1276005:38);
2) ул. Рубиновая, д. 16, уч. № 18 (кадастровый номер 47:03:1276001:20);
3) ул. Морская, д.  126, уч. № 375 (кадастровый номер 47:03:1276005:24);
4) ул. Красивая, д.  46-1, уч. № 246/1 (кадастровый номер 47:03:1276002:100);
5) ул. Красивая, д.  46-2, уч. № 246/2 (кадастровый номер: 47:03:1276002:123),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участ-

ков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
1) Семенова Галина Владимировна (г. СПб, ул. Прибрежная, д. 11 кв. 73),

тел. 8-911-217-63-16;
2) Александрова Ольга Львовна (г. СПб, ул. Маршала Тухачевского, д. 7,

кор. 2, кв. 7), тел. 8-911-096-49-84;
3) Мочалова Марианна Александровна (г. СПб, пр. Энгельса, д. 93, кв. 489),

тел. 8-911-294-45-61;
4) Тяпина Ольга Валентиновна (г. СПб, ул. Белы Куна, д. 25, кв. 320), тел. 

8-905-257-13-82;
5) Тяпина Ольга Валентиновна (г. СПб, ул. Белы Куна, д. 25, кв. 320), тел. 

8-905-257-13-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновс-
кое с/п, массив «Орехово-Северное», здание ДЭК «Орехово-Северное», ул.
Главная, д. 50, 28 января 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы земельных участков: Лен. обл.,
Приозерский р-н, Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехо-
во-Южный» в границах кварталов 47:03:1276001, 47:03:1276002, 47:03:1276005.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня

публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 8, ком. 529.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков

принимаются с 28.01.2019 г. по 28.02.2019 г. по адресу: г. СПб, ул. Бухарестс-
кая, д. 8, ком. 529.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

В связи с ненадлежащим контролем владельца за принад-
лежащей ему собакой бельгийская овчарка, которая нанес-
ла ребенку многочисленные укусы, тем самым причинив
телесные повреждения, от которых ребенок скончался, ад-
министрация МО Приозерский муниципальный район до-
водит до сведения всех владельцев и держателей потенци-
ально опасных животных о необходимости содержания
животных в соответствии с требованиями установленных
норм и правил по содержанию домашних животных, а так-
же разъяснять указанную информацию лицам, которым
передается животное для владения и содержания.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский муниципальный район

Вниманию владельцев собак
и держателей потенциально

опасных животных
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Не за горами самый любимый детворой, самый
сказочный и волшебный праздник - Новый год!
В каждом доме появляется лесная красавица, которые дети с

родителями наряжают. И в нашем социально-реабилитацион-
ном центре п. Коммунары в начале декабря началась актив-
ная подготовка к встрече Нового года. Воспитанники приня-
ли участие в творческой выставке «Зимние узоры». Проходит
конкурс в группах на самую красивую елочку. Воспитатели
оформили тематический уголок «Зима, зима». Дети разучи-
вают стихотворения, песни и танцы.
Для детей это волшебное время, ведь они ждут Деда Мороза,

подарков и сказки.
Л. ГОНЧАРОВА,

заведующая стационарным отделением
Фото предоставлены автором

Дети рисуют Новый год

21 декабря в пятый
раз в Приозерском
районе в Доме культу-
ры пос. Суходолье
прошел районный
молодежный бал.
Для подведения итогов ухо-

дящего года традиционно
приглашаются активисты,
участвовавшие в молодеж-
ных мероприятиях, и спорт-
смены, с честью защищавшие
Приозерский район на обла-
стных конкурсах и соревно-
ваниях.
В церемонии открытия и на-

граждения принял участие
глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков. Он поздравил всех
с достигнутыми успехами и
наступающим Новым годом.
К поздравлениям присоеди-

нились Дед Мороз и Снегу-
рочки, а также лучшие твор-
ческие коллективы Приозерс-
кого района. Закончился праз-
дник большой молодежной
дискотекой.

Ирина КОЛЧАК
Фото Ю. ИВАНОВА

Пятый традиционный

Молодёжный бал

Лизавета Константиниди (слева), Владимир Бабак
и Мая Мурадова.

Выступает коллектив “Саквояж” (ДК пос. Суходолье,
руководитель Т. Петрова).

Приветствие от театра танца “Вдохновение” (Сосновский Дом творчества,
руководитель О. Дементьева).

3 место в области &
у школьников

из Мичуринского!
На днях в Центре одаренных детей «Ладога» в дер. Размете-

лево Всеволожского района прошли соревнования команд
юных инспекторов движения Ленинградской области.
Честь Приозерского района защищала команда юных инс-

пекторов Мичуринской школы «Перекресток». Ребята уча-
ствовали в викторине по знаниям Правил дорожного движе-
ния, а также представили свой творческий номер. По итогам
результатов наша команда заняла 3-е место.
Большое спасибо наставникам Виктору Владимировичу Пет-

реневу и Екатерине Николаевне Иванченко.
Александра ПОДУШКО, ученица 8 класса

На снимке (слева направо): призеры соревнований Егор
Андреев, Михаил Фролов, Илья Захаров, Александра По-
душко, Григорий Шанин.

Фото Е. ИВАНЧЕНКО

ЯРКОЕ  НОВОГОДНЕЕ  СОБЫТИЕ

Путешествие
на главную ёлку страны
В этом году на Президентскую елку в Кремле отправились

четверо школьников из Приозерского района. Тимофей Ми-
ронов и Артемий Якшин - юные корреспонденты газеты
«Красная звезда», воспитанники студии «СОЗВЕЗДИЕ» Цен-
тра детского творчества г. Приозерска, неоднократные побе-
дители различных областных, региональных и всероссийских
творческих конкурсов. За день до отъезда в Москву они вер-
нулись с областных отборочных соревнований по компетен-
ции «Мультимедийная журналистика», где заняли 1-е место,
обыграв соперников с большим отрывом по очкам. Оба учат-
ся в одном классе в школе № 4.
Сосновские школьницы Каролина Каландарова и Мария

Малова, занимаясь в Сосновском центре образования, также
неоднократно становились победителями творческих конкур-
сов, а на их успехи в учебе стоит равняться другим ученикам.
24 декабря 74 делегата со всей области собрались на Мос-

ковском вокзале Санкт-Петербурга.
В среду 26 декабря, в день выхода газеты, ребята смогут оку-

нуться в водоворот главного события новогоднего представ-
ления «Тайна планеты Земля». Помимо этого, их ждут инте-
ресные экскурсии и встречи.
Приозерские юнкоры фиксируют происходящее, пишут пу-

тевые заметки, которыми поделятся с читателями газеты
«Красная звезда».

Ирина КОЛЧАК
На снимке (слева направо): Тимофей Миронов, Артемий

Якшин, Каролина Каландарова, Мария Малова.
Фото И. КАЛАНДАРОВОЙ

ПРОДАМ
«Ладу Х Рей»,

2016 г. в., комплектация
комфорт, на гарантии, хо-
рошее состояние, 560
тыс. руб.

Тел. 8-981-889-01-07.

  Утерянный аттестат серии
47 АБ № 0025226 о среднем
образовании, выданный
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»
21.06.2013 года г. Приозерс-
ка на имя Мышакина Андрея
Евгеньевича, считать недей-
ствительным.

Выражаем глубокую благодарность
друзьям и коллегам за оказанные мо-
ральную  поддержку и материальную
помощь, всем тем, кто разделил с нами
горечь утраты нашего дорогого Мото-
рина Александра Васильевича.

Семья
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на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И

П
 К

ол
ос

ов
а 

И
. 

Ф
.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19, Елена.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»

Л
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.

Тел. 8-950-012-95-77.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР,
- ДВОРНИК;
- ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК.

з/п 25 тыс. руб.;
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Требуются уборщицы (&ки)
на постоянную работу в поселок Мичуринское,

в универсам «Магнит» на полный рабочий день.
Тел. 8-931-392-42-82, 8-921-967-79-08.

Требуется помощник
по хозяйству

с проживанием в доме. Оплата от 18 тыс. руб.,
питание (продовольственный набор), выходные есть.

Тел. +7-981-144-82-58, Юрий.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО� (КИНО�)
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.

Ищу помощницу по хозяйству
(уборка квартиры, готовка),

проживание совместное в квартире, г. Приозерск.
Тел. 8-952-262-96-56, Марина.

ООО «Приозерскхлеб-Сервис»

требуется повар�кондитер
в кафе «Хлебная лавка».

Тел. 8-921-860-33-44.

ПРОДАМ  профессиональный
полнокадровый

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ
Canon 1Ds с объективом 28�105 мм.
Цена 37000 руб.                      Тел. +7-921-874-06-94.
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