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Цена в розницу - договорная
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В пяти годах от векаВ пяти годах от векаВ пяти годах от векаВ пяти годах от векаВ пяти годах от века

В Летнем саду Петербур�
га появились первые

подснежники. Об этом
сообщается в группе

ВКонтакте
«Сады Русского музея»:

    «А это значит,
что в Петербург офици�

ально пришла весна!».

»22222

21 марта почетный гражданин
Приозерского района, жительница
посёлка Мичуринское
Людмила Александровна
Максакова отметила 95-й день
рождения.

Покорять вершинуПокорять вершинуПокорять вершинуПокорять вершинуПокорять вершину
за вершиной!за вершиной!за вершиной!за вершиной!за вершиной!

»33333

В актовом зале школы № 4 чество-
вали победителей и призёров
начальной и основной школ муни-
ципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников «К верши-
нам знаний» 2018-2019 учебного
года.

КонтрольКонтрольКонтрольКонтрольКонтроль
весенним дорогамвесенним дорогамвесенним дорогамвесенним дорогамвесенним дорогам

»77777

Дорожные службы Ленинградской
области готовятся к сезону ремон-
тов.

РегиональныеРегиональныеРегиональныеРегиональныеРегиональные
программыпрограммыпрограммыпрограммыпрограммы
помогают поселениямпомогают поселениямпомогают поселениямпомогают поселениямпомогают поселениям

»55555

Традиционные отчёты прошли
в Петровском и Плодовском
сельских поселениях.

88888»

ПобеждающаяПобеждающаяПобеждающаяПобеждающаяПобеждающая
беспорядокбеспорядокбеспорядокбеспорядокбеспорядок

»33333

Виктория Виноградова понятия
не имела, как открыть свое дело,
поэтому обратилась в приозерский
Фонд поддержки и развития бизне-
са, где окончила курсы «Введение
в предпринимательство».

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

28 марта депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по общеобластному из-
бирательному округу от Ленинградского регио-
нального отделения Политической партии ЛДПР
Николай Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт при-
ём граждан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 11.00 до 14.00 - г. При-

озерск, ул. Гагарина, д. 12, каб. 9, общественная
приёмная.

Какие специальностиКакие специальностиКакие специальностиКакие специальностиКакие специальности
дают праводают праводают праводают праводают право
на повышение пенсийна повышение пенсийна повышение пенсийна повышение пенсийна повышение пенсий
сельским жителямсельским жителямсельским жителямсельским жителямсельским жителям
Этот и многие другие вопросы -
на информационной странице
Управления Пенсионного фонда
РФ в Приозерском районе.

»66666

Подведомственное учреждение Федерального дорожного агентства «Росавтодор» продолжает рекон-
струкцию участка автомобильной дороги А-121 «Сортавала» в Приозерском районе. Работы ведутся
одновременно на нескольких участках.
Рядом с посёлком Ларионово, вблизи от родника, под дорогой несколько дней назад была проложена
новая водопропускная труба диаметром 2,5 метра. На этом участке будет незначительно расширено
дорожное полотно, и на данный момент специалисты компании укрепляют новое русло небольшой
реки. Родник находится в стороне, и, как уверяют автодорожники, на качестве воды в источнике
производимые работы не влияют.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

ЖизньЖизньЖизньЖизньЖизнь
и творчествои творчествои творчествои творчествои творчество

ПушкинаПушкинаПушкинаПушкинаПушкина
  Городская библиотека
приглашает 31 марта в 15
часов на встречу с настоя-
телем собора Рождества
Пресвятой Богородицы

Дмитрием Звездилиным, ко-
торый прочитает лекцию о жиз-

ни и творчестве А. С. Пушкина.
Ждём всех желающих. Вход свободный.
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Ещё со времён царствования Алек-
сея Михайловича на Руси существо-
вал наказ о Градском благочинии,
которым на законодательном уров-
не предписывалось содержать в по-
рядке дворовые территории. Петр I
в 1721 году и вовсе передал функ-
ции так называемого «Обществен-
ного благочинного» в ведомство
организованной к тому времени по-
лиции. Об организации жилищно-
коммунальной службы, близкой к
той, что существует и поныне, впер-
вые начали задумываться в начале
20 века.
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство сегодня - это целостная систе-
ма, обеспечивающая комфортность
проживания людей, создающая ус-
ловия функционирования всех от-
раслей экономики страны.
Работников жилищно-коммуналь-

ной сферы поздравили глава район-
ной администрации Александр Со-
клаков, глава муниципального обра-
зования Владимир Мыльников, де-
путат Законодательного собрания
Ленобласти Светлана Потапова,
творческие коллективы Приозерья.
Порадовал гость праздника - актёр
и певец Антон Макарский.
Почетные грамоты главы админи-

страции Приозерского района за
многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства Алек-
сандр Соклаков вручил инженеру
производственно-технического от-
дела ООО «Партнер-СВ» Ирине
Котеневой, финансовому директо-
ру ООО «ОблСервис» Елене Коше-
левой, главному энергетику ООО
«ПАРИТЕТЪ» Сергею Смашному,
электрогазосварщику ООО «Управ-
дом» Андрею Степанову. Благо-
дарность главы администрации - на-
чальнику участка котельной пос.
Петровское ООО «Паритет» Нико-
лаю Доставалову, рабочей по бла-
гоустройству МП «Агентство услуг
Ромашкинского поселения» Викто-
рии Ореховой, ведущему специа-
листу отдела по жилищной полити-
ке районной администрации Алене
Рядченко, заместителю главы ад-
министрации Ларионовского сель-
ского поселения Сергею Шарову,
слесарю-сантехнику ООО «Тандем»
Дмитрию Шатковскому.
Благодарственными письмами ад-

министрации района Александр
Соклаков отметил председателей
советов многоквартирных домов в

Приозерске Валентину Ланцевич
(д. № 3 по улице Маяковского) и
Анатолия Табачного (д. № 19 по
улице Калинина).
Почетными грамотами главы МО

Приозерский муниципальный рай-
он Владимир Мыльников наградил
заместителя директора по развитию
АО «Сосноагроснаб» Владимира
Гришаева, машиниста технологи-
ческих насосов ООО «Энерго-Ре-
сурс» Максима Журавлева и во-

дителя ООО «УК «СосновоАгро-
Промтехника» Александра Шушу-
нова. Почетным дипломом Совета
депутатов - слесаря-сантехника МП
«Городская управляющая компа-
ния» Николая Дмитриченко и
главного бухгалтера МП Приозерс-
кое районное агентство услуг Ма-
рину Клешеву. Благодарность рай-
онного Совета депутатов была
объявлена ведущему специалисту
отдела городского хозяйства адми-
нистрации МО Приозерский муни-
ципальный район Анастасии Бу-
шуевой и специалисту отдела го-
родского хозяйства районной адми-
нистрации Наталье Семенкович.
Почетной грамотой Законодатель-

ного собрания Ленинградской об-
ласти за большой вклад в развитие
энергоэффективных программ на
территории Приозерского района
С. Потапова наградила коллектив
МП «Приозерские коммуналь-
ные сети» (директор Вячеслав
Прокопов), за большой вклад в раз-
витие ЖКХ на территории Кузнеч-
нинского городского поселения -
коллектив МП «Жилищно-ком-
мунальное обслуживание МО
Кузнечнинское городское поселе-

Как уже сообщала наша
газета, 21 марта почетный
гражданин Приозерского
района Людмила Александ-
ровна Максакова отметила
95-й день рождения.
Поздравить лично заслуженного

ветерана с юбилеем в пос. Мичурин-
ское с подарками и цветами приеха-
ли глава приозерской районной ад-
министрации Александр Соклаков,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана
Потапова. Александр Соклаков до-
ставил также поздравления от пре-
зидента страны Владимира Путина,
губернатора Ленинградской облас-
ти Александра Дрозденко. Во всех
- пожелания добра, здоровья, дол-
голетия, восхищение мужеством и
жизненным подвигом. Пришли ру-
ководители МСУ поселения, вете-
ранской организации, студенты и
преподаватели Мичуринского мно-
гопрофильного техникума, друзья,
коллеги - все, для кого долгий жиз-
ненный путь Людмилы Александ-
ровны - живой пример патриотизма,
трудолюбия, любви к малой роди-
не и делу воспитания подрастающе-
го поколения, которому педагог с
большой буквы посвятила всю свою
жизнь.
За плечами Людмилы Александ-

ровны - маленькой, хрупкой, но му-
жественной и сильной - ленинград-
ская блокада и смерть близких. Сре-
ди бережно хранимых наград - ме-
даль «За оборону Ленинграда».
В пятьдесят первом, после оконча-

ния педагогического института, мо-
лодой специалист Людмила Макса-
кова пришла преподавать в Мичу-

ринскую школу, а уже через не-
сколько лет стала ее бессменным
директором на два десятка лет. Все-

го же школе педагог отдала более
тридцати лет. Ее педагогический
стаж украшают десятки благодарно-

стей и почетных грамот от местно-
го до всесоюзного, а затем российс-
кого значения, другие награды.
Пережившая блокаду, директор
Л. Максакова сделала патриотичес-
кое воспитание в школе одним из
главных направлений воспитатель-
ного процесса. Благодаря ей в по-
селке были построены новое здание
школы и дом для учителей, а также
первый горнолыжный склон в пос.
Коробицыно.
Среди многочисленных учеников

Людмилы Александровны есть ра-
бочие и артисты, генералы и адми-
ралы, врачи, учителя и журналисты.
И для всех них она осталась глав-
ным человеком в жизни - Учителем
с большой буквы - добрым, требо-
вательным, справедливым и, конеч-
но, любимым. И все они присоеди-
няются к поздравлениям с юбилеем.
Сегодня Людмила Александровна

на заслуженном отдыхе, но по-пре-
жнему всегда готова помочь тому,
кто в этом нуждается, дать совет
тому, кому он нужен. Ее активная
жизненная позиция восхищает и вы-
зывает уважение. Почетный знак
«За заслуги перед Приозерским рай-
оном» - одно из подтверждений
тому.
С юбилеем, ветеран! Здоровья Вам

и благоденствия! До 100 лет и боль-
ше!

Татьяна ВАЙНИК
Фото Я. СЕНКЕВИЧА

Юбиляры Приозерья

В пяти годах от века

Спасибо за повседневный труд!
ЧЕСТВОВАЛИ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ

Профессиональный праздник - замечательный повод поблагодарить всех, кто трудится в сфере
жилищно-коммунального хозяйства района, сказать спасибо за повседневный, кропотливый
труд. Праздничный концерт и вручение заслуженных наград прошли в Киноконцертном зале.

ние (директор Олег Пашин).
Дипломы Законодательного собра-

ния Ленинградской области были
вручены начальнику территориаль-
ного управления в Приозерском
районе АО «Расчетный информаци-
онный центр Ленинградской обла-
сти» Ларисе Ивановой, главному
механику МП Приозерское район-
ное агентство социально-бытовых
услуг Михаилу Киселеву и началь-
нику абонентского отдела МП
«Приозерские коммунальные сети»
Галине Тишиной. Благодарность
Законодательного собрания ЛО -
техническому директору ООО
«ОблСервис» Владимиру Евласо-
ву и директору МП «Приозерские
коммунальные сети» Вячеславу
Прокопову.
Своими благодарственными пись-

мами С. Потапова отметила труд
слесаря-ремонтника МП «ТеплоРе-
сурс» из Кузнечнинского ГП Вик-
тора Воробьева и начальника отде-
ла кадров ООО «ЛенСервисСтрой»
Людмилу Моисееву.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

Наталья
Глумилина.

Андрей
Степанов.

Участники
праздника в ККЗ.

Владимир
Мыльников
вручил награду
Наталье
Семенкович.

Светлана Потапова (слева) и Александр Соклаков
поздравили Людмилу Максакову со славным юбилеем.

ОМВД
приглашает
на работу

ОМВД России по Приозерскому
району приглашает на службу
граждан Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет, год-
ных по состоянию здоровья и
способных по своим моральным
и деловым качествам выполнять
задачи по охране общественно-
го порядка, имеющих образова-
ние не ниже среднего полного
(11 классов) и выше.
Заработная плата от 40 тысяч

рублей в месяц, полный соцпа-
кет, обязательное государствен-
ное страхование, бесплатное
медицинское обслуживание (в т.
ч. членов семьи) в медучрежде-
ниях МВД. Оплачиваемый еже-
годный отпуск (40 дней плюс дни
на дорогу к месту проведения от-
пуска и обратно), увеличение от-
пуска в зависимости от выслуги
лет. Оплачиваемый учебный от-
пуск, возможность получения
бесплатного высшего образова-
ния.
Также имеется вакансия работ-

ника (инспектор ИАЗ - по работе
с документами), заработная пла-
та 17 тыс. рублей плюс премия,
полный соцпакет, дополнитель-
ный отпуск за стаж работы.
Обращаться по адресу: г. При-

озерск, ул. Ленина, д. 12, тел.
для справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь паспорт гражда-

нина РФ, диплом (аттестат) об об-
разовании с выпиской оценок, во-
енный билет, трудовую книжку.

А. ПРОКОПОВ, начальник ОМВД
России по Приозерскому району
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- В Приозерске эта услуга практи-
чески не развита, - объяснила она, -
поэтому на семейном совете реши-
ли: нужно стать первыми в этой
сфере деятельности.
Одного желания мало, ведь Вика

понятия не имела, как открыть свое
дело, поэтому обратилась в приозер-
ский Фонд поддержки и развития
бизнеса, где окончила курсы «Вве-
дение в предпринимательство».
- Приобрела много знаний, которые

важны и нужны для каждого начи-
нающего бизнесмена, - радуется
она. - Меня научили ведению бух-
галтерского и налогового учета,
правильному оформлению докумен-
тов.
Разместила рекламу в социальных

сетях, и тут же возник первый за-
казчик - база отдыха, где когда-то
В. Виноградова работала старшей
горничной. Затем появились заказы
на уборку торговых центров, офи-
сов, салона красоты, коттеджей и
квартир.
Своими первыми помощниками

Вика называет супруга Сергея,
маму, свекровь, которые помогают
в воспитании двоих детей.
- С родственниками мне очень по-

везло, - поделилась она. - Конечно,
трудности были на первых порах.
Подбор персонала - один из важных
аспектов в деятельности компании.
Необходимо найти такого работни-
ка, который способен не только уб-
рать помещение быстро и на со-
весть, но и быть честным и порядоч-
ным. Для начала проводим собесе-
дование, обучаем, смотрим, на-
сколько добросовестно человек вы-
полняет свои обязанности.
Юлия Ракитина одна из первых

пришла в «Victory cleaning». При-
зналась, что поначалу было трудно,
но постепенно втянулась, работа
нравится. А для того чтобы дело
спорилось, на первые заработанные
деньги было решено приобрести
немецкие профессиональные пыле-
сосы для уборки, специальные при-
способления и химические средства
и салфетки для чистки, что позво-
ляет тщательно убирать помещения
в короткие сроки.
- Уборщица со шваброй, тряпкой

и ведром ушла в прошлое, - смеется
Виктория. - Наведение порядка в
наше время проводится совершен-
но на другом уровне.
На базах отдыха компания готовит

Побеждающая беспорядокПобеждающая беспорядокПобеждающая беспорядокПобеждающая беспорядокПобеждающая беспорядок
Виктория - красивая, ухоженная, с идеальным маникюром, увидишь - и на за что не скажешь,
что она, надев фартук и перчатки, чистит кухонные плиты и сантехнику, моет полы, протирает
стены, пылесосит мебель и ковры. Тем не менее с июля прошлого года В. Виноградова
(на снимке) возглавляет клининговую компанию «Victory cleaning».

Человек и его дело

коттеджи к заезду гостей, для част-
ных клиентов чаще всего делает ге-
неральную уборку домов или квар-
тир, приводит в порядок комнаты
после проведенного ремонта, ведь
сотрудники знают, что такое стан-
дарты чистоты. И тем не менее они
продолжают обучаться, участвуют
в тренингах, вебинарах, узнают но-
вое, чтобы потом применять на
практике. А пример коллективу по-
дает сама Виктория. Убираться она
любит, получая от хорошо выпол-
ненной работы удовольствие. Люди
благодарят, это приятно, говорит
она.

Контроль
весенним дорогам

Дорожные службы Ленинградской области
готовятся к сезону ремонтов.

Они уже начали обследование региональных трасс, в ходе которого оп-
ределяются объемы срочных ремонтов, ликвидируются снежные валы,
также ведется подготовка мостов и водопропускных труб к прохожде-
нию весеннего паводка.
Дорожный комитет открыл круглосуточную «горячую линию», где дис-

петчеры ГКУ «Ленавтодор» принимают заявки от автомобилистов по
поводу обслуживания областных магистралей -  8 (812) 251-42-84.
В рамках подготовки к сезонным работам районные дорожные ремонт-

но-строительные управления также начали профилировку гравийных до-
рог и обочин, вырубку растительности и ликвидацию несанкциониро-
ванной рекламы, мешающей видимости водителей.
Своевременная очистка проходящих под дорогой коммуникаций гаран-

тирует отсутствие серьезного уровня подъема талых вод, защищая реги-
ональные трассы от подтоплений, а регулярный промер глубин около
мостов предупреждает начало паводка.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Не прошло и года со дня создания
компании, а Виктория уже строит
планы на будущее:
- Идей много, все их хочется воп-

лотить в жизнь. Планируем разви-
вать услуги по чистке ковров, пле-
дов, для чего необходимо закупить
специальное оборудование и найти
помещение. Конечно, для этого при-
дется постараться, но надо верить в
себя, добиваться поставленных це-
лей и ни в коем случае не бояться.
А пока компания «Victory cleaning»

готовится к новому сезону.
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Информация для жителей Ленинградской области,
награжденных медалью "За оборону Ленинграда"

или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 03.12.2018 г.
№ 674-146 "О единовременной денежной выплате в связи
с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады" предусмотрено предоставление дополнительной
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
в связи с 75-летием полного освобождения от фашистской
блокады в виде единовременной выплаты.
Лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком

"Жителю блокадного Ленинграда", проживающие в Ленинградской об-
ласти, наравне с жителями других субъектов РФ имеют право на получе-
ние единовременной выплаты из средств бюджета г. Санкт-Петербурга.
Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в фи-

лиал ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" по месту житель-
ства, представив следующие документы:
- заявление на выплату;
- документ, удостоверяющий личность гражданина, его регистрацию по

месту жительства (паспорт со страницами о регистрации по месту жи-
тельства);
- удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда" или

знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- реквизиты банковского счета (с наименованием банка, БИК) либо справ-

ку кредитной организации о счете гражданина для перечисления либо
полный почтовый адрес (для случая получения выплаты через почту).
Размер выплаты составляет 7000 рублей.
Прием документов будет осуществляться в течение всего 2019 года.
По вопросам оформления выплаты получить консультацию и дополни-

тельные разъяснения можно в филиалах центра социальной защиты на-
селения по месту жительства.
Справочные телефоны: call-center - 8 (812) 679-01-05,  8 (81370) 38-833;

единый социальный телефон - 8 (812) 611-46-13.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
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ЗОЖ  В  ДЕЙСТВИИ

Руководитель проектов ди-
рекции по организации
спортивных и зрелищных ме-
роприятий Росконгресс Все-
волод Шевелёв подробно из-
ложил концепцию федераль-
ного проекта предстоящего
семидневного спортивного
праздника, открытие которо-
го запланировано на 10 авгу-
ста в Приозерске. Всего в фе-
стивале примут участие 10
городов Приладожья Ленин-
градской области и Республи-
ки Карелия.
С приозерской стороны в со-

вещании приняли участие за-
местители главы администра-
ции района, а также руково-
дители комитетов, отделов

администрации, учреждений
района, так или иначе задей-
ствованные в проведении фе-
стиваля на территории При-
озерского района.
Напоминаем: с 10 по 17 ав-

густа 2019 года на террито-
рии Приладожья пройдет
спортивно-туристский фести-
валь «Ладога Фест». Мероп-
риятие проводит фонд «Рос-
конгресс» при поддержке ру-
ководства Ленинградской об-
ласти, Республики Карелия и
Санкт-Петербурга. Фести-
валь - это федеральный про-
ект, охватывающий три
субъекта Российской Федера-
ции и 10 городов, располо-
женных вокруг Ладожского

озера. В 2019 году «Ладога
Фест» пройдет в рамках Года
здоровья, объявленного в Ле-
нинградской области.
«Спортивно-туристская со-

ставляющая - это только пер-
вый уровень проекта. Главная
задача - развитие Приладо-
жья в целом и превращение
этой территории в туристи-
ческий кластер», - сказал в
презентации мероприятия ру-
ководитель проекта «Ладога
Фест» фонда «Росконгресс»
Всеволод Шевелёв.
Фестиваль «Ладога Фест-

2019» стартует 10 августа
2019 года в городе Приозерс-
ке и неделю продлится в 10
городах Приладожья (5 - в Ле-

На старте : «Ладога Фест:2019»
В минувшую субботу в приозерской районной администрации состоялась
рабочая встреча с организаторами и партнерами крупнейшего туристского
проекта 2019 года на северо-западе страны - фестиваля «Ладога Фест».

партнеров. Включить свои
мероприятия в программу
«Ладоги Фест-2019» могут
все организаторы соревнова-
ний и других активностей,
связанных со спортом, туриз-
мом и здоровым образом жиз-
ни. Контактное лицо - руко-
водитель фестиваля Всеволод
Шевелёв.
Почта: 9706657@mail.ru.

Телефон +7-921-932-00-92.
Сайт фестиваля: ladogafest.ru.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором

нинградской области и 5 - в
Карелии).
В 2018 году состоялся пи-

лотный фестиваль. Организа-
торы и партнеры мероприя-
тия проехали по всем городам
проекта, оценили возможно-
сти проведения масштабного
мероприятия. Одновременно
круг вокруг Ладоги сделали
велосипедисты, провела свои
мероприятия федерация вод-
но-моторного спорта, состо-
ялся заплыв моржей. Фести-
валь открыт для всех и заин-
тересован в привлечении

Зам. главы районной администрации Любовь Котова
и руководитель проекта «Ладога Фест» Всеволод Шевелёв.
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- Работаем над улучшением
содержания животных во
дворах, - пояснила она. - Если
корове неудобно в стойле, то
она будет давать меньше мо-
лока.
В хозяйстве два года назад

установили во дворах поилки
с подогревом. И сразу убеди-
лись, что не прогадали: про-
дуктивность коров выросла.
Второй важный момент - на-
польное покрытие. После
еды, питья и дойки корове не-
обходимо полежать и отдох-
нуть, и комфортные полы
дают возможность животно-
му набраться сил. Теперь за-
мена матов постепенно про-
ходит во всех помещениях. В
прошлом году в третьем дво-
ре заменили систему освеще-
ния, поскольку и ночью коро-
ва встает, чтобы поесть перед
первой дойкой, которая начи-
нается с четырех часов утра.
Тусклое же освещение нега-
тивно сказывается на продук-
тивности стада. Еще одно
новшество - вентиляционная
система, которая автомати-
чески поддерживает нужную

Не надо бояться новогоНе надо бояться новогоНе надо бояться новогоНе надо бояться новогоНе надо бояться нового
В племенном заводе «Первомайский»

С главным зоотехником племенного завода «Первомайский» Екатериной Николаевой мы отправи-
лись во второй двор, где осенью была установлена новая вентиляционная система.

температуру в помещении
как зимой, так и летом.
- Зарекомендовала вентиля-

ция себя очень хорошо, будем
постепенно устанавливать
подобную во всех дворах, -
заключила главный зоотех-
ник.
Следующим пунктом нашей

экскурсии стал доильный зал.
Как мы уже рассказывали, в
ноябре прошлого года здесь
было установлено новейшее
компьютерное оборудование.
В начале апреля израильские
специалисты проведут обуче-
ние животноводов, и тогда
оно заработает на все сто про-
центов. Пока же наиболее пол-
но установленной програм-
мой пользуются техники-био-
логи, ветеринарная служба с
ее помощью отслеживает дви-
гательную активность живот-
ных, старший зоотехник кон-
тролирует ход доек.
- Операторы машинного до-

ения заинтересованы в со-
блюдении технологии подго-
товки каждого животного к
дойке, правильному выполне-
нию всех манипуляций, по-

скольку тогда увеличивается
количество получаемого мо-
лока, а это - дополнительные
выплаты к заработной плате,
- пояснила Е. Николаева. -
Мастер-наладчик с помощью
программы следит, как про-
шла промывка оборудования
после дойки, ведь чистое обо-
рудование также сказывается
на качестве молока. Всё это
поможет нам как в планиро-
вании на перспективу, так и
в ежедневном наблюдении за
каждой коровой.
Сейчас в «Первомайском»

насчитывается свыше 2,1 ты-
сячи животных, в том числе
дойных - 850 голов. Жир-
ность молока и количество
белка держится на хорошем
уровне - 3,77 и 3,3 процента
соответственно. Три группы
коров, находящихся на раз-
дое, дают по 45-49 кг моло-
ка. В хозяйстве полностью
укомплектован штат доярок и
телятниц, средняя зарплата
которых колеблется от 40 до
50 тысяч рублей.
- Я так говорю животново-

дам: если один винтик не бу-
животноводы планируют от-
метить новоселье.
- Нужно идти в ногу со вре-

менем, внедрять современ-
ные технологии, - заключила

Главный зоотехник Екатерина Николаева
демонстрирует новое израильское оборудование,
установленное в доильном зале животноводческо-
го комплекса.

дет работать как положено,
весь механизм встанет, если
одни работник не будет де-
лать положенного по регла-
менту, не будет высоких по-
казателей, - уверена Екатери-
на Николаевна. - Новая про-
грамма дает дополнительные
возможности для эффектив-
ной работы всех специалис-
тов животноводческого ком-
плекса.
Последние годы хозяйство

заботится о том, чтобы заго-
товленный силос был высоко-
го качества, для чего агроно-
мическая служба изменила
метод резки трав, трамбовки
зеленой массы. И это сразу
сказалось на улучшении каче-
ства корма. Показала главный
зоотехник, как аккуратно спе-
циально купленным резчи-
ком вырезается силос в виде
куба, что позволяет не терять
его качества.
Создаются комфортные ус-

ловия и для специалистов. В
прошлом году была заменена
кровля здания, в этом - полы
и потолки в кабинетах, в раз-
девалках и душевых установ-
лены полы с подогревом, за-
купаются шкафчики для
одежды, мебель. И уже в мае

Е. Николаева. - А если будем
всего бояться, то ничего не
получится.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Во дворе № 2 в прошлом году установлено вентиляционное оборудование,
которое автоматически поддерживает комфортную температуру
в помещении как зимой, так и летом.

Специально приобретенный резчик аккуратно вырезает силос
из траншеи, что позволяет сохранять качество корма.

КОРПУНКТ  «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»  СООБЩАЕТ

Баня «пошла в гору»Баня «пошла в гору»Баня «пошла в гору»Баня «пошла в гору»Баня «пошла в гору»
Предприниматель Иван Цветиков, взяв-

шийся восстановить баню за собственные
средства, активно включился в процесс ра-
боты. О том, что происходит, он охотно
делится с журналистами. 15 и 18 марта
Иван Васильевич прислал фотографии, на
которых хорошо видно, что нижняя часть
окон заложена кирпичом, на верхней час-
ти - новые стеклопакеты. Уложены теплые
полы (на снимках) и залиты бетоном. Об-
щаясь с корреспондентом газеты, предпри-
ниматель рассказал, что были проблемы с
водой, за зиму всё замерзло, и нужно было
менять трубы.
Два дня назад, 25 марта, я приехала в по-

селок, но баня была на замке, хотя видно
было, что работы совсем недавно здесь ве-
лись. Иван Васильевич в телефонном раз-
говоре объяснил, что на данный момент
полы в здании залиты бетоном, а это око-
ло 200 квадратных метров, но уже на этой
неделе работы продолжатся. Сразу опро-
буют теплый пол. Новый котел уже опла-
чен, и скоро приступят к его установке.
Также сейчас закупается облицовочная
плитка. Бригада рабочих есть, поэтому в
апреле работы должны вестись без оста-
новок.
Правда, обещаний, что баню откроют к 9

мая, как это было озвучено на пресс-кон-
ференции с главой администрации райо-
на,  Иван Цветиков не дал. Он предполо-
жил, что  на майские праздники, возмож-
но,  удастся устроить тестовые запуски.

Ирина КОЛЧАК
Фото И. ЦВЕТИКОВА

Люди преклонного возраста пос. Починок по-прежнему проявляют особое
беспокойство по поводу затянувшегося ремонта бани. Регулярно обращаясь
к данной теме, редакция газеты «Красная звезда» взяла ремонтные работы
под контроль. Корреспонденты не раз выезжали на объект, поднимали вопрос
на пресс-конференции с главой администрации Приозерского района
Александром Соклаковым, и вот дело сдвинулось с места.
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Традиционные отчёты: Петровское сельское поселение

Местная власть Петровского сельс-
кого поселения отчиталась перед на-
селением о работе. С докладами о со-
циально-экономическом развитии
поселения в прошедшем году, планах
на 2019 год доложил глава админист-
рации Владимир Блюм, о работе Со-
вета депутатов рассказала глава МО
Ирина Пьянкова. Работу жители оце-
нили положительно.
На собрании присутствовали глава

администрации района Александр
Соклаков и его заместители, депута-
ты ЗакСа, представители правитель-
ства области, другие официальные
лица.
«Анализируя итоги ушедшего года,

можно признать, что это был очень
непростой год для нашего поселения
во всех отношениях. Не всё из того,
что планировалось, удалось сделать.
Однако нельзя отрицать и того, что
сделано для будущего динамичного
развития Петровского сельского по-
селения немало, - сказала, отчитыва-
ясь перед земляками, И. Пьянкова.
Показателем положительной работы

представительного органа стало 2-е
место в конкурсе «На лучшую орга-
низацию работы представительного
органа местного самоуправления Ле-
нинградской области» в номинации
«Сельские поселения с численностью
до 5 тысяч человек».
Из доклада В. Блюма следует, что

бюджет поселения в 2018 году был
полностью сбалансирован по доходам
и расходам. Доходы составили
69899,2 тыс. руб.
Одним из эффективных инструмен-

тов для привлечения денег на терри-
торию являлось участие поселения в
различных программах Ленинградс-
кой области.
При участии областного бюджета

ремонтировались дороги общего

Региональные программы
помогают поселениям

пользования местного значения в дер.
Ягодное. Там же велось строитель-
ство транспортной инфраструктуры
массива № 2 (105-оз). В пос. Петров-
ское заменены два участка тепловых
сетей, капитально ремонтировали
Дом культуры, проводились химичес-
кие мероприятия по уничтожению
борщевика Сосновского. Отремонти-
рованы две артезианские скважины.
В рамках реализации областных за-

конов № 3 и № 95-оз проводились
ремонт, грейдирование, выравнива-
ние и подсыпка автомобильных дорог
общего пользования местного значе-
ния в дер. Ягодное, в пос. ст. Петяяр-
ви, в пос. Петровское. Ремонт улич-
ного освещения в дер. Ольховка и
Овраги, в пос. Петровское, поставка
контейнеров для ТБО в дер. Ягодное,
Варшко, Ольховка, ст. Петяярви и
другое.
На средства, выделенные из фонда

депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Сергея Ива-
нова, были приобретены сценические
костюмы для ДК, мебель и компью-
теры в библиотеку.
Среди муниципальных программ, по

которым поселение работало в 2018
году, - «Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном обра-
зовании», «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании» и ее под-
программы «Организация культурно-
досуговой деятельности на террито-
рии муниципального образования»,
«Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельного творче-
ства» и «Развитие и модернизация
библиотечного дела в муниципальном
образовании». Работала программа
«Обеспечение качественным жильем
граждан на территории МО» и ее под-
программы «Развитие инженерной и
социальной инфраструктуры в райо-

нах массовой жилой застройки» и
«Улучшение жилищных условий
гражданам».
Совместно с администрацией райо-

на в 2018 году проведена работа по
вопросу реализации жилищных про-
грамм. 5 семей получили жилищные
сертификаты, в планах на 2019 пре-
доставить еще 4 сертификата.
Были востребованы муниципальные

программы «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэф-
фективности в МО» с ее подпрограм-
мами «Благоустройство территории
муниципального образования», «Раз-
витие автомобильных дорог», «Ус-
тойчивое общественное развитие в
муниципальном образовании» и дру-
гие.
Основным принципом программы

«Лето-2018» стало сотрудничество
Дома культуры, школы и детского
сада. Охват детей и подростков раз-
личными формами занятости на тер-
ритории поселения в летний оздоро-
вительный период составил 100%.
Особое внимание уделялось детям

из неблагополучных, малообеспечен-
ных семей, стоящих на учете в ОВД.
По бесплатным путевкам в лагере
«Лесные зори» отдохнули 6 человек.
Совместно с работниками ДК было
проведено три больших развлека-
тельных мероприятия. На базе Пет-
ровской школы в июне и июле дей-
ствовал дневной оздоровительный
лагерь «Веснушка» численностью 55
человек. Два месяца работал оздоро-
вительный лагерь «Звонкое лето»
трудовой направленности (с питани-
ем). Три смены работала трудовая
бригада «Юность» на базе Петровс-
кого клубного объединения. Не без
помощи трудовой бригады посёлок

занял 2-е место по благоустройству
в Приозерском районе.
Год 2018 был объявлен Годом доб-

ровольца (волонтера) в России. По-
этому волонтёрство в поселении ис-
пользовали как новую форму работы
с подростками по программе «Лето
добрых дел» - это оказание адресной
помощи пожилым людям.
Большое внимание в поселении уде-

лялось спортивной работе.
По результатам деятельности лет-

ней кампании 2018 г. администрация
МО Петровское сельское поселение
была награждена дипломом победи-
теля среди поселений района за орга-
низацию летней оздоровительной ра-
боты.
В планах Петровского сельского

поселения на 2019 год - участие в
конкурсе по отбору муниципальных
образований по проектированию
внутрипоселкого газопровода в п.
Петровское и п. Петяярви, предусмот-
реть дополнительные территории для
предоставления участков по 105-оз,
продолжить капитальной ремонт
Дома культуры, работы по благоуст-
ройству населенных пунктов в части
проселочных дорог, уличного осве-
щения, озеленения территорий, орга-
низации сбора, вывоза и размещения
ТКО и многое другое.
Во время отчетного собрания пет-

ровцы задали много вопросов. В ос-
новном они касались жилищно-ком-
мунального хозяйства, здравоохране-
ния: по обеспечению необходимыми
лекарствами диабетиков, состоянии
машин «скорой помощи». Как и прак-
тически на всех проходивших в райо-
не отчетных собраниях жители выс-
казали претензии к работе компании
«Питеравто»: по состоянию автобусов
и срывам рейсов.
Работу администрации Петровского

сельского поселения и местного Со-
вета депутатов жители признали удов-
летворительной.

Администрация Плодовского сельского поселения отчиталась о работе в 2018 году, поделилась
планами на год наступивший.

Плодовское  сельское  поселение

Ставка : на старостСтавка : на старостСтавка : на старостСтавка : на старостСтавка : на старост

Конструктивный диалог о проблемах и достижениях состоялся на отчётном собрании в Петров-
ском сельском поселении.

Важнейшим направлением в работе
здесь считают связь с населением, а
главным связующим звеном - старост
поселков. Их, ответственно выполня-
ющих свою работу на общественных
началах, в поселении восемь. Это Га-
лина Отдельная, Александр Окулов,
Надежда Арапина, Анна Ильина, Та-
тьяна Акопьян, Сергей Васильев,
Александр Гончаров и Татьяна Розе-
нова. Активную работу ведет совет
ветеранов и его председатель Любовь
Рассадина. В их адрес, а также в ад-
рес всех неравнодушных жителей по-
селения на отчетном собрании нео-
днократно звучали слова благодарно-
сти за труд.
Доходы бюджета поселения в 2018

году определяются суммой 101302,3
тыс. руб. Расходы - 145669,3 тыс.
В 2018 году реализовали свои жи-

лищные права путем участия в ФЦП
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» 4 семьи. На 2019 год в про-
грамму заявлено 9 семей. 5 семей по-
лучили земельные участки в рамках
действия областного закона № 105-
оз. Всего с начала действия закона
было предоставлено 117 земельных
участков, в том числе 14 - многодет-
ным семьям. В настоящий момент
поданы заявки на формирования 2
массивов под участки по 105-оз в пос.
Тракторное и Веснино. 3 участка фор-
мируются в пос. Плодовое.
Благодаря участию в муниципаль-

ных программах в поселении ремон-
тировались дороги в пос. Красное,
Солнечное, Плодовое, Веснино, Ку-

тузовское, Соловьевка. Проводились
ремонтные работы на доме № 9 по ул.
Центральной, ремонтировались теп-
ловые сети, был установлен новый
котел в котельной в пос. Плодовое,
обустроен колодец в пос. Солнечное.
Уличное освещение ремонтировали

в пос. Плодовое, Тракторное и Отрад-
ное. 320 тыс. руб. потратили на хи-
мическую обработку территории от
борщевика Сосновского.
Обустроили места отдыха у озера

Отрадное, детский спортивный ком-
плекс у д. № 16 по ул. Центральной
пос. Плодовое, установили огражде-
ние детской площадки пос. Отрадное.
5,2 млн руб. ушло на обустройство

придомовой территории по ул. Цент-
ральной д. № 1-3 в пос. Плодовое по
проекту «Комфортная городская сре-
да». Потратились на ликвидацию не-
санкционированных свалок в Солнеч-
ном и Плодовом. Значительно умень-
шили расходы на уличное освещение
благодаря проведенной работе по за-
мене светильников на светодиодные.
За прошедший год административ-

ной комиссией было проведено 21
заседание. Составлено и рассмотрено
55 протоколов. Назначено админист-
ративных штрафов на сумму 22000
руб.
Продолжился ремонт ДК, на сред-

ства, выделенные областными депу-
татами С. Иванова и С. Потаповой,
обновили сценический гардероб кол-
лектива «Сударушка», приобрели и
установили специализированную ме-
бель в библиотеку.

Гордость поселения :Гордость поселения :Гордость поселения :Гордость поселения :Гордость поселения :
его жителиего жителиего жителиего жителиего жители

тренера-преподавателя Приозерской
ДЮСШ Владимира Глущенко. Ребята
на протяжении всего года становились
победителями и призёрами на россий-
ских, областных и районных соревно-
ваниях: турнир ЛО «Зимняя радуга» по
грэпплингу в пос. Плодовое - 1-е ко-
мандное место (41 золотых, 16 сереб-
ряных, 10 бронзовых медалей); откры-
тое первенство СЗФО в г. Выборг -
1-е командное место (22 - 14 - 11).;
Международный турнир в Санкт-Пе-
тербурге по грэпплингу - 1-е команд-
ное место (26 - 22 - 9); личное первен-
ство г. Санкт-Петербурга «Грэпплинг
мания» - 19 золотых медалей; турнир
стран СНГ по грэпплингу в СПб - 1-е
командное место.
В планах поселения на текущий год

- долгожданное завершение строи-
тельства спортивно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном и работы по
строительству внутрипоселкового га-
зопровода в пос. Тракторное. Продол-
жение капитального ремонта Дома
культуры, оборудования в котельной
пос. Плодовое, борьба с борщевиком.
Планируется установка детской пло-
щадки по Староплодовской улице,
окончание ремонта дорог местного
значение в пос. Веснино, продолже-
ние ремонта грунтовых дорог в пос.
Плодовое, Мельничные Ручьи, Сол-
нечное, Тракторное. Реконструкция
уличного освещения в пос. Солнечное
и Соловьевка. Работа по обустройству
общественной территории по улице
Центральной у дома № 14, устройство
тротуара по ул. Школьной до школы
в Плодовом, там же и в пос. Веснино
создание дополнительных контейнер-
ных площадок, установка оборудова-
ния на детских площадках между до-
мами №№ 2 и 3 по ул. Центральной в
Плодовом и в пос. Тракторное.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

РТРС отметил литерой «А»
аналоговые версии
каналов «ТВ Центр»
и «Россия культура»

 3 июня аналоговое телеве-
щание федеральных кана-
лов отключат остальные 57
регионов, в числе которых
Санкт-Петербург и Ленинг-
радская область.

Час Х наступит
3 июня

РТРС и федеральные телека-
налы продолжают маркиро-
вать аналоговый телесигнал
литерой «А». Ранее литеру
«А» можно было увидеть
рядом с логотипами восьми
аналоговых телеканалов -
Первого канала, Россия 1,
НТВ, Пятого канала, Рен Т,
СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь
к списку добавлены «ТВ
Центр» и «Россия культура».
Литера «А» значит «аналоговый»,

если в углу экрана телевизора рядом
с логотипом телеканала телезритель
видит букву «А», это значит, что он
смотрит телевизор, настроенный на
прием аналогового эфирного телеви-
дения, которое будет отключено 3
июня 2019 года. Такому телезрите-
лю необходимо перейти на прием
цифрового эфирного сигнала. В том
случае, если возле логотипов выше-
перечисленных каналов нет литеры
«А», телезрителю не нужно беспо-
коиться об отключении аналогово-
го эфирного вещания: это значит,
что телезритель или уже смотрит
цифровое эфирное телевидение, или
является абонентом кабельного или
спутникового оператора, и никако-
го дополнительного оборудования
ему приобретать не нужно.
Аналоговое вещание общероссий-

ских обязательных общедоступных
каналов в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области будет прекра-
щено 3 июня 2019 года. Однако тем
телезрителям, которые видят возле
логотипов центральных каналов ли-
теру «А», необходимо перенастро-
ить свое оборудование на прием
цифрового телесигнала уже сейчас.
Для просмотра цифрового эфирно-

го телевидения нужны телевизор
стандарта DVB-T2 и антенна деци-
метрового диапазона. Проверить,
поддерживает ли телевизор стандарт
DVB-T2, можно как в инструкции к
телевизору, так и на сайте смотри-
цифру.ру (в разделе «Все для при-
ема» размещен перечень из 26796
моделей телевизоров, 8104 из кото-
рых поддерживают необходимый
цифровой стандарт). К «старому» те-
левизору - такому, который «не уме-
ет» принимать цифровые телекана-
лы, нужно будет приобрести вне-
шнюю приставку стандарта DVB-T2.
Список таких приставок также мож-
но найти на сайте смотрицирфу.рф.
И в первом, и во втором случаях ком-

плект для приема «цифры» должна
дополнить дециметровая антенна.
Аналоговая трансляция федераль-

ных телеканалов 11 февраля была
прекращена в 7 регионах России.
15 апреля «аналог» отключат еще

20 регионов: Амурская область, Ива-
новская область, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкессия, Кемеров-
ская, Кировская, Костромская, Кур-
ганская, Липецкая области, Москва,
Московская, Новгородская области,
Калмыкия, Мордовия, Сахалин,
Ставропольский край, Тюменская
область, Удмуртия, Чувашия, Ямал.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Почетной грамотой главы админис-
трации МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской обла-
сти награждена руководитель твор-
ческого коллектива «Сюрприз» Ма-
рия Шахтарова, Благодарностью гла-
вы администрации поселения - руко-
водитель хора ветеранов «Сударуш-
ка» Сергей Завьялов, а хор был удос-
тоен звания «Народный самодеятель-
ный коллектив».
На базе культурно-спортивного ком-

плекса проходят занятия для разных
возрастных групп по волейболу, фут-
болу, баскетболу, тяжёлой атлетике,
настольному теннису и др. Гордость
поселения - спортивный клуб «Три-
горец», руководит которым Владимир
Глущенко. Спотсмены клуба занима-
ют призовые места на соревнованиях
регионального, российского и между-
народного уровней. Успехи на регио-
нальном уровне показывают воспи-
танники тренера по городошному
спорту Натальи Ивашенюк.
Финансирование мероприятий в по-

селении идёт за счёт местного бюд-
жета администрации, АО «ПЗ «Пер-
вомайский», за счёт спонсорской по-
мощи предпринимателей и других
коммерческих организаций, находя-
щихся на территории сельского посе-
ления.
Большой вклад в развитие спорта по-

селения вносит команда по рукопаш-
ному бою «Тетрис» под руководством
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Индексация пенсий :
 с учетом прожиточного минимума

 пенсионера
В соответствии с предложением президента РФ
В. Путина, озвученным 20 февраля в ходе послания
Федеральному собранию, индексация пенсий и
ежемесячной денежной выплаты будет происходить
с учетом прожиточного минимума пенсионера.
Это значит, что прибавка в результате проводимых
индексаций будет устанавливаться не к текущему
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты,
а к общим выплатам пенсионера, которые за счет
социальной доплаты обеспечиваются на уровне
прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам, индексация выплат про-

исходит без учета прожиточного минимума пенсионера, по-
этому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии
и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты
до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к
тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже пос-
ле индексации может оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить

общую сумму доходов пенсионера до прожиточного миниму-
ма, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, при-
бавка в результате индексации будет выплачиваться сверх про-
житочного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма
выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму
прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет в том числе распространен и на про-

шедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий.
Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенси-
онерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и
подавать какие-либо заявления.
Дополнительная потребность в средствах на социальную

доплату к пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне
120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется
12% неработающих пенсионеров, в том числе получателей
ежемесячной денежной выплаты.
ПРИМЕР. Как индексируются пенсии сегодня (без учета

прожиточного минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 12347 руб. Прожиточный ми-

нимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной
пенсии и составляет 12674 руб., поэтому дополнительно к
пенсии назначена социальная доплата. В результате индекса-
ции с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на
870 руб., и составляет 13217 руб. Реальное повышение вып-
лат при этом составило не 870 руб., а 543 руб. 12674 руб. +
543 руб. = 13217 руб. - поскольку индексация сначала ком-
пенсировала разницу между пенсией и прожиточным мини-
мумом, а затем обеспечила прибавку к пенсии.
ПРИМЕР. Как будут индексироваться пенсии по новым

правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 12347 руб. Прожиточный ми-

нимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной
пенсии и составляет 12674 руб, поэтому дополнительно к
пенсии назначена социальная доплата до прожиточного ми-
нимума пенсионера в сумме 327 руб. В результате индекса-
ции с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного ми-
нимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 870 руб., и
составляет 13217 руб. Таким образом, размер дохода пенсио-
нера по новым правилам с учетом индексации составит 13544
рубля, то есть на 870 руб. больше прожиточного минимума
пенсионера в регионе проживания.

Ежемесячная выплата по уходу
за детьми:инвалидами

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалида-
ми с 1 июля т. г. составит 10000 рублей.
7 марта т. г. президент Российской Федерации В. Путин под-

писал Указ № 95 "О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 "О
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы".
Согласно подписанному Указу, ежемесячная выплата по ухо-

ду за детьми-инвалидами с 1 июля 2019 года составит 10 тыс.
руб. Данные выплаты положены родителям или усыновителям,
а также опекунам либо попечителям, являющимся трудоспособ-
ными, но неработающими ввиду ухода за несовершеннолетним
ребенком-инвалидом либо инвалидом с детства I группы.
Напомним, с 1 января 2013 года ежемесячная выплата тру-

доспособным неработающим родителям и опекунам (попе-
чителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, была установлена в сумме
5500 рублей. С 1 июля т. г. размер выплаты будет увеличен
почти в два раза - до 10 тыс. рублей.
Для сведения: ежемесячная выплата устанавливается трудо-

способным родителям, усыновителям, опекунам и попечите-
лям, неработающим в связи с осуществлением ухода за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы, независимо от возраста.
Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном

порядке. Поэтому обращаем внимание трудоспособных ро-
дителей, усыновителей, опекунов и попечителей, оставивших

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

работу в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой груп-
пы, на своевременное обращение в ПФР для установления
такой выплаты.
Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инва-

лидности, определенный бюро медико-социальной эксперти-
зы, но не более чем до дня 18-летия. После достижения ре-
бенком-инвалидом 18-летнего возраста он может быть при-
знан инвалидом с детства на основании заключения федераль-
ной службы медико-социальной экспертизы.

Какие специальности
 дают право на повышение
пенсий сельским жителям

С 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие
в сельском хозяйстве стаж не менее 30 календарных
лет и проживающие на селе, имеют право на повы-
шение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Размер надбавки составляет 25% к сумме фиксиро-
ванной выплаты, установленной к пенсии.
В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды

работы в должностях, специальностях и профессиях, предус-
мотренных Списком работ, производств, профессий, долж-
ностей, специальностей, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 29.11.2018 г. № 1440.
То есть в требуемые 30 календарных лет "сельского" стажа

засчитывается не любая работа, а только работа на опреде-
ленном производстве - это растениеводство, животноводство
и рыбоводство. При применении Списка следует учитывать,
что наименование профессий, должностей, специальностей
должно соответствовать наименованию работ, производств
сельского хозяйства, то есть они должны быть взаимосвяза-
ны. Например:
- если в трудовой книжке указан "рабочий", то должна быть

"привязка" к виду работ в сельском хозяйстве: рабочий на
животноводческой ферме или рядовой в совхозе;
- если по трудовой книжке значится работа поваром, шофе-

ром, сторожем, при этом человек работал в колхозе или со-
вхозе, то право на зачет данного вида работы в "сельский"
стаж у него есть;
- если по трудовой книжке значится повар в столовой кол-

хоза, совхоза, шофер школьного автобуса, сторож в детском
саду или бухгалтер сельскохозяйственного кооператива, то
есть работы, не относящиеся к сельскому хозяйству, то пра-
во на зачет в "сельский" стаж не будет.
Главный критерий - работа в отрасли сельского хозяй-

ства:
- в пункте 2 "Животноводство" Списка предусмотрен заве-

дующий ветеринарной лабораторией (станцией, пунктом,
участком). Указанный вид деятельности подлежит зачету в
"сельский" стаж, если ветеринарная лаборатория (станция,
пункт, участок) располагался на территории сельской мест-
ности. Однако если работа выполнялась в качестве заведую-
щего клубом (магазином, детским садом и т. д.), то указан-
ный период работы не может быть включен в стаж работы в
сельском хозяйстве, так как основной вид деятельности не
имеет отношение к сельскому хозяйству;
- в пунктах 1 "Растениеводство" и 2 "Животноводство" Спис-

ка предусмотрен водитель автомобиля (шофер), если работа
осуществлялась в колхозе, совхозе или в других организаци-
ях, основным видом деятельности которых является сельс-
кое хозяйство, то указанная работа подлежит зачету в "сель-
ский" стаж. Однако если в трудовой книжке указан водитель
автомашины ЗИЛ-157 (лесовоз) на вывозке леса, то указан-
ный период работы не подлежит зачету в стаж для установ-
ления повышения фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, так как основной вид деятельности не относится к сель-
скому хозяйству.
В соответствии с пунктом 4 Списка независимо от наимено-

вания профессии, специальности и занимаемой должности
засчитывается в сельский стаж работа в колхозах, на машин-
но-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в
совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохо-
зяйственных артелях, которые выполнялись на территории
Российской Федерации (бывшей РСФСР) до 1 января 1992 г.
Например, в "сельский" стаж может быть включен период

работы до 1 января 1992 года в качестве бухгалтера совхоза,
а начиная с 1992 года этой должности в Списке уже нет.
Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве производится

в календарном порядке.
Периоды работы, которые выполнялись с 1 января 2019 года

подтверждаются на основании сведений индивидуального
персонифицированного учета.
Периоды работы, которые выполнялись на территории СССР

до 1 января 1992 года, подтверждаются на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета и до-
кументов, выданных работодателями или соответствующи-
ми государственными (муниципальными) органами. По пра-
вилам, основным документом, подтверждающим периоды
работы до регистрации гражданина в качестве застрахован-
ного лица, является трудовая книжка.
Помимо периодов работы в сельском хозяйстве засчитыва-

ются в "сельский" стаж периоды получения пособия по обя-
зательному социальному страхованию в период временной

нетрудоспособности, а также периоды ежегодных отпусков,
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в
общей сложности.
Когда можно обратиться за перерасчетом пенсии?
Законодателем предоставлен льготный период, позволяющий

получателям страховых пенсий в течение 2019 года произве-
сти перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности с
1 января 2019 года.
Для этого пенсионер вправе в любое время в 2019 году пред-

ставить дополнительные документы, необходимые для пере-
расчета, подтверждающие занятость на работах в сельском
хозяйстве. В случае, если пенсионер обратился за перерасче-
том в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный
перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года, при нали-
чии по состоянию на 31 декабря 2018 года не менее 30 кален-
дарных лет работы в сельском хозяйстве. В случае, если пен-
сионер подтвердит требуемую продолжительность не менее
30 календарных лет работы в сельском хозяйстве после 31
декабря 2018 года или обратится за перерасчетом после 31
декабря 2019 года, указанный перерасчет осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Льготный период
для предпенсионеров

С 2019 года в России начался переходный период,
устанавливающий новые параметры пенсионного
возраста. Мягкую адаптацию к ним поможет обеспе-
чить переходный период и сохранение для граждан
различных льгот и мер социальной поддержки,
предоставляемых сегодня по достижении пенсионно-
го возраста, например, по уплате имущественного
и земельного налогов. Появятся и новые льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией, а также
гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному

размеру пособия по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2024 году, ког-
да пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58
лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут вос-
пользоваться женщины, которым исполнилось 53 года, и муж-
чины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначе-

нии пенсии учитываются одновременно достижение опреде-
ленного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спис-
кам № 1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода на пен-
сию. Наступление предпенсионного возраста и, соответствен-
но, права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет
до появления указанных оснований для назначения пенсии. На-
пример, водители общественного городского транспорта при
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости
от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (муж-
чины). Это значит, что границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с
45 лет, а для мужчин-водителей - начиная с 50 лет.
Несмотря на то что у некоторых людей пенсионный возраст

с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. На-
пример, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчи-
тывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться прави-

ло пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фак-
тором для их получения станет достижение границ нынеш-
него пенсионного возраста. То есть для большинства росси-
ян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от
пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше всех остальных, предпенсионным возрастом для получе-
ния налоговых льгот соответственно станет 50 лет для жен-
щин и 55 лет для мужчин.

СНИЛС навсегда
Страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражда-
нина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним.
Этот номер отображается на свидетельстве обязательного

пенсионного страхования - на "зеленой карточке ПФР", кото-
рую можно и потерять. Если случилась такая потеря, восста-
новить свидетельство просто.
В "Личном кабинете" на сайте ПФР запущен сервис подачи

заявления на получение дубликата свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис фор-
мирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС
в электронном виде (в формате pdf). Для получения дублика-
та свидетельства в виде привычной "зеленой карточки" нуж-
но обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в

электронном виде, объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в
электронной форме также можно получить через бесплатное
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и
Android, и портал госуслуг.
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В актовом зале средней школы № 4 чествовали победителей и призёров
начальной и основной школ муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников «К вершинам знаний» 2018-2019 учебного года.
«Подниматься к вершинам знаний, покорять вершину за вершиной!» - таков
девиз участников праздника.
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КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
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ведут к победеведут к победеведут к победеведут к победеведут к победе
Пестрые картинки школьной жизни - дружба и общение с од-

ноклассниками, радости побед, различные поездки, обществен-
ная работа... Думаю, это навсегда запомнится, когда мы уйдем в
большую жизнь. Мне, как юнкору, хотелось запечатлеть самое
яркое событие в жизни нашей школы, которое произошло в мар-
те. И это не весенние праздничные мероприятия, а грандиозная
победа - 2-е место команды «Fatum» школы № 4 г. Приозерска в
IV чемпионате Ленинградской области по игре «Что? Где? Ког-
да?» среди учащейся молодежи. Зная, какие серьёзные соперни-
ки у наших ребят, мало кто надеялся на победу. Тем более что
наши ребята не так давно начали подготовительную работу.
В состав команды вошли мои одноклассники: капитан коман-

ды Василий Сегень, Вера Брангулова, Вячеслав Тоцкий, Ти-
хон Трухачев, Вадим Кузнецов и Ольга Липина. Ольге я зада-
ла вопросы, чтобы понять, как проходила игра и что главное в
подготовке к таким чемпионатам. В игре такого уровня наша
команда участвовала впервые, и мы поехали с целью оценить
свои силы и посмотреть на другие команды.
Интересным было место, где всё проходило, - это современ-

ное культурное пространство «Севкабель Порт» в гавани Ва-
сильевского острова.
Что же касается игры, то вопросы были сложные, но крайне

увлекательные, и очень грустно было терять баллы. Даже за
неправильно указанную форму ответа можно было лишиться
балла, который мог привести к победе. После первого раунда
счёт у нашей команды был, мягко говоря, не самый высокий.
«На 6-м месте - не классно, но все же это неплохо быть шесты-
ми из 31-й команды», - рассказала мне Оля. Остальные два ра-
унда пролетели незаметно. И вот наши ребята уже не на 6-м, а
на 2-м месте. Последние минуты тянулись неимоверно долго,
ребята, сжимая кулачки, надеялись, что никто не наберет до-
полнительных баллов, и это случилось.
Оля рассказала, что обыграть опытных и сильных соперников

им помогли многочисленные тренировки, ведь уже больше года
они ежемесячно участвуют в районных играх «Что? Где? Ког-
да?». Ребята считают, что для такой серьезной игры не важно,
какие книги ты читаешь, здесь главное - иметь широкий круго-
зор и гибкость мышления.

Софья КУРОЧКИНА, юнкор газеты «Красная звезда»,
воспитанница объединения «ЮНКОРЫ-мультимедиа» ЦДТ,

ученица СОШ № 4

Кубками и грамотами комитета
образования были награждены:
Громовская школа: Кристи-

на Мороз (4 кл.) - призер по
предмету «Окружающий
мир»; Марина Кузьменку (7
кл.), Анастасия Полянских (8
кл.) - призеры по физической
культуре; Екатерина Яворская
(7 кл.), Елизавета Даутова (8
кл.), Мария Разложко (8 кл.) -
призеры по изобразительному
искусству; Алеся Гой (8 кл.) -
победитель по русскому язы-
ку и литературе, призер по ан-
глийскому языку, победитель
малой олимпиады по литерату-
ре; Валерий Ильюшин (8 кл.) -
победитель по физической
культуре; Антон Федорец (8
кл.) - победитель по химии;
Джатиевская школа: Евге-
ний Байдуллаев (7 кл.) - при-
зер по математике и праву;
Александр Грицай (7 кл.) - при-
зер по праву; Удальцова Мари-
на (7 кл.) - призер по истории;
Ангелина Мосина (8 кл.) - при-
зер по курсу «Базовая инфор-
матика и ИКТ»; Запорожская
школа: Артур Белодедов (3
кл.) - победитель по математи-
ке; Глеб Воронов (3 кл.) - при-
зер по предмету «Окружаю-
щий мир»; Иван Малышев (6
кл.), Маргарита Тихомирова (6
кл.) - призеры по изобразитель-
ному искусству; Коммунарс-
кая школа: Сергей Воробьев
(7 кл.) - победитель по матема-
тике и призер по географии;
Кузнеченская школа: Олеся
Аханова (7 кл.) - призер по ис-
тории; Артем Бигеев (7 кл.),
София Богданова (8 кл.), Ни-
кита Евтеев ( 8 кл.) - призеры
по физической культуре;
Мельниковская школа: Ксе-
ния Жмудь (7 кл.), Екатерина
Мартышкина (7 кл.), Семен Ти-
хомиров (7 кл.) - призеры по
английскому языку; Мичу-
ринская школа: Александр
Романенко (3 кл.) - призер по
математике; Михаил Кошелев
(4 кл.) - победитель по предме-
ту «Окружающий мир»; Алек-
сандра Подушко (8 кл.) - при-
зер по краеведению; Отрад-
ненская школа: Платон Жу-
равлев (4 кл.) - победитель по
русскому языку; Ульяна Трав-
кина (4 кл.) - призер по мате-
матике; Петровская школа:
Софья Демкович (3 кл.), Алек-
сандра Лапшина (8 кл.) - при-
зеры по математике; Егор Ше-
мякин (4 кл.) - победитель по
математике; Яна Алексеева (7

Награды школьникам вручал председатель район-
ного комитета образования  доктор культуроло-
гии, профессор Сергей Смирнов. Среди награждён-
ных - Кристина Мороз, ученица Громовской школы.

кл.) - победитель по техноло-
ги; Раздольская школа: Мак-
сим Маркелов (4 кл.) - призер
по русскому языку; Полина
Зенкина (8 кл.) - призер по ли-
тературе; Дмитрий Кемпи (8
кл.) - призер по основам безо-
пасности жизнедеятельности;
Юрий Осеченский (8 кл.), Гри-
горий Ульянов (8 кл.) - призе-
ры по физической культуре;
Степанянская школа: Фидан
Шарафутдинов (6 кл.), Алиса
Холюнова (7 кл.) - призеры по
изобразительному искусству;
Дарья Шананина - победитель
по физической культуре, побе-
дитель по инженерному проек-
тированию и компьютерной
графике; Шумиловская шко-
ла: Дарья Щедрина (3 кл.) - по-
бедитель по русскому языку;
Денис Аноров (7 кл.), Вячеслав
Вальцев (7 кл.) - призер по пра-
ву; Сосновский центр образо-
вания: Варвара Вишнякова (3
кл.) - призер по предмету «Ок-
ружающий мир»; Юрий Колту-
нов (4 кл.) - призер по матема-
тике; Марина Гаджиева (6 кл.),
Елена Дмитриева (6 кл.), Люд-
мила Самарина (6 кл.), Ксения
Гусарина (7 кл.), Мария Мало-
ва (7 кл.), Алена Пихтина (8
кл.) - призеры по изобразитель-
ному искусству; Федор Афана-
сенков (7 кл.) - победитель по
географии, призер по литера-
туре, истории и по праву; Алек-
сандр Баранов (7 кл.) - призер
по истории и по праву; Алек-
сей Ракчеев (7 кл.) - призер по

английскому языку; Анастасия
Мальченок (8 кл.) - призер по
русскому языку и литературе;
Дана Матросова (8 кл.) - при-
зер по истории, победитель по
краеведению; Иван Любаневич
(8 кл.) - победитель по матема-
тике и физике; Ульяна Шана-
нина (8 кл.) - победитель по
биологии, призер по истории;
школа № 1: Ярослав Медвед-
ников (3 кл.) - призер по мате-
матике; Мария Каратаева (4
кл.) - призер по предмету «Ок-
ружающий мир»; Дмитрий
Снегирев (4 кл.) - призер по
русскому языку; Мария Баби-
чева (7 кл.) - призер по техно-
логии; Никита Дмитриев (7 кл.)
- победитель по русскому язы-
ку, призер по математике, по-
бедитель по курсу «Базовая
информатика и ИКТ»; Алена
Позднякова (7 кл.) - победи-
тель по истории и литературе,
призер по математике, англий-
скому языку и по курсу «Базо-
вая информатика и ИКТ», уча-
стник регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе;
Анастасия Шаталова (7 кл.),
Софья Емельянова (8 кл.), По-
лина Серебрякова (8 кл.) - при-
зеры по изобразительному ис-
кусству; Иван Бороздин (8 кл.)
- призер по основам безопасно-
сти жизнедеятельности, по тех-
нологии, призер малой облас-
тной олимпиады по техноло-
гии в номинации «3D-модели-
рование»; Владимир Васильев

(8 кл.) - победитель по техно-
логии, физике, призер регио-
нального этапа по технологии
и участник регионального эта-
па по физике, призер малой
областной олимпиады по тех-
нологии в номинации «3D-мо-
делирование»; Григорий Капу-
стин (8 кл.) - победитель по ан-
глийскому языку, призер по
технологии, физике и по курсу
«Базовая информатика и
ИКТ»; Егор Клопский (8 кл.) -
призер по биологии и геогра-
фии; Алексей Оспельников (8
кл.) - победитель по информа-
тике, призер по английскому
языку и победитель по курсу
«Базовая информатика и
ИКТ»; Никита Семененко (8
кл.) - призер по математике и
географии; Виталий Скарин (8
кл.) - призер по основам безо-
пасности жизнедеятельности,
по технологии, по краеведению
и по курсу «Базовая информа-
тика и ИКТ»; школа № 4:
Алексей Кутепов (3 кл.), Анна
Зайцева (7 кл.) - призеры по
русскому языку; Софья Мяки
(3 кл.) - победитель по предме-
ту «Окружающий мир»; Ро-
берт Сытобуцкий (4 кл.) - при-
зер по предмету «Окружаю-
щий мир»; Вероника Уткина (4
кл.) - призер по математике;
Дарья Горбунцова (7 кл.) - при-
зер по географии; Маргарита
Кричман (7 кл.) - призер по тех-
нологии; Тимофей Миронов (7
кл.) - победитель по техноло-
гии; Егор Сизов (7 кл.) - при-
зер по технологии; Елена Чер-
винская (8 кл.) - призер по ли-
тературе; школа № 5: Ярослав
Тишин (3 кл.) - призер по рус-
скому языку; Никита Гришин (6
кл.), Анастасия Меркурьева (7
кл.) - победители по изобрази-
тельному искусству; Надежда
Спиридонова (6 кл.) - призер по
изобразительному искусству;
Полина Вакульская (7 кл.), Ми-
хаил Растеряев (8 кл.) - призе-
ры по английскому языку; Та-
тьяна Сибирцева (7 кл.)- призер
по праву; Антон Гаврилов (8
кл.) - победитель по географии,
истории, обществознанию и по
праву; Елизавета Дахова (8 кл.)
- призер по физической культу-
ре, по инженерному проектиро-
ванию и компьютерной графи-
ке; Михаил Зернов (8 кл.) - при-
зер по физической культуре;
Вадим Новиков (8 кл.), Вилена
Торунцова (8 кл.) - призеры по
истории; Евгения Цветова (8
кл.) - призер по обществозна-
нию; Любовь Щур (8 кл.) - при-
зер по обществознанию и по
праву; Ангелина Яценко (8 кл.)
- призер по праву, победитель
по изобразительному искусст-
ву и призер по инженерному
проектированию и компьютер-
ной графике.
Грамотами комитета образо-

вания Сергей Смирнов награ-
дил педагогов, подготовивших
победителей муниципального
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников.
Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Таким понятием по одной из версий дается оп-
ределение слову «шахматы». Мне всегда каза-
лось, что это игра для замкнутых и необщитель-
ных ребят, но, познакомившись с воспитанни-
ками объединения «Шахматы», которым руко-
водит Евгений Шуктомов, мнение моё сильно
изменилось. В газете «Красная звезда» постоян-
но появляются заметки о победах ребят в шах-
матных соревнованиях различного уровня. По-
пав на товарищескую игру самых сильных ре-
бят коллектива, я был поражен, насколько они
дружные, весёлые и шумные. Тишина воцаряет-
ся только тогда, когда они садятся за столы и
погружаются в удивительный шахматный мир,
которому более полутора тысяч лет! Евгений
Алексеевич поделился секретом, как им почти все-
гда удается приезжать с соревнований с победой.

«Выигрывают мои ребята благодаря моей ме-
тодике, которая включает обязательные конс-
пекты и тестовые задания. В области, навер-
ное, больше ни у кого такого нет. У педагога
Елены Быстряковой из Всеволожска есть своя
методика, но без тестовых заданий. Плюс я все-
гда задаю ребятам задания на дом», - говорит
Евгений Алексеевич. Он также занимается и с
командой школы № 1 г. Приозерска.
На следующий день после нашей встречи, 17

марта, ребята и девочки отправились в г. Гат-
чина на турнир по быстрым шахматам «Лиги
школьного спорта». И вновь победа - почет-
ное 3-е место в общем зачете! Это первый ку-
бок по шахматам на уровне Ленобласти!
По словам Евгения Алексеевича, это далось

путём невероятных усилий. «Всё решилось в

последнем туре, когда наша команда в упор-
ном поединке переиграла команду г. Выбор-
га со счетом 3:1 и набрала 12 общекоманд-
ных очков. Победа именно с таким счетом
позволила обойти в турнирной таблице ко-
манду г. Тосно, рассказал педагог команды.
Серьёзные соперники приехали из городов

Сертолова, Соснового Бора, Тосно, Выбор-
га, Сланцев, Тихвина, Гатчины, Подпорожья
и Приозерска.
Команду от школы № 1 представляли Ярос-

лав Медведников (капитан команды), Алек-
сей Малышев, Софья Леонова, Анастасия
Морозова.

Артём АДАМЕНКО,
юнкор газеты «Красная звезда»,

воспитанник объединения «ЮНКОРЫ-
мультимедиа» ЦДТ, ученик СОШ № 4

Фото автора

Евгений Шуктомов
и воспитанник объединения
«Шахматы» Ваня Бороздин.

По инициативе совета обу-чающихся в Раздольскойшколе с успехом прошел кон-курс «Мисс Весна-2019». Вконкурсе участвовали девоч-ки и девушки с 5-го по 11-йклассы. Возраст в этом кон-курсе был не важен, ведь са-мыми главными для зрителейстали креативность, находчи-вость, оригинальность и доб-

«Королю некуда деваться»«Королю некуда деваться»«Королю некуда деваться»«Королю некуда деваться»«Королю некуда деваться»

рожелательность девчат. Всехучастниц ожидали различныеиспытания, с которыми онисправились успешно, это кон-курсы - приветствие, автопорт-рет, творческий номер. Каждаяиз участниц нашла поддержкузрителей, болельщиков. Всеконкурсантки были награжденыграмотами по номинациям, носамый главный титул «МиссВесна» все же один, и он дос-тался достойнейшей - ученице10 класса Виктории Янкевич.Радость общения, прекрасноенастроение, восхищение вес-ной, молодостью, талантамидевчат превратили этот конкурсв настоящий праздник! Увере-ны, что этот конкурс «МиссВесна» станет еще одной доб-рой традицией нашей школы.Сергей КРАСНО, президентРаздольской школыНа снимке: победительницаконкурса «Мисс Весна-2019»Виктория Янкевич.(Фото предоставлено автором)
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Приозерские романтики

Окончив школу в 1955 году,
Вета попыталась поступить
в педагогическое училище,
но не прошла по конкурсу.
Вернулась домой и устрои-
лась на работу в отделение
связи телефонисткой.
Вета не могла не отклик-

нуться на призыв Коммуни-
стической партии, прозву-
чавший в июне 1956 года,
ехать на масштабные строй-
ки. Они вдвоём с Таней Иг-
нашиной, которая работала
почтовым агентом, сразу же
написали заявление, изъявив
желание ехать на строитель-
ство Братской ГЭС. Но су-
ществовали определённые
ограничения: из Ленинград-
ской области можно было
отправиться только в Архан-
гельскую область. Девушки
всё равно решили ехать. Их
отговаривали, пугали труд-
ностями, но они упорно сто-
яли на своём. Родители Веты
не хотели даже верить в то,

первой ступени.
Особенно нравилось Вете

быть пионервожатой. Она
очень много занималась с
пионерами: бегала с ними на
лыжах, ходила в кино, а по-
том они все вместе обсужда-
ли увиденный фильм, устра-
ивала интересные сборы.
Однажды Вета приняла уча-

стие в конкурсе газеты "Ле-
нинские искры" в рубрике
"Клуб смекалистых ребят".
Ей пришла открытка, в кото-
рой указывались очки за ре-
шение чайнворда. По резуль-
татам конкурса она получи-
ла в подарок книгу Аркадия
Гайдара "Тимур и его коман-
да". Так у неё завязалась пе-
реписка с Капитаном Море-
ходовым. Она советовалась с
ним, как проводить пионер-
ские сборы.
Под ником "Капитан Море-

ходов" скрывался известный
журналист Николай Алек-
сандрович Садовый (1914-
2007). Его "Клуб смекалис-
тых ребят" появился в 1948
году. Для читателей, стано-
вившихся юнгами Клуба, он

"Мы ждём строителей".
Встречавшие их партийные
и комсомольские работники
говорили прочувствованные
речи, так, что на глаза наво-
рачивались слёзы радости и
горло перехватывало.
В посёлке Октябрьский дев-

чат поселили в общежитие,
а ребят в вагончики. Посёлок
был в стадии строительства,
на глазах его жителей появ-
лялись новые дома и улицы,
вырастали целые кварталы.
Работа путейцев нелёгкая,

уставали с непривычки здо-
рово. Однажды бригаду де-
вушек послали грузить шпа-
лы, каждая весила килограм-
мов 80, иногда девушки не-
сли её втроём. Стояла брига-
да укладчиков, нужно было
погрузить 300 шпал. Они
были погружены, плечи у де-

вушек горели
так, что до них
нельзя было
дотронуться.
Вечером в недо-
строенном об-
щежитии репе-
тировали новый
концерт. Утром
встали, а на дво-

войти, надо было его вы-
мыть как следует, привести
в порядок. Местные жители
над ними подтрунивали,
мол, пусть комсомольцы по-
трудятся, посмотрим, как
они умеют работать. В чис-
том помещении провели ве-
чер, но молодёжь снова на-
мусорила, а девушки тут же
сочинили частушку:
Экскаватор привезли,
Дорогие девочки,
Завозите его в клуб,
Выгребайте семечки!
Смеху было, но и недоволь-

ство тоже прозвучало, зато
с тех пор такой грязи уже не
оставляли.
Они часто ездили с концер-

тами в близлежащие посёл-
ки Солга, Подюга, Рябино-
вое, в город Вельск ездили
на смотр художественной
самодеятельности, их кол-
лектив занял первое место.
Вета была избрана секрета-

рём комсомольской органи-
зации, потом членом райко-
ма комсомола. Была воспи-
тателем в общежитии шко-
лы фабрично-заводского
обучения, посещала школу-
интернат, помогала учени-
кам готовить уроки, переска-
зывала им книги, они вмес-
те читали газеты, обсужда-
ли новости.
Каждый год, когда Вета ез-

дила в отпуск, обязательно
заезжала в редакцию "Ле-
нинских искр". Работники
редакции живо интересова-
лись жизнью комсомольцев
на стройке. Однажды они
собрали небольшую библио-
течку, около семидесяти
книг, и Вета доставила этот
подарок в библиотеку свое-
го посёлка Октябрьский.
В 1962 году Вета вернулась

в Приозерск.

придумывал такие задания,
которые без знаний, без эру-
диции выполнить было не-
возможно. Правила игры
были чёткие и строгие. Каж-
дому юнге Капитан Морехо-
дов посылал фирменную от-
крытку с указанием очков,

В 1979 году жительница
Приозерска Виолетта Ива-
новна Толстикова (в деви-
честве Непотребная) пере-
дала в музей часть своего
домашнего архива: это не-
большая тетрадка воспоми-
наний, документы и фото-
графии. Её воспоминания
касаются только ранней
молодости и связаны они с
периодом масштабных
строек.
Родилась Виолетта, все на-

зывали её Вета, в городе
Ялте в 1936 году, тогда это
была Крымская Автоном-
ная Социалистическая Со-
ветская Республика. Через
три года семья перебралась

в Николаев. Сначала девоч-
ка училась в украинской
школе, а потом родители пе-
ревели её в русскую. И тут
возникли трудности, Вете
нелегко давался русский
язык после украинского.
В 1946 году умерла мама

Веты, отец женился снова, и
семья переехала в Калинин-
град, где прожила почти два
года. А в 1949 году они при-
ехали в Приозерск. Вета учи-
лась сначала в школе № 3,
преподавали там Александ-
ра Михайловна Добрякова,
Сергей Алексеевич Горшков
и Надежда Васильевна Круг-
лова, которая была учителем
русского языка и литерату-

ры, но помимо этого вела
драмкружок. После восьмо-
го класса учеников перевели
в школу № 4. Вета очень лю-
била уроки истории, истори-
ком в школе была Софья Мо-
исеевна Драпкина. Как-то
раз она попросила Вету сде-
лать доклад, посвящённый
Полтавской битве, и девоч-
ка с удовольствием отклик-
нулась. Она вообще очень
любила делать доклады к
праздникам, школьным вече-
рам. Её активность проявля-
лась во многом: она участво-
вала в художественной само-
деятельности, занималась
спортом - получила юношес-
кий разряд по лыжам, ГТО

Молодость - это такой период в жизни каждого человека, когда его влечёт
в дальние страны или хотя бы в соседний регион, ему кажется, что там живут
какие-то другие особенные люди, свершаются великие дела. В нашей стране
во времена социализма такие передвижения по городам и весям совершать
было легко. Мне известен случай, когда два ленинградских инженера ежегод-
но тщательно готовились к отпуску, выбирали маршрут и отправлялись
в те места, где производилась геологическая разведка ископаемых.
Там они устраивались на временную работу и с радостью участвовали
в нелёгких изысканиях геологов.

каждому ребёнку отвечал
лично. Письма от детей по-
лучал мешками. Хочется
обратить внимание, что
тогда интернета не было и
компьютера тоже, обходи-
лись энциклопедиями и пи-
шущей машинкой.

Вольный ветер странствийВольный ветер странствийВольный ветер странствийВольный ветер странствийВольный ветер странствий
что она уедет, но всё же им
пришлось с этим смириться.
В городском Доме культу-

ры состоялось торжествен-
ное собрание по случаю от-
правки комсомольцев на
стройки. Ребятам вручили
комсомольские путёвки и
подарки от предприятия.
Всего их было 15 человек:
три девушки и 12 парней. В
Ленинграде им выдали
подъёмные, и вечером поезд
отправился в путь. Они еха-
ли строить вторые магистра-
ли Южпечорстроя.
28 июня 1956 года поезд

прибыл на станцию Юра, где
молодых энтузиастов под
звуки оркестра пересадили
на украшенные берёзовыми
ветками железнодорожные
платформы с транспаранта-
ми: "Добро пожаловать" и

ре ярко светит сол-
нце. Усталости как
не бывало, на ра-
боту шли с песня-
ми.
Прокладывали

путь сами: снима-
ли верхний слой
земли, затем заго-
няли думпкар с
балластом и выг-
ружали. Думпкар -
это вагон-само-
свал с устрой-
ством для механи-
зированной раз-
грузки сыпучих и
кусковых грузов.
Случалось, что
думпкары вали-
лись набок. Пока
из них выгрузишь
весь балласт, а это
песок с глиной, ко-
торый к лопате
пристаёт, потом
начинали подни-
мать думпкар.
Время потеряно,
поэтому, чтобы бригада с
утра не простаивала, не-
сколько человек оставались
в вечернюю смену.
Как-то раз в хмурый дожд-

ливый день выяснилось, что
путям угрожает опасность,
нужно было спустить воду с
дороги. Вызвались три де-
вушки выполнить эту рабо-
ту: Валя Степанова, Таня
Игнашина и Вета Непотреб-
ная. Целый день они под про-
ливным дождём работали,
между шпал прокапывали
канавки и так спускали нако-
пившуюся воду. Домой вер-
нулись усталые, но и доволь-
ные, что сделали хорошее
дело.

А молодость брала своё. В
общежитии Вета с Таней Иг-
нашиной начали выпускать
газету "Колючка". Её часто
срывали, но на следующий
день она снова появлялась,
потом уже ребятам надоело
её срывать.
Через месяц девушки реши-

ли своей бригадой путейцев
подготовить концерт, сочи-
няли хлёсткие частушки. На-
пример, о поварах:
Мы котлеты заказали,
На столе оставили,
Очень много повара
Хлеба в них добавили.
Выделили самодеятельным

артистам помещение под
клуб. Но прежде чем туда

Вета Непотребная (в замуже-
стве Толстикова) в посёлке
Октябрьский. Май 1957 года.

Бригада
Головина
прокладыва-
ет путь.
Подпись на
обороте снимка:
слева
направо -
Маша Б.,
Галка Т.,
Вета Н.
Посёлок
Октябрьс-
кий, 3 нояб-
ря 1961 года.

Письмо от Капитана Мореходова,
адресованное Вете. 22 октября 1955 года.



927 марта 2019 года, среда, № 21 (12177); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
927 марта 2019 года, среда, № 21 (12177); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Гостехнадзор Ленинградской области информирует
о начале прохождения

государственного технического осмотра тракторов
самоходных дорожно-строительных и иных машин

и прицепов к ним на территории Приозерского района
в 2019 году

График прохождения ТО на 2019 год

Напоминаем, что, согласно постановлениию Правительства
РФ № 1013 от 13.11.2013 г., прохождение государственного
технического осмотра тракторов самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-
ных в органах Гостехнадзора, проводится ежегодно.
Для проведения государственного технического осмотра

требуются:
1) заявление;
2) свидетельство о регистрации ТС;
3) приказ и доверенность (для юр. лиц);
4) страховой полис ОСАГО, если скорость транспортного

средства больше 20 км/ч (кроме снегоходов);
5)  квитанции (платежные поручения для юр. лиц) за прове-

дение ГТО:
госпошлина за талон ГТО - 400 руб.

Более подробную информацию вы можете узнать по тел.
36-674.

Е. ПРОХОРОВ, государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Ленинградской области
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области напоминает некоммерческим орга-
низациям Ленинградской области о необходимости предос-
тавления отчетов о деятельности и сообщений о продол-
жении деятельности за 2018 год до 15 апреля 2019 года.
Обновленные формы отчетности некоммерческих органи-

заций утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018
№ 170 и размещены на официальном сайте управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ленинградс-
кой области, а также доступны для формирования в элект-
ронном виде на Информационном портале Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммер-
ческих организаций (http://unro.minjust.ru).
Кроме того, 4 апреля 2019 года с 14.00 до 16.00 управлением

Минюста России по Ленинградской области запланирована
работа «горячей линии» по вопросам предоставления неком-
мерческими организациями Ленинградской области ежегод-
ной отчетности (телефон «горячей линии» 8 (812) 331-90-53).

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
ПО ЛО НАПОМИНАЕТ

О ежегодной отчётности
некоммерческих организаций

Вместо утратившего силу Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан». 01.01.2019 вступил
в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
В соответствии с требованиями нового федерального зако-

на граждане для ведения садоводства или огородничества
имеют право на создание только двух организационно-пра-
вовых форм объединений - садоводческое некоммерческое
товарищество и огородническое некоммерческое товарище-
ство. Допускается также ведение гражданами садоводства или
огородничества на садовых или огородных земельных учас-
тках без создания товарищества. Кроме того, изменения кос-
нулись порядка управления товариществами, оснований и по-
рядка принятия в члены товарищества и прекращения член-
ства, порядка внесения и использования членских взносов и
других вопросов ведения садоводства и огородничества.

Г. МЕНИС, и. о. городского прокурора
юрист 1 класса

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Новое для садоводов
и огородников

Году театра посвящается!
30 марта в 13 часов Куль-

турный центр «Карнавал»
приглашает в концертный
зал детской школы ис-
кусств на театрализован-
ное шоу маленьких
звезд «Если ты настоящий ар-
тист». Гарантируем отличное на-
строение и приятное удивление.
Вход свободный.

Этим же документом, в свя-
зи с разрушением ледового
покрова водных объектов в
весенний период, в целях
обеспечения безопасности
людей при переходе водных
объектов по льду (нахожде-
нии на льду), главам админи-
страций городских и сельских
поселений рекомендовано
принять меры, направленные
на предотвращение случаев
гибели людей на водоемах, с
учетом складывающейся об-
становки принять правовые
акты о запрете выезда транс-
портных средств, выхода
граждан на ледовое покрытие
водных объектов; принять
меры по пресечению правона-
рушений и составлению про-

Выход на лёд запрещён
Александр Соклаков подписал постановление администра-
ции муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области о запрете с поне-
дельника, 25 марта, выезда транспортных средств, выхода
граждан на ледовое покрытие водных объектов Приозерс-
кого района.

токолов об административ-
ных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 2.10
закона Ленинградской облас-
ти от 2 июля 2003 года № 47-
оз «Об административных

правонарушениях».
Задача, поставленная перед

начальником Приозерского
ПСО Алексеем Голубцовым,
- содержать в готовности силы
и средства для ликвидации

Руководителю Приозерского
отделения ГИМС Геннадию
Наседкину предписано орга-
низовать силами инспекторс-
кого состава Приозерского
отделения ГИМС информиро-
вание населения, а также на
объектах образования, по дей-
ствиям в случае провала лю-
дей и техники под лед. Дирек-
тору МКУ «Отдел ГО и ЧС»
Константину Тулачеку обес-
печить координацию дей-
ствий сил и средств Приозер-
ского районного звена РСЧС,
при выполнении поисково–
спасательных работ на водо-
емах, расположенных на тер-
ритории Приозерского райо-
на.
Контроль за исполнением

данного постановления Алек-
сандр Соклаков возложил на
своего заместителя по право-
порядку и безопасности Сер-
гея Грянко.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский МР

В Ленинградской области
эпидемиологическая ситуация
также продолжает оставаться
сложной. Уровень заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией к на-
стоящему времени составил
54,9 случая на 100 тысяч на-
селения и превысил показа-
тель по России на 13,5 процен-
та. В частности, рост числа
вновь выявленных случаев в
этом году отмечается в Бокси-
тогорском, Кингисеппском,
Киришском, Всеволожском,
Тосненском и Гатчинском
районах. Снижение заболева-
емости  зарегистрировано на
10 административных терри-
ториях региона.
На территории Приозерского

района зарегистрировано 1346
ВИЧ-инфицированных. За
2018 год выявлено 39 новых
случаев, в сравнении с 2017
годом - 58. Случаи ВИЧ-ин-
фекции регистрируются во
всех населенных пунктах
Приозерского района, во всех
социальных и возрастных
группах населения. Основная
доля заболевших лиц находит-
ся в возрастной группе 31-40
лет, что составляет 35 процен-

Как уберечься от ВИЧ
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации остается напряженной. Случаи ВИЧ-инфекции
зарегистрированы во всех субъектах страны. В прошлом
году общее количество таких людей составляло 1,3 млн
человек.

тов от всех выявленных слу-
чаев, на группу 18-30 лет при-
ходится 19,5 процента.
Особенностью эпидемии

ВИЧ-инфекции на современ-
ном этапе является вовлече-
ние в эпидпроцесс лиц стар-
ших возрастных групп. Так,
лица 50 лет и старше состави-
ли 30 процентов от всех новых
случаев.
Вместе с тем ВИЧ-инфекция

вышла за пределы уязвимых

групп населения и активно
распространяется в общей по-
пуляции. Более половины вы-
явленных больных в 2018 г.
заразились при гетеросексу-

ментария для маникюра, педи-
кюра, пирсинга, тату. Исклю-
чите прием наркотических
средств, используйте предме-
ты личной гигиены индивиду-
ально, при манипуляциях, на-
рушающих целостность кож-
ных покровов, должны ис-
пользоваться только стериль-
ные изделия медицинского
назначения;
- ВИЧ передается при неза-

щищенных сексуальных кон-
тактах (гетеросексуальных,
гомосексуальных) - исключи-
те случайные незащищенные
половые контакты;
- ВИЧ передается от матери

ребенку во время беременно-
сти, родов и при кормлении
грудью - при планировании
беременности необходимо
пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию обоим партнерам.
Бесплатно, в том числе ано-

нимно, можно пройти обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию в
Приозерской межрайонной
больнице. За направлением
можно обратиться к терапев-
ту, фельдшеру доврачебного
кабинета, инфекционисту.
Знания о ВИЧ - первый шаг

на пути к предотвращению
распространения вируса!

последствий ЧС, связанных с
провалом людей и техники
под лед; провести занятия с
личным составом по действи-
ям при спасении людей и тех-
ники, провалившихся под лед.
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альных контактах - 63,8 про-
цента, при парентеральном
употреблении наркотиков -
34,6 процента. На вертикаль-
ный путь инфицирования (от
ВИЧ-инфицированной матери
новорожденному ребенку)
приходится 2,6  процента (1
ребенок).
 ВАЖНО знать и помнить:
- ВИЧ передается через

кровь, при использовании не-
стерильных шприцев, инстру-

ПОПРАВКА
В подписи к фотоснимку, опубликованному на стр.

11 в газете «Красная звезда» № 20 от 23 марта с. г.,
в материале «Шостакович на приозерской сцене»
допущена ошибка. Следует читать: «Квартет
«Resonance» и преподаватель (фортепиано) дет-
ской школы искусств Наталья Капустина (в
центре)». А директор ДШИ - Татьяна Сергеевна
Мельникова.
Приносим извинения за допущенную ошибку.
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О. ВОЛГУШЕВА,
врач-инфекционист

Приозерской
межрайонной больницы
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8:921:557:46:70.

Все товары 
 от гвоздя до самолёта, и услуги 

от починки самовара до строительства дома 


«Единая служба товаров и услуг». Здесь вам подскажут, помогут, направят.
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
в одном номере : 8:953:163:90:90.

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

КУПЛЮ
ДОМ
с участком в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР.

Тел. 8-911-178-31-31

Адрес: пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 1.

На постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ:

� дежурная�
горничная;
� строители

каркасников.
Тел. 8-931-236-03-40,

8-921-647-22-85.

Пожилая пара СНИМЕТ
недорого 1-комн. или
неблагоустроенную

КВАРТИРУ
в Приозерске, Соснове

или районе недалеко от ж/д
станции на длительный срок.

Тел. 8-911-753-07-93.

Настоящим уведомляем вас о том, что в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
проводится общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества - АКЦИО-

НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ПЕТ-
РОВСКИЙ».
Место нахождения общества - Ленинградская обл., При-

озерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем

совместного присутствия акционеров для обсуждения воп-
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, без предварительного направ-
ления (вручения) бюллетеней для голосования до проведе-
ния годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 23 апреля 2019 года в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания - актовый зал административ-

ного здания общества в п. Петровское.
Время начала регистрации участников собрания - 13 час.

00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, составляется по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
1 апреля 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, го-
довой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках общества, заключение ревизионной комис-
сии и заключения аудитора.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивиден-

дов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава наблюдательного

совета общества.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 финансовый год.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 3 ап-
реля 2019 года по рабочим дням с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00) по адресу: Российская Федерация, Ленинградс-
кая обл., Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссей-
ная, д. 22, кабинет главного бухгалтера АО «ПЗ «Петров-
ский».
Участнику годового общего собрания акционеров иметь при

себе паспорт, а для представителя акционера - документ,
подтверждающий право участия в годовом общем собрании
акционеров.

Наблюдательный совет общества

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Племенной завод «Петровский» 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 47:03:1274004:37, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Оре-
хово-Северное», ДПК «Борки», уч. 345, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Надежда Исаевна,

почтовый адрес: СПб, ул. Ушинского, д. 37, корп. 2, кв. 18, конт. тел. 8-921-
930-82-21.
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. 345 (на уточняемом земельном участке), 27 апреля 2019 г. 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 27 марта 2019 г. по 12 апреля 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. 346 с КН 47:03:1274004:38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Утерянный аттестат 47 АБ № 0014583 о полном сред-
нем образовании, выданный  Отрадненской средней
школой в 2011 г. на имя Гореленко Юлии Александ-
ровны, считать недействительным.

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»
Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе» внесен ряд изменений, направленных на по-
становку на воинский учет граждан, не имеющих регистрации.
В частности, на руководителей, других ответственных за во-

енно-учетную работу должностных лиц (работников) органи-
заций возложена обязанность по направлению в двухнедель-
ный срок в военные комиссариаты сведений о случаях выявле-
ния граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных
на нем состоять, а также вручения им направлений в военный
комиссариат для постановки на воинский учет.
Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и

месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять
на воинском учете и не может служить основанием для отказа
в постановке их на воинский учет.
Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту

жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших
на место пребывания на срок более трех месяцев и не имею-
щих регистрации по месту пребывания, осуществляется воен-
ным комиссариатом по месту, указанному гражданами в заяв-
лении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в
порядке, которые устанавливаются Положением о воинском
учете, утверждённым постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 № 719.
Кроме того, с 05.03.2019 вступил в силу приказ Минстроя Рос-

сии от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении требований к офор-
млению протоколов общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников
решений и протоколов общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах в уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющие государственный жилищный надзор».
Указанным приказом обновлен порядок оформления прото-

колов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах, установлено требование к обязательному на-
правлению подлинников решений и протоколов общих собра-
ний в уполномоченные органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, осуществляющие государственный жилищный надзор.
Протокол оформляется в письменной форме в сроки, уста-

новленные общим собранием, но не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней с даты проведения собрания. Протокол офор-
мляется секретарем общего собрания, который избирается его
решением.
Определены, в том числе, перечень сведений, которые долж-

ны содержаться в протоколе, порядок его подписания, требо-
вания к оформлению реквизитов протокола, перечень обяза-
тельных приложений к нему.
Признан утратившим силу аналогичный приказ Минстроя

России от 25.12.2015 № 937/пр.
Г. МЕНИС, и. о. городского прокурора

юрист 1 класса

ПРОДАМ:
- Stihl MS 660;
- сварочный

аппарат ЕА 5006.
Всё новое.

Тел. 8-952-232-17-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сергеев-
ной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 191317, г. СПб, пл. Алек-
сандра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 47:03:1117001:122,
расположенного по адресу: обл. обл. Ленинградская, р-н Приозерский,
Раздольевское сельское поселение, массив «Крутая гора», СНТ «Крутая
гора», участок 122, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бойко Андрей Владимирович,

конт. тел. 777-02-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис
130, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 29.04.2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 130, e-mail: geo-
karta@inbox.ru. Конт. тел.  8-951-689-77-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 130, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: Раздольевское сельское

поселение, массив «Крутая гора», СНТ «Крутая гора», в границах кварта-
ла 47:03:1117001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В подразделение Кузнечное Санкт-Петербургского филиала
АО «ФГК» требуются на работу:

- БУНКЕРОВЩИК;
- ДЕЖУРНЫЙ СТРЕЛОЧНОГО ПОСТА;

- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ;
- МОНТЁР ПУТИ;

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслуживанию и ремонту оборудования;

- ДИСПЕТЧЕР МАНЕВРОВЫЙ железнодорожной станции.
Адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, пгт Кузнечное.
Режим работы: 11-4-7, 11/11 (сменный), ежедневный с двумя
выходными днями суббота и воскресенье.
Требования к кандидатам: предварительное прохождение ме-
дицинской комиссии.
По вакансиям составитель поездов, монтер пути, электрогазос-
варщик, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания необходимы документы, подтверждающие данную про-
фессию.
По вакансиям дежурный стрелочного поста и диспетчер требу-
ется опыт работы по направлению деятельности.

Контактные телефоны:
начальник подразделения Слободянюк Елена Николаев-

на - 8 (812) 458-66-77, доб. 3460;
начальник сектора управления персоналом Погорелова

Надежда Николаевна - 8 (812) 458-66-77, доб. 3330.
Адрес электронной почты: PogorelovaNN@railfgk.ru.
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Современный мир стремительно меняется, и для того чтобы
оказаться у истоков прогресса, теперь недостаточно иметь
профессию - трудовую деятельность, которую мы считаем сво-
им делом. Требования сегодняшнего дня - профессиональная
компетенция - способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении профес-
сиональных задач.
Многие выпускники школ вместе с родителями размышляют

над тем, как построить профессиональный путь.
Во-первых, все понимают, что вчера одного образования хва-

тало на всю жизнь, а сегодня не обойтись без обучения дли-
ною в жизнь. Утверждается идея о том, что в 20 лет человек
получает первую профессию, в 40 лет - вторую, а в 60-65 лет
радикально поменяет работу.
Во-вторых, меняется принцип организации обучения. Вчера

учились за партами, сегодня слушаем лекции и проходим он-
лайн-курсы, дистанционно учимся в университетах, а завтра,
возможно, начнем учиться в группах, связанных нейроинтер-
фейсами.
В-третьих, стало известно, что в 2017 году 59% школьников

нашей страны, окончивших девятые классы и сдавших ГИА,
ушли из школы и «выбрали продолжение обучения в средне-
профессиональных заведениях с избранием рабочих специаль-
ностей».
Миф о том, что среднее профессиональное образование - это

образование второго сорта, канул в Лету.
Все понимают, что в скором будущем порядка 90% профес-

сий сохранят названия, но задачи поменяются кардинально.
Возьмем, к примеру, Приозерский район Ленинградской об-

ласти. В середине прошлого века здесь были востребованы
формовщик-литейщик, столяр-модельщик, кузнец, помощник
машиниста бумагоделательных машин, отбельщик, швея, пор-
тной. Именно этим профессиям обучали в ремесленном учи-

Делай мир лучше силой своего мастерства!
лище № 11, созданном на базе целлюлозного завода в городе Кек-
скольме в 1945 году.
Современная экономика Приозерского района отличается мно-

гоотраслевой структурой. Основными сферами деятельности яв-
ляются добыча и переработка гранита, лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность, производство мебели, производство
сельскохозяйственной продукции, швейная, пищевая и перера-
батывающая промышленность, строительная индустрия и авто-
транспорт, сфера услуг.
Работодатели предъявляют все больше и больше новых требо-

ваний к каждому члену команды. Современный специалист дол-
жен обладать не только огромным багажом профессиональных
знаний и умений, но и быть эффективным при выполнении про-
ектных задач в любой отрасли, иметь превосходные коммуника-
ционные навыки.
С 2016 года Ленинградская область активно участвует в между-

народном движении WorldSkills. За это время:
- студенты профессиональных организаций приняли участие в

34 чемпионатах различных уровней;
- завоевали 2 золотые, 1 серебряную, 3 бронзовые медали, 2

медальона за профессионализм;
- проведено 3 региональных чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia).
В этом году комитету общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области удалось присоединить к движению
студентов всех профессиональных образовательных организаций
региона и запустить масштабную программу обновления систе-
мы профессионального образования. Благодаря заданному век-
тору развития создано единое образовательное пространство,
расширились коммуникации в студенческой и преподавательс-
кой среде.
22 февраля стали известны имена победителей и лауреатов III

открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области-2019. Среди
них - 9 представителей Приозерского района Ленинградской
области.
Студенты Приозерского политехнического колледжа:
компетенция «Плотницкое дело»:
- 1-е место - Дмитрий Викторович Назаров;
- 3-е место - Ксения Владимировна Коношева;
компетенция «Сетевое и системное администрирование»:
- 2-е место - Александр Анатольевич Глинский;
компетенция «Мехатроника» (командная компетенция):
- 1-е место - Даниил Александрович Алексеев и Александра Ни-

колаевна Егоренкова (Приозерский политехнический колледж);
- 2-е место - Артем Дмитриевич Ньорба и Петр Витальевич

Федулов (Приозерский политехнический колледж).
Студенты Мичуринского многопрофильного техникума:
компетенция «Флористика»:
- 3-е место - Евгения Романовна Попова;
компетенция «Геодезия» (командная компетенция):
- 1-е место (юниоры) - Алексей Алексеевич Васильев и Роман

Александрович  Кольцов;
- 1-е место - Мария Владимировна Смирнова и Елизавета Ан-

дреевна Штырляева;
компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей»:
- 1-е место - Мария Сергеевна Беляева.
«Делай мир лучше силой своего мастерства!» - девиз между-

народного движения WorldSkills.                                                 #

Губернатор Ленинг-
радской области
Александр Дрозденко
обратился в Мини-
стерство культуры РФ
с предложением
постоянно или вре-
менно принять коллек-
цию личных вещей
писателя в государ-
ственном музее-
усадьбе Владимира
Набокова в Рожде-
ствено.
Глава региона уверен, что

принять архивные вещи писа-
теля, принадлежащие Литера-
турному фонду Владимира
Набокова и хранящиеся в

Из Швейцарии : в Рождествено

Швейцарии, сможет музей-
усадьба «Рождествено» в Гат-
чинском районе.
Ранее о намерении передать

личные архивы писателя на

безвозмездной основе сооб-
щили представители Литера-
турного фонда.
«Мы с радостью примем уни-

кальный архивный фонд Вла-

димира Набокова. В Рожде-
ствено есть для этого все ус-
ловия, тем более сейчас в
усадьбе начинается реставра-
ция, и было бы справедливым
открыть обновленный музей
новой уникальной экспозици-
ей личных вещей писателя.
Рождествено - удивительное
место, очень популярное у го-
стей региона и ценителей
творчества В. Набокова. Му-
зей полностью укомплектован
персоналом, имеет необходи-
мые фондохранилица, рядом с
усадьбой в настоящее время
строится межрегиональный
реставрационный центр», -
рассказал А. Дрозденко.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Фото с сайта http://lenobl.ru

ИНИЦИАТИВА  ГУБЕРНАТОРА

В «Придорожный сервис» требуется

мастер по ремонту
легковых автомобилей
с опытом работы. Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.
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В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ПРОДАМ
«Hyundai Solaris»,
2016 г. в., 550 тыс. руб.

Все вопросы по телефону

+7-911-791-88-46, Николай.
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Сегодня свой юбилей празднует Нелли Андреевна
Березина, учитель французского языка средней шко-

лы № 4, ветеран труда, отличник народного просвещения.
Всю свою жизнь Нелли Андреевна посвятила школе, образованию и воспитанию детей.
Ещё в детстве Нелли приняла решение стать учителем и впоследствии ни разу не пожалела о

выборе своего жизненного пути.
В школе Нелли Андреевна не только училась на «отлично», но и активно участвовала в обще-

ственной жизни, была секретарем комсомольской организации, её уважали и учителя, и одно-
классники.

После окончания ЛГПИ им. Герцена Н. Березина пришла в среднюю школу № 4, где
работает и в настоящее время.
Коллеги и родители ценят Нелли Андреевну за высокий профессионализм, любовь

и чуткое отношением к детям, поиск индивидуального подхода к каждому ученику.
Нелли Андреевна стремится делать жизнь школьников интересной, ставит с ребятами
сценки и спектакли на французском языке, а экскурсионные поездки с учениками в Санкт-
Петербург, по городам России и европейским странам стали хорошей традицией.

Труд Нелли Андреевны неоднократно отмечался грамотами и благодарностями. В 2005
году Н. Березина победила в районном конкурсе среди классных руководителей, а в

2006 году стала лауреатом премии Правительства РФ.
Но самая лучшая награда для учителя - это признание учеников, которые

даже спустя много лет после выпуска с теплотой и благодарностью
вспоминают Нелли Андреевну, которую считают тем самым эта-

лонным образцом, каким и должен быть настоящий Учитель.
Нелли Андреевна - активный, энергичный, жизнерадост-

ный человек, заряжает позитивом родных и друзей. Все-
гда в отличном настроении, бодра и полна оптимизма.
Любит путешествия, очень любит книги. Но самая боль-
шая слабость - это, конечно, театр. И не случайно, ведь

свой день рождения Нелли Андреевна отме-
чает в Международный день те-
атра.

Родные, друзья, ученики

ООО «Лидер» приглашает на работу:

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

Гарантии, соцпакет,
график работы

5-дневка,
размер оплаты

труда оговаривается
по результатам
собеседования.

: бухгалтера;
: технолога;
: секретаря.

В связи с началом деятельности регио-
нального оператора по обращению с от-
ходами - АО «УК по обращению с отхо-
дами в ЛО» - с 01.04.2019 года на террито-
рии Приозерского района Ленинградской
области МП Приозерское районное аген-
тство услуг просит абонентов, заключив-
ших договоры с МП Приозерское рай-
онное агентство услуг на сбор, транспор-
тировку и размещение отходов, обра-
титься по адресу: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1
(часы работы с 8.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00), для оформления растор-
жения договоров с 31.03.2019 года.

ПРОДАМ
1-комн.

КВАРТИРУ
в пос. Кузнечное, блочный, 1/5 эт., 36 м2.

Тел. +7-921-757-72-08.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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