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Цена в розницу - договорная
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Активная фазаАктивная фазаАктивная фазаАктивная фазаАктивная фаза

19 апреля
20 сельских

и районных библио�
тек Ленобласти

примут участие во
Всероссийской акции

«Библионочь�2019»
на тему

«Весь мир � театр».

Задачи наступающей летней оздо-
ровительной кампании в Приозерс-
ком районе были поставлены
и проанализированы на расширен-
ном заседании районной межве-
домственной координационной
комиссии по вопросам оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей
и подростков летом 2019 года.

Мусорная реформа.Мусорная реформа.Мусорная реформа.Мусорная реформа.Мусорная реформа.
Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...
Анализ происходящего в Приозерс-
ком районе и в стране во время
перехода на новую систему обра-
щения с отходами вскрывает боль-
ные, слабые места не только новой
реформы, но и нашего общества.

Кадровый резервКадровый резервКадровый резервКадровый резервКадровый резерв
обеспечивает маневробеспечивает маневробеспечивает маневробеспечивает маневробеспечивает маневр

»44444

»55555

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

Ф
от

о 
О

. О
С

Е
Н

Н
Е

Г
О

О
рг

ан
из

ат
ор

 а
кц

ии
 И

П
 З

ан
ин

 А
. Ю

.
О

б
 у

сл
ов

ия
х 

и 
ср

ок
ах

 п
ро

ве
д

ен
ия

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
д

ав
ц

ов
-к

он
су

л
ьт

ан
то

в.

И
П

 З
ан

ин
 А

. 
Ю

.

Р
ек

л
ам

а

Весна... Приозерск поплыл.
Это повторяется из года в год,
однако коммунальные службы
никаких решительных мер не принимают.
Так выглядела вчера улица Чапаева.

ИдётИдётИдётИдётИдёт     основная подпискаосновная подпискаосновная подпискаосновная подпискаосновная подписка

Не откладывайте
 подписку на завтра,

если её можно
 оформить уже сегодня!

Уважаемые подписчики, получавшие газету «Красная звезда» в киоске «НевОблПечать»
напротив здания районной администрации, теперь вы сможете забирать районку на 1-м
этаже помещения Киноконцертного зала (ул. Калинина, 11) с 11 до 20 часов ежедневно.

Недавно на заводе ООО "Приозер-
ский Лесокомбинат-Дом" по произ-
водству домов и строительных
материалов из клееного бруса
была запущена современная высо-
коточная автоматизированная
линия домостроения с программ-
ным управлением. О преимуще-
ствах нового оборудования,
а также о ситуации  на предприя-
тии в целом рассказал
исполнительный директор
Вадим Савиных. »22222
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- Пока родители спят,
хоть районку почитать!
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В конце марта 2008 года, 11 лет тому назад, была заложена
традиция проводить шахматный турнир памяти Алексея
Ивановича Котова (1928-2007). В этом году 30 марта состоял-
ся десятый по счёту турнир, так случилось, что один год
был пропущен по техническим причинам.
Шахматный турнир был организован по инициативе вдовы А. Кото-

ва - Зинаиды Ивановны. Она, как никто другой, знала ту роль, кото-
рую шахматы играли в жизни её горячо любимого супруга, и, когда
его не стало, предложила устраивать турнир его памяти. Он проходит
в конце марта, потому что Алексей Иванович родился 30 марта. Спе-
циально к этому дню из Твери приезжает старший сын Котовых Сер-
гей, который обязательно принимает участие в игре.
Инициативу Зинаиды Ивановны поддержали сотрудники музея, пре-

доставив свои помещения для проведения столь интересного мероп-
риятия. Комитет по спорту администрации Приозерска с удовольстви-
ем включился в это начинание. Все эти годы проведением турнира
занимался Александр Моторин. К сожалению, Александр Васильевич
скоропостижно скончался в декабре прошлого года, но его незримое
присутствие чувствовалось на мероприятии.
Шахматная секция Приозерска, которую возглавляет Евгений Шук-

томов, отбирает участников турнира. В этом году их было 16: десять
взрослых игроков и шестеро юных. Игра была напряжённой, длилась
пять часов. Результаты её оказались следующими: первое место в об-
щем зачёте - у Виктора Шахова. На второе место вышел школьник
Алексей Малышев, и третье место - у Вениамина Багрецова.
Среди школьников места распределились следующим образом: пер-

вое место - Алексей Малышев, второе место - Иван Манкошев, третье
место - Алексей Моисеев.

Любовь ДМИТРИЕВА (фото предоставлены автором)

- Производительность новой ли-
нии, по сравнению со старой, кото-
рая теперь находится в резерве, в
два раза выше. Это оборудование
позволяет выпускать в месяц до
1500 м куб. бруса, - отметил Вадим
Геннадьевич. - Кроме того, при зна-
чительном увеличении заказов и,
следовательно, объемов производ-
ства мы можем работать на обеих
линиях одновременно. Также про-
изводственный резерв позволяет
предприятию осуществлять беспе-
ребойный выпуск продукции, оста-
навливая ту или иную линию на рег-
ламентные работы.
Закупка и установка новой техни-

ки стоили порядка 10 миллионов
рублей. Как рассказал Вадим Сави-
ных, на сегодняшний день Приозер-
ский лесокомбинат не только обнов-
ляет техническую базу, но и придер-
живается относительно постоянной
численности штатных сотрудников
- сейчас на заводе работает порядка
200 человек. Средний уровень зар-
платы, как сказал исполнительный
директор, - около 30 тысяч рублей.
На лесокомбинате есть дополни-
тельные меры социальной поддер-
жки сотрудников. Сегодня постоян-
ный состав предприятия обеспечен
полисами ДМС (добровольного ме-
дицинского страхования).

ООО "Приозерский Лесокомбинат-Дом"

Кадровый резерв

Мозговой штурм
В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  “КОРЕЛА”

В случае увеличения объемов про-
изводства предприятие практикует
привлечение дополнительной рабо-
чей силы с заключением срочных
трудовых договоров. В последние
месяцы, например, было привлече-
но по срочным трудовым договорам
порядка 20 человек. Срок действия
договоров закончился в конце про-
шлого месяца. Однако во временных
сотрудниках мы стараемся отметить
для себя добросовестных работни-
ков, и тогда эти люди или добавля-
ются в кадровый резерв предприя-
тия, или трудоустраиваются на по-
стоянной основе. Текучка кадров
есть. Основные причины - это про-
гулы, алкоголизм. За все нарушения
подобного рода увольняем сразу. Мы
это не приветствуем и не прощаем.
Об увеличении объемов производ-

ства пока говорить рано, поскольку
активный строительный сезон начи-
нается в конце весны-начале лета,
но тем не менее работа на заводе и
сейчас идет полным ходом. Ожив-
ленно и шумно было в цехе дерево-
обработки в минувшую пятницу. На
каждом участке работники были
заняты каждый своим делом. Конт-
роль за процессом изготовления
очередной детали домокомплекта
выполняли молодые, но опытные и
хорошо зарекомендовавшие себя

Приозерцы вышлиПриозерцы вышлиПриозерцы вышлиПриозерцы вышлиПриозерцы вышли
на уборку улиц и скверовна уборку улиц и скверовна уборку улиц и скверовна уборку улиц и скверовна уборку улиц и скверов

В первый день объявленного главой администрации района
месячника по санитарной очистке и благоустройству террито-
рий в Приозерском районе на субботники вышло более пяти-
сот жителей.
Комсомольский сквер после зимы приводили в порядок работники рай-

онной администрации, на улице Советской традиционно работали со-
трудники комитета финансов. Территории у своих учреждений убирали
работники архива, загса, комитета социальной защиты населения, коми-
тета образования, Центра физической культуры, спорта и молодежной
политики и другие коллективы.
Неравнодушные жители трудились во дворах многоквартирных домов.

Порядок вдоль центральных улиц Калинина и Ленина и у домов наводи-
ли сотрудники управляющих компаний, коллективы МП «ПКС», ПАО
«Тепловые сети», МП «ПРАУ» и другие.
В Кузнечнинском городском поселении приводили в порядок сквер на

въезде в поселок, прошли субботники на территориях детского сада, шко-
лы, больницы. В Громовском сельском поселении убирали детские пло-
щадки, сквер, хоккейную коробку и стадион. В Плодовом обратили вни-
мание на Тракторную аллею, красили ограждения. В Мичуринском уби-
рали территорию воинского захоронения, в Петровском - парк отдыха,
спортивную площадку и детский городок. Чище к концу дня стало во
дворах пос. Запорожское, на детских площадках и у родника в Ларио-
новском поселении.
По итогам работы с территорий было вывезено более пятидесяти кубо-

метров мусора.
Т. ВАЙНИК (фото автора)

Алексей
Малышев.

Виктор
 Шахов.

МЕСЯЧНИК  БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДОСУГ

Презентация книги
12 апреля в 16.30 Приозерская го-

родская библиотека приглашает
всех, кто любит читать и готовить, на
презентацию книги старшего науч-
ного сотрудника музея-крепости
«Корела» Андрея Лихого «Смачнэ-
го, панове! или Приятного аппети-
та, господа!» (на снимке).
Изумительная книга о блюдах, кото-

рые ели или обсуждали, о которых
мечтали и которыми восхищались ге-
рои произведений польских писателей
И. Хмелевской, С. Лема, А. Сапковс-
кого, Я. Вишневского, Я. Ивашкеви-
ча, Е. Анджеевского и других.

сотрудники Евгения Кашина, с не-
давнего времени назначенная на дол-
жность начальника цеха, и мастер
цеха Дмитрий Савин. Евгения - вы-
пускник Приозерского политехни-
ческого колледжа, на предприятии
трудится уже десятый год, начинала
работать контролером ОТК, сейчас
в ее подчинении находится две тре-
ти работников предприятия. Под ее
руководством происходит основной
процесс производства - от доски до
готового дома. Дмитрий, выпускник
Лесотехнической академии, устро-
ился на лесокомбинат около трех ме-
сяцев назад после шести лет работы
на "Лесплитинвесте". Под его непос-
редственным началом работают опе-
раторы на новой линии производ-
ства. Он также принимал активное
участие в пусконаладочных работах,
изучении программ управления но-
вым оборудованием.
- Мы очень тесно сотрудничаем с

Приозерским политехническим кол-
леджем, - отметил Вадим Савиных.
- Многие  студенты деревообработ-
ки проходят у нас производствен-
ную практику. С директором кол-
леджа уже достигнуты предвари-
тельные договоренности насчет
предстоящего летнего сезона

Татьяна НОТА
Фото автора

обеспечивает маневр
Недавно на заводе ООО "Приозерский Лесокомбинат-Дом" по производству домов и строитель-
ных материалов из клееного бруса, расположенном в посёлке Ларионово, была запущена совре-
менная высокоточная автоматизированная линия домостроения с программным управлением
немецкой фирмы "Hundegger". О преимуществах нового оборудования, а также о ситуации
на предприятии в целом редакции рассказал исполнительный директор Вадим Савиных.

Дмитрий Савин.
Евгения
Кашина.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Знакомились с опытом зарубежных коллег
С целью актуализации механизмов кадрового обеспечения реального сектора
экономики рабочими и инженерными кадрами на основе Международных стан-
дартов, а также в рамках подготовки к участию Российской Федерации в между-
народном чемпионате Worldskills International с 17 по 22 марта в ФРГ прошла
стажировка «Прогрессивные технологии профессионального образования
Германии. Дуальная и триальная системы образования».

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей,
уважаемые жители Ленинградской области!

 От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с Международным
днем освобождения узников фашистских концлагерей!
По решению Организации Объединенных Наций эта памятная дата отмечается 11 апреля. Именно в этот день узни-

ки фашистского концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание и
захватили лагерь. 18 миллионов узников различных концлагерей из 23 стран мира с грифом "Возврату не подлежит"
вошли в ворота фабрик смерти и только семь миллионов дождались свободы. Они жили единственной мыслью - все
выдержать и не сдаться.
Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Освенцим… Страшные названия, оставившие свой

кровавый след в сердцах бывших узников фашизма, а на их руках - вечные отметины - узниковские номера.
Этим людям выпала печальная и непростая судьба. Муки, истязания в лагерях смерти, борьба за жизнь, за свобо-

ду… Но и те, кому посчастливилось дожить до освобождения, еще долгие послевоенные годы испытывали мораль-
ное унижение и осуждение общества. Для многих малолетних узников долгие годы строгим родительским завеща-
нием было: "Только никому и никогда не рассказывай, что был в лагере…".
Время расставило все на свои места. И подвиг - сегодня мы можем сказать с уверенностью: то, что они пережили,

испытали, преодолели, было подвигом, - страна признала и оценила.
Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас склоняет головы перед памятью миллионов людей, чья жизнь безвин-

но оборвалась за колючей проволокой в страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав самые страшные
пытки, сумел сохранить в сердце человечность и доброе отношение к людям, выжить и победить.
Хочу выразить слова благодарности всем общественным организациям бывших малолетних узников фашистских

концлагерей, действующим в нашем регионе, которые проявляют заботу о ветеранах, поддерживают их, организуют
встречи с подрастающим поколением, помогают органам государственной власти в решении важных вопросов со-
циальной защиты населения.
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни в

окружении близких и дорогих людей, веры в лучшее и мирного неба над головой! Живите долго и счастливо!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Скорбим и помним...
Уважаемые ветераны! Жители Приозерского района!
11 апреля -  Международный день освобождения узников

фашистских концлагерей. В этот день мы скорбим по всем
тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики
истребления целых народов. По тем, кто погиб в газовых
камерах или был расстрелян, кто не вынес истязаний и не-
посильной работы, кто умер от голода и холода в неволе.
Память о горьких страницах прошлого - залог того, что

трагедия, которую пережило целое поколение наших со-
отечественников, больше никогда не повторится, а жизнен-
ный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лаге-
рями и каторжным трудом, послужит всем нам нравствен-
ным уроком - уроком стойкости, мужества и гуманизма.
От всей души желаем ветеранам душевного тепла и бла-

гополучия, здоровья и долгих лет жизни! Благодарим за
трудовой вклад в развитие родного края, за участие в пат-
риотическом воспитании подрастающего поколения.
Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!
С уважением,

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Этого
забыть
нельзя

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

В Приозерском районе в организации
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей сейчас  94 человека.

В числе ее участников были
руководители и специалисты
системы профессионального
образования из Нижневартов-
ска, Сургута, Ханты-Мансий-
ска, Ленинградской области,
в частности, и директор При-
озерского политехнического
колледжа Галина Шевченко.
Рабочая поездка была орга-

низована Центром междуна-
родных стажировок и образо-
вательных программ города

Москвы по инициативе сове-
та директоров профессио-
нальных образовательных
организаций, подведомствен-
ных комитету общего и про-
фессионального образования
Ленинградской области. В
рамках ее программы колле-
ги познакомились с совре-
менным учебным оборудова-
нием, передовыми практика-
ми управления образователь-
ными организациями, с опы-

том работы и с подходом к
обучению в системе дуально-
го и триального образования,
родоначальником которого в
Европе считается Германия.
Опыт этой страны в данной
сфере служит образцом для
всего Евросоюза. Участники
стажировки посетили пред-
приятия и образовательные
организации в таких немец-
ких городах, как Кёльн, Дюс-
сельдорф, Бонн, Керпен, Ле-

веркузен, а также побывали в
бельгийском городе Эйпене -
на предприятии по производ-
ству современного учебного
оборудования для професси-
онального образования.
По завершении заграничной

командировки, как рассказа-
ла директор Приозерского по-
литехнического колледжа, с
принимающей стороной и
коллегами из субъектов Рос-
сийской Федерации были до-
стигнуты предварительные
договоренности о дальней-
шем сотрудничестве47

Татьяна НОТА
Фото из архива

Приозерского
политехнического колледжа

Управление ПФР в Приозерском районе
приглашает страхователей на семинары
     Сегодня, 10 апреля, в 14. 30 - "Организация и прове-

дение заблаговременной работы с лицами, выходящими на
пенсию в ближайшие 12 месяцев".
     17 апреля в 14. 30 - "Правила выплаты средств пен-

сионных накоплений правопреемникам умерших застрахо-
ванных лиц. Инвестирование средств для финансирования
накопительной пенсии в РФ".
     24 апреля в 13.00 - "Вручение уведомления о регис-

трации и памяток с реквизитами. Сроки уплаты СВ, поря-
док предоставления отчетности. Предпенсионеры. Обязан-
ности работодателя. Порядок взаимодействия с ПФР".
     Все семинары проходят по адресу: г. Приозерск, ул.

Ленина, д. 15-а.

Участники международной стажировки в Институте
профессионального образования BIBB (г. Бонн).

Приём по вопросам
капитального ремонта МКД
Уважаемые жители Приозерского района!

Руководители управляющих компаний!
В связи с отменой 4 апреля назначенного
ранее приема руководителями Фонда капи-
тального ремонта Ленинградской области
прием по вопросам капитального ремонта
МКД состоится 17 апреля с 14 до 16 часов
в помещении по адресу: г. Приозерск, ул.
Жуковского, 9, конференц-зал.

Выездная консультация в п. Мельниково
  Приозерский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области информирует о проведении
16 апреля с 11.00 до 13.00 в помещении здания адми-
нистрации Мельниковского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: пос. Мельниково, ул. Калинина,
д. 9, выездной консультации по вопросам государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на объекты недвижимости, рас-
положенные на территории Приозерского района.
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За годы Второй мировой войны
 через лагеря смерти

прошли 18 миллионов человек,
 из них 5 миллионов -

граждане Советского Союза.
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Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...Назад дороги нет...
Мусорная реформа в действии

Анализ происходящего в Приозерском районе и в стране во время перехода на новую систему
обращения с отходами вскрывает больные, слабые места не только новой реформы,
но и нашего общества.
В свободном доступе найти конкретные, а главное, достоверные факты, относящиеся к столь
важной теме, крайне сложно. Свято место пусто не бывает, поэтому в большом объеме
в интернет-пространстве, как инфекция, распространяются мнения: нас обманывают! Мусорная
реформа - это очередной способ обворовать народ!
Ответы на важные вопросы пыталась найти корреспондент газеты «Красная звезда». Главное,
что волнует людей: зачем понадобилась мусорная реформа? Кто установил тарифы? Нужно ли
оплачивать услугу по вывозу мусора, если не заключил договор с региональным оператором?

КТО ПРОТИВ?КТО ПРОТИВ?КТО ПРОТИВ?КТО ПРОТИВ?КТО ПРОТИВ?
Трезво оценивать все «за» и «про-

тив», касающиеся новой реформы,
- единственный выход, чтобы не
дать кому-то водить себя за нос. В
новой системе по утилизации отхо-
дов есть очевидные недоработки.
Без этого не обошлось, но это не
мёртвая система.
В 70 регионах уже в прошлом году

были запущены пилотные проекты
по внедрению мусорных нововведе-
ний. Вопросов и противоречий мно-
го, и корректировка принятых на
начальном этапе решений ведётся,
как пишут организаторы реформы,
«в ручном режиме». Простые жите-
ли, чиновники, экологи вскрывают
недоработки и вносят предложения
по изменению многих моментов.
Открыто обсуждаются вопросы о
необоснованности принятых тари-
фов в некоторых регионах, о невы-
полнении региональными операто-
рами взятыми на себя обязатель-
ствами, о некачественной утилиза-
ции отходов и отсутствии должно-
го информирования, отчетности,
нежелания переходить к раздельно-
му сбору мусора, за счет чего долж-
на снижаться стоимость услуг по
утилизации отходов. Это только
часть проблем, лежащих на повер-
хности мусорного айсберга.
Сегодня понятно одно - назад до-

роги быть не может, но это не всех
устраивает. Главная цель противо-
борствующих сил - по возможнос-
ти оттянуть её внедрение, создав
максимально негативный фон. При-
чина известна. За постперестроеч-
ный период сформировался огром-
ный «мусорный» рынок с различны-
ми схемами, в которые и по сей день
втянуты разные структуры, и не
только коммерческие. Теневики так
просто не уходят от кормушки, по-
этому в течение двух лет Правитель-
ство страны не в силах было сдви-
нуть с мёртвой точки переход на
новое обращение с отходами. От-
кладывать дальше было некуда.
Сухие цифры, озвученные главой
российского государства, - лучшая
иллюстрация того, что действовать
нужно на опережение.
Два года назад Владимир Путин,

выступая на Совете по стратегичес-
кому развитию, сообщил, что Рос-
сия накопила 30 млрд тонн неути-
лизированных отходов, занимаю-
щих площадь более 4 млн га. Для
сравнения: указанная площадь не-
многим меньше, чем территория
Нидерландов, в два раза больше тер-
ритории Израиля и в четыре раза
больше территории Кипра.
Жителям Приозерья не нужно дале-

ко ходить. Стихийные свалки в при-
родных зонах привели бы в ближай-
шее время к мусорному коллапсу.

Каждый россиянин произво-
дит сегодня примерно до 400 кг
отходов в год, среди которых
пластик, стекло, резина и другие
неразлагающиеся материалы.
Число полигонов растет, для них
необходимы новые места. И уже
одного полигона в районе посёлка
Тракторное недостаточно, требуют-
ся новые территории. Нелегальные
свалки тоже увеличиваются с боль-
шой скоростью, и это грозит катас-
трофическими последствиями. хая информированность людей.

Приозерский район стал первым в
Ленобласти, где с 1 апреля начали с
того, что наступили на те же граб-
ли.

ПЛАТИТЬ! ДОГОВОРПЛАТИТЬ! ДОГОВОРПЛАТИТЬ! ДОГОВОРПЛАТИТЬ! ДОГОВОРПЛАТИТЬ! ДОГОВОР
УЖЕ В ДЕЙСТВИИУЖЕ В ДЕЙСТВИИУЖЕ В ДЕЙСТВИИУЖЕ В ДЕЙСТВИИУЖЕ В ДЕЙСТВИИ

В социальных сетях распространя-
ется мнение, что можно не платить
за коммунальную услугу по вывозу
мусора, которая появится отдельной
строкой в майской квитанции, так
как это будет означать, что ты со-
гласен с условиями договора, а его
многие и в глаза не видели.
На самом деле всё иначе. Поста-

новления, включающие типовой
договор и законодательные акты,
разработаны и приняты Правитель-
ством Российской Федерации.
Есть такое юридическое понятие,

как конклюдентные действия. Это

когда люди выражают свою волю
установить правоотношение не в
форме устного или письменного во-
леизъявления, а поведением, из ко-
торого очевидно следует такое на-
мерение. Если перевести на простой
язык, принятием договора-оферты с
региональным оператором является
вовсе не оплата квитанции, а
пользование контейнерами (или
площадками складирования), равно
как и принятие регоператором обя-
занности по вывозу мусора из кон-
тейнеров. То есть уже неделю жи-
тели Приозерского района выбрасы-
вают мусор, а региональный опера-
тор его вывозит и утилизирует - это
означает, что взаимные действия
подтвердили порядок взаимоотно-
шений.
Безусловно, имея три месяца до

вступления в отношения с регио-
нальным оператором, необходимо
было планомерно проводить инфор-
мационную разъяснительную рабо-
ту. Но никому не пришло в голову
хотя бы опубликовать договор в ме-
стных СМИ. Ограничились только
публикациями, которые большин-
ство людей не читали: в газете «Ве-
сти» от 20 марта 2019 года № 21, а
также на сайте регионального опе-
ратора Ленинградской области.
Если кто-то из собственников квар-

тир или дома захочет лично заклю-
чить договор, у него есть такая воз-
можность. В этом слу-
чае можно

о б р а -
титься по телефону

регионального оператора.
Телефон «горячей линии» - 8-812-

448-18-18 (время работы с 9.00 до
18.00 ежедневно).

ТАРИФЫ НА НОВУЮТАРИФЫ НА НОВУЮТАРИФЫ НА НОВУЮТАРИФЫ НА НОВУЮТАРИФЫ НА НОВУЮ
КОММУНАЛЬНУЮКОММУНАЛЬНУЮКОММУНАЛЬНУЮКОММУНАЛЬНУЮКОММУНАЛЬНУЮ

УСЛУГУУСЛУГУУСЛУГУУСЛУГУУСЛУГУ
Тарифы утверждены, и стоимость

коммунальной услуги за вывоз и
размещение ТКО в многоквартир-
ных домах с 1 апреля 2019 года бу-
дет взиматься в размере 6,35 руб. с
квадратного метра, с домовладения
- 375,44 руб. в месяц. Здесь стоит
обратить внимание, что вывоз и ути-
лизация мусора теперь стали ком-
мунальной услугой.
На совещании в администрации,

состоявшемся 28 апреля, было озву-
чено, что всем руководителям уп-
равляющих компаний, ТСЖ, ТСН
направлены письма от администра-
ции МО Приозерский муниципаль-

КОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКО
О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

1. Договор оферты с регио-
нальным оператором
Ленинградской области АО
«Управление по обращению
с отходами Ленинградской
области» считается заклю-
чённым с момента начала
оказания услуги по вывозу
мусора, то есть с 1 апреля
2019 года. Не имеет значе-
ния, заключал ли абонент
отдельный договор
и оплачивал ли первую
квитанцию. Обязанность
оплачивать услугу всё
равно есть.

2. Если у домов низкая
собираемость взносов, это
не значит, что дворы утонут
в мусоре - отходы всё равно
будут вывозить, но АО
«Управление по обращению
с отходами Ленинградской
области» будет подавать
на должников в суд.

3. Собственникам, которые
не оплачивают услугу
вывоза отходов, как
и любую другую коммуналь-
ную услугу, грозят начисле-
ние пени, запрет на выезд
за границу, разбирательства
в суде. У службы судебных
приставов есть возмож-
ность списать долг
с банковской карты.

ный район о предоставлении инфор-
мации в АО «Единый информаци-
онный центр Ленинградской обла-

сти» по каждому многоквартирно-
му дому о размере платы за вывоз
и размещение ТКО, включенно-
го в содержание жилого помеще-
ния для исключения этой стро-
ки с 1 апреля 2019 года из ста-
тьи «Содержание жилого поме-
щения».

Подводные камни тут есть. И
об этом говорилось на селек-
торном совещании о перехо-
де на новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Прави-
тельстве Российской Феде-
рации в феврале 2019 года.

Губернаторы регионов, в
которых в прошлом году
была начата реформа, де-
лились опытом и расска-
зывали, что домоуправ-

ляющие компании, которые
ранее не выделяли вообще услугу по
вывозу ТКО в составе жилищной
услуги, начали её выделять людям
и показывать явно заниженный раз-
мер. Поэтому этот вопрос взяли на
жесткий контроль.
Важным является и то, чтобы не-

защищенные слои населения не по-
чувствовали на себе повышение та-
рифа, и здесь продумана система
компенсаций.
Читая стенограмму совещания с

председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым и главами
регионов, понимаешь, что внедре-
ние новой системы по утилизации
отходов потребует много времени,
усилий. Ведется обсуждение по
каждому пункту, и эта система не
косная, она будет меняться, только
стоять в стороне и ждать, что всё
преподнесут на блюдечке с голубой
каемочкой, не получится. Вопросы
экологии касаются каждого, и ре-
шать проблемы нужно сегодня

Реформа началась,
а улучшений пока нет.
Контейнерная
площадка на улице
Жуковского.

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Районный совет ветеранов 35-552

Комитет
образования

37-805

МУСОР В ГОЛОВАХМУСОР В ГОЛОВАХМУСОР В ГОЛОВАХМУСОР В ГОЛОВАХМУСОР В ГОЛОВАХ
В условиях, когда нужно двигать-

ся вперед по внедрению реформы и
существует много подводных кам-
ней, важно, чтобы информация
была прозрачной. Негативная вол-
на противостояния выгодна только
тем, кто сам участвовал в теневых
мусорных схемах, или потребите-
лям, не желающим платить за про-
изведенный ими же мусор, считая,
что он должен исчезнуть по волшеб-
ству.
В начале марта этого года прези-

денту РФ Владимиру Путину акти-
висты Общероссийского народного
фронта представили доклад по ито-
гам проведенного общественного
контроля за «мусорной реформой».
Главной ошибкой чиновников, тор-
мозящей переход на новую систему
обращения с отходами, названа пло-
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Ирина КОЛЧАК
Фото автора
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мании роли молодежи в по-
литической жизни страны,

Ленинградской области, му-
ниципального образования.

29 марта в Тосненском
Дворце культуры прошел
отборочный этап XI
фестиваля молодых
избирателей Ленинградс-
кой области. Приозерс-
кий район уже в пятый
год представляла коман-
да «Мичуринцы» из
Мичуринского многопро-
фильного техникума.

О выборах < с улыбкой!

Команда сумела ярко пока-
зать свои таланты, артистизм

МИЧУРИНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ

Слева направо - Александр
Данилов, Роман Шумейко,
Валентин Дану, Валерия
Анисимова, Татьяна
Полякова, Анна Кузьмина,
Елизавета Бойкова,
Любовь Копейкина, Ксения
Баранова.

Задачи наступающей
летней оздоровительной
кампании в Приозерском
районе были поставле-
ны и проанализированы
1 апреля на расширен-
ном заседании районной
межведомственной
координационной комис-
сии по вопросам
оздоровления, отдыха
и занятости детей
и подростков летом
2019 года.
Претворяя выступления док-

ладчиков - руководителей
структурных подразделений
администрации и руководи-
телей организаций, задей-
ствованных в проведении
кампании, - председатель ко-
миссии, заместитель главы
администрации по соци-
альным вопросам Любовь
Котова расставила акценты
на самом важном. «Если от-
дых не безопасен, то он не
имеет права называться тако-
вым. Поэтому наша главная
задача - обеспечить безопас-
ные условия пребывания де-
тей в дневных и загородных
лагерях», - сказала Л. Кото-
ва. Также среди важного на-
звала задачу не допустить
снижения охвата детского
населения летним оздоровле-
нием и занятостью, при этом
более пристальное внимание
призвала обратить на детей с
особыми потребностями - на
трудных подростков и детей
с ограниченными возможно-
стями здоровья, обеспечить
квалифицированными педа-
гогическими и медицински-
ми кадрами все подведом-
ственные району детские и
подростковые лагеря, не сни-
зить финансирование пред-
стоящего летнего периода.
Поблагодарила участников
совещания за уже успешно
начатую подготовительную к
лету работу.
Первое в этом году заседа-

ние рабочей группы межве-
домственной комиссии по

подготовки к летней оздоровительной кампании в районе

Активная фазаАктивная фазаАктивная фазаАктивная фазаАктивная фаза

подготовке к летней оздоро-
вительной кампании прошло
в администрации еще 27 фев-
раля. На сегодняшний день
приняты постановления ад-
министрации Приозерского
района, определяющие поря-
док организации лагерей, раз-
мер родительской платы и
калькуляцию в дневных оздо-
ровительных лагерях.
Подписаны соглашения

между администрацией рай-
она и областным комитетом
общего и профессионально-
го образования в рамках про-
граммы по летнем отдыху,
занятости и оздоровлению
детей и подростков в рамках
госпрограммы «Современ-
ное образование Ленинград-
ской области». Особый
акцент в соглашении сделан
на организацию отдыха де-
тей, попавших в трудную

жизненную ситуацию.
 Как доложила на заседании

комиссии заместитель пред-
седателя комитета образова-
ния Ирина Кравченко, летняя
оздоровительная работа бу-
дет организована во всех 26

дошкольных образователь-
ных учреждениях. Проведена
работа по выявлению потреб-
ности в дошкольном учреж-
дении в летний период. Дети
подготовительной группы
смогут посещать дошкольное

учреждение до 31 августа,
однако родители имеют пра-
во летом уйти с ребенком в
отпуск.
Традиционно на базе образо-

вательных учреждений будут
открыты оздоровительные

Центра детского творчества
(художественно-эстетичес-
кой направленности), Со-
сновского Центра образова-
ния (художественной направ-
ленности) спортивный лагерь
от Приозерской спортивной
школы «Корела».
Детский оздоровительный

лагерь «Лесные зори» примет
630 детей в три смены, одну
смену отработает круглосу-
точный лагерь «Позитив»
краеведческой направленнос-
ти на базе Приозерской кор-
рекционной школы-интерна-
та для детей с особыми по-
требностями. Продолжат
свою работу круглосуточные
лагеря за счёт средств коми-
тета по социальной защите
населения Ленинградской
области для детей в трудной
жизненной ситуации: «Спаса-
тели» - по линии МЧС на базе
Кузнеченской СОШ (1-я сме-
на), экологический - на базе
Отрадненской школы (2-я
смена). Также продолжит
свою работу ДОЛ «Белое озе-
ро» с дневным пребыванием
профориентационной на-
правленности на базе Мичу-
ринского многопрофильного
техникума.
Все программы в летних оз-

доровительных лагерях с
дневным пребыванием будут
ориентированы на Год теат-
ра в Российской Федерации и
Год здорового образа жизни
в Ленинградской области.
Запланирована работа с допри-

зывной молодежью. Для юно-
шей 10-х классов с 27 по 31 мая
традиционно на базе войсковой
части п. Саперное пройдут
учебно-полевые сборы.
Оздоровительными меропри-

ятиями летом 2019 года будут
охвачены 175 детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, что несколько
больше прошлогоднего.
Кроме того, для детей и под-

ростков предусмотрены экс-
курсии, трудовые бригады,
работа на пришкольных уча-
стках и др.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

лагеря с дневным пребывани-
ем. Как и в прошлом году, их
будет 69, в том числе для ода-
ренных детей на базе Центра
информационных техноло-
гий (информационно-техни-
ческой направленности),

Знатоки театра
Уильям Шекспир и Константин Станиславский - два столпа мирового
театра. Первый считал, что весь мир - театр, второй говорил: «Театр есть
искусство отражать».
31 марта в Выборгском филиале РАНХиГС студенты Мичуринского многопрофиль-

ного техникума вместе с другими учащимися учебных заведений Выборгского и При-
озерского районов задумались над этими философскими высказываниями и показа-
ли свои знания о театре в игре третьего сезона студенческой лиги Ленинградской
области в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Наша команда изучила тему театра в России и блеснула своими знаниями, логикой

и благодаря упорным тренировкам завоевала третье место. Поздравляем с победой
наших знатоков Диану Колбасюк, Никиту Крюкова, Евгения Баева, Татьяну Коше-
леву, Алёну Гущину и, конечно, капитана команды «Мудрецы» Зарину Кузнецову.
В сентябре ребят ждёт финал игры, пожелаем им не останавливаться на достигну-

том и стремиться к новым победам.
А. ПЕРЕМИТИНА, преподаватель техникума

На снимке: слева направо - Татьяна Кошелева, Алёна Гущина, Диана Колбасюк,
Анна Фролова, Зарина Кузнецова, Евгений Баев, Алена Некрасова, Никита Крю-
ков, ведущий и организатор игры Андрей Чапышев.

и чувство юмора.
Поздравляем всех участников

игры, всех, кто помогал в под-
готовке к фестивалю. Желаем
по жизни идти с улыбкой!

В. БОЧАРОВА,
преподаватель техникума

Фото автора

Игра проходила в два этапа.
Первый - представление ко-
манды, второй - домашнее
задание на тему «Муници-
пальные выборы нужны, му-
ниципальные выборы важ-
ны». В формате игры КВН
ребята рассказали о своей
гражданской позиции, пони-

Ф
от

о 
М

. Н
И

К
О

Л
А

Е
В

А

 Взнос родителей
за пребывание детей
в лагерях с дневным
пребыванием в 2019 году
составит 2170 руб.

 Родительская плата
в оздоровительном
лагере «Лесные зори»
для проживающих на
территории Приозерско-
го района - 6814,5 руб.

 Из местного бюдже-
та учреждениям, подве-
домственным комитету
образования, на летнюю
кампанию выделено
более 20 млн руб.

Слева направо - заместитель председа-
теля комитета образования Ирина
Кравченко, начальник территориального
отдела управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Приозерском
районе Наталья Никитенко, заместитель
главы районной администрации
по социальным вопросам Любовь Котова.

Коррупции <
нет

В Доме правительства
Ленинградской области
состоялся «круглый
стол», посвященный
организации работы
в органах исполнитель-
ной власти в сфере
противодействия
коррупции.
В мероприятии участвова-

ли сотрудники управления
профилактики коррупцион-
ных и иных правонаруше-
ний, работники администра-
ции, вовлеченные в работу
по их профилактике. Они
обсудили актуальные вопро-
сы назначения граждан на
госдолжности, а также осо-
бенности проведения про-
верки сведений о доходах,
обязанности в сфере проти-
водействия коррупции. Осо-
бый акцент организаторы
мероприятия сделали на об-
зоре нарушений органов
власти, выявленных в ходе
выездных проверок в 2017-
2018 годах.
Кроме того, участники об-

судили практики по проти-
водействию коррупции на
примере опыта комитета об-
щего и профессионального
образования Ленинградской
области.
Пресс-служба губернатора

и правительства ЛО
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Итоги бонитировки КРС за 2018 год

Слезинка<рекордсменка

В хозяйствах имелось 12396
голов КРС 100% породности,
из которых 98,5% относятся к
классу элита и элита-рекорд.
От общего бонитировочного
поголовья голштинская поро-
да составляет 88,7%, черно-пе-
страя - 9,8%, айрширская -
1,5%. Животные черно-пест-
рой породы представлены
только в племенном заводе
«Мельниково», айширской по-
роды - в КФХ «Тригорская
ферма». Итоги бонитировки в
«Тригорской ферме» показали,
что из-за низкой про-
дуктивности стада по-
ловина животных не
соответствует классу
элита-рекорд, соот-
ветственно в целом по
району на 1,2% умень-
шилась классность
животных.
Дойное стадо райо-

на насчитывает 7997
голов, из них 7029
голов - голштинской
породы, 820 - черно-
пестрой, 148 - ай-
ширской. Самое большое по-
головье коров голштинцев
зафиксировано в ПЗ «Граж-
данский» - 1375. Дойное ста-
до в районе достаточно мо-
лодое, средний возраст ко-
ров, как и в прошлом году,
составляет 2,2 отела. Факти-
ческий возраст коров при
первом отеле по району в
2018 году был равен 751
дню, для сравнения, в 2015
году - 766 дням.
Бонитировочная продуктив-

ность коров по последней за-
конченной лактации в 2018
году в целом по району со-
ставила 10295 кг, по сравне-
нию с прошлым годом уве-
личившись на 176 кг. Наи-
высшие показатели - 12817
кг молока от коровы - достиг-
нуты в племзаводе «Раздо-
лье», это на 454 кг выше, чем
в прошлом году; в племзаво-
де «Гражданский» - 11631 кг,
на 13 кг выше прошлогодне-
го, в племзаводе «Петровс-
кий» - 11396 кг, здесь надои

снизились по сравнению с
прошлым годом на 86 кг;
10965 кг молока от коровы
получено в племзаводе «Пер-
вомайский». В «Мельнико-
во», «Судаково», «Красноар-
мейском» - свыше 9 тысяч кг,
в «Красноозерном» - свыше 8
тысяч. Снизились показатели
по надоям в КФХ «Тригорс-
кая ферма». От каждой коро-
вы айрширской породы в про-
шлом году здесь надоили по
4838 кг молока. Существенное
увеличение поголовья дойно-

го стада - на 69 голов - про-
изошло в АО «Судаково».
В районе были пробонтиро-

ваны 5911 коров по закончен-
ной лактации. Сравнитель-
ный анализ показал, что свы-
ше 10 тысяч кг молока живот-
новоды получают от 55,5%
дойного стада, что является
очень хорошим показателем,
от 9 до 10 тысяч кг - 15,9%,
от 8 до 9 тысяч - 14,2%, от 7
до 8 тысяч - 7,7%, от 5 до 7
тысяч кг - 4,7%. Самым боль-
шим количеством высоко-
удойных коров располагают
племзаводы «Гражданский»
и «Раздолье», 97,6% и 91,3%
соответственно. По сравне-
нию с прошлым годом про-
цент таких коров увеличился
также в ПЗ «Первомайский»,
ПЗ «Мельниково», ПЗ «Крас-
ноозерное», АО «Судаково».
Лучшей коровой-первотел-

кой по последней закончен-
ной лактации стала Дудка
382 из племзавода «Раздо-
лье», которая дала 18236 кг

молока жирностью 3,11% и
белком 3,35. Наивысший по-
жизненный надой показала
корова Слезинка 20 из плем-
завода «Гражданский», от
которой за 9 лактаций полу-
чено 114502 кг молока жир-
ностью 3,87% и белком 3,29.
Корова Бура 2938 из этого же
хозяйства после 7 лактаций
дала 98518 кг молока жирно-
стью 3,68% и белком 2,99%.
Лучшими по последней за-
конченной лактации стали
три коровы из племзавода

«Раздолье»: Фламма,
от которой после вто-
рой лактации надои-
ли 18532 кг молока
жирностью 3,12% и
белком 2,85%, Маг-
нолия 1129, от кото-
рой после третьей
лактации получили
18288 кг молока жир-
ностью 3,19% и бел-
ком 3,03%. От коро-
вы Могучая 1544 из
ПЗ «Первомайский»
после второй лакта-

ции получено 17133 кг жир-
ностью 3,89% и белком
2,98%. В целом по району ос-
тается высокой жирность сда-
ваемого молока: 58,4% стада
имеют жирность от 3,6 до
3,99%, свыше 21% - от 4 до
4,2% и выше.
Оптимальный возраст и вес

телок для осеменения - не
менее 18 месяцев и 400 кг
живого веса. По мнению ве-
дущего специалиста племот-
дела ОАО «Невское» Ольги
Базыкиной, основная масса
телок в районе осеменяется
рано - в 14 месяцев. Хоте-
лось, чтобы телки для осеме-
нения подбирались в возрас-
те не ниже 15 месяцев, по-
скольку у слишком молодых
животных недостаточно раз-
виты внутренние органы, по-
этому ранние отелы могут
сказаться на их здоровье.
Зооветеринарные службы
хозяйств должны обратить
на это самое пристальное
внимание.

Специалисты селекционно-племенной службы сельскохозяйственных предприя-
тий Приозерского района подвели итоги бонитировки за 2018 год, которая пока-
зала, что генетический и производственный потенциал имеющегося в районе
стада продолжает оставаться очень высоким. Племенной завод «Расцвет»
данных по бонитировке не предоставил, поэтому при анализе не учитывался.

Продуктивность коров по последней законченной лактации
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Анд-

реевной, квалификационный аттестат 78-13-812, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО «ГК
«Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а,
литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz,
в отношении земельного участка с КН 47:03:1255004:50, рас-
положенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, с/пос. Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Свердловец», ул. 3 Восточная, уч. 415, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Владимирский
Илья Дмитриевич, тел. 8-921-428-61-19, проживающий по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пловдивская, д. 2, кв. 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 11.05.2019 г. в 10 часов
00 минут по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский,
с/пос. Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК «Свер-
дловец», ул. 3 Восточная, уч. 415.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4а, литер А, офис 307.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 10.04.2019
г. по 10.05.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:03:1255004.

При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

Екатерина Николаева
(на снимке) работает
главным зоотехником
племенного завода
«Первомайский». В
прошлом году она была
избрана сопредседате-
лем Общероссийского
народного фронта
(ОНФ) в Ленинградской
области, членом цент-
рального совета ОМОО
«Российский союз
сельской молодежи».
Корреспондент задала
ей несколько вопросов.
- Екатерина, когда Вы

пришли в ОНФ?
- В ОНФ я пришла в 2014

году, будучи до этого предсе-
дателем Ленинградского ре-
гионального отделения
ОМОО «Российский союз
сельской молодежи», занима-
лась общественной работой,
которую, в том числе, прово-
дит ОНФ.
- Ваши задачи поменялись

в связи с новой должнос-
тью?
- ОНФ организовывала убор-

ки несанкционированных
свалок, в том числе совмест-
но с РССМ в Ленинградской
области. В Приозерском рай-
оне эти мероприятия мы про-
водим на протяжении четы-
рех лет. Будем и в дальней-
шем реализовывать экологи-
ческие акции «Чистое село,
чистый берег и чистый лес».
- В каком еще проекте

ОНФ участвуете?
- В рамках проекта «Равные

возможности детям» веду
кружок по профориентации,
а также помогаю прохожде-

нию трудовой практики по
проекту «Профстажировки».
Задач как всегда много, в пер-
вую очередь будем и дальше
заниматься экологическим
направлением, благоустрой-
ством территорий. Рада, что
Приозерской район стал пер-
вым, кто начинает работать
по мусорной реформе.
- Удается выстраивать

конструктивный диалог с
властью?
- Да, какие-то вопросы ре-

шются быстро, что-то требу-
ет доработки или внесения
изменений. Думаю, что у нас
есть все возможности доно-
сить информацию до власти
и давать свои предложения.
- Насколько, по Вашему

мнению, эффективен обще-
ственный контроль?
- Он эффективен там, где

неравнодушные люди хотят
быть услышанными. Для это-
го они должны принимать
участие в опросах, обращать-
ся к нам на встречах, короче
- не быть пассивными созер-
цателями. Нам удается ре-
шать разные вопросы, напри-
мер, убрать несанкциониро-
ванную свалку, помочь с про-
ектированием благоустрой-
ства территории, с ремонтом
дома и другие.
- Какие новые возможнос-

ти получает человек, со-
трудничающий с ОНФ?
- Он получает возможность

собрать информацию, донес-
ти предложения граждан до
руководителей региона и
страны, наладить взаимодей-
ствие по решению одинако-
вых вопросов, которые могут
возникать у жителей разных
районов области.
- Вы неоднократно встре-

чались с президентом РФ
Владимиром Путиным, ли-
дером ОНФ. Каковы Ваши
впечатления?
- Впечатления очень хоро-

шие. На встречах мы задаем
вопросы Владимиру Влади-
мировичу и получаем на них
ответы, то есть доносим ин-
формацию и предложения
граждан страны на самый
высокий уровень, а также де-
лимся опытом с членами
ОНФ из разных регионов

Нельзя бытьНельзя бытьНельзя бытьНельзя бытьНельзя быть

Беседовала
 Л. КИРИЛЛОВА

(Фото предоставлено
автором)
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Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Вла-
димировной (номер регистрации в реестре 23714),
Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации
36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер
регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail:
info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков, расположен-
ных:

- Ленинградская область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Маяк», уч. 107а с к.н. 47:03:1257001:85; ДПК «Оре-
хово-Северное Московского района», проезд 8-й
Железнодорожный, уч. 241, д. 4 с к.н.
47:03:1258001:170;

- Ленинградская область, Приозерский район, МО
Громовское с.п., п. Приладожское, участок с к.н.
47:03:0811004:220; п. Яблоновка, 47:03:0810002:30.

  Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-
227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, 10 мая 2019
г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать
возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования границ на местно-
сти можно с 10.04.2019 г. по 10.05.2019 г. по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504.

Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

- Ленинградская область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», участ-
ки в кадастровых кварталах 47:03:1257001,
47:03:1258001, 47:03:0000000;

- Ленинградская область, Приозерский район, МО
Громовское с.п., участки в кварталах 47:03:0811004,
47:03:0810002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О. Базыкина добавила, что рост развития молодняка и ремонтного стада влияет на продук-
тивность дойного стада, поэтому важно уделять внимание каждой родившейся телочке. Она
выразила благодарность зоотехническим службам хозяйств за своевременную и профессио-
нальную работу по бонитировке стада и подчеркнула, что приозерские животноводы работа-
ют на высочайшем уровне не только на уровне области, но и России.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Хозяйства Кол-во голов Удой на 1 фур. +/- к 2017 г. % жира
корову

ПЗ «Гражданский» 975 11631 +13 3,86
ПЗ «Красноармейский» 778 9246 +44 3,72
ПЗ «Красноозерное» 846 8326 +96 3,8
ПЗ «Мельниково» 627 9777 +365 3,96
ПЗ «Первомайский» 752 10965 +1264 3,85
ПЗ «Петровский» 780 11396 -86 3,95
ПЗ «Раздолье» 520 12817 +454 3,41
АО «Судаково» 497 9433 +27 3,79
КФХ
«Тригорская ферма» 136 4838 -658 3,76
Итого по району 5911 10295 +176 3,81

равнодушнымравнодушнымравнодушнымравнодушнымравнодушным

14-Я  СПАРТАКИАДА  ПРИОЗЕРЬЯ:  БАСКЕТБОЛ

Лидируют сосновцы
6 апреля в спортивных залах средней школы № 1 города Приозерска прошли соревнования

по баскетболу среди мужских команд первой группы в зачет 14-й спартакиады поселений
Приозерского района 2019 года. Соревновались команды Громовского, Мельниковского,
Севастьяновского, Петровского, Сосновского сельских поселений и команды из Кузнеч-
нинского и Приозерского городских поселений.
В результате упорной борьбы лидером стала команда Сосновского сельского поселения,

второе место - у команды Приозерского городского поселения и третье место заняла коман-
да Петровского сельского поселения.
Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами, а их участники - медалями

отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Приозерс-
кого района.
Следующие соревнования по баскетболу среди мужских команд по второй группе прой-

дут 13 апреля в средней школе № 1. Начало в 12.20.
И. ШЕВЦОВ, ведущий специалист отдела по физической культуре,

спорту и молодежной политике администрации района

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: недвижимость и землепользование
 Приозерский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ленинградской области информирует о проведении 25 апреля
с 15.00 до 17.00 и 30 апреля с 10.00 до 12.30 телефонной «горячей линии» по вопросам
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по
вопросам государственного земельного надзора за использованием и охраной земель на
территории Приозерского района Ленинградской области.
 Прием телефонных звонков будет осуществляться по телефону 8 (81379) 31-145.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, начальник Приозерского отдела
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С детством их разлучила война...

11 апреля отмечается Международный день
 освобождения узников фашистских концлагерей

СЕМИНАР АКТИВА

«Знай достижения
родного края»

Семинар председателей советов первичных ветеранских
организаций сельских поселений района прошел 2 апреля
на территории санатория «Красное озеро» в рамках
проекта «Знай достижения родного края».
Цель мероприятия - обмен опытом работы ветеранских органи-

заций поселений по взаимодействию с местной администрацией
и общественными организациями района, работа с ветеранами
первичных организаций, юбилярами. В семинаре приняли учас-
тие  главный организатор, руководитель ветеранской организа-
ции Приозерского района Нина Баринова, представители Громов-
ского, Кузнечнинского, Красноозерного, Ларионовского, Мельни-
ковского, Мичуринского, Плодовского, Петровского, Раздольевс-
кого, Ромашкинского, Севастьяновского и Сосновского поселе-
ний, а также председатель совета районной ветеранской органи-
зации бывших малолетних узников Елена Капитонова.
Начала разговор председатель ветеранов Красноозерного по-

селения Татьяна Лазарева. Она рассказала о проведении выез-
дных приёмов. На них ветераны встречаются с представителя-
ми администрации, Пенсионного фонда РФ, комитета социаль-
ной защиты и получают информацию об изменениях в законо-
дательстве, обсуждают интересующие их вопросы. Интересным
для всех присутствовавших оказался опыт о проведении пер-
вичной организацией ветеранов совместной работы с админис-
траций по посещению пожилых людей в дальних деревнях, та-
ких как Красноозерное, Светлое.
Тему, которая начала Людмила Лагай о положительных мо-

ментах сотрудничества с первичными организациями Приозер-
ского района Всероссийской общественной организацией инва-
лидов, продолжила Любовь Рассадина, председатель совета
ветеранской организации Плодовского сельского поселения.
Ветеранские организации также объединяются для проведения
совместных мероприятий. О формах сотрудничества активис-
тов из поселков Ромашки, Громово, Петровское и Сосново рас-
сказала Любовь Марфина.
Интересный опыт во многих поселениях накопился по прове-

дению мероприятий чествований юбиляров. В Севастьяново в
поздравлении каждого юбиляра участвует глава администрации
лично, а в Мельниково к таким событиям присоединяются боль-
шие делегации, включающие представителей ветеранского со-
вета, местной администрации, совхоза и детей - волонтёров из
местной школы. Торжественно поздравляют всех, чьи года рож-
дения кратны пяти, начиная с 75 лет, а после 90 лет - каждый
год. Участие детей во встречах с юбилярами придаёт им осо-
бую теплоту и значимость. Воспоминания переносят в прошлое,
начинаются задушевные разговоры, протягивающие связующие
нити между поколениями и на деле рождающие духовные скре-
пы, о которых говорил президент нашей страны.
После окончания обсуждения вопросов повестки дня участни-

ки семинара осмотрели территорию санатория. С вершины горы,
на которой расположены его здания, открывается прекрасный
вид на Красное озеро. Слова благодарности за проведенное
мероприятие активисты ветеранского движения высказали Нине
Бариновой, Людмиле Лагай, принявшей участие в решении орга-
низационных вопросов, и радушным хозяевам санатория, где
проводятся также лечебные программы для ветеранов.

А. КУЦКОВ, капитан 1 ранга в отставке
(Фото предоставлено автором)
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ВетеранВетеранВетеранВетеранВетеранВетеранВетеранВетеранВетеранВетеран
Бывшие малолетние узники живут рядом с нами. Что мы знаем о них? Они ведут активную общественную работу,

продолжают заботиться о своих семьях, занимаются творчеством, не оставляют без внимания тех, кому уже трудно
выходить из дома. В честь Международного дня освобождения узников члены приозерской организации обязательно
соберутся вместе. Для них дата 11 апреля особенная.
С каждым годом уходят от нас живые свидетели - дети войны, ставшие её жертвами. Многие из малолетних узников

воспоминания о страшных днях, проведенных в рабстве или за колючей проволокой, черпали из рассказов своих мам,
близких, находившихся рядом. Это только острее заставляет чувствовать боль за беззащитных и ни в чем неповинных
ребятишек. Когда многие маленькие узники подросли, испытания для них не закончились. Об этом пишут и говорят
неохотно...
Всего лишь 30 лет назад был создан Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей. А был период,

когда маленьких, несмышленых детей, насильственно вывезенных фашистами из страны, считали предателями. Они
несли груз чужой ответственности, не могли получить высшее образование, их не допускали к вступительным экзаме-
нам, и вновь приходилось выживать.
Восполнить белое пятно истории, рассказать о подвиге старшего поколения - это общая задача.

Ирина
и Евгений
Цукановы
62 года вместе супру-

ги Цукановы, Евгений
Николаевич и бывшая
малолетняя узница

Ирина Николаевна. Они познакомились в Гатчине в 1954 году.
Евгений Николаевич учился в военном училище, а Ирина Нико-
лаевна гостила у тети. Поженились 2 января 1957 года, неза-
долго до окончания Евгением Николаевичем Балтийского воен-
ного училища в Калининграде.
Супруги Цукановы вырастили двоих детей, есть у них две внучки

и внук.

Аркадий и Любовь Сомовы
Аркадий и Любовь родились в одной и той же деревне Устрика

Новгородской области. Их дни рождения разделяет один день,
и юбилейные даты празднуются в один год.
Оба были вывезены фашистами в Литву почти в одно время,

только в разные населённые пункты и к разным хозяевам.
После освобождения из фашистской неволи оба вернулись в

свою деревню. Детства не было. Гулять, играть было некогда.
Оба начали рано работать. Аркадий пошел на рыбзавод, потом
и Любовь попала в рыболовецкую бригаду. Там они и познако-
мились, а в 1960 году поженились.
Через 10 лет супруги Сомовы были направлены на работу в

Приозерский район в рыболовецкий колхоз «Верный путь». Ар-
кадий Васильевич работал заместителем директора до 1981 года,
а потом по решению общего собрания колхозников - председа-
телем колхоза до 1996 года, до ухода на пенсию.
Общий трудовой стаж А. В. Сомова в рыболовецком хозяйстве

страны 50 лет.

Николай и Ирина Веселовы
Бывший малолетний узник Николай Дмитриевич Веселов боль-

шую часть своей жизни прожил на приозерской земле. Его се-
мья еще до войны приехала по переселению в колхоз имени Ан-
тикайнена в село Севастьяново. В самом начале войны их вы-
везли в Финляндию. После освобождения они вернулись на свое
место жительства. С будущей женой Ириной Алексеевной Зани-
ной - заведующей эпидемиологическим отделом Госсанэпиднад-
зора - они уже четверть века вместе.

В Приозерском районе организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей нача-
ла создаваться в 1999 году. Сейчас в ней 94 человека. Это люди почтенного возраста, и этот год
богат на юбиляров. 90-й год со дня своего рождения отмечают Лидия Гусева из пгт Кузнечное,
Лидия Кузьминова из Приозерска, Анна Назарова из Запорожского. Четырнадцати нашим членам
организации исполнится 80 лет, война настигла их на втором году жизни.

теперь и правнуков. У Алексан-
дры Ивановны Олегиной 7 вну-
ков, 2 правнука, она оберегает
их поочередно больше 30 лет. У
Алевтины Ивановны Петровой -
6 внуков, 3 правнучки, у Серафи-
мы Павловны Ивановой - 3 вну-
ка, внучка и правнук.
Забота о тех, у кого возникают

проблемы со здоровьем, - доб-
рая традиция организации.
Справляемся о здоровье, по-
здравляем с праздниками, вру-
чаем подарки от районного со-
вета ветеранов.
Приходится провожать и в пос-

ледний путь бывших малолетних
узников.
Чувство коллективизма помог-

ло нашему народу выстоять в
войне, в суровых послевоенных
буднях, нужно оно нам всем и се-
годня.
В этом году мы особо хотим

отметить супружеские пары, ко-
торые сохранили верность друг
другу, пройдя долгий путь испы-
таний.

Живём и действуем

Районный совет бывших ма-
лолетних узников работает
под руководством районного
совета ветеранов, привлекает
членов своей организации к
участию в ветеранских мероп-
риятиях, проводимых в горо-
де и в сельских поселениях.
Каждый, кто состоит в нашей
организации, считает своим
гражданским долгом участво-
вать во всех событиях, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне, работать на ниве
просвещения и воспитания в
духе патриотизма подрастаю-
щего поколения. Председа-

тель нашей организации Елена
Капитонова показывает пример
активной деятельности, высту-
пает на митингах в честь памят-
ных дат, организовывает рабо-
ту актива.
С благодарностью члены на-

шей организации принимают
приглашения школ и Центра
детского творчества на разно-
образные мероприятия с деть-
ми и посещают их вместе с ве-
теранами-педагогами, блокад-
никами.
Посещение культурных мероп-

риятий сплачивает наш коллек-
тив, дарит заряд бодрости.

Большую благодарность хочет-
ся выразить организаторам клу-
бов для людей старшего поко-
ления и досуга ветеранов: это
«Синематека» в Киноконцерт-
ном зале, «Книга плюс» в рай-
онной библиотеке, в культурном
центре «Карнавал». Нас всегда
там ждут, а встречи проходят с
пользой для ума и сердца - эмо-
ционально, душевно.
Бывшие малолетние узники,

лишившись детства, с необык-
новенной отдачей занимаются
важным делом для семьи и для
всей страны: помогают растить
и воспитывать своих внуков, а

Сергей
и Татьяна

Карповы
В поселке Коммуна-

ры живет семья быв-
ших малолетних узни-
ков Карповых, Сергея
Яковлевича и Татьяна
Яковлевны, им по 86

лет. У обоих одинаковое отчество, и родились они оба в январе.
Приехали в Приозерский район, в поселок Коммунары в 1961 году
молодыми, но были уже женаты и имели сына.
Сергей Яковлевич работал шофером, Татьяна Яковлевна - на

норковой ферме. Работали много лет, пока были силы. Вырасти-
ли двоих сыновей, есть четыре внучки, подрастают правнуки.

Аркадий и Светлана Туниковы
Аркадий Андреевич Туников - бывший малолетний узник, актив-

ный член первого районного совета организации, человек муже-
ственной мужской профессии, отработавший 40 лет, из них 30
лет - проходчиком под землей  на одном предприятии в шахте
города Инта, награжден медалью «Шахтерская слава» третьей
степени. Познакомился со своей будущей женой Светланой Да-
выдовной в 1958 году. А в законном браке они с 1960 года.

Николай
и Людмила Мембек
Николай Александрович Мембек -

бывший малолетний узник. В самом
начале войны немцы вывезли его
семью в Латвию в концлагерь горо-
да Шубота. Вернуться домой получи-
лось только в 1947 году. Николай
окончил 7 классов, потом Беломорс-
кое мореходное училище. Стал ме-
хаником. Развозил уголь по север-
ным зимовкам. В Приозерске живёт
с 1984 года. Работал на молокозаво-

де, где познакомился с будущей женой Людмилой Алексеевной.
2 марта Николай Александрович отпраздновал 80-летний юбилей.

Приозерский районный совет БМУ
Фото предоставлено организацией

Семейный альбом

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Ветераны в строю
В середине марта широко отмечалось 5-летие воссоединение
Крыма с Россией. В общественном движении участвовали не
только молодые, но и ветераны. Одним из активных участни-
ков тех событий был Константин Кржеминский, участник воен-
ных действий. В его интервью, данном «Информационному
каналу Севастополя», Константин Петрович рассказал, что не
мог оставаться равнодушным к происходящему. В те дни Крым
действительно стоял на пороге масштабного гражданского кон-
фликта. Люди готовились к мирным протестам, а не к боевым
действиям, но в то же время провокаторы изначально плани-
ровали физическое уничтожение инакомыслящих и могли ре-
шиться на любой сценарий. Но К. Кржеминского, председате-
ля комитета ветеранов войны и Вооруженных сил, заслужен-
ного ветерана Крымского радиотехнического соединения войск
ПВО, это не смутило. В феврале и марте 2014 года он ездил
по войсковым частям и ветеранским организациям, призывал
поддержать воссоединение с Россией. И сейчас ветеран ста-
рается не сидеть без дела. Работает с другими ветеранами в
школах, являясь членом редколлегии газеты «Ветеран Севас-
тополя», готовит туда материалы.
Информация по материалам

«Информационного канала Севастополя»
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Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

Страницу подготовила
Екатерина ИГНАТЬЕВА

Варвары
Я помню за Моторным это место:
Тянулся к солнышку сосновый бор,
Смола-живица пахла так чудесно,
И запах заполнял лесной простор.

Там белый мох, как мягкая перина,
На нем брусники розовый ковер,
И дополнял веселую картину
Грибами смело вышитый узор.

Теперь на этом месте пни да кочки,
Ветра шальные воют и свистят,
От пней, качаясь, тянутся росточки,
С укором молча на меня глядят...

Людмила ТРУСОВА

* * *
Я завидую этим дровам...
Твои руки ведь к ним прикоснулись.
Ну а я? Я сегодня усну ли?
Я одна... Ну а ты где-то там.

Разделяют нас вязкие дни,
Разделяют нас судьбы чужие.
Мы доверчиво счастье прожили
И в смятеньи остались одни.

Я завидую этим дровам,
Что рубил беспощадно ты сам.
Пусть огонь заключит их в объятья!
Пусть останутся угли от них,
Но в руках они были твоих.
Что ж, об этом могу лишь мечтать я.

* * *
Когда опьянён восторгом,
Любуешься ты человеком,
Хватаешь случайные фразы
И веришь в них, словно в мечту...

Но ты дописал наши строки.
Увижу, как дрогнули веки.
Не склеить разбитую вазу.
Мы сказку создали не ту.

* * *
Снежинки, словно колкие ежи,
Посыпались весной с небес на землю.
Спешат листочки молодые жить,
Лучам спасительным в надежде внемлют.

Но ветры, будто острые ножи,
Свалили деревце ударом метким.
Спешат листочки молодые жить
На сломленной ветрами ветке.

Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

* * *
Познать себя...
О, пагубная страсть -

Копаться в тайниках души убогой!

Взлететь восторженно

И снова пасть.
И снова милости просить у Бога,

Чтоб всемогущею рукой своей

Коснулся лба,
Который так бездарен,

Который в безысходности ночей

Своею безрассудностью изранен.

Но тщетно...
Видно, много лет подряд

Мне, у безумной страсти под прицелом,

Опустошенной, как осенний сад,

Слоняться средь людей без всякой цели.

И ждать, все ждать, когда придет пора,

Чтобы в душе была легка работа,

Чтобы в какой-то миг вскричать: “Ура!”.

И снова пасть. И снова жаждать взлета.

Наталья КОШИНА

* * *
Два сиянья у медали -
Оборотных стороны:
Та, которой не видали,
Та, в которой не видны.

В суете ассиметричной
Времени размытый лик,
И мелькает многоличье
Нераспознанных улик.

Гул столетий раздается,
Грозы горечи, кручин...
Не спеша рассеет солнце
Благосклонные лучи.

А подброшенных монеток
Недопрошенный ответ -
Канет в тьму и сгинет где-то.
Да и нужно ли - на свет...

Встреча
Опять прохожему небрежно
Пожатье слабое вручаешь.
К чему стремишься неизбежно?
Что гонит прочь? Кого встречаешь?

Одёрнуты слова и судьбы,
День именем твоим не назван,
А он не ждёт - он был. И убыл.
Стоим, молчим о чём-то разном...

* * *
Только там, на грани смеха -
Столкновение иллюзий,
Бесноватая утеха
В полемическом союзе.

Там искусственные крики
И улыбка в искривленьи.
Маскирующие блики,
Осветляющие тени...

Шар земной едва ль раскрутишь,
От причала не отчалив,
Повторяя: «Будет лучше»
И всегда рассвет встречая.

Где свободный парус странствий
Нам открыл свои объятья -
Мир, распахнутый и разный.
Там тебя и буду ждать я...

О многом корни кедра мне напомнили,
Бугристые, как жилы на руке...
Я помню: на покосе ли, на поле ли
Нас восхищала сила в старике!

Подумать только, под восьмой десяток,
А он от молодых не отставал!
В труде сноровист, в разговоре краток,
Он послаблений для себя не знал.

Он без труда не мог пробыть и часа,
Как без труда не может быть река.
И не мешало, что четыре класса -
Вот все образованье старика.
Есть что-то от земли, от звезд, от ветра,
От всей природы что-то в стариках,
Не потому ли эти корни кедра
Напоминают жилы на руках?

* * *
Подари, подари мне спокойствие,
Что пред бурей таишь в глуби,
Что взрываться имеет свойство,
Над волною брызги клубит.

Подари, подари мне терпение,
С горизонта пожар зари,
И с просторов своих ветра пение,
Не жалея, мне подари.

Подари, подари мне, Ладога,
Беспокойство своей волны,
Что подтачивает берега надолбы,
Опрокидывает в бездну челны.

Апрельский снег
Скитался где-то, словно блудный сын,
И вдруг пришел. Колючею порошей
Целует ветви тополей, кусты,
Стараясь показать, что он хороший.

Но постепенно все же изнемог.
Потом и вовсе в небе растворился.
Потом с лица страдающей земли
Холодными слезами покатился.

                         Владимир АКСЕНОВ

* * *
Акварелью покрасилось небо.Природа сроднилась со мной.Баюкают веточки вербыСиничек, согретых весной.

Оплакана сердцем незримоВ метели разлука навек.Слова из стихов моих зимнихВ тающий падают снег.

Поэт
Я видел настоящего поэта,

Он утром забежал в вагон метро,

Читал стихи и тряс листком при этом,

К утру их сочинил - вот только что.

Всклокоченный, неряшливый и нервный,

Внимательно смотрел он на людей.

В своей одежде, свежести не первой,

Он предлагал стихи за сто рублей.

Поглядывали пассажиры сонно,

Брезгливо от поэта отстраняясь,

Им сладок сон под стук колес вагонных,

В свои заботы-мысли погружаясь.

И я, поддавшись общему настрою,

Его стихов хороших не купил,

Да, смалодушничал, того не скрою.

Но случай тот в метро я не забыл.

Поэт голодный, с воспаленным взором,

С отчаянной надеждою смотрел.

И до сих пор живу с немым укором,

Что человеку хлеба пожалел.

Деревня
Дальняя деревня,
Захолустный край.
Уголочек древний.
Травы, иван-чай.

Венчики ромашек -
Вестников судьбы,
Изобилье пташек,
Завитки резьбы.
Пыльная дорога
И колодца сруб,
Кривизна порога,
Одинокий дуб.

Дряхлые старушки.
Глухомань лесов.
Кошка, две девчушки,
Запустень садов.

Узенькой речушки
Полусгнивший мост,
Избы-развалюшки,
Словно горб, погост.

Старой кузни ржавень,
Ветхой церкви крест...
«Разудалый парень,
Ты не с тех ли мест?»...

Валентина ДУБРОВЕНКО

* * *
Как хрупок мир, в котором мы живем.
Уносят войны жизни без возврата.
Земля для нас - единый общий дом.
Она, как мать, ни в чем не виновата.
Как хрупок мир, в котором мы живем.
Посланец с неба всколыхнул планету...
Земля для нас - единый общий дом:
Мы ощутили за мгновенье это...
Как хрупок мир, в котором мы живем.
А жизнь - слезинка, что стекает с тучи...
Земля для нас - единый общий дом.
И с каждым днем она пусть будет лучше!

Выход
Разрубить все узлы и растаять,
Раствориться в тумане густом.
Не мешать, не толкаться, не хаять,
И не думать о чем-то пустом...

Надоело терзаться и мучить,
И виниться, сокрывшись от глаз.
Поднимаясь по воле случая,
Падать в жизни еще не раз...

Все забыть и начать все заново.
Белый лист без помарок лежит.
Новый день зародился заревом.
А надежда туманом дрожит...

* * *
Боюсь чего-то недоделать.
Боюсь чего-то не успеть.
Забыв, чего-то не изведать.
Недолюбить и недопеть...
Недосмеяться, недомучить,
Недодерзать, недосказать...
И упустить заветный случай,
Чтоб завтра новый день начать.
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Ольга НЕСТЕРОВА
Михаил ГУЗОВ

Надежда ЕЛИЗАРОВА

Екатерина ИГНАТЬЕВА

«Как хрупок мир, в котором мы живём...»
Старик
Деду, Тимофею Федуловичу
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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.

ИП Кольцов П. А.

Поздравляем ветеранов < юбиляров апреля!

ПРОДАМ
1-комн.

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

Тел. +7-921-757-72-08.

КУПЛЮ
ДОМ
с участком в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

Условия:
- работа в регионах РФ;

- оплата съёма квартиры, проезда, телефонной связи.

Тел. ОК 8-921-954-46-89, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации работ

и контроля персонала по уборке в ТК.
З/п от 45 тыс. руб.
(по результатам
собеседования).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат
№ 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-
mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Ива-
новичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №
6451; Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г. М.(квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099;
Романовой Т. В.(квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестро-
вый № 3251; Фесенко О. В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru,
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
*с КН 47:03:1228001:71, расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н

Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «АРС», уч. 71.
Заказчиками кадастровых работ являются:

*Величко В. Я., тел. 8-962-705-83-20, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная,
д. 22, корп. 1, кв. 317.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:
* обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Ново-

жилово», СНТ «АРС», уч. 71, 11.05.2019 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 10.04.2019 г. по
11.05.2019 г.
Ообоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10.04.2019 г. по 11.05.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы:
*с КН 47:03:1228001:71, с земельным участком, расположенным по адре-

су: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Но-
вожилово», СНТ «АРС», расположенный в КК 47:03:1228001, и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:03:1228001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

Акимова Олега Ивановича
Алёшину Нину Васильевну
Андрееву Валентину Ивановну
Банникова Юрия Николаевича
Баранову Галину Валентиновну
Белякова Анатолия Васильевича
Богданову Веру Васильевну
Булычеву Екатерину Александровну
Васильеву Нину Александровну
Галкину Александру Владимировну
Герасимову Валентину Сергеевну
Гецберг Тамару Илларионовну
Гладуна Ярослава Васильевича
Горушкина Олега Викторовича
Гуськова Евгения Михайловича
Денисенко Александра Владимировича
Доронина Алексея Николаевича
Доценко Рыму Дмитриевну
Евсееву Елену Фёдоровну
Завьялову Нину Владимировну
Иванникова Якова Ивановича
Калибабчук Айму Иосифовну
Каменеву Ирину Николаевну
Кауфман Галину Леонидовну
Ковякову Татьяну Леонидовну
Козко Нину Ивановну
Коковина Владимира Борисовича
Колбасникова Виктора Алексеевича
Колосову Тамару Николаевну
Королёву Людмилу Михайловну
Кузминову  Лидию Михайловну
Кузнецову Татьяну Изаровну
Кузьмину Татьяну Аркадьевну
Куимову Валентину Петровну
Лаврову Наталью Викторовну
Лысенкову Татьяну Михайловну
Македонскую Майю Владимировну
Миронову Татьяну Николаевну
Мирсалову Валентину Ефимовну

Михайлова Александра Юрьевича
Молеву Нину Николаевну
Мухину Тамару Васильевну
Мякишеву Галину Александровну
Несмачную Любовь Михайловну
Никитину Валентину Ивановну
Осипенко Виктора Алексеевича
Петрова Юрия Михайловича
Петрову Александру Евстафьевну
Писаренко Алевтину Александровну
Поварёнкина Александра Павловича
Подволоцкую Людмилу Васильевну
Поджарову Светлану Ивановну
Потехину Татьяну Фёдоровну
Прокопенко Раису Семёновну
Ратковскую Таисию Васильевну
Сергееву Марию Андреевну
Сорокину Александру Ивановну
Сорокину Евгению Николаевну
Староверову Татьяну Фёдоровну
Столярова Алексея Павловича
Ткачук Марию Никитичну
Уткину Тамару Константиновну
Фёдорову Валентину Петровну
Фёдорову Галину Алексеевну
Цонку Галину Николаевну
Цуп Наталью Анатольевну
Цыганкову Любовь Павловну
Черевину Галину Владимировну
Чистякову Ларису Дмитриевну
Чухломина Сергея Александровича
Шмагину Валентину Михайловну
Щеголеву Марию Никифоровну
   От всей души желаем здоровья, жизненной энер�
гии, благополучия и счастья, успехов во всех жиз�
ненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
МО Приозерский муниципальный район;

Н. БАРИНОВА, председатель совета
Приозерской организации ветеранов

В «Придорожный сервис» на постоянную работу

требуются мойщики
легковых автомобилей.

Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

ВНИМАНИЕ!
Садоводы СНТ «Нептун» п. Владимировка!

Собрание членов садоводства состоится 20 ап-
реля в 13 часов по адресу: г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, офис 126. Тел. 8-909-593-47-42.

Председатель Алексеева О. И.

Сообщение о проведении
годового общего собрания

акционеров
Наблюдательным советом акционерного общества «Суда-

ково» 09 апреля 2019 года принято решение о проведении
годового общего собрания акционеров в форме собрания
14 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, поселок Починок, Леншоссе, дом 15.
Начало собрания - 12.00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, -

11.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас-

тие в общем собрании акционеров, - 22 апреля 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли общества, в том числе выплата

(объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.
5. Определение количественного состава наблюдательно-

го совета.
6. Избрание членов наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
9. Избрание единоличного исполнительного органа - ди-

ректора общества.
С материалами к годовому общему собранию акцио-

неров можно ознакомиться по рабочим дням с 24 апре-
ля с 10.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, поселок Починок, Леншоссе, дом
15, кабинет директора АО «Судаково».
Для регистрации для участия в собрании акционеру необ-

ходимо предъявить паспорт.
Наблюдательный совет АО «Судаково»

11 апреля в 17 часов
в Приозерской межрайонной библиотеке состоится

концерт в кругу друзей
«Души народные напевы»

с участием народного коллектива ансамбля
русской песни «Завлекаши».

Вход свободный.
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ДМИТРИЕВ
Алексей Сергеевич

4 апреля на 44 году жиз-
ни от нас ушел любимый
брат и сын Дмитриев
Алексей Сергеевич.
Выражаем сердечную
б л а г о д а р н о с т ь
друзьям и род-
ным за оказан-
ную помощь и
поддержку.

Мама,
сестра

Отчёт об итогах голосования
на общем собрании

Полное наименование общества: закрытое акционерное об-
щество ЗАО “Сосновоагропромтехника”.
Место нахождения и адрес: 188730, Ленинградская обл.,

Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на

участие в общем собрании: 10 марта 2019 г.
Дата проведения: 03 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская обл.,

Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акцио-

нерное общество «Сервис-Реестр», 107045, г. Москва, ул.
Сретенка, д. 12. Уполномоченный представитель: Нименс-
кая Мария Владимировна, доверенность № 62 от
01.04.2019 г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам отчет-
ного года.
4. Образование единоличного исполнительного органа (продле-

ние полномочий директора ЗАО “Сосновоагропромтехника”).
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании по
вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 7053.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании для осу-
ществления кумулятивного голосования по вопросу № 5 -  49371.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-

щества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П
от 16.11.2018 г.:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 - 7053;
- по вопросу повестки дня № 5 для осуществления кумуля-

тивного голосования - 49371;
- по вопросу повестки дня № 6 - 2762.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-

тие в общем собрании, от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данным вопросам повестки
дня общего собрания:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 - 4324, что состав-

ляет 61,307% от числа голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данным вопросам повестки дня об-
щего собрания. Кворум имелся;
- по вопросу повестки дня № 5 для осуществления кумуля-

тивного голосования - 30037, что составляет 60,839% от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум
имелся;
- по вопросу повестки дня № 6 - 33, что составляет 1,195%

от числа голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения отсутствовал.
Количество голосов, отданных за каждый вариант го-

лосования:

Формулировка принятых решений:
1. Утвердить годовой отчет ЗАО “Сосновоагропромтехни-

ка” за 2018 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность общества ЗАО “Сосновоагропромтехника” за 2018 г.
3. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать, полу-

ченную прибыль направить на развитие общества.
4. Продлить полномочия директора ЗАО “Сосновоагропром-

техника” Масевича Бориса Николаевича сроком на 5 (пять)
лет.
5. Избрать совет директоров в составе: Андреева Наталья

Алексеевна, Волков Альберт Александрович, Воробей Ана-
толий Николаевич, Масевич Борис Николаевич, Потапов
Юрий Васильевич, Самарин Игорь Львович, Януваурова
Рахиля Толгатовна.
6. Утвердить аудитором общества акционерное общество

“Санкт-Аудит”, ИНН 471201338.
Председатель собрания Масевич Б. Н.;

секретарь собрания Потапов Ю. В.
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Вопрос 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО Кузнечнинское
городское поселение МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области № 32 от 3 апреля 2019 года
О пересмотре учетных дел граждан, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
 предоставляемых по договорам социального найма

Рассмотрев учетные дела граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, результаты перерегистрации
(проверки) учетных дел по состоянию на 01 апреля 2019 года,
руководствуясь статьями 52, 55, 56 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 7, 8, 10 областного закона Ленинг-
радской области от 28.10.2005 г. № 89-оз «О порядке ведения
органами местного самоуправления Ленинградской области уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма», решением
Совета депутатов муниципального образования «Кузнечное» от
21.06.2007 г. № 61 «Об установлении величины порогового зна-
чения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и величины порогового значения размера стоимости имущества,
находящегося в собственности гражданина и собственности чле-
нов его семьи (в собственности одиноко проживающего гражда-
нина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договору социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования «Кузнечное», принимая во вни-
мание протокол общественной комиссии по жилищным вопро-
сам от 03.04.2019 года № 4, администрация муниципального об-
разования Кузнечнинское городское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в админист-

рации муниципального образования Кузнечнинское городское
поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, по состоянию на 01 апреля 2019 года (приложе-
ние № 1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красная звез-

да», разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
П. ФИЛЬЧУК, и. о. главы администрации

Приложение № 1 к постановлению администрации
МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский

муниципальный район ЛО от 3 апреля 2019 года № 32

СПИСОК граждан, состоящих на учете в администрации
МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский
муниципальный район  Ленинградской области в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по состоянию на 01.04.2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области № 702 от 22 марта 2019 года

О запрете выезда транспортных средств,
выхода граждан на ледовое покрытие водных

объектов Приозерского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановления правительства Ленинградской области от
29.12.2007 г. № 352 (с изменениями) «Правила охраны жизни людей на
водных объектах Ленинградской области», в связи с вероятностью чрез-
вычайных ситуаций, связанных с провалом под лед людей, в целях пре-
дупреждения несчастных случаев на водоемах, расположенных на терри-
тории Приозерского муниципального района, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с разрушением ледового покрова водных объектов в весенний

период, в целях обеспечения безопасности людей при переходе водных
объектов по льду (нахождении на льду) запретить с 25 марта 2019 года
выезд транспортных средств, выход граждан на ледовое покрытие водных
объектов, расположенных на территории Приозерского муниципального
района Ленинградской области.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций городских и сельских поселений:
- принять меры, направленные на предотвращение случаев гибели лю-

дей на водоемах, с учетом складывающейся обстановки;
- в соответствии с пунктом 6.6 «Правил охраны жизни людей на водных

объектах в Ленинградской области», утвержденных постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352, при
возникновении угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое
покрытие водных объектов в период ледостава водных объектов принять
правовые акты о запрете выезда транспортных средств, выхода граждан
на ледовое покрытие водных объектов;
- принять меры по пресечению правонарушений и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.10
закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об админис-
тративных правонарушениях».
2.2. Начальнику Приозерского ПСО Голубцову А. В.:
- содержать в готовности силы и средства для ликвидации последствий

ЧС, связанных с провалом людей и техники под лед;
- провести занятия с личным составом по действиям при спасении людей

и техники, провалившихся под лед.
2.3. Руководителю Приозерского отделения ГИМС Наседкину Г. Г. орга-

низовать силами инспекторского состава Приозерского отделения ГИМС
информирование населения, а также на объектах образования, по действи-
ям в случае провала людей и техники под лед.
3. Директору МКУ «Отдел ГО и ЧС» Тулачеку К. М. обеспечить координа-

цию действий сил и средств Приозерского районного звена РСЧС при вы-
полнении поисково-спасательных работ на водоемах, расположенных на
территории Приозерского района.
4. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, об-

щественным и внешним связям Бекетову Д. Ф. организовать извещение
населения о запрете выезда транспортных средств и выхода граждан на
ледовое покрытие водных объектов Приозерского района в СМИ и на офи-
циальном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С. В.
A. СОКЛАКОВ, глава администрации

В организацию

требуется
специалист
по работе

с клиентами.
Требования:
- опыт работы в прода-
жах финансовых услуг/
продуктов от 3-х меся-
цев;
- среднее специальное/
высшее образование.
Условия:
- оформление в соответ-
ствии с ТК РФ;
- стабильная з/п, премии
по результатам работы;
- бесплатное обучение;
- интересная динамичная
работа в успешной ком-
пании.
Обязанности:
- консультирование кли-
ентов по продуктам ком-
пании;
- составление отчетнос-
ти;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-911-611-11-15.

Обращаться по адресу:
пос. Сосново,

ул. Советская, д. 8.
Тел. 8 (81379) 62-166, 62-140.

ООО «ВЕРИС»

срочно
требуется
ЮРИСТ.

СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ
в центре Приозерска.

Тел. 8-921-366-94-01.

Уполномоченный начал работу
над появлением в регионе

«Книги памяти» жертв
политических репрессий

В 2015 году в России утверждена
Концепция государственной политики

по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Распоряжением президента РФ Владимира Путина 6 декабря

2018 года уполномоченный по правам человека в Ленинградс-
кой области Сергей Шабанов включен в состав Федеральной
межведомственной рабочей группы по координации деятель-
ности, направленной на реализацию этой Концепции.
Документом предусмотрено, в частности, создание общероссий-

ской информационной системы для музейно-мемориальной сети,
единой мультимедийной книги памяти, а также баз данных в сфе-
ре увековечения памяти жертв политических репрессий.
В связи с этим уполномоченный объявляет о сборе материа-

лов из семейных архивов жителей области - для дальнейшего
их включения в региональную «Книгу памяти», в которой бу-
дут увековечены имена наших репрессированных земляков,
опубликованы их краткие биографии, а также фотографии и
документы.
Просим всех жителей области, чьи родственники пострадали

от политического террора, присылать уполномоченному фо-
токопии документов, а также небольшой (не более 2 печатных
страниц формата А4) рассказ со следующей информацией:
• фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата и место смерти

жертвы политических репрессий;
• место проживания до репрессии, образование, род занятий;
• когда и при каких обстоятельствах покинул место житель-

ства;
• за что был осужден, где и когда;
• каким был приговор;
• где смертный приговор был приведен в исполнение или ме-

сто отбывания наказания в исправительной колонии/лагере;
• когда реабилитирован.
Дорогие жители области, свои рассказы и фотографии може-

те присылать по электронной почте: ombudsman47@mail.ru
либо по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6.
Полученные истории по мере поступления будут разме-

щаться на сайте уполномоченного в специально созданном
разделе.
Сохраним вместе нашу историю, имена и судьбы этих лю-

дей.
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В ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

сметчик.

ООО «Энерго-Ресурс» ТРЕБУЕТСЯ

Доп. информация по тел. +7-921-388-82-03,
звонить в будние дни с 8.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
Тел. 8-950-012-95-77.

- Сергей Вячеславович, каж-
дый раз, приходя в центр, я
вижу много детей и взрослых.
Какое число посещений зафик-
сировано у вас за прошлый
год?
- За 2018 год наш центр посети-

ло более 28800 человек, в том
числе 5100 - СК "Юность". Сре-
ди них более 9 тысяч - мужчины,
более 7 тысяч - женщины и бо-
лее 12 тысяч - дети.
- Какие секции или спортив-

ные группы посещают при-
озерцы?
- Непосредственно от центра

работают тренажерный зал, го-
родки, силовой фитнес, настоль-
ный теннис и группа адаптивной
физкультуры. Плюс функциони-
руют самоорганизованные
спортивные группы - боди-балет,
фитбол, фитнес, йога, йога-тера-
пия, танцевальная гимнастика,
борьба. Занимаются детские
группы спортивной школы "Ко-
рела" по дзюдо, вольной борьбе,
городкам, стрельбе из лука, пау-
эрлифтингу. Но в последнее вре-
мя группы адаптивной физкуль-
туры временно не работают, так
как нет инструктора. Как только
мы найдем специалиста, вновь
наберем желающих.
- Есть кадровый голод?
- Да, нам довольно сложно най-

ти грамотных специалистов. Ин-
структор адаптивной физкульту-
ры совмещает должность медра-
ботника, а это дополнительные
обязанности - нахождение на со-
ревнованиях для оказания первой
помощи, если она понадобится.
Мы даже готовы обучить чело-
века, который будет готов рабо-
тать на этом месте.
- Есть ли у вас какие-то допол-

нительные услуги?
- Да, недавно мы купили и уста-

новили фитобочку для фитотера-
пии. Замечательная вещь. Но ее
использование тоже пока немно-
го ограничено по причине отсут-
ствия специалиста.
- Есть ли какие-нибудь "об-

новки" в тренажерном зале? У
вас были сломаны беговые до-
рожки.
- Да, как раз на прошлой неделе

мы купили новую профессио-
нальную беговую дорожку, те-
перь любители бега смогут на-
слаждаться качественной трени-
ровкой. В тренажерку при цент-
ре мы теперь стараемся закупать
профессиональное оборудова-
ние, так как люди сюда ходят хо-
рошо подготовленные. Еще пла-
нируем в ближайшее время ус-
тановить кондиционеры, чтобы
заниматься было комфортно,
ведь впереди лето и жара. Еще
нужен кондиционер в гимнасти-
ческом зале, но денег пока на
него нет.
- Изначально центр строился

с расчетом в основном на го-
родошников. Как обстоят дела
с этим видом спорта?
- Занятия по городкам не пре-

кращались, проходят они регу-
лярно, дети и подростки занима-

Спорт
каждому
второму!

пионат области по городкам. Да-
лее будут соревнования Северо-
Западного федерального округа
и так далее. Планируем выйти и
на международный уровень. Же-
лающих приехать к нам очень
много, база у нас хорошая. А в
положениях о проведении сорев-
нований мы планируем пропи-
сать возраст участников, чтобы
подтягивать к городкам моло-
дежь.
- А какие-то еще группы или

секции по другим видам спорта
у вас появятся?
- Думаю, что в ближайшее вре-

мя нет. У нас все время расписа-
но по часам и заняты все поме-
щения. Центр загружен полнос-
тью.
- Нынешней зимой вы запус-

тили новую городскую лыж-
ню. Но она еще не полностью
готова. Какие работы планиру-
ете в этом направлении?
- Сейчас мы будем доводить

большой круг до 3 километров и
обозначивать два внутренних
круга - на 1 и 2 километра. Плюс
в этом году хотелось бы решить
вопрос с освещением, хотя бы
временно. Это станет возмож-
ным, как только лыжню оформят
официально. И хотим установить
рядом с ней вагончики для пере-

одевания спортсменов. В идеале
было бы еще лыжню заасфаль-
тировать, тогда это была бы еще
и велосипедная трасса, и для ро-
ликов. В этом году у нас будет
проходить фестиваль "Ладога
Фест", и его организаторы уже
интересовались, есть ли в При-
озерске велотрасса. Я озвучил ва-
риант с асфальтированием лыж-
ни. Такой вариант устроил бы
всех, и приозерцы в итоге полу-
чили бы многофункциональный
спортивный объект.
- Ремонты каких спортивных

объектов запланированы в
этом году?
- Как только оттает грунт, нач-

нутся работы по капитальному
ремонту футбольного поля на
спорткомплексе "Юность". Там
будет снят верхний слой грун-
та, уложено современное на-
бивное покрытие, будут проло-
жены дорожки, отдельные пло-
щадки для различных видов
спорта, сектора для метания и
так далее, и получится универ-
сальный стадион. Дополнитель-
ных строений там не будет. Ра-
боты рассчитаны на 2 года.
Проект прошел все экспертизы,
финансирование получено.
Планируем ремонт и самого
здания спорткомплекса
"Юность" -  нужен ремонт кров-
ли, первого и второго этажей,
дополнительные душевые и
раздевалка.
 В идеале рядом с этим стади-

оном хотелось бы построить
еще один универсальный спорт-
комплекс, в котором было бы
еще минимум 3 зала - один
большой, универсальный - для
всех игровых видов, и два ма-
леньких зала - борцовский и для
тяжелой атлетики. Это самые
ущемленные у нас виды спорта,
которые не имеют своих залов
и вынуждены заниматься по
старым залам, постоянно искать
себе место. Это очень тяжело
для тренеров и для детей.

- Насколько реально постро-
ить такой комплекс?
- Я задавал вопрос главе адми-

нистрации Александру Соклако-
ву, он сказал, что вопрос в ста-
дии решения, в работе. В любом
случае это будет планироваться
уже после того, как мы завершим
капитальный ремонт стадиона.
- Во время ремонта будут ли

функционировать каток и
хоккейная коробка?
- На время ремонта стадиона

каток и хоккейную коробку нуж-
но переносить. Для катка мы оп-
ределили место на неогорожен-
ной парковке рядом с СК
"Юность". Что касается хоккей-
ной коробки, то ее хотелось бы
перенести на Северопарковую,
дом 3. Рассматриваем вариант,
чтобы купить новую коробку с
хорошим многофункциональ-
ным покрытием, которая летом
не будет простаивать, и там мож-
но будет играть и в большой тен-
нис, и в баскетбол, и в волейбол,
а зимой - в хоккей. Если мы смо-
жем найти деньги на приобрете-
ние такой коробки, то решим
вопрос с нашими теннисистами,
которые играют на асфальте и
разбивают себе ноги. Решим воп-
рос с проведением стритбольных
соревнований, ведь у нас вообще
нет такой площадки. Такую ко-
робку можно закрепить за ЦДТ
или школой № 1, тогда она бу-
дет под присмотром и в сохран-
ности.
- Впереди лето и активные

футбольные баталии на ста-
дионе "Сосновый". Какие-
нибудь работы там планиру-
ете?
- Да, на "Сосновом" мы будем

проводить освещение, потому
как в темное время суток играть
там невозможно. Все работы ос-
мечены, вопрос с финансирова-
нием решен.
- Прошлым летом проводи-

лись дворовые спортивные
праздники для детей. Будет ли
в этом году что-то подобное?
- Да, конечно, мы планируем

проводить различные праздники
и соревнования для наполнения
летнего детского досуга спортом.
Причем по дворовым праздни-
кам надо продумать время и фор-
мат их проведения, чтобы смог-
ло участвовать больше детей.
Опыт прошлого года показал, что
время выбиралось не очень удач-
но.
- Сергей Вячеславович, как

Вы оцениваете охват приозер-
цев спортом?
- В Приозерске очень многие -

и взрослые, и дети - занимают-
ся спортом. Но если сравнивать
в процентном соотношении, на-
пример, с п. Сосново, то там
различными видами спорта ох-
вачены, не побоюсь этого сло-
ва, практически 100% детей и
подростков. Я знаю примеры,
когда там хотели открыть новые
секции по ранее не имевшимся
в поселке видам спорта, но не
смогли набрать детей, так как
все ребятишки уже занимают-
ся в одной, а то и в двух секци-
ях. В Приозерске охват меньше.
И наша цель - сделать так, что-
бы каждый второй приозерец
активно занимался спортом

Беседовала Анна ТЮРИНА
Фото автора,

Ю. ИВАНОВА,
В. ГОНДАРЕНКО

Чуть больше двух лет назад был введен
в строй новый центр физической культуры,
спорта и молодежной политики в Приозерске.
Современное, красивое здание стало одним
из  центров спортивной жизни города. И сегод-
ня мы беседуем с директором ЦФКСиМП
Сергеем Солодухиным.

ются с удовольствием. Был не-
большой период, когда мы слег-
ка просели по городкам, тогда
решался вопрос с аккредитацией
нашей областной федерации го-
родошного спорта. Но сейчас ак-
кредитация уже получена, и на 19
апреля у нас запланирован чем-

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске, 5 эт.
Тел. +7-931-966-02-23.

РАСПРОДАЖА      Всё за полцены!
Рабочая одежда, шарфы, шапки, мужские брюки, свитера,

джинсы, женские пуховики, дублёнки, зимние сапоги 36-38 разм.
Тел. 8 (81379) 37-056, 8-965-760-62-70.

CMYK

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

Ждём вашего звонка по тел. 8-921-335-19-35.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- льготное питание;
- служебную развозку (Сосново, Раздолье, Петровс-
кое, Сапёрное, Громово и др.).

54 км Приозерского шоссе

< ДЕЖУРНОГО МАСТЕРА
     (график < сутки через трое);

< ДЕЖУРНОГО ИНЖЕНЕРА (график < 2/2);

< МАСТЕРА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
     И КАНАЛИЗАЦИИ (график < 5/2);

< МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА
     (график < 2/2);

< УБОРЩИЦУ  (график < 2/2);

< ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ (гибкий график).
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

Новый центр
физической культуры,
спорта и молодежной

политики
в Приозерске.

В тренажёрке - профессиональное оборудование.

Занятия по городкам
проходят регулярно,
впереди - областные
и зональные
чемпионаты.

47

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ
с мебелью в г. Приозерске.

Тел. 8-960-231-26-92.
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Б
. ООО «РУСЬ» приглашает на постоянную работу в п. Сосново:

Условия:
- график работы -

5-дневка;
- оформление по ТК РФ;

- зарплата -
по результатам
собеседования.

Тел. 8 (812) 318-31-73,
отдел кадров.

- производителя
  работ;
- мастера в цех
  по обработке
  металла.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8<963<344<80<71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Организация приглашает на работу

категории «С» с опытом работы.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА
В аварийно-диспетчерскую службу ООО «ВЕРИС»

срочно требуются диспетчеры.
График работы сменный. Обращаться по адресу: пос.
Сосново, ул. Советская, д. 8. Тел. 8 (81379) 62-166.

Продаётся
земельный участок
13 сот. в пос. Ларионово,
собственность, хороший
подъезд, свет 15 кВт, 1
млн 50 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-921-446-23-43.

Мы находимся по адресу: г. Приозерск,

ул. Литейная, 3 (универсам «Верный», 2-й этаж, офис 6).
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https://vk.com/sibzdorpriozersk

ЖДЁМ ВАС:
ср., чт., пт. - с 13.00-19.00,
сб., вс. - с 13.00-17.00,
пт., вт. - выходные.

+7-921-344-67-14
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Продаётся
1-комн. квартира
(ул. Гоголя, 32), 3-й этаж,
общ. пл. 41 м2, кухня 10 м2,
1800 тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

ООО «Балтийские лодки»

требуются формовщики
стеклопластиковых изделий.

Доп. информация по тел. +7-981-713-27-27,
звонить в будние дни с 8.00 до 17.00.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров: Лен. обл., г. Приозерск, Леншоссе, д. 63.

Тел. 8 (81379) 37-316.

- медицинская сестра
  палатная;
- музыкальный
  руководитель;

Приозерскому детскому дому-интернату для умственно
отсталых детей на постоянную работу требуются:

- педагог-психолог;
- инструктор по лечебной
  физкультуре;
- сиделка.

С 15 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года ГУП ЛО «При-
озерские коммунальные сети» проводит акцию «Водная ам-
нистия» для физических лиц (собственников жилых домов)
- потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, ко-
торые имеют самовольное присоединение к централизован-
ным водопроводным или канализационным сетям, не имея
договора и не оплачивая эти услуги.
В указанный период у всех жителей г. Приозерска, услуги

водоснабжения и (или) водоотведения которым оказывает
ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети», есть возмож-
ность легализовать свои “врезки” и вступить с предприяти-
ем в договорные отношения без штрафных санкций и взыс-
каний.
Чтобы воспользоваться преимуществами, предоставля-

емыми в рамках акции, которая отменяет штрафы за неле-
гальное присоединение к сетям ГУП ЛО «Приозерские ком-
мунальные сети», собственник жилья может обратиться в
офис предприятия, расположенный по адресу: г. При-
озерск, ул. Гагарина, д. 1, тел. 8 (81379) 37-184, режим ра-
боты (пн.-пт. - с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; сб., вс.
- выходные дни), а также по электронной почте
priozersk2007@mail.ru (с пометкой «Для абонентского
отдела»).
Для оформления договора потребителю необходимо будет

заполнить заявление установленного образца, а также пре-
доставить следующие документы:

1) копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок и жилой дом (дого-
вор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве
на наследство и т. д.);
2) копию паспорта собственника;
3) документы, подтверждающие сведения о зарегистриро-

ванных лицах (справка о зарегистрированных лицах по Ф-
9);
4) копию паспорта на прибор учета холодной воды (при на-

личии);
5) в случае подключения к системам водоснабжения и (или)

водоотведения, не принадлежащих ГУП ЛО «Приозерские
коммунальные сети», заявитель предоставляет письменное
согласие от владельца сетей.
Подробная информация об акции размещена на официаль-

ном сайте http://мппкс.рф в разделе «Абонентам».
Обращаем внимание! По окончании «Водной амнистии» с

1 июля 2019 г. будет проводиться общая проверка всех або-
нентов и подключений к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения. В случае выявления незаконных вре-
зок потребитель будет отключен от систем водоснабжения и
(или) водоотведения без предупреждения. За незаконное
пользование системами водоснабжения и (или) водоотведе-
ния потребителю будет начислена плата за 3 года. Отключе-
ние и повторное подключение будут проводиться ГУП ЛО
«Приозерские коммунальные сети» за счет потребителя.

ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети» объявляет акцию «Водная амнистия»!


