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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

За последние восемь лет
Ленобласть ввела в оборот

около 28 тыс. га земель,
освобождённых от борщеви�

ка. На борьбу с ним
в региональном бюджете

на 2019 год выделено
35 млн руб., а субсидирова�

но будет 70% стоимости.

"Красная звезда" теперь �"Красная звезда" теперь �"Красная звезда" теперь �"Красная звезда" теперь �"Красная звезда" теперь �
газета, телевизор и радио!газета, телевизор и радио!газета, телевизор и радио!газета, телевизор и радио!газета, телевизор и радио!
 Дорогие приозерцы, вы одни из
немногих в стране счастливчиков,
которые имеют возможность подпи-
саться на говорящую и показываю-
щую районную газету. Это наша с
вами "Красная звезда"!

Об участках в Моторном,Об участках в Моторном,Об участках в Моторном,Об участках в Моторном,Об участках в Моторном,
о “мусорной реформе”,о “мусорной реформе”,о “мусорной реформе”,о “мусорной реформе”,о “мусорной реформе”,
о набережной...о набережной...о набережной...о набережной...о набережной...
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Эти вопросы затронул в своём
интервью, которое дал в минувший
понедельник, 27 мая, глава админи-
страции района А. Соклаков
журналистам приозерских СМИ.

Новая дорога пройдётНовая дорога пройдётНовая дорога пройдётНовая дорога пройдётНовая дорога пройдёт
сквозь Приозерсксквозь Приозерсксквозь Приозерсксквозь Приозерсксквозь Приозерск
Продолжается капитальный ремонт
федеральной автомобильной доро-
ги А-121 «Сортавала». Дорожники
вот-вот приступят к работам в черте
города Приозерска. Как будет выг-
лядеть обновленная трасса, какие
изменения ждут пешеходов и авто-
мобилистов в ходе проведения
ремонта? »33333
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Ждём вас по адресу:
г. Приозерск,
ул. Северопарковая, 1
(ТЦ “Северопарковый”),
тел. +7 (81379) 37-640

Совет Приозерского
 потребительского общества

и коллектив

Бурёнки нашего района �Бурёнки нашего района �Бурёнки нашего района �Бурёнки нашего района �Бурёнки нашего района �
элита!элита!элита!элита!элита!
23 мая в дер. Энколово Всеволожс-
кого района прошел пятый откры-
тый аукцион по продаже племенных
животных Ленинградской области.
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Поднесите смартфон для распознавания QR-кода.

Татьяну Борисовну
АЛИПЕНКОВУ
поздравляем
с юбилеем!

         Пусть две пятёрки Вашего
   возраста станут достойной
          оценкой Вашей красоты,
            женского очарования,
              житейской мудрости.
           Сохраняйте всегда
        молодость души, радуйте
          окружающих своим
присутствием, смело и гордо
                   шествуйте по жизни!

66666»
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Сельскохозяйственные предприя-
тия Приозерского района традици-
онно принимают самое активное
участие в этом мероприятии. Вот и
нынче на аукцион привезли живот-
ных из племенных заводов «Граж-
данский», «Красноозерное», «Мель-
никово», «Первомайский», «Пет-
ровский», «Раздолье», АО «Судако-
во». «Мельниково» выставило не-
тель черно-пестрой породы, осталь-
ные хозяйства - голштинской. ПЗ
«Петровский» и АО «Судаково»

привезли по две головы нетелей,
племзаводы «Гражданский», «Крас-
ноозерное», «Мельниково», «Раздо-
лье» - по одной, а первомайцы, впер-
вые в истории аукциона, помимо
нетели голштинской породы по
кличке Роза, представили лот, по
которому продавались сразу трид-
цать три животных. Сразу скажем,
что мини-стадо из породистых ко-
ров было выкуплено хозяйством из
Мордовии.
В нашем районе самыми дорогими

Уважаемые читатели!
Наша газета перешла в новое качество. Теперь в ней есть видеосюжеты

происходящих в районе значимых событий. А в перспективе мы планиру-
ем публиковать видеорассказы о земляках, интересные сюжеты о повсед-
невной жизни приозерцев - юбилеи, свадебные торжества, детские празд-
ники, видео, которые пришлют читатели, и т. д.
Кроме этого, заканчивается работа по организации дистанционной пода-

чи объявлений в нашу газету: достаточно будет на сайте "Красной звез-
ды" выбрать нужный по размеру модуль, разместить в нем свой текст, тут
же оплатить его с помощью мобильной связи и все… объявление и оплата
"прилетят" в редакцию, оно появится в газете.
Если рекламодатель захочет снабдить свое объявление видеосюжетом,

то достаточно снять его на мобильный телефон и прислать нам. Можно
пойти другим путем - попросить редакцию сделать видеорекламу. Тогда
сотрудники редакции ее подготовят с учетом пожеланий заказчика и раз-
местят в газете или в социальных сетях.
Аналогичная ситуация с подпиской. Ее можно будет оформить, не выхо-

дя из дома, также через наш сайт.
Дату, с которой можно будет дистанционно оформлять подписку на "Крас-

"Красная звезда" теперь � газета, телевизор и радио!

Как прочитать QR�код? Всего три шага!

ную звезду" и подавать в нее объявления, мы сообщим в ближайшее время.
Разумеется, дистанционная подписка не отменяет традиционную - через

почту, в редакции, у общественных распространителей.
Теперь отвечу на вопрос, который обязательно возникнет у большинства

читателей: "Как это вы разместите в бумажном экземпляре газеты видео-
сюжет?" Это мы уже делаем, и читатели, которые со смартфонами "на
ты", в полном восторге! Для этого надо в вашем смартфоне скачать соот-
ветствующее приложение, запустить его и поднести смартфон к QR-коду
на фотографии в газете, и в вашем мобильном устройстве откроется ви-
деосюжет. Смотрите и наслаждайтесь. Так что "Красная звезда" теперь не
просто газета, а частично и телевизор! Хотите, смотрите, а если закодиро-
ванный материал хотите не читать, а слушать, то компьютер его озвучит.
Пейте чай и слушайте газету. Согласитесь, это здорово! Если учесть, что
все новации для наших читателей и рекламодателей вводятся без увели-
чения стоимости районки, то здорово вдвойне!
Дорогие приозерцы, вы одни из немногих в стране счастливчиков, кото-

рые имеют возможность подписаться на говорящую и показывающую
районную газету. Это наша с вами "Красная звезда"!

Олег ТЮРИН, главный редактор

 СПРАВКА
QR-код (quick response code) в пе-

реводе - быстрый отклик, по сути
представляющий двумерный
штрихкод. Разработан 1994 году
японской компанией Denso-Wave.

QR код - небольшие черно-белые
квадратики, которые можно встре-
тить везде: в интернете, на квитан-
циях ЖКХ, в магазине, на улице и в
музее. Он широко применяется в ев-
ропейских странах. Сравнительно
недавно и в России QR-коды стали
также активно использоваться, по-
скольку с помощью небольшой кар-
тинки можно получить доступ к об-
ширной информации.

QR-код позволяет автоматически
считывать различные данные и пе-
реходить на сайты.

1. Установите программу-распоз-
наватель на свой телефон, скачав
приложение в Google Play.

2. Запустите программу и наведи-
те объектив камеры на картинку
QR-кода. Код распознается авто-
матически либо при нажатии кноп-
ки для активации сканера.

3. Переходите по появившейся на экране мобильного телефона ссыл-
ке и читайте статьи, смотрите видео и фото на сайте газеты "Красная
звезда".

Животных специально готовят к продаже - чистят и моют,
подстригают челочки и обрезают копыта. Нетель Чернуха
(на снимке слева) из ПЗ «Гражданский» и нетель Крона из ПЗ
«Раздолье».

Приозерские бурёнки � элита!

лотами на нынешнем аукционе ста-
ли нетели из племенных заводов
«Раздолье» и «Петровское», их цена
равнялась 180 тысячам рублей за
каждую. Нетель из «Гражданского»
оценили в 175 тысяч.
Помимо Мордовии, элитные жи-

вотные переехали в хозяйства Став-
ропольского края, а также разъеха-
лись по предприятиям Ленинградс-
кой области.
- Сегодня в Ленинградской облас-

ти - самое высокопродуктивное в
России молочное стадо, - проком-

ментировал итоги аукциона замес-
титель председателя правительства
Ленинградской области - председа-
тель комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комп-
лексу Ленинградской области Олег
Малащенко. - Коровы в племенных
хозяйствах в среднем дают от 8 до
13 тысяч кг молока в год, что почти
вдвое превышает среднероссийский
показатель.
Всего в ходе пятого аукциона было

продано животных на сумму более
10 млн рублей.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены племзавода-
ми «Гражданский» и «Раздолье»

23 мая на базе конно-спортивного клуба «Дерби» в дер. Энколово Всеволожского района
прошел пятый открытый аукцион по продаже племенных животных Ленинградской области. Для
продажи выставлялись нетели 3-7 месячной стельности и племенные бычки в возрасте 6-10
месяцев - всего около ста животных.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В больнице новый
врач�отоларинголог
С 20 мая к работе в поликлинике

Приозерской межрайонной боль-
ницы приступила новый врач-ото-
ларинголог У. Абдурахимова. Как
отметила заведующая поликлини-
кой М. Хворова, несмотря на мо-
лодой возраст, у нового доктора
уже имеется поликлинический
опыт работы как со взрослым, так
и с детским населением. С введе-
нием еще одной ставки узкого спе-
циалиста появилась возможность
организовать прием в кабинете
врача-отоларинголога в две смены.
Теперь попасть к лору можно
ежедневно, даже с учетом выездов
одного из докторов в район и на
различные медицинские комиссии.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПРИЗЫВ

В армию отправили
17 новобранцев

Как проинформировал военный
комиссар города Приозерска и
Приозерского района Михаил Зе-
ленцов, с начала весенне-летней
призывной кампании состоялось 3
отправки новобранцев. В общей
сложности из Приозерского райо-
на отправились служить в армию
17 человек, это примерно четверть
от общего запланированного коли-
чества. Следующая отправка наме-
чена на 5 июня.
Медицинская комиссия призыв-

ного пункта на Леншоссе, 9, рабо-
тает еженедельно по вторникам с
10 до 13 часов. Прежде чем явить-
ся на комиссию, призывникам не-
обходимо предварительно сдать
анализы, направления на сдачу ко-
торых можно получить на призыв-
ном пункте в любой рабочий день
или в поликлинике.
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Новая дорога пройдёт
- На каком этапе сейчас находит-

ся капитальный ремонт феде-
ральной трассы А-121? Когда
планируется его завершить?
- Контракт на выполнение капи-

тального ремонта участка федераль-
ной автомобильной дороги А-121
«Сортавала» Санкт-Петербург -
Сортавала - автомобильная дорога
Р-21 «Кола» с 106-го по 131-й кило-
метр был заключен в сентябре 2018
года. Согласно государственному
контракту срок окончания работ -
октябрь 2020 года.
В целом в рамках капремонта на

участке федеральной дороги пре-
дусмотрены перенос сетей связи и
электросетей, замена водопропус-
кных труб, устройство новой до-
рожной одежды по основному ходу
дороги, на пересечениях и примы-
каниях, укрепление откосов и во-
доотводных канав, демонтаж и обу-
стройство автомобильной дороги
техническими средствами органи-
зации дорожного движения. Учас-
ток трассы проходит через населен-
ные пункты Плодовое, Починок,
Ларионово и город Приозерск. В
связи с этим дорожники сделают
для пешеходов новые тротуары,
построят разворотные площадки,
установят 32 автопавильона на ос-
тановках общественного транспор-

Продолжается капитальный
ремонт федеральной автомо-
бильной дороги А-121 «Сорта-
вала». Дорожники вот-вот
приступят к работам в черте
города Приозерска. Как будет
выглядеть обновленная
трасса, какие изменения ждут
пешеходов и автомобилистов
в ходе проведения ремонта?
На эти и ряд других актуаль-
ных вопросов редакции
ответили представители
пресс-службы ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» Алексей
Измайлов и Ольга Черухина.

та, заасфальтируют заездные кар-
маны, выполнят устройство площа-
док для кратковременной останов-
ки и стоянки автомобилей. Также
на участке предусмотрено устрой-
ство светофоров, нанесение шумо-
вой разметки вблизи пешеходных
переходов, горизонтальной размет-
ки из термопластика.
В настоящее время на объекте вы-

полняется полный спектр работ,
предусмотренный государственным
контрактом: выемка грунта, замена
слабого грунта, переустройство во-
допропускных труб, устройство до-
рожной одежды.
- Какие работы предстоят в При-

озерском районе?
- Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-За-

пад» продолжает реконструкцию
участка федеральной автомобиль-
ной дороги А-121 «Сортавала»
Санкт-Петербург - Сортавала - ав-
томобильная дорога Р-21 «Кола» со
131 по 153-й км в Приозерском рай-
оне Ленинградской области. В рам-
ках контракта специалисты
построят более 10 км

новой дороги, два моста через реку
Тихая, реконструируют путепровод
на пересечении с железной дорогой.
Для обеспечения безопасности уча-
стников движения предусмотрен
монтаж барьерного ограждения, ис-
кусственного электроосвещения, ус-
тановка дорожных знаков и сигналь-
ных столбиков. Предотвратить вы-
ход диких животных на проезжую
часть на всем протяжении участка
планируется путем установки ог-
раждений. Для водителей предус-
мотрено устройство площадок от-
дыха, а также площадка у памятни-
ка героям Великой Отечественной
войны. Завершение работ и ввод
объекта в эксплуатацию планирует-
ся в четвертом квартале этого года.
- Когда приступят к работам в

черте города Приозерска, в какие
сроки они будут завершены?
- Сейчас подрядная организация

выполняет на участке подготови-
тельные, в том числе геодезические,
работы. Строительно-монтажные
работы развернутся во вто-
ром-третьем кварталах, а

полностью завер-

шатся в октябре 2020 года. Также на
данном участке федеральной авто-
дороги выполняется переустройство
искусственного освещения. В чер-
те Приозерска к этой работе специ-
алисты приступят летом, а завершат
монтаж освещения в четвертом
квартале текущего года.
- Какие конкретно работы пре-

дусмотрены непосредственно в
Приозерске, изменится ли коли-
чество полос?
- Количество полос движения на

автомобильной дороге А-121 «Сор-
тавала» в черте города Приозерска
останется прежним (две полосы
движения - по одной в каждом на-
правлении). Имеющиеся тротуары
дорожники обновят. Строительство
надземных пешеходных переходов
не планируется. В черте Приозерс-
ка предусмотрен монтаж барьерно-
го ограждения вдоль тротуаров и
переустройство электроосвещения.
- Какие конструкции будут де-

монтированы в ходе строитель-
ных работ?
- Предусмотрено переустройство

электроосвещения (демонтаж суще-
ствующих опор освещения и уста-
новка новых) и пешеходных доро-
жек. Также дорожники демонтиру-
ют старые и установят новые све-
тофоры (они расположатся там же,
где существующие).
- Каким образом будет организо-

вано движение транспорта и пе-
шеходов во время проведения ре-
монтных работ?
- В период капитального ремонта

на участке федеральной дороги вы-
борочно будет вводиться реверсив-
ное движение со светофорным и
ручным регулированием, ограниче-
ние скорости движения транспорта.
Каких-либо ограничений движения
для пешеходов не планируется (их
движение будет разрешено соглас-
но правилам дорожного движения).

Все работы по организации дорож-
ного движения будут производить-
ся в соответствии с утверждённы-
ми схемами на период производства
работ.
- Достоверна ли информация о

том, что на время предусмотрен-
ных контрактом работ движение
транспорта, в том числе и боль-
шегрузных машин, будет органи-
зовано в объезд по улице Чапае-
ва, где в настоящее время нет обо-
рудованного железнодорожного
переезда и на небольшой глубине
проложены газопровод и водопро-
вод?
- Проектной документацией в рам-

ках государственного контракта не
предусмотрено таких мер.
- Какие меры планируется пред-

принять, чтобы на время прове-
дения работ в черте города свес-
ти напряженную ситуацию на до-
роге к минимуму?
- Подрядная организация планиру-

ет задействовать на объекте капи-
тального ремонта максимально воз-
можное количество техники и рабо-
чих, чтобы вести работы ускорен-
ными темпами.
Исполнителю работ дано поруче-

ние минимизировать ограничение
пропускной способности автодоро-
ги. Организация реверсивного дви-
жения предусмотрена со светофор-
ным и ручным регулированием. Ре-
гулировщики будут задействованы
и в ночное время. В пиковые дни -
при увеличении трафика на трассе
А-121 «Сортавала» - для регулиро-
вания пропускной способности ра-
бота светофоров будет корректиро-
ваться в зависимости от дня неде-
ли. В пятницу во второй половине
дня приоритет будет отдаваться на-
правлению из Санкт-Петербурга, в
воскресенье - направлению в Санкт-
Петербург. Кроме того, по мере вы-
полнения работ по капитальному
ремонту ФКУ Упрдор «Северо-За-
пад» будет оповещать водителей
через СМИ и официальный сайт
Управления (nwroads.ru) о действу-
ющих ограничениях и об альтерна-
тивных путях движения на данном
маршруте.
Со своей стороны дорожники про-

сят автовладельцев с понимаем от-
нестись к предстоящим временным
затруднениям. После завершения
капитального ремонта водители
смогут пользоваться комфортной и
безопасной обновленной федераль-
ной трассой, а для пешеходов будут
сделаны новые удобные тротуары и
остановочные пункты.

Подготовила Татьяна НОТА
Фото автора

сквозь Приозерск

Актуальное интервью

В пос. Ларионово в связи
с ремонтными работами
на федеральной трассе
организовано реверсивное
движение транспорта.

Ремонтные работы на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в поселке Ларионово.

Напавшему на журналиста чиновнику
предложили "собирать вещи"

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter резко раскритиковал чиновника
из Хакасии, члена "Единой России" Сергея Зайцева, напавшего на журналиста
телеканала "Россия 24".
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и

посоветовал ему "собирать вещи".
"Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже "прославился" на всю Россию, бро-

сив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, при-
чем не самое приятное для г-на Зайцева", - написал сенатор.
Он добавил, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболис-

тов Кокорина и Мамаева, которые говорили, что их спровоцировали перед дракой.
"Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспон-

дент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не
оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А
его действия - это безобразие", - подчеркнул Пушков.
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сер-

гей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео
распространилось в интернете и получило широкий резонанс.
В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ре-

венко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым
и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его
отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакас-
ским чиновником и журналистом телеканала "России 24".

Источник: РИА Новости

Возбуждено
 уголовное дело

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU -
Управление СКР по Хакасии
возбудило в отношении
главы Ширинского района
Сергея Зайцева уголовное
дело о воспрепятствовании
журналистской деятельности
из-за нападения на журналис-
та, сообщает пресс-служба
ведомства.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК

РФ (воспрепятствование законной
профессиональной деятельности
журналистов, совершенное лицом
с использованием служебного по-
ложения, соединенное с насилием
над журналистом).
В рамках уголовного дела следо-

ватели также проверят информа-
цию о коррупции со стороны чи-
новника, о которой рассказывалось
в телесюжете.

РЕЙТИНГ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наш район �
в первой пятерке

По итогам первого квартала 2019 года
Киришский, Подпорожский и Гатчинский
районы стали лучшими в Ленинградской
области по качеству муниципального
управления. Пятерку наиболее эффектив-
ных муниципальных образований в
"Рейтинге 47" замкнули Тихвинский и
Приозерский районы.
Результаты деятельности глав администраций

муниципальных районов и городского округа оце-
ниваются в нескольких сферах: управление и
финансы; управление муниципальными земель-
ными ресурсами и муниципальным имуществом;
экономика; социальная сфера; безопасность; жи-
лищно-коммунальное хозяйство; комфортная го-
родская среда. По каждому из показателей при-
сваивается от 0 до 4 баллов.
"Рейтинг 47" был введен по инициативе губер-

натора Ленинградской области Александра Дроз-
денко в 2018 году. Его цель - повышение каче-
ства муниципального управления.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Против истины аргументов нет
В минувший понедельник, 27 мая, состоялась
пресс-конференция главы администрации МО
Приозерский муниципальный район
Александра Соклакова (на снимке).

Полуправда
в Моторном

Основным вопросом было обсуж-
дение ситуации, связанной с якобы
незаконным выделением земель
сельскохозяйственного назначения
под садоводство, крестьянско-фер-
мерское хозяйство, а также предос-
тавление участков под рекреацион-
ные цели и якобы захвате береговой
полосы Ладожского озера в районе
поселка Моторное. Эта тема прозву-
чала в ряде санкт-петербургских из-
даний и на телевидении.
А. Соклаков по большей части не

согласился с выводами СМИ из дру-
гих регионов и дал расширенную
информацию по всем поднятым в
прессе вопросам.
Прежде всего, он подчеркнул, что

все участки, о которых идет речь,
имели статус земель сельскохозяй-
ственного назначения и с советских
времен принадлежали АО "Судако-
во". Около 10 лет назад совхоз вы-
делил часть этих земель под крес-
тьянско-фермерское хозяйство, са-
доводство, под рекреационные
цели. О выделении кому-либо бере-
говой зоны не было и речи, т. к. бе-
реговая зона по закону никому при-
надлежать не может.
После поступления жалобы от

представителей организации "От-
крытый берег" была проведена тща-
тельная проверка в подразделениях
районной администрации по части
законности выделения земель, их
правильного оформления и поста-
новки на кадастровый учет. Право-
охранительные органы также ведут
проверку этих участков.
Особенно не соответствует истине

показанный телесюжет по 78 кана-
лу. Он провел съемку в живописном
месте на берегу Ладоги. Но это жи-
вописное место никак не соответ-
ствует конкретике конфликта: на
землеустроительной карте КФХ са-

доводство и рекреационные уча-
стки находятся в одном месте, в зву-
ковом ряде телесъемки речь идет о
них, а на фоне текста идет видеоряд
живописного берега. Здесь очень
уместна поговорка: "В огороде бу-
зина, а в Киеве - дядька".
 Для чего сделано это передергива-

ние, А. Соклаков не знает. Зато, со-
поставив факты и предыдущие пуб-
ликации, наша газета может пред-
положить, что "накат" не случаен.
Каждое лето на указанном живопис-
ном берегу располагается лагерь
граждан с вольными нравственны-
ми нормами. В прошлом году адми-
нистрация района запретила органи-
заторам проводить на Ладоге это
мероприятие и в этом году тоже не
планирует давать разрешение. Вот,
похоже, и посыпались жалобы на
местную власть. Тем более, что
фронт для манипуляций довольно
обширный.

лограммах мусора. Все это пока
вызывает настороженность населе-
ния.
 В то же время региональный опе-

ратор не спешит разъяснять населе-
нию возникающие трудности, не
проводит пресс-конференций в пи-
лотном Приозерском районе. По-
краска старых ржавых контейнеров
свидетельствует о формальном под-
ходе регионального оператора к
улучшению дел.
 - Однако мусорная реформа нача-

лась, без трудностей в этом деле не
обойтись, будем совместными уси-
лиями совершенствовать работу, -
заключил А. Соклаков.

ной, пройдут конкурсы, и в случае
победы мы получим дополнитель-
ные средства из областного бюдже-
та на продолжение работ по обуст-
ройству набережной. Проект обяза-
тельно будет завершен в полном
объеме.
10 миллионов рублей, которые яко-

бы получил Приозерский район из
областного бюджета на вторую оче-
редь набережной в Приозерске, фак-
тически выделены Ромашкинскому
сельскому поселению на обустрой-
ство набережной в пос. Лосево.

О ЧП
в "Игора Драйв"
- Там в настоящее время строится

трибунное помещение. В момент
заливки бетоном козырька не выдер-
жали леса, они рухнули на землю
вместе с работавшими на них людь-
ми. Всего пострадали семь человек.
Все они в настоящее время находят-
ся в больницах, один в тяжелом со-
стоянии, - пояснил глава админист-
рации.

Подготовил Олег ТЮРИН
Фото И. КОЛЧАК

О ходе
"мусорной
реформы"

 Комментируя первые шаги мусор-
ной реформы, А. Соклаков отметил,
что ситуация наведения порядка в
переработке и захоронении мусора
назрела. Правда, подготовительная
работа к началу ее была проведена
недостаточная. В результате тари-
фы возросли, а улучшений пока не
заметно: и договоры заключены не
со всеми юридическими лицами и
владельцами домов в частном сек-
торе, и контейнеры не поменяны, и
вывозка мусора осуществляется не
по графикам. Более того, народу
обещали предъявлять счета за квад-
ратный метр жилой площади, а в
квитанциях оказались данные в ки-

(Более подробные пояснения А. Со-
клакова можно послушать, активи-
ровав QR-код на фотографии).

О строительстве
набережной

Набережная в Приозерске будет
строиться и дальше. Сейчас надо
полностью завершить проект пер-
вой очереди, без этого сложно бу-
дет получить средства на вторую
очередь - строительству от пожар-
ного пирса до "чертова" моста. Рай-
он уже заявился в области на вто-
рую часть строительства набереж-

- ознакомление с основами пожарной безопаснос-
ти, основными причинами пожаров, первичными
средствами пожаротушения;
- обучение правилам пожарной безопасности, дей-

ствиям при возникновении пожара;
 воспитание личности, готовой к созидательной де-

ятельности и культуре поведения в области проти-
вопожарной безопасности.
Мероприятие состоялось в средней общеобразо-

вательной школе № 4 г. Приозерска.
В нем приняли участие 49 учеников 5-х и 8-х клас-

сов, педагоги и гости урока.
С помощью компьютера, мультимедийного про-

ектора, экрана, акустической системы инженер 142
ПЧ В. Рябчиков показал видеоролик, посвященный
огнеборцам Приозерского района.
В ходе мероприятия были проведены беседы:
- о необходимости соблюдения правил противо-

пожарной безопасности в быту, в общественных ме-
стах, в лесу, о правилах поведения при пожаре и
при чрезвычайных ситуациях, правилах вызова эк-
стренных служб, ответственности при осуществле-
нии ложных вызовов;
- рассказали о назначении и деятельности пожар-

но-спасательной службы, о силах и средствах по-
жарной охраны Приозерского района, о назначении
пожарной техники, пожарно-технического воору-
жения и элементов защитного снаряжения пожар-
ных;
- пропаганда значимости профессии пожарного и

ее популяризация, профессиональное ориентирова-
ние на дальнейшую работу в пожарной охране, оз-

накомили с условиями поступления в вузы и кол-
леджи по профилю - пожарное дело.
Учащимся была наглядно продемонстрирована

экипировка пожарного, ДПА-300 и средства спасе-
ния капюшонного типа. Каждый желающий при-
мерил БОП, почувствовал себя в роли пожарного и
газодымозащитника, "спас" товарища при помощи
спасательного устройства.
Пожарные ответили на вопросы учащихся. В за-

вершении тематического урока был проведен кол-
лективный опрос-тест "Проверь себя: правила по-
жарной безопасности". Ребята с удовольствием от-
вечали на задаваемые вопросы:
♦♦♦♦♦     Как нужно покидать сильно задымлённую квар-

тиру?
♦♦♦♦♦     Придя домой вечером, вы почувствовали запах

газа. Ваши действия?
♦♦♦♦♦     Погасло пламя в горелке бытовой газовой пли-

ты. Ваши действия?
♦♦♦♦♦     Пожар распространяется на мебель и другие

предметы, а комната начинает наполняться дымом.
Как вы поступите?
Участникам урока раздали рабочие тетради, лис-

товки и памятки о соблюдении требований пожар-
ной безопасности и пригласили на экскурсии в под-
разделения ОГПС Приозерского района.
По окончании Единого открытого урока по осно-

вам пожарной безопасности ребята дружно ответи-
ли, что узнали много нового о роли пожарного в
жизни человека и убедились, что лучше предотв-
ращать пожар и не допускать его.

ОГПС Приозерского района

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Вооружились знаниями
В соответствии с планом основных мероприятий Государственного казенного учреждения
Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"
(ГКУ "Леноблпожспас") и ОГПС Приозерского района на 2019 год, был проведен единый
открытый урок по основам пожарной безопасности, целями и задачами которого являлись:

Контрольно-проверочные пожарно-тактические учения по тушению
условного пожара прошли в Приозерской школе-интернате на улице
Маяковского в Приозерске. Экзаменационной для подразделения
местного пожаро-спасательного гарнизона Ленобласти стала тема
"Тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-спаса-
тельных работ на объектах с массовым пребыванием людей".
На проведенных учениях отрабатывалась готовность администрации и персо-

нала школы к проведению работ по эвакуации и тушению пожара до прибытия
пожарных подразделений: умение оперативно оценить обстановку на условном
пожаре, определить решающие направления боевых действий, выбрать правиль-
ные приемы и способы тушения пожара. Также проверялась готовность дежур-
ных сил и средств Приозерского местного пожарно-спасательного гарнизона по-
жарной охраны в отработке приемов спасения и эвакуации людей на пожаре, при-
емы и способы тушения пожаров на объектах с ночным пребыванием людей.
В ходе учений их руководитель - заместитель начальника Главного управле-

ния МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг - проверил наличие
личного состава, их внешний вид, состояние боевой одежды, довел тему, цель и
метод проведения учений. С личным составом подразделений был проведен ин-
структаж по технике безопасности, выборочная проверка знаний правил охра-
ны труда. Руководитель учений лично контролировал практические действия
личного состава и правильность их выполнения.
При проведении разбора учений выступили должностные лица, которые доло-

жили о своих действиях согласно полученным распоряжениям от руководителя
тушения пожара и складывающейся на "пожаре" обстановке, охарактеризовали
работу личного состава отделений, доложили о ходе выполнения поставленных
задач, положительных и отрицательных сторонах работы личного состава, за-
действованного в учениях.
Была отмечена четкая и слаженная работа пожарно-спасательного подразделе-

ния гарнизона.
По завершении активной фазы учений сотрудниками отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы Приозерского района с преподавательс-
ким составом и персоналом объекта было проведено методическое занятие, в
ходе которого рассматривались вопросы использования и применения первич-
ных средств пожаротушения, доведены требования обеспечения пожарной бе-
зопасности на объекте образования, а для учащихся - демонстрация пожарно-
спасательной техники.

С. ЗАЙЦЕВА, начальник отделения

"Тушили" школу в Приозерске

ДЛЯ  БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Медосмотр в школу �
не выходя из сада

В дошкольных образовательных
учреждениях города и района завер-
шается проведение профилактичес-
ких медицинских осмотров воспи-
танников подготовительных групп,
которые в этом году пойдут в 1
класс. Как рассказала заместитель
главного врача по детству и родо-
вспоможению Наталья Симашова,
организация подобных медицинс-
ких осмотров будущих первоклашек
непосредственно в детских садах
практикуется уже не первый год.
Это очень удобно и для детей, и для
родителей. Перед школой им не
надо ходить по кабинетам узких
специалистов в поликлинике - на
осмотрах в детских садах присут-
ствуют все необходимые врачи.
Кроме того, отметила Наталья Вла-
димировна, в ряде образовательных
учреждений, где были достигнуты
договоренности с руководством и
родителями, также на месте прово-
дились и забор крови на клиничес-
кий анализ, и ЭКГ.
Хотя, согласно приказу Минздра-

ва РФ № 514Н «О порядке проведе-
ния профилактических медицинс-
ких осмотров несовершеннолет-
них», осмотр узкими специалиста-
ми перед поступлением в первый
класс уже не является обязатель-
ным, это все-таки процедура, реко-
мендуемая медицинскими работни-
ками. Ведь оценка состояния здоро-
вья детей необходима как родите-
лям, так и работникам образования.

ИНФОРМАЦИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Купаться на пляже
пока нельзя

В Приозерском районе началась ра-
бота по оценке состояния воды в во-
доемах, где организованы места для
купания людей. Как отметила на-
чальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Приозер-
ском районе Наталья Никитенко, в
настоящее время, согласно анализам
воды в реке Вуоксе в местах, орга-
низованных для купания в черте го-
рода Приозерска, ее качество пока не
удовлетворительно по ряду показа-
телей.
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Смотрю на фотографии в альбоме, который составила Екатерина Георгиевна Овсянникова, и удив-
ляюсь - красивая статная женщина, всегда аккуратно причёсана, модно одета. Её внешний облик
полностью ломает стереотип женщины, работающей в сельском хозяйстве. Причём все эти снимки
не постановочные, а сделанные с натуры, да ещё и подкреплённые такими описаниями, что нет
сомнения в том, что перед нами настоящая русская женщина, великая труженица, которая в бук-
вальном смысле слова и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, не дрогнув.

Екатерина Овсянникова (в
девичестве Рябинина) приеха-
ла в Кексгольмский район в
1946 году, сразу после окон-
чания сельхозтехникума. При
распределении ей предложи-
ли работу в контрольно-се-
менной лаборатории города
Выборга, но она попросилась
ближе к производству. И тог-
да ей было вручено направле-
ние в Кексгольмскую МТС
(машинно-тракторная стан-
ция). Председатель комиссии
сказал, что места там краси-
вые, к МТС ведёт берёзовая
роща, вокруг много озёр.
Когда молодая выпускница

вышла из поезда на станции
Пюхяярви (ныне Отрадное),
ей представилась совершенно
иная картина: безлюдно, кру-
гом развалины и никакой бе-
рёзовой рощи не видно. Но
девушка трудностей не боя-
лась. Отыскала доброго чело-
века, который объяснил ей,
как дойти до МТС. Оказалось
около трёх километров пути.

Начало биографииНачало биографииНачало биографииНачало биографииНачало биографии
Катя Рябинина родилась в

1927 году в деревне Красная
Гора Мошенского района
Новгородской области. Ещё в
детстве к ней пришло осозна-
ние того, что труд - это источ-
ник удовлетворения и радос-
ти жизни для самого себя. И
она старалась воспитывать
себя в духе беззаветного пат-
риотизма. Всегда стремилась
быть активным участником
всех общественных и произ-
водственных мероприятий,
ставила перед собой цель
стать ещё более квалифициро-
ванным специалистом.
Великую Отечественную

войну она встретила подрос-
тком. Недалеко от деревни
Красная Гора было организо-
вано подсобное хозяйство во-
инской части для обеспечения
овощами госпиталей. Юная
Катя сразу же в летние кани-
кулы оформилась туда воль-
нонаёмной. Руководил всей
работой в этом хозяйстве ста-
ренький агроном, который
носил военную форму. Он
любил порядок, был требова-
тельным. Тяжело было тру-
диться на поле с раннего утра
до позднего вечера. Вся рабо-
та от подготовки почвы до
сбора урожая капусты, морко-
ви, помидоров была на плечах
подростков. В первый же год
вырастили такой урожай, что
кочан капусты одному было
не поднять. А тяжесть труда
не чувствовалась, потому что
они рады были помочь фрон-
ту.
В каникулы 1942 года Катя

тоже работала в этом подсоб-
ном хозяйстве. Агроном дове-
рял ей самую ответственную
работу как пасынкование по-
мидоров. А это не такое про-
стое дело, направленное на по-
вышение урожайности. Нуж-
но удалить с куста лишние ве-
точки, называемые пасынка-
ми, которые не плодоносят, но
потребляют полезные веще-
ства.
Катя относилась к любому

труду с ответственностью
взрослого, её не нужно было
ни в чём убеждать. Зато на

поле было приятно смотреть.
Овощи сажались строго под
маркер, с любого края были
видны аккуратные ровные
ряды.
Так нравилась ей эта работа,

что решила даже и в школу
больше не ходить, а продол-
жать трудиться здесь и зимой.
Но директор и классный руко-
водитель приехали за ней пря-
мо в поле и смогли убедить в
том, что стране нужны грамот-
ные люди.

ПрощаниеПрощаниеПрощаниеПрощаниеПрощание
 с родным гнездом с родным гнездом с родным гнездом с родным гнездом с родным гнездом

Когда Катя училась в 7-м
классе, в школу приехали пред-
ставители райкома КПСС и ле-
нинградского сельхозтехнику-
ма, эвакуированного на стан-
цию Кулотино Новгородской
области. Делегация выступила
перед учениками, объяснив,
что для восстановления разру-
шенного войной сельского хо-
зяйства необходимы специали-
сты. Катя откликнулась первой
на этот призыв, хотя мечтала
после седьмого класса посту-
пать в медицинское училище.
Нелегко было матери отпра-

вить юную дочь в самостоя-
тельный путь более чем за две-
сти километров, да ещё ближе
к фронту. Испекла она круглый
хлеб, самый лучший в то вре-
мя, с примесью отрубей и льня-
ного жмыха, израсходовав весь
запас муки. Завернула его в
платочек и с этим узелком по-
садила на попутную машину до
Боровичей, находившихся в 50
км от родной деревни. От Бо-
ровичей до станции Кулотино
Катя добиралась поездом.
 Недалеко от техникума было

много военных госпиталей, и
студенты взяли над ними шеф-
ство. Всё свободное от учёбы
время до глубокой ночи они

помогали раненым. А иногда и
с занятий их снимали для
транспортировки бойцов. У
Кати на фронте были два бра-
та: один командовал танком,
другой воевал в воздушных
войсках, она очень беспокои-
лась о них, и, помогая ране-
ным, думала о своих братьях.
После снятия блокады Ленин-

града техникум перевели со
станции Кулотино, разделив
студентов на две группы: одну
группу отправили в Ленинград
на Моховую улицу, дом 6, дру-
гую группу - в Беседский сель-
хозтехникум, располагавшийся
в посёлке Беседа Волосовского
района Ленинградской области,
на станции Ястребино.
Студенты шли пешком от

Московского вокзала до Бал-
тийского, дорога была неблиз-
кой, вид послеблокадного Ле-
нинграда пробудил в сердце
Кати Рябининой неиссякаемую
силу для дальнейшей учёбы и
работы. Возле каждого дома ей
слышался плач голодных детей,
разлучённых с родителями.
В 1901 году согласно завеща-

нию отставного коллежского
асессора Павла Александрови-
ча Веймарна в его бывшем име-
нии Беседа было основано Бе-
седское сельскохозяйственное
училище, которое с 1921 года
стало техникумом.
В главном корпусе Беседско-

го техникума был немецкий
госпиталь. Кругом следы раз-
рушения. Студенты сразу же
приступили к учёбе, хотя бу-
маги и одежды у них не было,
потому что их вещи в товарном
вагоне попали под бомбёжку и
до места назначения не дошли.
Занимались благоустройством:
восстановили электролинию к
техникуму, вокруг зданий са-
жали плодовые деревья, иног-
да натыкались на фашистские
трупы.
Время было тяжёлое, холод-

но, голодно. Учителя, только
что возвратившиеся с фронта,
закалённые войной, были тре-
бовательны, справедливы, и
студенты их любили, слушали
внимательно, чтобы всё усво-
ить, ничего не пропустить. А
на переменах пели песни, что-

бы голод заглушить. Вообще
петь любили, организовали
свою самодеятельность, струн-
ный оркестр.
Наконец, победа. Был тёплый

солнечный день, все долго кри-
чали: "Ура!", а потом пели пес-
ни и танцевали прямо на улице.

кексгольмского агронома

ких знаниях агронома и жиз-
ненном опыте пожилых людей.
И почти всегда принимались.
Авторитет молодого специали-
ста рос, и это придавало силы и
творческого задору.

Будни и праздникиБудни и праздникиБудни и праздникиБудни и праздникиБудни и праздники
Весной 1947 года из Ярослав-

ской и Владимирской областей
приехали переселенцы. Сельс-
кий совет поручил Екатерине
встречать переселенцев на
станции Мюллюпельто. Она
подошла к этому поручению со
всей ответственностью, прове-
рила готовность всех домов,
куда должны расселять. Нака-
нуне истопили печки, чтобы
приезжие почувствовали уют и
гостеприимство. Встретила
приехавших на станции. Это
были многодетные семьи, гла-
ва семьи в большинстве случа-
ев женщина, потому что муж-
чины не вернулись с фронта.
Много пришлось работать,

как агроному и как сельской
интеллигенции. В то время в
сёлах было всего три учителя:
Александр Петрович Жилин -
в Коверинской школе, Галина
Михайловна Соловьёва, при-
ехавшая в 1947 году, и Галина
Николаевна Николаева - Горс-
кая школа. И больше из интел-
лигенции никого не было.
Молодёжь горы могла свер-

нуть, если их направить по пра-
вильному руслу. Только в кол-
хозе "Дружба" было 32 девуш-
ки. Это самая главная сила.
Весной они лопатами вскапы-
вали под зерновые и овощи до
одного гектара ежедневно,
норма была 0,02 гектара, то
есть две сотки. План сева был
большой, лошадей было мало,
тракторов вообще не было.
Надо было организовывать и

досуг интересный. Девушки из
Ярославской области умели
танцевать только "елецкого" и
"кадриль". Стали учить их
танцевать фокстрот, вальс и
даже бальные танцы. Органи-
зовали самодеятельность. Про-
водились разные вечера за
чаем, читались лекции и бесе-
ды. Колхозы несколько оживи-
лись. Позднее стали привозить
изредка кино.
Колхозы несколько окрепли.

Было разрешено закупать скот
от колхозников для обществен-
ного стада. Привезли откуда-то
рабочих лошадей. Екатерина

чувствовала себя в любом
колхозе как дома, освоилась
быстро. Люди платили доб-
ром за добро.
1 июня 1947 года Екатерина

вышла замуж за сына предсе-
дателя колхоза. Вскоре забе-
ременела. Течение беремен-
ности переносила тяжело.
Организм ослабевал от недо-
едания. Уходя на работу за 15-
18 км, изматывалась до поте-
ри сознания. Врачи посовето-
вали на период беременности
сменить работу. Но она этого
сделать не могла, потому что
считала, что обязана работать
агрономом, ведь для её обу-
чения государство затратило
большие средства. Да и рабо-
тать было негде, а менять ме-
сто жительства она тоже не
могла, очень уж дороги были
окружающие люди-тружени-
ки. Но всё же перешла на ра-
боту агрономом-овощеводом
в колхоз "Дружба".
Закрепили за ней звено деву-

шек, и они с молодым задо-
ром и большой ответственно-
стью трудились на полях.
Шли на работу и с работы все-
гда с песнями. Сами выращи-
вали рассаду. 18 марта 1948
года был сильный мороз, рас-
сада в парниках большая,
нельзя заморозить. А у Екате-
рины последние дни беремен-
ности, так и не успели её от-
везти в больницу. 18 марта
родилась дочь, и роды свои
она принимала сама, сама пе-
ревязала пуповину ребёнка.
Только неправильно сделала.
Сначала отрезала, а потом ста-
ла завязывать, и при этом
было трудно завязать пупови-
ну. Акушёрка приехала, ког-
да мама и ребёнок спали.
Но работу молодая мама не

прекратила, хороший урожай
в 1948 году вырастили: капу-
сты по 350 центнеров, морко-
ви - 220 центнеров с гектара.
В 1950 году было укрупне-

ние колхозов. Колхозы
"Дружба", "Ярославец",
"Путь к социализму" и имени
Тельмана объединили и назва-
ли колхозом имени С. М. Ки-
рова. Центр колхоза - посёлок
Горы, председатель колхоза
Александр Алексеевич Кус-
тов. Екатерину снова переве-
ли в штат Кексгольмской
МТС агрономом обслуживать
колхоз имени Кирова.

7 сентября 1946 года закончились государственные
экзамены в Беседском сельхозтехникуме. На снимке -
выпускницы около техникума: (слева направо) Катя
Рябинина, Саша Кудряшова, Рая Александрова и препода-
ватели государственной экзаменационной комиссии -
наши лучшие наставники самого ответственного
периода жизни. Периода, когда приобретаешь теорети-
ческие знания специалиста. И от них многое зависело:
на всю жизнь мы получили специальность или нет,
выдержим ли трудности и сумеем ли полученные знания
правильно применить в повседневной практической
работе.

                   Бригада
овощеводов колхоза

"Дружба". Е. Овсянникова
в центре в первом ряду.

Снимок для газеты
сделан в 1948 году.

Екатерина Овсянникова:
"Вот так остановишься
где-нибудь на тропинке и
думаешь, всё ли сделала, а
если сделала, то какая
будет отдача от этого
рабочего дня?".
1947 г.

Страницы жизни

Главное � это подъёмГлавное � это подъёмГлавное � это подъёмГлавное � это подъёмГлавное � это подъём
экономики колхозовэкономики колхозовэкономики колхозовэкономики колхозовэкономики колхозов
В МТС Екатерину назначили

участковым агрономом в отда-
лённый и тяжёлый по террито-
риальности участок Ряйсяльс-
кого сельсовета (ныне Мельни-
ковский), который находился
на расстоянии 40 км от МТС.
На вверенном ей участке было
шесть колхозов: "9 мая",
"Дружба", "Путь к социализ-
му", "имени Тельмана", "Ярос-
лавец", "имени Калинина".
Расстояние от колхоза до кол-

хоза от 6 до 20 км. Транспорта
не было, ходила пешком. Хо-
зяйка квартиры, куда Екатери-
ну устроили на постой, Евсто-
лия Павловна беспокоилась за
неё, как за свою дочь, когда
девушка возвращалась с рабо-
ты поздним вечером или задер-
живалась в каком-нибудь кол-
хозе на неделю. Но потом по-
няла, что иначе она работать не
могла, и условия работы были
таковы.
Колхозы были слабые, толь-

ко что созданные. Колхозников
мало, скота не было, рабочих
лошадей по две-три головы.
Органических удобрений нет,
а о минеральных и думать не
приходилось.
Руководили колхозами мало-

грамотные председатели. А в
некоторых сменялись часто.
Екатерина помнила слова препо-
давателей: "Окажетесь в тупике,
в затруднении - идите к пожи-
лым людям, посоветуйтесь, при-
слушайтесь к их жизненному
опыту и найдёте выход".
Она так и делала. Прежде чем

идти на заседание правления
решать какой-нибудь вопрос по
подъёму урожая, шла в этот
колхоз заранее, советовалась с
пожилыми людьми, с передови-
ками. Поэтому её предложения
были основаны на теоретичес-
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В Сосновском центре образования
выпускников сравнили с журавли-
ным клином, улетающим из родно-
го дома в большую жизнь. Проща-
лись торжественно и трогательно.
Гостями выпускников на их после-

дней школьной линейке были глава
администрации района Александр
Соклаков, руководители Сосновско-
го сельского поселения Сергей Ми-
нич и Дмитрий Калин, первокласс-
ники, родители, друзья, первые учи-
теля.
- Сегодня у вас замечательный

день! Вы находитесь на пороге боль-
шой взрослой жизни. Не бойтесь
трудностей и у вас все получится, -
напутствовал выпускников Алек-
сандр Соклаков. Он же выразил бла-
годарность директору центра обра-
зования Ирине Кирилловой, педаго-
гическому коллективу школы и
всем сотрудникам за достойное вос-
питание и обучение учащихся, по-
благодарил родителей за сотрудни-
чество, пожелал дальнейших успе-
хов школьному военно-патриоти-
ческому клубу "Полет".
Патриотическому воспитанию в

школе уделяется особое внимание.
Совсем недавно школьный клуб во-
енно-патриотического воспитания

"Полет" вновь прославил школу и
район на XIV Всероссийском воен-
но-патриотическом слете кадетских
классов образовательных учрежде-
ний РФ в городе-герое Севастопо-
ле. На торжественной линейке
"Последний звонок-2019" директор
Сосновского центра образования
Ирина Кириллова вручила Благо-
дарность за поддержку и содействие
в развитии и укреплении основ пат-
риотического воспитания, творчес-
кого и интеллектуального потенци-
ала молодежи главе районной адми-
нистрации Александру Соклакову.
Благодарность подписали председа-
тель оргкомитета слета - директор
международного центра "Образова-
ние без границ" С. Магкаев, ответ-
ственный секретарь морского сове-
та при правительстве СПб Т. Чека-
лова и командующий Черноморс-
ким флотом, Герой Российской Фе-
дерации вице-адмирал А. Моисе-
ев.
От имени родительского комитета

11 класса выпускников с днем пос-
леднего звонка поздравила серебря-
ная медалистка Сосновской школы,
кандидат медицинских наук Анна
Суворова. От имени учителей -
классный руководитель 9-г класса
Маргарита Борис.
Выпускники вручили цветы своим

первым учителям, классным руко-
водителям, наградили всех педаго-
гов аплодисментами. Первыми учи-

В добрый путь, выпускники!
 В минувшую субботу, 25 мая, во всех школах Приозерского района прозвучали последние
звонки для выпускников 9 и 11 классов.

телями нынешних одиннадцатик-
лассников были Ирина Копылова,
Валентина Горюнова, Алеся Кара-
ваева. Первые школьные знания и
умения сегодняшним девятикласс-
никам заложили Ирина Павлова,
Людмила Смирнова, Надежда Ко-
нончук.
Для выпускников 2019 года - кра-

сивых, уверенных в себе - прозве-
нел последний школьный звонок.
Впереди экзамены. К ним в Соснов-
ском центре образования допущены
все 25 одиннадцатиклассников и 80
учащихся 9-х классов. Удачи всем!

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

 муниципальный район

В этом году звонок прозвенел для
105 девятиклассников и 27 одиннад-
цатиклассников. По сложившейся
традиции в этот день ребята подго-
товили для педагогов и родителей
театрализованное выступление.
"Перелистаем школьный альбом" -

так называлась программа, подго-
товленная девятиклассниками. На
экране мелькали фотографии, пове-
ствующие, как весело и интересно
прошли 9 лет школьной жизни.
Комментируя снимки, ребята пели,

Чтоб карась не дремал
Александр Беспалов - индивидуальный предприниматель, который на

собственные средства на протяжении нескольких лет зарыбляет озеро
Веснино в Плодовском сельском поселении, поскольку у него заклю-
чен договор пользования здесь рыбоводным участком для осуществле-
ния пастбищной аквакультуры (рыбоводства) с Северо-Западным тер-
риториальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
 В этом году посадочный материал Александр не привозил из других

регионов, а вырастил самостоятельно.
В мае 2019 года в озеро выпущено 20 тысяч штук личинок щуки.

В этом году в Приозерском районе оканчивают школьное
обучение 165 выпускников 11-х классов, из них 135 планируют
принять участие в празднике "Алые паруса" в г. Санкт-Петер-
бурге.

К выпускным испытаниям готовятся и 521 ученик 9-х клас-
сов, обучающихся в 28 образовательных учреждениях.
25 мая праздники, посвященные последнему звонку, прошли
в 17 школах и Сосновском центре образования. На всех ме-
роприятиях присутствовали представители районной админи-
страции, которые в своих обращениях к учителям, выпускни-
кам и родителям пожелали им высоких достижений и успехов.
 Накануне торжество состоялось в Приозерской школе-
интернате, а на этой неделе последний звонок  прозвучит в
Приозерской школе-детском саде и в Кривковской начальной
школе-саде.

 СПРАВКА

 Сосновский центр
образования

 Школа № 1

читали стихи, танцевали. В своем
ответном слове классные руководи-
тели М. Радчикова, Я. Лукина, Е.
Филиппова, О. Барашкова, И. Ма-
карова читали стихи собственного
сочинения. А напутствие первых
учителей, подготовленное Л. Егоро-
вой, сопровождалось творческим
подарком от младших ребят - уче-
ников 1 и 5 классов.
Для своего выступления 11-й класс

выбрал тему "Школьное ТВ". Как
положено на телевидении, в про-
грамме были новости, реклама, му-
зыка, юмористические зарисовки,
стихи. Очень душевно прозвучала
песня из кинофильма "Розыгрыш" в
исполнении популярного в школе
трио в составе Р. Анисимова, А.

Савостьянова и М. Троицкого, ко-
торую ребята подарили своему
классному руководителю О. Жили-
ной, поздравив её с днём рождения.
Не отстали от своих детей их мамы

и папы. Вместо обычного формаль-
ного напутствия родители не толь-
ко спели, но и станцевали.
Имя того, кто вместе с директором

даст последний звонок, оставалось
секретом в течение всего праздни-
ка. В итоге - эта честь была  предо-
ставлена всем выпускникам.
Приглашенная на праздник замес-

титель главы Н. Глумилина поздра-
вила выпускников от имени район-
ной администрации.

Поднесите смартфон к QR-коду и увидите
более 100 фотографий с праздников
последнего звонка города и района.

Их также можно посмотреть
в группе ВКонтакте “Красной звезды”.

Е. КУРНОСЕНКОВА,
 главный специалист отдела землепользования

 районной администрации
Фото предоставлено автором
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В посёлке Царицыно Озеро Тих-
винского района состоялся первый
областной фестиваль русского на-
родного юмора "Балалай-2019".
Целью проведения фестиваля явля-

ется популяризация и развитие твор-
ческого потенциала среди инвали-
дов.
От ПРО ЛОО ООО "ВОИ" высту-

пали члены нашей организации Вал-
дис Ауза (г. Приозерск) и Александр
Петров (д. Раздолье).
Фестиваль состоял из нескольких

этапов: конкурса частушек (10-15
частушек привезённых с собой для
исполнения на сцене), разминки (не-
обходимо было продолжить час-
тушку, начатую ведущим), баттла
(заготовки частушек на разные
темы), конкурса костюмов (пред-
почтение отдавалось русским на-
родным костюмам).
Выступления наших ребят прошли

с большим успехом и сопровожда-
лись громкими аплодисментами. Из
32 заявленных номеров всех высту-
пающих наши номера вошли в пя-
тёрку финалистов.

Также в г. Тихвине состоялись от-
борочные игры интегрированной
лиги особого статуса Международ-
ного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ".
Цель проведения игр КВН - соци-

ально-культурная и социально-пси-
хологическая адаптация и интегра-
ция инвалидов в общество.
Общая тема сезона - "На своей вол-

не", тема отборочных игр - "Первое
погружение".
Наша команда состояла 11 человек,

7 играющих членов (Н. Ермакова, Е.
Гаранова, А. Мостова, В. Ревенко-
ва, В. Ауза, А. Петров, М. Фокин),
режиссёра-сценариста А. Вороно-
вой, ответственного за звуковое со-
провождение И. Ипатова и 2 волон-
теров из Приозерского политехни-
ческого колледжа.
В составлении сценария участвова-

В  ПРИОЗЕРСКОЙ  РАЙОННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНВАЛИДОВ

Жизнь всегда интереснаЧлены Приозерской районной
организации инвалидов
стараются по возможности
полноценно жить
и участвовать в культурно-
художественных, спортивных
и других мероприятиях,
проводимых Ленинградской
областной организацией
инвалидов.

ли члены команды, а помощь ока-
зала социальный педагог Приозер-
ского политехнического колледжа
Алла Воронова. Выступление полу-
чилось интересным, с юмором, в
котором были затронуты злободнев-
ные темы жизни инвалидов и пен-
сионеров.
За миниатюру "Гамлет" персональ-

но был отмечен и награждён стату-
эткой "Музыкальный ключ" Валдис
Ауза.
Выражаем благодарность админи-

страции Приозерского района за
оказанную помощь в поездках.

Участники команды Приозерского района.

 А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации ВОИ

Фото предоставлено автором

АЭС приедет и поможет
В Ленинградской области появится аварийная экологическая служба (АЭС).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал соответствующее предложение реги-
онального комитета государственного экологического надзора, представленное на совещании руководите-
лей органов исполнительной власти.
"Области необходимы специальные службы, которые бы занимались ликвидацией локальных случаев разлива

нефти или ртути. Мы предлагаем создать службу, которая будет заниматься такими "бытовыми" случаями, как,
например, разбитый дома градусник. Несмотря на относительно небольшие масштабы происшествий, опыт
показывает, что жители нуждаются в аварийной службе такого характера", - сказал глава региона.
АЭС Ленинградской области будет заниматься решением задач экологического характера, не относящихся

к чрезвычайным ситуациям - ликвидацией разливов нефтепродуктов и паров ртути, контролем уровня ради-
ационного загрязнения социальных объектов.
Сформировать службу планируется на базе лаборатории "Леноблэкоконтроль" комитета государственного

экологического надзора. Сообщить о происшествии можно будет по единому номеру 112.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

РЫБОВОДСТВО

Т. НИКОЛАЕВА
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НОВАЯ  ЭРА  ОБМАНА

Сотрудники ОМВД России по Приозерскому району совместно
с представителем общественного совета Борисом Ларченко
провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».

Мастер�класс от чемпиона
бятам приемы борьбы, которые они
с удовольствием повторяли.
Школьникам очень понравилось

спортивное занятие, и они вырази-
ли желание продолжить подобные
тренировки в следующем учебном
году.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому ЛО

Фото предоставлено автором

Мастер спорта международного
класса, вице-чемпион мира по сме-
шанным единоборствам, призер
международных турниров по едино-
борствам оперуполномоченный от-
дела по борьбе в экономическими
преступлениями и противодействия

коррупции ОМВД России по При-
озерскому району старший лейте-
нант полиции Павел Царев провел
мастер-класс по смешанным едино-
борствам с учениками 3-а класса
средней школы № 1 г. Приозерска.
После разминки Павел показал ре-

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Фото на память о встрече.

1. ПЕШЕХОДЫ должны двигаться
по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам. Пешеходы,
перевозящие или переносящие громоз-
дкие предметы, а также лица, передви-
гающиеся в инвалидных колясках, мо-
гут двигаться по краю проезжей час-
ти, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других
пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеход-

ных дорожек, велопешеходных доро-
жек или обочин, а также в случае не-
возможности двигаться по ним, пеше-
ходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой - по внешнему краю
проезжей части).
При движении по краю проезжей ча-

сти пешеходы должны идти навстре-
чу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках, ведущие мотоцикл, мопед,
велосипед, в этих случаях должны сле-
довать по ходу движения транспорт-
ных средств.
При переходе дороги и движении по

обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пун-
ктов - пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями
транспортных средств.
2. ДВИЖЕНИЕ организованных пе-

ших колонн по проезжей части разре-
шается только по направлению движе-
ния транспортных средств по правой
стороне не более чем по четыре чело-
века в ряд. Спереди и сзади колонны с
левой стороны должны находиться со-
провождающие с красными флажками,
а в темное время суток и в условиях

недостаточной видимости - с включен-
ными фонарями: спереди - белого цве-
та, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить толь-

ко по тротуарам и пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - и по обочи-
нам, но лишь в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.
3. ПЕШЕХОДЫ должны переходить

дорогу по пешеходным переходам, в
том числе по подземным и надземным,
а при их отсутствии - на перекрестках
по линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допуска-

ется переходить проезжую часть между
противоположными углами перекрест-
ка (по диагонали) только при наличии
разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначаю-
щей такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости пе-

рехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом
к краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и ограждений
там, где она хорошо просматривается
в обе стороны.
Требования настоящего пункта не рас-

пространяются на велосипедные зоны.
4. В МЕСТАХ, где движение регули-

руется, пешеходы должны руковод-
ствоваться сигналами регулировщика
или пешеходного светофора, а при его
отсутствии - транспортного светофора.
5. НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ пеше-

ходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть (трамвай-
ные пути) после того, как оценят рас-
стояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убе-
дятся, что переход будет для них бе-
зопасен. При переходе дороги вне пе-
шеходного перехода пешеходы, кро-
ме того, не должны создавать помех
для движения транспортных средств и
выходить из-за стоящего транспортно-
го средства или иного препятствия, ог-
раничивающего обзорность, не убе-

Быть пешеходом �
это очень ответственно

Новый стадион на базе
средней школы № 5 принял
спортивные команды
из Приозерского детского
дома-интерната и Приозерс-
кой школы-интерната.
Ребята испытали свои силы
в гандболе, бадминтоне,
настольном теннисе и футболе.

14-Я СПАРТАКИАДА ПОСЕЛЕНИЙ
 ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА-2019

Услышав эти слова, бросайте трубку!
Технологический процесс развивается, а преступники не отстают и идут в

ногу со временем. А вы каждый раз рискуете своими деньгами, и распла-
чиваясь в магазине, и снимая деньги с карты. А теперь можно вообще поте-
рять все деньги, просто ответив по телефону. Началась новая эра обмана.

ГЛАВНЫЕ СЛОВАГЛАВНЫЕ СЛОВАГЛАВНЫЕ СЛОВАГЛАВНЫЕ СЛОВАГЛАВНЫЕ СЛОВА
Теперь нельзя говорить "да" по телефону, по крайней мере незнако-

мым людям, заменяйте на любое другое слово или просто молчите.
Вам могут просто позвонить и, не представляясь, сразу спросить: "Вы

меня слышите?" Вроде обычная, нейтральная фраза, но вы ответите "да".
А многие фирмы сейчас используют это слово для подтверждения по-
купок, то есть преступник просто записывает ваш голос на диктофон.
Поэтому сразу вешайте трубку.

ГОЛОСОВАЯ ПОДПИСЬГОЛОСОВАЯ ПОДПИСЬГОЛОСОВАЯ ПОДПИСЬГОЛОСОВАЯ ПОДПИСЬГОЛОСОВАЯ ПОДПИСЬ
Сейчас разработана технология "голосовой подписи". Компании стара-

ются максимально упростить процесс покупок и подтверждения оплаты.
Грубо говоря, если вы ответили "да" - вы согласились с условиями и как
будто нажали кнопку в онлайн-магазине "Я принимаю условия".
И еще: вообще не стоит брать трубку с незнакомого номера, потому

что это может быть проверка, работает ли сим-карта, чтобы потом пе-
репродать ее мошенникам. Лучше поставьте в своем телефоне переад-
ресацию на голосовую почту.

Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru

Легкоатлетический кросс
Параллельно с состязаниями гиревиков проходил легкоатлетический кросс,

также входящий в программу спартакиады. Длина дистанции для мужчин
составляла 2000 метров, для женщин - 1000 метров.
В первой группе приняли участие команды Севастьяновского, Мельниковс-

кого, Громовского, Петровского, Сосновского сельских поселений и коман-
ды из Кузнечнинского и Приозерского городских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1 место занял Андрей Смирнов (Куз-

нечнинское ГП), 2 место - у Ростислава Байдимирова (Петровское СП) и
3 - у Петра Федулова (Приозерское ГП). Личное первенство среди женщин
выиграла Наталья Карнаухова (Петровское СП), на втором месте - Анна
Ивленкова (Сосновское СП), а на третьем - Анастасия Орлова (Мельников-
ское СП).
В командном зачете в первой группе самой быстрой стала команда Сосновс-

кого сельского поселения, 2 место - у команды Кузнечнинского городского
поселения и 3 место заняла команда Петровского сельского поселения.
От второй группы в кроссе приняли участие команды Ларионовского, Ми-

чуринского, Плодовского и Красноозерного сельских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1 место занял Михаил Пернак (Плодо-

вское СП), 2 место - у Алексея Сергеева и 3-е - у Владислава Смирнова (оба
спортсмена из Мичуринского СП). Личное первенство среди женщин выиг-
рала Лилия Смородинова (Красноозерное СП), на 2 месте - Елизавета Коль-
чугина (Мичуринское СП), на 3-ем - Наталья Алейникова (Ларионовское СП).
В командном зачете по второй группе в кроссе лидером стала команда

Мичуринского сельского поселения, 2 место у команды Плодовского сель-
ского поселения и 3 место заняла команда Красноозерного сельского посе-
ления.
Призеры личного и командных первенств по легкоатлетическому кроссу,

а также участники команд, занявшие призовые места в гиревом спорте, на-
граждены грамотами и медалями отдела по физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации района.

Гиревой спорт
 26 мая на спортивной площадке Кузнечнинской средней школы прошли

соревнования по гиревому спорту в зачет 14-й спартакиады поселений При-
озерского района 2019 года. В первой группе соревновались команды Мель-
никовского, Петровского, Сосновского сельских поселений и команды из
Кузнечнинского и Приозерского городских поселений.
В личном первенстве 1 место занял Александр Ткач из Приозерска (в тол-

чке двух гирь по 24 кг каждая показал результат 92 раза), 2 место - у Антона
Ческидова из Кузнечного (91 раз) и 3 место завоевал Максим Калабеков
(Приозерск) - 40 раз.
В командном зачете в первой группе лидером стала команда Приозерского

городского поселения, 2 место - у команды Кузнечнинского городского по-
селения и 3 место заняла команда Мельниковского сельского поселения. Во
второй группе соревновались команды Ромашкинского, Ларионовского и
Красноозерного сельских поселений. Самым сильным в этой группе ока-
зался Вячеслав Альшев - 49 раз, 2 место занял Александр Максимук - 21 раз
(оба спортсмена из Ромашкинского СП), а третьим стал Андрей Гусев из
Ларионовского СП - 20 раз.
В командном зачете по второй группе 1 место заняла команда Ромашкин-

ского сельского поселения, 2 место - у команды Ларионовского сельского
поселения и 3 - у команды Красноозерного сельского поселения.

достижения, а также по-
пробовали силы в новых
для себя видах спорта.
Футбол, гандбол, бад-
минтон, челночный бег,
баскетбол, легкая атлети-
ка, нормативы ГТО - каж-
дый в этот день выбрал
что-то для себя, опреде-
лился с видом спорта, ко-
торый ему по душе.
Как сказал президент

Федерации спорта ЛИН России Сер-
гей Евсеев, для формирования

Сегодня, когда мир испытывает ос-
трую потребность в гуманитарных
ценностях, в проявлении любви од-
ного человека к другому, то, что де-
лает Федерация спорта ЛИН Ленин-
градской области - особенно важ-
но. По окончании праздника все
участники были награждены. Но
главная награда - это их улыбки и
приятные эмоции от этого дня, а
может, и волевое решение изменить
свою жизнь в пользу одного из
представленных видов спорта.

Пресс-служба районной
администрации

Фото предоставлено отделом
по ФКСиМП

дившись в
о т с у т с т в и и
приближающих-
ся транспортных средств.
6. ВЫЙДЯ на проезжую часть (трам-

вайные пути), пешеходы не должны за-
держиваться или останавливаться,
если это не связано с обеспечением бе-
зопасности движения. Пешеходы, не
успевшие закончить переход, должны
остановиться на островке безопаснос-
ти или на линии, разделяющей транс-
портные потоки противоположных на-
правлений. Продолжать переход мож-
но лишь убедившись в безопасности
дальнейшего движения и с учетом сиг-
нала светофора (регулировщика).
7. ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ транспор-

тных средств с включенным проблес-
ковым маячком синего цвета (синего
и красного цветов) и специальным зву-
ковым сигналом пешеходы обязаны
воздержаться от перехода дороги, а пе-
шеходы, находящиеся на проезжей
части (трамвайных путях), должны не-
замедлительно освободить проезжую
часть (трамвайные пути).
8. ОЖИДАТЬ маршрутное транспор-

тное средство и такси разрешается толь-
ко на приподнятых над проезжей час-
тью посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине.
В местах остановок маршрутных транс-
портных средств, не оборудованных
приподнятыми посадочными площад-
ками, разрешается выходить на проез-
жую часть для посадки в транспортное
средство лишь после его остановки.
После высадки необходимо, не задер-
живаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть

к месту остановки маршрутного транс-
портного средства или от него пеше-
ходы должны руководствоваться тре-
бованиями пунктов 4 -7 Правил.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Приозерск принял эстафету "ЛИНии здоровья"
построении перед соревнованиями,
которые открыл директор школы №
5 Владимир Мыльников. На достой-
ном уровне провести соревнования
устроителям помогли отдел по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации
района, Приозерская ДЮСШ. Инст-
рукторами и волонтерами выступи-
ли сотрудники дома-интерната и
школы-интерната, а также приозер-
ские добровольцы.
На спортивном празднике команды

продемонстрировали свои успехи и

спортивного резерва необхо-
димо организовать развитие
массового спорта ЛИН по
всей стране.
Безусловно, организаторы

взяли верный курс, ведь толь-
ко в мае, помимо нашего го-
рода, они провели соревнова-
ния, вылившиеся в спортив-
ный праздник для детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, во Всеволожс-

ке, Луге, Волхове и многих городах
Ленобласти.

"ЛИНиЯ Здоровья" - это спортив-
ное мероприятие, организованное
региональной общественной орга-
низацией "Федерация спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями
Ленинградской области". В При-
озерск представители приехали
впервые, знакомство проходило на

ПАМЯТКА

И. ШЕВЦОВ, ведущий специалист отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации района

"ДЕТСТВА ЯРКАЯ ПЛАНЕТА""ДЕТСТВА ЯРКАЯ ПЛАНЕТА""ДЕТСТВА ЯРКАЯ ПЛАНЕТА""ДЕТСТВА ЯРКАЯ ПЛАНЕТА""ДЕТСТВА ЯРКАЯ ПЛАНЕТА"
В Международный день защиты детей на центральной площади Приозерска

 1 июня,
в 11.00

В ПРОГРАММЕ:
         - уличная торговля и аттракционы;
     - мастер-классы по декоративно-прикладному искусству;
    - литературные игры;
     - интерактивная программа "Тайна золотого ключика";
       - розыгрыш призов от BURGERSCHUHE.
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Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

Часы

Страницу подготовила
Екатерина ИГНАТЬЕВА

Старик
Живёт в глухой деревне
Простой один старик,
В своей избушке древней,
Среди старинных книг.

Доволен скудной пищей,
Не ведает забот.
Он в жизни толк не ищет,
Былого не клянёт.

Пускай хмельная малость,
Весна пустилась в пляс.
Давно иссякла младость,
Как воск, истаял час.

И в чём же Божья милость?
Что в жизни удалось?
А просто так случилось,
Что нелегко жилось...

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Бесконечно родное
Босыми ногами - в траву,

замирая от зябкой росы.
Луч солнца в ладони,

в груди свежий утренний воздух.
По траве-мураве вперёд. Но не спеши:
Кто знает, когда ещё будет

так радостно просто...
Сдвинь панамку набок,

а пушистые косы назад,
Глазами весёлыми следя

за плывущими вдаль облаками.
Белый пух, лес зелёный, цветы -
Всё подряд
Бесконечно родное, бесконечно родное...

Анастасия АНДРЕЕВА

Приозерск
Я люблю этот город певучий,

Я люблю приозерский народ,

В небесах недождливые тучи

И ночное сияние звёзд.

Пусть над Ладогой и над Вуоксой

Свет небесный сольётся с земным.

Я люблю этот город неброский

Всей душою и сердцем больным.

Вера РУДЕНКО

Сколько зим, сколько лет,
А часы тик да так,
Будто не было бед,
Будто жизнь так проста -
Только тик, только так!
Сколько помнится мне,
Всё идут, всё стучат.
Вот мой дед на войне:
Трупы рядом лежат,
Вся деревня в огне.
А часы так да тик,
А часы всё идут.
Вот мой дед уж старик -
Внучки, внуки растут.
В доме смех, детский крик...
А часы тик да так.
Год настал роковой,
Не какой-то простой,
А сам тридцать седьмой –
Всё подмёл, как метлой!
А часы тик да так...
Им, часам, всё равно:
Что наш дом, что ГУЛАГ,
Что сорняк, что зерно -
Им понять не дано...
Только так, только тик -
Сколько зим, сколько лет.
Не вернулся старик,
Не увидел он свет:
Жил, работал - и нет!
А часы всё стучат
Только тик, только так!

Владимир АКСЕНОВ

Мне бы...Мы бы сгорели дотла,Любили бы так, как никто до нас;Нас бы наша любовь сожгла.Мы одним своим видом пугаем вас.Мы бы пеплом взлетели ввысьВместе с искрами своего костра,Если б знали кого любить,Если б было чему гореть.

Екатерина ЖУКОВА

* * *
Петухи прокричали, нарушив покой,
Предвещая рассвет недалёкий.
Мы стояли вдвоём, любовались рекой.
И казалась нам ночка короткой.
Не спешить мы просили

горластых певцов.
И от счастья в груди было тесно.
Мы стояли вдвоём, отдыхая от слов,
Петушиную слушая песню.

Подарок
Мне подарили счастье ранним утром.
В дверь позвонили и преподнесли.
Его взяла я, поступая мудро.
Но что с ним делать и куда нести?

Налюбовавшись пламенным букетом
Прекрасных роз в росистом хрустале,
Я извелась вопросом: кто бы это?
А дочь, войдя, сказала «Это мне!».

Ольга НЕСТЕРОВА
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Молитва
Боже правый, дай мне силы
Горе пережить лихое,
Помоги уйти на время
В измерение другое.

Не избавиться от чувства,
Что несказанным укором
Кто-то давит постоянно
На затылок тяжким взором.

Кто-то сердце рвёт зубами,
Как голодная волчица,
Кто-то с лютой злобою
В подсознание стучится.

Ты ведь знаешь, я не слабый,
Но прошу добавить воли,
Чтоб враги мои не смели
Сыпать больше в раны соли.

Я Тебе молюсь, Всевышний,
Потому что понимаю:
Только Ты один способен
Ощутить, как я страдаю.

И прости великодушно,
Плохо мне, куда ни кинь.
На Тебя одна надежда,
Помоги, прошу. Аминь!

Ростислав ОЛЕНИН

* * *
В печке блеснул огонёк -
Он робкий зачаток тепла.
Луч на ладонь твою лёг,
И моя ладонь легла.
В жарких объятиях рук
Две жизни слились на миг.
Ветры пусть мечут и рвут -
Ты крепче ладонь сожми.

* * *
И небо глазастое, доброе небо.
И стрёкот, и песни цикад.
Сегодня со мною ты был или не был?
Скажи, меня видеть ты рад?

И ночь обнимает прекрасные горы.
И нету дороги назад...
Так сладко, когда позабыты укоры.
А ты обнимать меня рад?

Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

Случайная встреча
Мы случайно встретились. И вдруг
Я прочла в глазах твоих испуг.
Был мгновенный судорожный тик.
Заикался, сгорбился, поник.
Прозвучало пять дежурных фраз -
И в моей душе огонь погас.
Разошлись по сторонам с тобой:
Я домой, а ты ушёл к другой...

Галина СМИРНОВА

* * *Нам в непогоду путь ясней:Всё обнажённей мысли-думы...
И мы, наверно, ближе к ней -К природе, в этот час угрюмый.К самим себе, и, может быть,К тому, что теплится в глубинах...

Я понял, всех судьба любила,Её - не все смогли любить.

Илья КОЗЛОВ

Магнитные бури
Однажды древние старушки
Сидели раннею порой.
И разговор такой подружки
Вели тихонько меж собой:

«Здоровье, Фёкла, подкосило,
Его нет больше у людей.
Магнитных бурь бушует сила.
Бывает в месяц по семь дней!
Врачи советуют в журналах:
Побольше в эти дни лежи,
Чтобы давленье не скакало.
Работа в лес не убежит».

«Мария, раньше дни бывали,
Ни о магнитах никаких
Мы даже слыхом не слыхали.
И не было таких больных!
И скоро самые те бури
Займут, я чую, каждый день.
А кто тогда работать будет?
Кому ж лежать будет не лень?
Я так считаю, эти бури
Изъять скорей ко всем чертям!
Тогда болеть никто не будет
По этим самым трудным дням.
Пойду, Мария, что-то скверно
Себя я чувствую теперь...».
«Забыла, Фёкла, ты, наверно,
Сегодня ведь магнитный день!».

Людмила ТРУСОВА

Летела чайка
Летела чайка над волной -

В воде сверкнуло отраженье.

Я проследил её паренье,

Пока не скрылась с глаз долой.

Я так же, как она, в пути,

Живу надеждой и стремленьем.

Но не могу я, к сожаленью,

Взглянуть на землю с высоты.

Сергей АНДРИЯХИН

Есть женщинаЕсть женщина, мне с ней легко и просто.
Я не богач и маленького роста,Но я хочу весь мир ей подарить.

Она смеётся: «Прекрати шутить!
Ты сам подарок мне и как награда!
И никого другого мне не надо!«Люблю тебя!» мне только лишь скажи

И о любви стихи мне напиши!».
И каждый раз, лишь наступает вечер,
Ищу звезду, свидетеля той встречи.
Она на небе ярче всех сияетИ нас, влюблённых, светом согревает.

Михаил ГУЗОВ

Память
Заложенный в сознанье,

как ни странно,
Казалось бы, неважный эпизод,
Как боль давно зажившей раны,
Вдруг в памяти настойчиво всплывет.

Слезой неотвратимой и коварной
Нахлынет жалость и тоска возьмет,
И жизнь подчас покажется кошмарной,
И сердце, словно обручем, сожмет.

Терзаясь в безысходном покаянье,
Беззвучным стоном в прошлое летит
Душа, с холодным разумом в слиянии,
Которой миг забвения претит.

Во всем свое бессилье сознавая,
Отчаянно взывая к небесам,
Создателя на помощь призывая,
Попробуй-ка припомнить: кто ты сам?

Любовь ПОПКОВА

«Мне подарили счастье ранним утром...»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл.
почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:03:1207004:347, расположенного по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Веселая.
Заказчиком кадастровых работ является Кашурникова Инна Викторовна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 12,
кор. 2, кв. 216, тел. 8-921-574-93-48.Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 01 июля
2019 г. в 12 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 218.Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в квартале с КН
47:03:1207004: смежные с уточняемым земельным участком Кашурнико-
вой Инны Викторовны. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ 1449 от 23 мая 2019 года
Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых

в 2019 году в рамках муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального

образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В целях реализации Порядка предоставления субсидий за счет средств,
поступивших в порядке субвенций из областного бюджета Ленинградской
области в бюджет муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, и за счет средств бюджета муниципального обра-
зования, утвержденного постановлением администрации муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 24 апреля 2019 года № 1147, в рамках муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 июня 2017 года № 2000, администрация муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки субсидий в рамках муниципальной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным

и внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

от 23 мая 2019 года № 1449 (приложение 1)
Ставки субсидий в рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2019 годы»
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Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Племенной завод «Красноозер-
ное» (местонахождение: 188754, Россия, Ленинградская
обл., Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Централь-
ная, д. 13) уведомляет о проведении 25 июня 2019 года го-
дового общего собрания акционеров в форме собрания.
Место регистрации и проведения: Ленинградская обл., При-
озерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13.
Время регистрации - 10.00. Время начала работы собрания
- 10.30. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров,
- 03 июня 2019 года. Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем или некоторым воп-
росам повестки дня общего собрания акционеров, - акции
обыкновенные именные бездокументарные, регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-10950-J.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков Общества по результатам от-
четного года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акци-

онеров, могут ознакомиться с информацией (материалами)
в период с 04.06.2019 по дату собрания с 10.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская обл., Приозерский
р-он, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13, здание ад-
министрации, с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме выходных;
тел. 8 (812) 740-55-61.

Совет директоров АО ПЗ «Красноозерное»

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: Микрокредит-

ная компания «Фонд развития и поддержки малого, средне-
го бизнеса муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район».
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинг-

радская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, адрес элек-
тронной почты: priozersk-fond@yandex.ru, номера контактных
телефонов: 8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические харак-

теристики имущества: нежилые помещения, расположен-
ные на первом этаже в здании по адресу: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36:
- № 85 (торговый зал с подсобными помещениями).
5. Форма собственности – муниципальная. Расположение

помещения: надземная встроенно-пристроенная часть. Кон-
структивный тип здания: кирпичный. Физическое состояние
помещения: удовлетворительное.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
помещений, предоставляемых для сдачи в аренду

субъектам малого предпринимательства
в бизнес-инкубаторе

6. Целевое назначение муниципального имущества, пра-
ва на которые передаются по договору: предоставление
имущества микрокредитной компании «Фонд развития и под-
держки малого, среднего бизнеса муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район» в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.
7. Цена договора (цена лота) за площадь муниципально-

го имущества, права на которое передаются по договору,
в размере ежемесячного платежа (без учета коммуналь-
ных, эксплуатационных и административно-хозяйствен-
ных расходов) за право владения и пользования указан-
ным имуществом (устанавливается в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации»):

Субъекты малого предпринимательства, признанные побе-
дителями конкурсного отбора на размещение в бизнес-инку-
баторе, которые не являются начинающими субъектами пред-
принимательства, уплачивают по договору 100% уста-
новленного размера платы.
8. Срок действия договора: договор заключается на срок

до одного года с возможностью последующей пролонгации
сроком до трёх лет.
9. Конкурсная документация: предоставляется всем учас-

тникам открытого конкурса бесплатно с 30.05.2019 года до
28.06.2019 года на сайте biznesfond.ru или по адресу: 188760,
Ленинградская область, город Приозерск, улица Ленина, д.
36, микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки
малого, среднего бизнеса муниципального образования При-
озерский муниципальный район». После размещения на сайте
biznesfond.ru извещения о проведении конкурса микрокре-
дитная компания «Фонд развития и поддержки малого, сред-
него бизнеса муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район» на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет такому лицу конкурсную докумен-
тацию в письменной форме или форме электронного доку-
мента без взимания платы.
10. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская

область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, 01.07.2019 г.
11. Микрокредитная компания «Фонд развития и поддерж-

ки малого, среднего бизнеса муниципального образования
Приозерский муниципальный район» вправе отказаться от
проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до
21.06.2019 г.
12. Участниками конкурса являются: субъекты малого и

среднего предпринимательства и (или) физические лица,
желающие создать свой бизнес и на момент заключения до-
говора аренды имеющие статус субъекта малого предприни-
мательства.
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Извещение о проведении открытого конкурса № 1/19 на предоставление на праве аренды нежилых
помещений бизнес-инкубатора микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого,

среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район»

Приемные дни депутата
Законодательного собрания

Ленинградской области
С. Л. Потаповой

В июне - первый и третий понедельник месяца:
03.06.2019 г., 17.06.2019 г.

Часы приема: с 10.00 до 15.00 часов.
Запись на прием осуществляется по телефону 36-432.

ПРОДАМ:
- КОРОВУ,
двухлетку голштинской

породы, 1-й отел;

- ТЕЛКУ - 3 мес.
Тел. 8-953-165-92-90.

22 мая ветераны Громовско-
го сельского поселения со-
вершили экскурсионный тур
в Карелию.
Посетили военно-истори-

ческий музей "Гора Филина"
с экспозициями: зимняя вой-
на 1939-1940 гг. и Великая
Отечественная война в Каре-
лии 1941-1944 гг. Следую-
щая остановка была у водо-
падов Ахвенкоски на реке
Тохмайоки. И, конечно, не
осталась без внимания и
главная достопримечатель-
ность живописной Карелии -
горный парк "Рускеала".
Хочется надеяться, что эта

поездка сохранится в памяти
каждого посетившего удиви-
тельный край, оставив в душе
теплые воспоминания.

Л. ИВАНОВА

ВЕТЕРАНСКИЙ

ДОСУГ

Тёплые воспоминания о Карелии

Дзугкоева Анжела Анваровна решила признать себя
БАНКРОТОМ. Претензии принимаются в течении 30 дней.

Пожилая пара СНИМЕТ
недорого 1-комн. или
неблагоустроенную

КВАРТИРУ
в Приозерске, Соснове

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

Тел. 8-911-753-07-93.

ИЩУ
профессионального

КРОВЕЛЬЩИКА
для ремонта железной крыши.

Тел. 8-921-886-45-25,
8-921-327-45-73.

ПРОДАМ УЧАСТОК в Кротово,
ЛПХ, 250 тыс. руб.                            Тел. 8-911-001-12-63.

Прием обращений в письменной форме, а также
в электронном виде ведется ежедневно с понедельника
по пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ ДАЧУ
в садоводстве «Импульс»,
9 соток (свет, колодец, 2
сарая, туалет и домик, ку-
сты, яблони, земля вся
разработанная). Цена до-
говорная. Агентам не бес-
покоить.

Тел. 8-909-585-76-02.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2 в центре города (ул. Жуковского, д. 7).

Тел. 8-921-372-68-00.

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 отчетности;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-951-722-07-84,
8-911-620-00-40.

Такси «Ласточка»

Приглашаем водителей в такси.
Парк обновлён: машины «Шкода Октавиа», «Шкода Ра-
пид», «Киа Рио».
Обеспечиваем заказами, своя диспетчерская служба.
Ремонт и мойка - за счёт организации.
График возможен индивидуальный.
Опыт работы в службе такси желателен, если опыта нет
- обучение за счёт организации. Знание города!

Приглашаем на собеседование.
Тел. 8-950-019-27-56, Сергей Геннадьевич.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду

ПОМЕЩЕНИЕ
213 м2.

Тел. 8-962-717-96-33.

ЭЛЕКТРИК

П
од

су
хи

н 
И

. 
Ю

.

Тел. 8-950-034-95-79.

Все
виды

работ.

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).

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу:
- ПРАЧКУ (без опыта работы);

- ГОРНИЧНУЮ (без опыта работы);
- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ (без опыта работы).

Условия и график работы: предоставляются проживание, льготное питание, гра-
фик неделя/неделя, ненормированный рабочий день.

На лодочную станцию требуется ОПЕРАТОР-КАССИР
(знание кассы, MS Office) на подработку.

График работы: в ночь по пятницам и субботам с 21 часа до 9 час.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по тел. 8-911-108-64-12.
Собеседования проходят по адресу:

г. Приозерск, ул. Береговая, дом 2 (лодочная станция).

Сниму
1�2 комн.

квартиру.
Тел. 8-929-110-73-98.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ
за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П

 К
ол

ьц
ов

 П
.А

.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. СПб, пр. Дунайс-
кий, д. 31, кор. 1, кв.131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Ленинградская обл., Приозерский
р-он, Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», ул. Крутая,
д. 6, уч. № 173 (кадастровый номер: 47:03:1274002:76), выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ является Корнилова Елена Ивановна (г.

СПб, ул. Передовиков, д. 9, кв. 43, тел. 8-911-261-32-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-он, Соснов-
ское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», ул. Крутая, д. 6, уч. 173,
29 июня 2019 г. в 13 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы земельного участка: Лен. обл.,
Приозерский р-он, Сосновское с/п, мас. «Орехово-Северное», ДПК «Борки»,
ул. Крутая, д. 8, участок № 170 (кадастровый номер 47:03:1274002:73).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня

публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 8, ком. 503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.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-Петер-
бург, 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 мес-
тонахождения: 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, реест-
ровый № 23108, Гибадуллиной Г. М. (квалификационный аттестат № 47-2016-
425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26,
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый №  38099, Романова Т. В. (квалифи-
кационный 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, реестровый № 3251, Фесенко О. В.
(квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН
47:03:0842001:91:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Громовское сельское поселение, массив “Славянка”, СНТ
“Славянка-1”.
Заказчиком кадастровых работ является: Клюквина Т. М., тел. 8-921-943-

05-05, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 32, корп. 1, кв. 38.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сель-
ское поселение, массив “Славянка”, СНТ “Славянка-1”, здание правления
30.06.2019 г. в 11 часов 00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

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 29.05.2019 г. по 30.06.2019
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.05.2019
г. по 30.06.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы:
*с КН 47:03:0842001:91:ЗУ1, с земельным участком, расположенным по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское
поселение, массив “Славянка”, СНТ “Славянка-1”, уч. 39, расположенный в
КК 47:03:0842001, и все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0842001;
*с КН 47:03:0842001:91:ЗУ1, с земельным участком, расположенным по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское
поселение, массив “Славянка”, СНТ “Славянка-1”, уч. 28, расположенный в
КК 47:03:0842001, и все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0842001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ

земельного участка.

Заказчик: Шевелькова М. И., 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект,
дом 21, литера «А», Бизнес-Центр «Сенатор», оф. № 406, тел. 8 (812) 748-
23-61.
Кадастровым инженером Новиковой Е. О., квалификационный аттестат 47-

15-0769, +7 (812) 922-05-35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис
307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы: по установлению
границы земельного участка с кадастровым номером: 47:03:0213003:93, рас-
положенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Ларионов-
ское, п. Синево. Согласование проводится со смежными земельными участ-
ками в кадастровых 47:03:0213003.
Собрание состоится 30.06.2019 г. в 15 часов 00 минут по адресу: обл. Ле-

нинградская, р-н Приозерский, с/п Ларионовское, п.Синево, на участке.
Возражения и предложения направлять с 29.05.2019 г. до 30.06.2019 г. по

адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, е-
mail:armrus@armrus.org.
Общество с ограниченной ответственностью АрмРус, Санкт-Петербург, го-

род Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5, офис 307.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 94 от 22 мая 2019 года
Об утверждении положения о порядке принятия решения

об одобрении сделок с участием муниципальных
бюджетных учреждений, полномочия учредителя

в отношении которых осуществляются администрацией,
в совершении которых имеется заинтересованность
муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация МО Мичуринское
сельское поселение (далее - Администрация) постановляет:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сде-

лок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия уч-
редителя в отношении которых осуществляет Администрация, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

ния в периодическом печатном издании газета «Красная звезда» и на офи-
циальном сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение, http:/
/мичуринскоесп.рф/.

Е. АРИНОВА,
и. о. главы администрации МО Мичуринское сельское поселение

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте: http://мичуринскоесп.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-16,
e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:1274001:48, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Оре-
хово-Северное», ДПК “Борки”, уч. 47, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цибульская Елена Ануфриевна,

почтовый адрес: СПб, Полюстровский пр., д. 23, кв. 26, конт. тел. 8-981-170-
04-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК “Бор-
ки”, уч. 47 (на уточняемом земельном участке), 30 июня 2019 в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

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

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-
mail:lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК “Бор-
ки”, уч. 48 с КН 47:03:1274001:49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Продается
участок

10 сот., разработан, око-
ло Ларионова, аренда.

Тел. 8-921-34-33-992.
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«ТЕАТРАЛЬНАЯ  ВЕСНА-2019»

Оценивало спектакли, пред-
ставленные на фестивале, вы-
сокопрофессиональное жюри:
председатель жюри - главный
режиссер Санкт-Петербургс-
кого государственного акаде-
мического драматического
театра им. В. Ф. Комиссар-
жевской, актер театра и кино,
режиссер, лауреат СПб теат-
ральной премии «Золотой со-
фит» Л. Алимов; члены жюри
- актер, режиссер, педагог,
драматург, художественный
руководитель СПб театра пла-
стики рук «Handmade» и «Че-
модан-дуэт «Квам» А. Князь-
ков; артист театра и кино, те-
атральный педагог, режиссер,
актер ГБУК ЛО Драматичес-
кого театра «На Литейном» С.
Соболев; актер театра «На
Литейном», бард, заслужен-
ный деятель культуры С. Шо-
колов; режиссер театра кукол,
доцент кафедры режиссуры и
актерского мастерства театра
кукол РГИСИ А. Стависский.
Фестиваль «Театральная

весна-2019» проходил два
дня, жюри отсмотрело 20
спектаклей продолжительно-
стью от 30 минут до полуто-
ра часов.
Театр «Турандот» предста-

вил на фестивале новый му-
зыкальный спектакль «Ста-
рая добрая сказка» по моти-
вам сказки Ш. Перро «Кот в
сапогах» (премьера состоя-
лась 30 декабря 2018 года).
Режиссер спектакля - Н. Про-
воторова; хореография О. Де-
ментьевой; декорации и рек-
визит изготовлены А. Прово-
торовым и А. Провоторовой.
Эту веселую музыкальную
сказку театр показал не толь-
ко в пос. Сосново, но и в За-
городном клубе «Дача», а

Браво, «Турандот»!

В поселке Вырица Гатчинского района состоялся
областной фестиваль любительских театров «Теат-
ральная весна-2019». Организаторы фестиваля –
комитет по культуре Ленинградской области и ГБУК
Ленинградской области «Дом народного творче-
ства».
Этот фестиваль знаменателен ещё и тем, что
проходит в год, объявленный Президентом РФ В.
Путиным Годом театра в России. Поэтому прини-
мать участие в нем были приглашены лучшие
театральные коллективы Ленинградской области, и
в их числе – наш народный коллектив театр «Туран-
дот» Сосновского Дома творчества.

сыгран блестяще! Зрители ак-
тивно включались в действие,
весело реагировали на шутки
и импровизации актеров, а в

финале звучали бурные апло-
дисменты, крики «Браво!» и
«Спасибо!».
 На обсуждении спектакля

жюри особо отметило интерес-
ную режиссуру, слаженный
актерский ансамбль, придумки
в жанре мюзикла и то, что
жанр и энергия были выдержа-
ны от начала до конца. Вот что
сказал председатель жюри Л.
Алимов: «Восторг! Замеча-
тельный спектакль! Синтез
музыки, видео, песни, танца,
актерской игры! Интересные
оригинальные декорации и
красочные костюмы. Мы все
были просто ошарашены. По
роду службы нам приходится
сталкиваться с разными про-
фессиональными театрами
культурной столицы, поверьте,
вы бы дали фору многим теат-

рам, играющим спектакли для
детей. Клянусь, это не ради
красного словца! Снимаю пе-
ред вами шляпу. Спасибо, это

было здорово!».
Еще жюри отметило яркую

игру актеров Андрея Коврова
и Павла Пшоняка, их талант и

органичность, характерность,
умение перевоплощаться и
выкладываться полностью, иг-
рая роль.
 И вот - церемония награж-

дения победителей фестива-
ля «Театральная весна-2019».
Театр «Турандот» стал одним
из победителей, получив три
диплома в трех номинациях
фестиваля: «Лучшее музы-
кальное оформление спектак-
ля», лучший музыкальный
спектакль фестиваля, «Луч-
шая мужская роль» - Андрей
Ковров за роль Кота в сапо-
гах; «Лучшая мужская роль
второго плана» - Павел Пшо-
няк за роль Короля! Во время
обсуждения жюри отметило
великолепную игру всех ак-
теров, артистизм, искрен-
ность, умение импровизиро-
вать.
 Наши поздравления и боль-

шое спасибо всем актерам те-
атра за их труд и самоотдачу,
за любовь к театральному ис-
кусству, за талант и замеча-
тельную актерскую игру: Ан-
дрею Коврову (роль Кота в
сапогах), Павлу Пшоняку
(роль Короля), Ольге Демен-
тьевой (роль мадам Фифи),
Анастасии Провоторовой
(роль Принцессы), Юлии Ко-
стян (роль Зайца), Артему
Яковлеву (роль Жака), Ана-

толию Провоторову (роль
Людоеда), Кристине Павло-
вой и Александру Алексееву
- исполнителям сразу не-
скольких ролей: среднего
брата и его жены, слуг Лю-
доеда, Кота и Кошки.
 Мы выражаем огромную

благодарность Т. Чирковой и
А. Кизей за пошив костюмов
для спектакля «Старая добрая
сказка»; звукорежиссеру
Дома творчества А. Краеву за
запись фонограммы спектак-
ля, подбор видеопроекции и
видеоэффектов, а также за оз-
вучивание спектакля на фес-
тивале. Большое спасибо
Александру Лыкову, который
создал световую партитуру
спектакля, тем самым делая
его ярким, красочным, по-на-
стоящему сказочным.
 Мы благодарим за поддер-

жку, понимание и за обеспе-
чение световым оборудова-
нием во время показа спек-
такля на фестивале директо-
ра МКУК Сосновский ДТ
Эдуарда Самарина, Андрея и
Павла Мясниковых, которые
предоставили транспорт для
перевоза декораций и рекви-
зита на фестиваль, а также
водителей Григория Янкеви-
ча и Александра Новикова.
 Поздравляем руководителей

и режиссеров, всех актеров
театра с прекрасным выступ-
лением и заслуженной побе-
дой!

 Н. ФИЛАТОВА
Фото предоставлены авто-

ром

также детям поселка Петров-
ское. Всего состоялось 8
спектаклей, и каждый из них
актеры играли с задором и
импровизацией.
Спектакль на фестивале был

Сцена из спектакля «Кот и Король».

ЧЕМПИОНАТ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ГОРОДОШНОМУ  СПОРТУ

С 17 по 19 мая в г.
Приозерске на базе
МБУ ФКС “Центр
физической культуры,
спорта и молодежной
политики” состоялись
соревнования чемпио-
ната Ленинградской
области по городош-
ному спорту среди
мужчин и женщин.
В соревнованиях приняли

участие 35 спортсменов из
разных районов Ленинградс-
кой области.
Среди женщин чемпионкой

стала Надежда Архипенко
(г. Приозерск), второе мес-
то заняла Татьяна Роммель
(г. Приозерск), третье место
- Алёна Карамушко (п. Се-
вастьяново Приозерского р-
на).
Среди мужчин чемпионом

стал Станислав Лебедев (г.
Приозерск), второе место за-
нял Андрей Амельянович (п.
Севастьяново Приозерского р-

Приозерцы взошли на пьедестал

на), третье - Алексей Капито-
нов (г. Приозерск).
Среди женщин старшего по-

коления победу одержала Еле-
на Соловьёва, второе место
заняла Лариса Смирнова, тре-
тье место - Лидия Козлова (все
спортсменки из г. Тихвина).

Среди мужчин старшего по-
коления победу одержал Ни-
колай Тресков (г. Тихвин),
второе место занял Анатолий
Татаринцев (д. Новолисино
Тосненского р-на), третье ме-
сто - Василий Петров (д. Пуд-
роль Тихвинского р-на).

Все спортсмены награждены
медалями и дипломами коми-
тета по физической культуре и
спорту Ленинградской области.

А. АМЕЛЬЯНОВИЧ,
президент федерации

Фото предоставлено авто-
ром

Слева направо - Андрей Амельянович (президент федерации городошного спорта
Ленинградской области), Надежда Архипенко (чемпионка Ленобласти), Татьяна
Роммель (2 место), Алёна Карамушко (3 место) - все спортсменки сборной При-
озерска.

Хоры Ленинградской области отметили День славян-
ской письменности и культуры на Красной площади
в Москве.
24 мая на территории России отмечался День славянской

письменности и культуры. Главное действие проходит в
Москве на Красной площади, где выступает сводный хор,
состоящий из коллективов разных регионов России.
В состав сводного хора вошел детский вокальный ан-

самбль «Золотинки» из Приозерского района, а вместе
с ним - Соминский народный хор из Бокситогорского рай-
она, вокальная шоу-студия «Зебра» из Кировского райо-
на, капелла Киришской детской школы искусств.
В репертуаре – известные песни из кинофильмов, мульт-

фильмов, а также сложные произведения, отражающие
многовековые традиции русского духовного искусства и
прославляющие создателей славянской письменности –
святых Кирилла и Мефодия.

Пресс-служба губернатора  и правительства ЛО

«Золотинки»
спели в Москве

Знай наших!

Награды театра “Турандот”, полученные на фестивале “Театральная весна-
2019”.
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Тел. 8-931-256-96-01.
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НАВОЗ, ДРОВА.
Тел. 8-921-446-11-26.

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

4 разряда для работы в г. Приозерске.
Заработная плата из расчета 1600 руб. в сутки.
Требования: наличие удостоверения охранника, меди-
цинской комиссии.

Тел. отдела кадров 8 (81373) 24-226.

лицензированные

ОХРАННИКИ

ООО “Охранному предприятию “СЕРВИС-К” ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС г. Приозерска.
График работы сменный. Проводим обучение по
специальности. Предоставляется форменная одеж-
да. Возможность подработки. Оформление по ТК.

Тел. 8-911-240-39-24.
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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»!

ООО «Приозерский хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- УКЛАДЧИКА-ПЕРЕВОЗЧИКА;
- ФОРМОВЩИКА;

- КОНДИТЕРА;
- ГРУЗЧИКА ЭКСПЕДИЦИИ;

- ВОДИТЕЛЯ АВТОФУРГОНА
(с выполнением обязанностей экспедитора).

За справками обращаться по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 20. Тел. 35-461.

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ,
ул. Красноармейская, 3/5.

Тел. 8-931-224-31-86.

На постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ:

� дежурная�
горничная;

� рабочий
по базе.

Тел. 8-921-647-22-85.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
до 72 м2 В АРЕНДУ

по адресу г. Приозерск, ул. Красноармейская, 15-а.
Тел. 8-953-342-75-22.

Уже 5-й год активисты "Чистой Вуоксы" освобождают острова и
озёра от туристического мусора, облагораживают убранную терри-
торию, делают мебель и кострища, устанавливают агитационные
таблички с деликатным призывом убирать за собой мусор. Острова
в Приозерском районе стали чище, и туристы действительно стали
убирать за собой.
Летом этого года впервые будут организованы 4 летних лагеря! Первый начнёт

свою экологическую деятельность 3 июня на территории государственного при-
родного гидрологического заказника "Север Мшинского болота". Всего за лето
пройдёт 6 недельных смен в Ленинградской области, в том числе на берегах озёр
Вуокса и Ладога.
Несмотря на то что лагеря будут палаточными, для участников создадут макси-

мально комфортные условия, включая походную баню и обеспечение лагерей элек-
тричеством. Всё, что потребуется от волонтёров, это несколько часов в день на
экомероприятия и своя палатка.
С 2014 года волонтёры "Чистой Вуоксы" освободили от мусора около 70% ост-

ровов озера Вуоксы, частично - острова ладожских шхер, собрали и вывезли на
полигон более 200 тонн мусора, посадили более 40000 саженцов. В акциях при-
няли участие более 3500 человек.
Палаточные лагеря в 2019 году: "Чистый Заказник" - с 3 по 9 июня, "Чистая

Вуокза. Озеро" - с 1 по 14 июля (2 смены), "Чистая Вуокса. Река" - с 29 июля по 11
августа (2 смены), "Чистая Ладога" - с 19 по 25 августа.
Проект "Чистая Вуокса" реализуется при поддержке Фонда президентских гран-

тов и комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
Координаты организаторов: +7-962-700-43-32, Татьяна Винокурова; +7-911-

980-76-49, Мстислав Жиляев (руководитель проекта).
Информация и фото

предоставлены пресс-службой организации "Чистая Вуокса"

Сделаем природу чище!
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