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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

700 контейнерных площадок для
сбора мусора в муниципальных

образованиях Ленинградской
области, в том числе 40 �

в Приозерском районе, будут
обустроены за 138 млн рублей.

Депутаты Законодательного
собрания региона поддержали
выделение средств при коррек�

тировке бюджета на 2019 год.

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

Ф
от

о 
В

ла
да

 Н
Е

С
Т

Е
Р

О
В

А
, ю

н
к

ор
а 

“К
ра

сн
ой

 з
ве

зд
ы

”

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

3 3 июля
4 4 июля
5-6 5 июля
7 6 июля
8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в июле 2019 г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику     выплаты

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

   Через отделения Северо-Западного банка

ПАО Сбербанк - 18 июля, через другие кре-

дитные организации - 17 июля, выплаты по

дополнительному массиву - 5, 17 и 25 июля.

Дата выплаты Дата факт.
по графику    выплаты22222»

В связи с ремонтом железнодорожного переезда акционерным об-
ществом «ППЖТ» по Леншоссе в г. Приозерске движение через него
ограничено. Организовано реверсивное движение автотранспорта,
установлены временные светофоры, регулировщики с рациями кон-
тролируют транспортные потоки.
Временно дополнительное движение (только!) легкового и спец-

транспорта организовано через железнодорожный переезд по ул.
Чапаева.

Ориентировочно ремонт продлится до 5 июля.

Объезд через ул. Чапаева

Ждут инициативных
приозерцев

5 июля в 17 часов по адресу:
г. Приозерск, ул. Жуковского,
д. 9 (конференц-зал, 2-й этаж,
вход со двора) состоится засе-
дание инициативной комиссии
г. Приозерска с участием насе-
ления административного цен-
тра.
На заседании комиссии будут

рассмотрены инициативные
предложения граждан с после-
дующим их направлением в
администрацию для участия в
отборе по включению меропри-
ятий в муниципальную под-
программу «Создание условий
для эффективного выполнения
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий» со
сроком реализации в 2020 году.

"Ветеранское"Ветеранское"Ветеранское"Ветеранское"Ветеранское
подворье�20подворье�20подворье�20подворье�20подворье�20111119" стартовало9" стартовало9" стартовало9" стартовало9" стартовало
В жизни районной ветеранской
организации есть одно ежегодное
мероприятие, которое за годы
своего существования стало од-
ним из самых значимых и люби-
мых. Это “Ветеранское подворье”.
И тому есть причины. »33333
Вандализм �Вандализм �Вандализм �Вандализм �Вандализм �
удел трусливыхудел трусливыхудел трусливыхудел трусливыхудел трусливых
Наша газета уже рассказывала
о том, что не успели работники
Приозерского районного агентства
услуг привести в порядок городс-
кой пляж на острове Каменистый,
как вандалы буквально через
два-три дня расписали туалет,
кабинки для переодевания,
урны, скамейки. »44444

Бой борщевикуБой борщевикуБой борщевикуБой борщевикуБой борщевику
Борщевик Сосновского
с неиспользуемых угодий
и обочин дорог перебрался
на улицы Приозерска... »33333
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Скачивайте на свой
смартфон приложение

для распознавания QR-кода
и переходите на электронную

версию материала и сайт
“Красной звезды”.

Читайте, смотрите, слушайте!

Выпускник приозерской
школы № 5
Алексей Березницкий
и Анастасия Соколова.
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Премию главы администрации � лучшим
 День российской молодёжи в Приозерске

От имени главы районной
администрации Александра
Соклакова и епископа Выбор-
гского и Приозерского Игна-
тия юношей и девушек на
центральной площади города
приветствовала заместитель
главы администрации по со-
циальным вопросам Любовь
Котова.
"Мы гордимся вашими про-

изводственными успехами,
вашими спортивными побе-
дами, вы радуете нас своим
творчеством. Мы понимаем,
что вы - на верном пути", -
сказала Любовь Котова. Она
же напомнила историю праз-
дника, пожелала всем, кому
до 35-ти, и тем, кто в любом
возрасте молод душой, креа-
тивного настроения и всего
самого доброго.
По традиции в Приозерске в

этот праздничный день вру-
чается молодежная премия
главы администрации При-
озерского района. Премия
присуждается на конкурсной
основе лучшим молодым ра-
бочим, руководителям, спе-
циалистам и служащим в воз-
расте до 35 лет и имеющим
общий стаж работы не менее
5 лет и не менее 3 лет стажа в
одной организации.
В этом году лауреатами пре-

мии стали исполнительный
директор ООО "Стройэнерго-
технологии" Герман Аристов,
начальник пожарной части
№ 144 филиала ГКУ Ленинг-

В воскресенье,
30 июня, в Приозерс-
ке молодежь района
отметила свой празд-
ник - День российской
молодёжи. радская областная противо-

пожарно-спасательная служ-
ба "ОГПС Приозерского рай-
она" Михаил Божок, воспита-
тель ДДИ Надежда Васина,
врач Сосновской участковой
больницы Светлана Веселко-
ва, водитель АО "Племенной
завод "Гражданский" Алек-
сандр Гуляев, спасатель поис-
ково-спасательного отряда
г. Приозерска Василий Ефре-
мов, инженер-химик ОАО
"Лесплитинвест" Светлана
Кобрина, зав. информацион-
но-методическим отделом
Приозерского ККЗ Светлана
Ковальногова, тракторист-
машинист АО "ПЗ "Перво-
майский" Илья Кондратьев,
зам. директора по воспита-
тельной работе Отрадненс-

Пусть исполнятся мечты!
Выпускники Приозерья простились со школами

Прогноз погоды не
оправдался. Ещё
с утра 28 июня набе-
гавшие тучи над При-
озерском рассеялись,
ведь в этот день на
центральной городской
площади встречали
выпускников одиннад-
цатых классов.
Немного растерянные, но сча-

стливые бывшие школьники
стройными рядами прошли от
фонтана по улице Ленина к
месту главного праздника.
Движение было перекрыто, и
некоторые прохожие спраши-
вали: а что тут отмечают?
Только тем, кто прошел длин-

ный путь учебы в школе и в
этот день оказался на пороге
новой жизни, понятна была вся
полнота важности события.
«Паруса надежды-2019» - так

назывался праздник, который
открыла заместитель главы
приозерской районной адми-
нистрации по социальным воп-
росам, заслуженный учитель
Российской Федерации Лю-
бовь Котова. Пусле теплых на-
путственных слов вместе с ней
медали «За особые успехи в
учении» и памятный подарок
от главы администрации При-
озерского района на сцене вру-
чал председатель комитета об-
разования Сергей Смирнов.

Фото А. ЧИРКУНОВА,
Влада НЕСТЕРОВА

кой средней школы Верони-
ка Кузьмина, генеральный ди-
ректор МП Приозерское рай-
онное агентство услуг Сергей
Лебедев, зоотехник по корм-
лению крупного рогатого ско-
та АО "Племенной завод
"Петровский" Валентина Ра-
менская, ведущий специалист
отдела по культуре и туризму
районной администрации Ан-
тонина Савина, заместитель
главного бухгалтера АО "Пле-
менной завод "Расцвет" Юлия
Семина, ведущий специалист
общего сектора администра-
ции Ромашкинского сельско-
го поселения Анна Тузова, за-
меститель главного врача по
поликлинике Приозерской
межрайонной больницы Ма-
рия Хворова.

Все они - лучшие представи-
тели приозерской молодежи.
О каждом было сказано мно-
го хороших слов. В честь
каждого звучали аплодисмен-
ты как признание их заслуг.
Подарком приозерской мо-

лодежи стал концерт кавер-
группы из Санкт-Петербурга
"Сухофрукты", выступления
лучших творческих коллек-
тивов и солистов из городс-
ких и сельских поселений
района и веселая дискотека
под открытым небом с попу-
лярным диджеем Bocha, ре-
дактором радио "Рекорд", а
также молодежная интерак-
тивная программа, караоке,
конкурсы и призы.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

(Окончание на 6 стр.)

Выступление кавер-группы “Сухофрукты” из Санкт-Петер-
бурга.

Любовь Котова вручает молодежную премию главы админис-
трации Приозерского района ведущему специалисту общего
сектора администрации Ромашкинского СП Анне Тузовой.

Приозерская молодежь с удовольствием окунулась в праздничную атмосферу на централь-
ной площади города.

Ксения
Коркина,

выпускница
школы № 1.

Слева направо:
Роман Хандриков
и Виталий Спирин
из школы № 1.

На сцене
Альбина Ахметова
и Руслан Калимулин
из школы № 4 -
участники
композиции
 «Спасибо, школа!
Спасибо, учителя!».

Группа выпускников СОШ № 4.

Флешмоб «Недетское время»
в честь героев праздника.

Медалисты, их родители, учителя, руководители школ - гордость выпуска-2019.

Видео
выпускного

вечера
в Приозерске.
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Во-первых, трудолюбивое
старшее поколение имеет воз-
можность продемонстриро-
вать результаты своего труда
на приусадебном участке, ого-
роде, в личном подсобном хо-
зяйстве. Как говорится, себя
показать и на других посмот-
реть. А результаты эти, по-
верьте, стоят того, чтобы о них
узнал весь мир. Ветераны вы-
ращивают цветы небывалой
красоты, десятки сортов по-
мидоров, других экзотических
овощей и фруктов. В домаш-
них мини- и не мини-фермах
растут симпатюли - кролики,
важные петухи, козы и круп-
ный рогатый скот.
Во-вторых, свои умение и

навыки в сельскохозяйствен-
ном труде, свою любовь к
земле старшее поколение пе-
редает младшему. Первые по-
мощники у бабушек и деду-
шек на грядках - внуки.
 В-третьих, огород и подсоб-

ное хозяйство сегодня - весо-
мая прибавка к пенсии, к се-
мейному бюджету. Да и труд
на огороде всегда на пользу -
держит в тонусе.
В этом году подготовка к

"Ветеранскому подворью-

2019" уже началась. 28 июня
в приозерской районной ад-
министрации прошел уже
второй организационный ко-
митет. Постановлением ад-
министрации муниципально-
го образования утвержден
состав оргкомитета конкурса,
возглавили который замести-
тель главы администрации по
внутренней и внешней поли-
тике Александра Полянская и
председатель районного сове-
та общественной организа-
ции ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоох-

пенсионеров к занятию сель-
скохозяйственными и други-
ми работами на своих садо-
водческих и приусадебных
участках, в местах прожива-
ния, показ творческого потен-
циала старшего поколения в
сохранении трудовых навы-
ков и традиций, культуры ве-
дения сельского хозяйства в
своих личных подсобных хо-
зяйствах и садоводствах.
Даны рекомендации главам
администраций городских и
сельских поселений, розданы
задания службам, отвечаю-

Оргкомитет в администрации района

"Ветеранское подворье�2019" стартовало
В жизни районной ветеранской организации есть
одно ежегодное мероприятие, которое за годы
своего существования стало одним из самых
значимых и любимых. Это “Ветеранское подворье”.
И тому есть причины.

Уважаемые сотрудники
и ветераны государственной инспекции

безопасности дорожного движения Приозерского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком - Днем ГИБДД МВД России!
Работа госавтоинспекции с каждым днем становится всё бо-

лее напряженной - количество автомобильного транспорта по-
стоянно растет, значительно повышается интенсивность до-
рожного движения. От эффективности вашего труда, оператив-
ности, четких и грамотных действий во многом зависят уро-
вень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья
людей, ответственность и культура водителей и пешеходов.
Неся нелегкую службу днем и ночью и проявляя мужество, са-

моотверженность, профессионализм, вы прилагаете все усилия для
обеспечения порядка и безопасности на дорогах, строгого соблю-
дения ПДД, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.
Уверены, что вы и впредь будете с честью выполнять свой

профессиональный долг, надёжно поддерживая порядок на ули-
цах, а число дисциплинированных участников дорожного дви-
жения благодаря вашей работе будет только увеличиваться!
Примите искреннюю признательность за добросовестный труд,

ответственность и преданность своему делу! От всей души же-
лаем вам здоровья и благополучия, успехов в решении задач по
сокращению количества дорожно-транспортных происшествий!
С уважением,

Сегодня - День ГИБДД
МВД РФ

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Борщевик Сосновско-
го с неиспользуемых
угодий и обочин дорог
перебрался на улицы
Приозерска. Растение
это очень коварное,
поскольку его семена
сохраняются в почве
на протяжении четы-
рех, а то и десяти лет,
поэтому бороться
с ним нужно сразу же,
пока он не распрост-
ранился повсеместно.
Отдел городского хозяйства

районной администрации
заключил договор с ООО
«Евромодуль» на обработку
территории от борщевика по
улицам Литейной (вдоль же-
лезной дороги) и Комсомоль-
ской. В минувшие выходные
заросли общей площадью в
один гектар были опрысканы
химическими препаратами.
Вторичная обработка этих

сия объедет всех номинантов,
заявленных для участия в
конкурсе. Лучшие из них
представят свои поселения в
финале районного конкурса
"Ветеранское подворье", ко-
торый состоится 21 августа
на центральной площади в
пос. Сосново. В программе
финала - представление уча-
стниками результатов своего
труда, большой праздничный
концерт, ярмарка, награжде-
ние победителей.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

территорий пройдет в конце
августа.
Отдел городского хозяйства

принимает заявки от граждан
на обработку территорий в

Слева направо: члены оргкомитета Алла Парадовская, Светлана Дементьева,
Сергей Минич, Любовь Котова, Александра Полянская.

ранительных органов Нина
Баринова. Утверждено поло-
жение конкурса, где основ-
ной его целью названа под-
держка заинтересованности

щим за определенные участ-
ки подготовки и проведения
районного конкурса "Вете-
ранское подворье-2019".
В июле конкурсная комис-

Борщевику бой!
НАБОЛЕВШАЯ  ТЕМА

СПРАВКА. Борщевик Сосновского - очень крупное расте-
ние. Его высота составляет обычно более метра. Корневая
система стержневая, основная масса корней располагается в
слое до 3 см, отдельные корни достигают глубины 2 м.
Каждое соцветие имеет от 30 до 150 цветков. На одном

растении, таким образом, может быть более 80 тысяч цвет-
ков. Цветёт с июля по август, плоды созревают с июля по
сентябрь.
Прозрачный водянистый сок борщевика содержит свето-

чувствительные вещества. Под действием ультрафиолета
они переходят в активную форму, способную вызывать се-
рьёзные повреждения кожи, требующие длительного лече-
ния и не всегда проходящие бесследно. После контакта с
растением, особенно в солнечные дни, на коже может по-
явиться сильный ожог. Особая опасность заключается в том,
что прикосновение к растению первое время не вызывает
никаких неприятных ощущений. При попадании сока на
кожу её нужно как можно скорее изолировать от действия
света (обмотав любым светонепроницаемым материалом в
первые же минуты после поражения), а затем уже в тёмном
месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воз-
действие солнечных лучей не менее чем в течение двух су-
ток. Сок борщевика при попадании в глаза может привести
к слепоте (в результате сильного ожога роговицы глаза).

следующем году.
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлено
отделом городского

хозяйства

С директором племен-
ного завода «Раздолье»
Зоей Никоновой мы
доехали до Красного
Кута, где в это время
проводились мелиора-
тивные работы.
- Запланировали привести в

порядок три участка общей
площадью в 150 гектаров, -
рассказала она. - Готовились
к мелиорации с зимы, само-
стоятельно вырубали из канав
кусты и деревья. ПМК «Боро-
динская» участок Котово уже
сделала, его мы тут же засея-
ли. Остался участок Новинка,
но к нему приступим, как
только уберем первый уро-
жай трав, а после проведен-
ных работ также засеем.
Площадей в хозяйстве не

хватает, поэтому мелиорации
в «Раздолье» уделяют особое
внимание. Помимо того что
земли сразу пускаются в обо-
рот, повышается и культура
работы земледельцев, мень-
ше ломается техника, возра-
стает урожайность трав.
Зоя Васильевна в целом ос-

талась довольна сделанным:
- Поле теперь не узнать, для

трактористов - облегчение,
хотя камни все равно попада-
ются. Мы здесь даже немно-
го изменили русло ручья,

выпрямив его. Специально
заказывали мощный экскава-
тор, укрепили берега камня-
ми, выровняли ухабы (на
снимке вверху).
И тут директор увидела на

пашне неубранные корни:
- Подождите минутку, пой-

ду проверю, что там.
Позвонила бригадиру цеха

растениеводства Геннадию
Кошубе. Тот был недалеко,
поэтому приехал сразу. Зоя
Васильевна дала ему задание
переговорить с мелиораторами
об устранении недостатков, и
мы тронулись в обратный путь.
- Косилка наедет на препят-

ствие, сразу сломается, - за-
метила она. - Надо выполнять
работу на «отлично», не ос-
тавлять недочетов.

В ПЗ «Раздолье»

Подспорье механизаторам

Заехали на территорию гара-
жа, где велись подготови-
тельные работы к асфальти-
рованию.
- Сразу всё сделать не полу-

чается, - объяснила З. Никоно-
ва, - в этом году часть двора
приведем в порядок, осталь-
ное - в следующем году, заод-
но освободим территорию и
наведем порядок, старые зап-
части сдадим в металлолом.
Я обратила внимание на но-

вую технику, стоящую на
площадке. Директор подтвер-
дила:
- Купили выравниватель и

трамбовщик силоса, мульчи-
рователь для окоски канав,
навесное оборудование для
резки сена, валкователь, вспу-
шиватель, пресс-подборщик,
трактор, прицеп. Все это по-
зволит нам заготовить корма,
особенно сено, в короткие
сроки.
Директор не боится дове-

рять дорогостоящую технику
молодым, объясняя тем, что
им нравится все новое, они,
осваивая ее, проявляют боль-
ший интерес к работе, нара-
батывают мастерство и оста-
ются работать в хозяйстве.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

«Горячая линия»  по вопросам
обеспечения инвалидов

средствами реабилитации
29 июля уполномоченный по правам человека в Ленинг-

радской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию»
по вопросам обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации (ТСР).
Если в 2019 году вы столкнулись с проблемами, связанны-

ми с обеспечением ТСР, а также с выплатой компенсации за
самостоятельно приобретенные средства реабилитации, со-
общите об этом уполномоченному.
Обращения будут приниматься в понедельник 29 июля

с 10 до 16 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

Трактор “John Deere”.
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В конце июня предсе-
датель Приозерской
районной организации
ЛОО ООО «Всерос-
сийское общество
инвалидов» Алек-
сандр Горшенин
отметил свой день
рождения. Замести-
тель главы админист-
рации района по
внутренней и внеш-
ней политике Алек-
сандра Полянская от
имени главы приозер-
ской районной адми-
нистрации Александ-
ра Соклакова и от
себя лично поздрави-
ла именинника и
пожелала в первую
очередь здоровья.
К поздравлениям присоеди-

нились председатель терри-
ториальной избирательной
комиссии Приозерского му-
ниципального района Евге-
ний Красов, коллеги, друзья.
Александр Викторович уже

много лет возглавляет орга-
низацию. Работа у него важ-
ная и очень ответственная,
ведь в районное общество ин-

валидов ежедневно приходят
люди с разными вопросами и
проблемами. По возможнос-
ти здесь каждому стараются
помочь.
Как говорит Александр

Викторович, в решении мно-
гих задач и проблем органи-
зации помогает администра-
ция Приозерского района.
Например, инвалиды имеют
возможность заниматься в
ФОКе с инструктором-мето-
дистом по адаптивной физи-
ческой культуре и плавани-
ем в бассейне за счёт бюдже-
та района. Большая работа
проводится по выполнению
долгосрочной программы
«Социальная поддержка
граждан пожилого возраста
и инвалидов на территории
Приозерского района» и дол-
госрочных целевых про-
грамм «Формирование дос-
тупной среды жизнедеятель-
ности инвалидов» и «Содей-
ствие в трудоустройстве ин-
валидов», оказывается по-

мощь желающим трудоуст-
роиться. Актив ВОИ тесно
сотрудничает с центром за-

- На пляже украли часть буй-
ков, - поделилась она своей
болью. - Вот кому они пона-
добились? Зачем это делать?
Приозерцы живо откликну-

лись в социальных сетях на
безобразия подростков и мо-
лодых людей:
«И опять пресловутые Бонус

и Рубик! Весь город расписа-
ли эти двое! Безнаказанность
полнейшая! Стыдно за нашу
полицию: найти этих подро-
стков должно быть уже делом
их чести».
«Воспитание... Не могут

добрые поступки делать, так
хоть таким образом привлечь
внимание хотят».
«Зная о подобных безобрази-

ях и предусматривая их, мо-
жет быть, сразу при ремонте
окрашивать все поверхности
как-то ярко и пестро, пусть
даже и без смысла? В горо-
дах та же проблема, и вижу,
что многие конструкции во
дворах стали украшать изна-
чально какими-то картинами.
Конечно, это дороже, но... А
полиция наша как всегда от-
чёты пишет, наверное».
«Найти хулиганов просто.

Они же оставили свои теги,
просто полиция не хочет за-
морачиваться».
В комментариях высказыва-

лись предложения борьбы с
вандализмом: поймать и по-
казательно наказать, чтобы

другим неповадно было.
Который раз работницы

ПРАУ высаживают цветы на
клумбы и в вазоны. Город сра-
зу преображается, становится
уютным и праздничным.
«Молодцы! Столько труда

вложили! Красота! Спасибо
за труд!», - пишут приозерцы
в комментариях к красочным
фотографиям клумб, вазонов
в нашей группе ВКонтакте.
Прошло всего два дня, и вот
генеральный директор ПРАУ
Сергей Лебедев присылает
фотографию одной из клумб
на пересечении улиц Калини-
на и Красноармейской с под-
писью: «Всё же мы не гото-
вы называть себя жителями
города Приозерска. Возника-
ет  вопрос: для кого наводить
красоту в городе? Для этих
людей?». На снимке видно,
что какой-то водитель выехал
на тротуар, видимо, объезжая
пробки, и проехал на автомо-

летнего возраста. В случаях,
когда действиями виновного
лица, направленными на по-
вреждение или уничтожение
чужого имущества, причинен
значительный ущерб, они
могут быть квалифицирова-
ны по ст. 167 УК РФ.
Статья 167 УК РФ. Умыш-

ленные уничтожение или
повреждение имущества.
1. Умышленные уничтоже-

ние или повреждение чужо-
го имущества, если эти дея-
ния повлекли причинение

О людях Приозерья

Здоровья Вам и благополучия,
Александр Викторович!

Слева направо: Евгений Красов,
Александра Полянская, Александр Горшенин.

ными возможностями здоро-
вья.
 Большая работа ведётся по

Вандализм � удел трусливых
Наша газета уже
рассказывала о том,
что не успели работ-
ники Приозерского
районного агентства
услуг привести
в порядок городской
пляж на острове
Каменистый, как
вандалы буквально
через два-три дня
расписали туалет,
кабинки для переоде-
вания, урны, скамей-
ки. Пришлось снова
закрашивать их «ху-
дожества». Через
день я созвонилась
с главным специалис-
том ПРАУ Ириной
Лукашевич.

либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года,
либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершен-

ные из хулиганских побужде-
ний, путем поджога, взрыва
или иным общеопасным спо-
собом либо повлекшие по
неосторожности смерть чело-
века или иные тяжкие послед-
ствия, наказываются прину-
дительными работами на
срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.
Статья 214 УК РФ. Ванда-

лизм.
1. Вандализм, то есть оск-

вернение зданий или иных
сооружений, порча имуще-
ства на общественном транс-
порте или в иных обществен-
ных местах, наказывается
штрафом в размере до соро-
ка тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо
обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок
до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершен-

ные группой лиц, а равно по
мотивам политической, идео-
логической, расовой, нацио-
нальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по
мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо
социальной группы, наказыва-
ются ограничением свободы
на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на
срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.
Но, думается, лучшим выхо-

дом может быть одно - не ос-
таваться равнодушным, вос-
питывать своих детей, объяс-
нять, что жить в чистом, уют-
ном, ухоженном городе - это
здорово!

Людмила ФЕДОРОВА

организации досуга, общения
и творческой самореализации
людей. Ежегодно инвалиды
принимают участие в район-
ном спортивном фестивале,
активно посещают группы
здоровья, участвуют в район-
ных и областных выставках
декоративно-прикладного ис-
кусства. Хоровое пение, чте-
ние стихов и рассказов, че-
ствование юбиляров, обуче-
ние декоративно-прикладно-
му искусству и вязанию - эти
и другие мероприятия при-
влекают внимание многих
граждан с ограниченными
возможностями здоровья -
как пожилых, так и молодых.
Словом, свою задачу - что-

бы жизнь людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья была полноценной и ин-
тересной - Приозерское об-
щество инвалидов во главе со
своим председателем Алек-
сандром Горшениным выпол-
няет на «отлично».
От всей души желаем Алек-

сандру Викторовичу светлых
и радостных, наполненных
улыбками и хорошим настро-
ением дней, веры в будущее,
внимания и доброты близких
и родных, благополучия в се-
мье, взаимопонимания, здо-
ровья и мира!

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

нятости населения, с «Муль-
тицентром», где обучаются
молодые люди с ограничен-

Город и горожане

биле прямо по клумбе. А что?
Не свое ведь, не жалко. На-
верное, этим людям милее
разруха и убогость.
Я обратилась к начальнику

отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних
ОМВД России по Приозерс-

кому району Вадиму Крумпе-
лю с просьбой пояснить, ка-
кое наказание предусмотрено
в отношении вандалов, пор-
тящих общественное имуще-
ство. Вадим Геннадьевич
привел выдержки из Админи-
стративного и Уголовного ко-
дексов, по которым можно
привлечь нарушителей:
Статья 7.17 КоАП РФ.

Уничтожение или повреж-
дение чужого имущества.
Умышленное уничтожение

или повреждение чужого

имущества, если эти действия
не повлекли причинение зна-
чительного ущерба, влечет
наложение административно-
го штрафа в размере от трех-
сот до пятисот рублей.
Субъектом данного правона-

рушения может быть физи-
ческое лицо, достигшее 16-

значительного ущерба, нака-
зываются штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов,

Видимо, объезжая
пробки, какой-то

водитель выехал
на тротуар и проехал
на автомобиле прямо

по клумбе.

Высаженные работниками ПРАУ саженцы цветов
выкапывают без зазрения совести.

Разломанные
скамейки

в центральном
сквере

Приозерска.

Фото предоставлены ПРАУ
и автором
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Жизнь зверей и птиц в июле

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автороми из архива редакции

В июле МЕДВЕДИ переходят на
лесные ягодники, кормясь поспев-
шей черникой, малиной, брусни-
кой, начинают посещать зреющие
овсы.

ВОЛЧАТА в июле уже выходят
на охоту с матерым и волчицей, а
взрослые молодые волки начина-
ют выть - с помощью воя волки
передают друг другу сведения об
охоте, о приближающейся добыче.

У ЗАЙЦЕВ подрастает второй

КОНКУРС

помёт (зайчата-летники, или зайча-
та-травники).
В июле у лосей заканчиваются

линька, а также и окостенение ро-
гов у самца-лося, который начинает
очищать их от кожи, а выросшие
телята в июле делают уже большие
переходы вместе с матерью.

ЮМОР

В июле продолжается охота на кабана (все половозрастные группы), за исключе-
нием самок, имеющих приплод текущего года.

ВОПРОС МАЯ: какие птицы ис-
пользуют нетрадиционные спосо-
бы пения?

Ответ Л. Березиной: хохотунья, кайра, пу-
ночка, зеленушка, рябчик, козодой, чиж, филин.

Действительно, указанные птицы издают нестандарт-
ные звуки, мало схожие с мелодичным пением, но нетради-
ционность заключается в способах извлечения звуков без
привлечения голосового аппарата: дятел с помощью сухой
щепы (сучка) оглашает округу барабанной дробью; бекас
наполняет небо козлиным блеянием путём вибрации жёст-
ких хвостовых перьев на большой скорости, устремляясь
вертикально вниз; выпь, частично погрузив свой объёмный
клюв в воду, оглашает водные пространства на сотни
метров звучанием бутылочного горла.
Вопрос в июне: какой зверь линяет дважды в
год, а его хвост - один раз в год?

Ответ Л. Березиной: «белка» - правильный.
Вопрос в июле: какие меры борьбы принима-
лись в середине 19 века с незаконной охотой?

 Календарь рыболова
Отличный клев: 3, 16-18 и 31.
Хороший клев: 6-8, 10-13, 21-24, 26-28.
Слабый клёв: 4, 9, 15, 19, 25, 30.
Плохой клёв: 5, 14, 20, 29.
В июле клев ослабевает. Рыба продолжает держаться в затененных, скры-

тых от солнца местах, в густой траве, под нависшими над берегом дере-
вьями и кустарниками, в местах выхода холодных ключей, возле холод-
ных ручьев, у перекатов и порогов. Многие виды днем уходят в норы,
под коряги или в другие потайные места. Клев начинается на границе
ночи и дня, когда едва светает.
К концу месяца возможен хороший клев карася, карпа, сазана, линя. С

лодки впроводку ловят голавля, плотву, подуста, язя. В качестве насадки
для всех карповых используют опарыша, мотыля, пареные зерна, катыш
хлеба, сырное тесто, а также молодой отварной картофель и горох. При
ловле с кормушкой прикормка замешивается на основе этих компонен-
тов.
Клев на донку, спиннинг и кружки в этот период вялый и усиливается

только в пасмурную погоду или после дождя, когда начинают брать окунь
и судак, иногда некрупная щука. Продолжает ловиться спиннингом же-
рех на границе тихого мелководья и стремнины.
ЛЕЩ берет в основном ночью. Искать его надо на глубине: в тихих

заводях, на выходах из русла ям и омутов, где песчано-илистое дно под
крутыми берегами. В водоемах со слабым течением, с обильной расти-
тельностью, где он предпочитает заросли рдеста или хвоща, особенно
если дно илистое и не слишком ровное. К концу дня лещи могут выхо-
дить к границам растительности и на отмели, а после дождя собираться у
крутых берегов, под которыми проходят неглубокие канавы. Ловить их
здесь лучше поплавочными удочками со дна впроводку.
Насадка и приманка: навозный червь, манная

и овсяная каши, мотыль, опарыш, пареный го-
рох, овес, тесто, "болтушка", зелень.
Лучшее время для ловли: ран-

ние зори, на закате, ночью, иног-
да крупный лещ берет и днем.
СУДАК держится на глубинах,

выходах из ям, затопленных ска-
тах рек, перекатах. Ловить луч-
ше на живца в сумерках на отме-
лях, куда он выходит охотиться за
мальком.
Способы ловли: спиннинг, до-

рожка, отвесное блеснение, круж-
ки, донные, поплавочные, удочка
с мормышкой.
Естественные приманки: живец (пескарь, ерш, уклейка и плотва), ма-

лек, черви, короед.
Искусственные приманки: колеблющиеся и вращающиеся блесны,

виброхвосты, воблеры, твистеры, поролоновые "рыбки". Время ловли:
утро - с зари до восхода солнца, вечером - с заката до темноты.
ОКУНЬ хорошо ловится в прибрежной зоне, близ кувшинок, камыша,

осоки, на закоряженных ямах, у обрывов. Ловить - на поплавочные удоч-
ки, спиннинг, донные удочки, кружки, отвесное блеснение, удочки с мор-
мышкой.
Естественные приманки: червь, мотыль, ручейник, личинка стреко-

зы, молодая пиявка, малек, лягушонок, живец.
Искусственные приманки: мелкие колеблющиеся и вращающиеся

блесны, блесны для отвесного блеснения, балансиры, твистеры, виброх-
восты, мормышки.
Лучшее время ловли: раннее утро, в пасмурную погоду - днем, до-

вольно часто - периодически клюет в течение всего дня.
ЩУКА придерживается вблизи закоряженных глубин, ниже перекатов

на границе тихого и быстрого течения, у кромки водной растительности,
в омутах, прибрежных кустах, заливах.
Способы ловли: спиннинг, дорожка, кружки, донки, жерлицы, отвес-

ное блеснение.
Естественные приманки: живец, малек, лягушка, иногда червь.
Искусственные приманки: колеблющиеся и вращающиеся блесны, воб-

леры, твистеры, виброхвосты, поролоновые "рыбки".
Ловится в течение всего дня, но лучше утром и вечером.
КАРПА следует искать в районе русла, около ям с несильным течени-

ем, где коряжистое и глинистое дно, часто пасется на обширных плесах,
возвышениях среди глубины.
Удочки: поплавочные с глухой оснасткой и матчевые, донные.
Приманка и насадка: пшенная и овсяная каши, недоваренный карто-

фель, тесто, кукуруза, жмых, черви. Ловить с рассвета до 8-9 часов утра,
на закате, на отмелях берет ночью.
КАРАСЬ держится около берегов среди водной растительности, иног-

да на обширных плесах - греется у поверхности воды и кормится планк-
тоном.
Удочки: поплавочная, донная, с мормышкой.
Естественные приманки: мотыль, мелкий навозник, ручейник, опа-

рыш, мятый хлеб, каши, тесто, "болтушка".
Искусственные приманки: мормышки, отрезки разноцветных кемб-

риков на цевье крючка мормышки.
Ловится с восхода солнца все утро, в жаркие дни - перед закатом. Но-

чью чаще берет на донные снасти.
ПЛОТВУ следует искать на разных глубинах, где тихое течение, песча-

но-илистое дно, водоросли.
Ловить на поплавочные удочки с глухой оснасткой и матчевые в про-

водку - донные удочки с мормышкой.
Насадка и прикорм: мотыль, ручейник, навозник, опарыш, зелень, па-

реные зерна, мятый черный и белый хлеб, тесто, каши, болтушка.
Лучше время для ловли: на вечерней заре и ночью.

* * *
В середине июля в месячном воз-

расте ТЕТЕРЕВЯТА уже прекрас-
но летают. По мере того как поспе-
вают разные ягоды, тетеревиные
выводки меняют места своей кор-
межки.
В июле наступает окончание линь-

ки самцов ГЛУХАРЕЙ и холостых
глухарок, выводки глухарят посте-
пенно матереют и поднимаются на
крыло.
Большинство птенцов ДУПЕЛЯ к

этому времени уже летают.
Во второй половине июля разбива-

ются и выводки бекаса - начинают-
ся постепенные перемещения птиц
из болотной крепи - постоянного
пребывания молодняка - в более от-
крытые места.
В июле выводки КУРОПАТОК

стараются держатся в поле, в степ-
ных лугах с мелким кустарником,
также встретить куропаток можно
в некосях - в выращивании птенцов
куропатки принимают участие оба
родителя. Если один из родителей
погибает, заботу о семействе берет
на себя второй родитель. В случае
гибели обоих весь выводок оказы-
вается на попечении другого семей-
ства, которое всегда готово принять
новых членов. Когда семейству гро-
зит опасность, они поступают по-
разному: могут вспорхнуть и, про-
летев некоторое расстояние, опус-
титься. Если угрожает нападение
хищника, члены семейства взлета-
ют и разбиваются на группы, затем
прячутся в кустарнике. Когда хищ-
ник отступит, самец снова объеди-
няет птенцов в стаю.

Бывает и такое
2 июня в центральную районную больницу г. Кызыла был доставлен гр. И. с диагнозом: рвано-укушенная

рана лица, волосистой части головы, верхних конечностей, передней поверхности живота.
В ходе проверки установлено, что 01.06.2019 г. гр-не И. и К., не имея соответствующего разрешения, от-

правились в лесной массив для сбора опавших рогов животных. Придя на место, они разожгли костёр,
переночевали, приготовили еду, позавтракали и разошлись по сторонам. В тайге И. столкнулся с бурым
медведем. Пытаясь его напугать, И. стал громко кричать, но это не остановило хозяина тайги. Медведь
напал на него и стал кусать. Когда он добрался до лица, И. удалось откусить медведю часть языка, от чего
медведь покинул место происшествия. После этого И. позвал К. и они вызвали "скорую помощь".
По данному факту в отношении И. и К. составлены административные протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ.
(УУП ОУУП и ПДН ПП № 7 МО МВД РФ "Кызылский": ФИО, подпись, дата).

В июле старая ЛИСИЦА начина-
ет брать с собою лисят на охоту.
Относительно специальной охоты

лисиц за насекомыми, в том числе
и такими опасными, как осы, име-
ются два свидетельства, очень схо-
жие между собою. Первое наблю-
дение - добыча лисицей осиных
гнезд из старого пня. Второй случай
может служить подтверждением
наличия у лисиц определенного ме-
тода обращения с этими двукрылы-
ми.
 Одна лисица по ночам часто зани-

малась выкапыванием осиных гнезд
из земли. В лунные ночи можно
было наблюдать ее работу - снача-
ла она чутьем определяла местона-
хождение гнезда, затем начинала
рыть. Через некоторое время лиса
разворачивалась хвостом к раскопу,
чуть ли не запихивая его туда, пос-
ле чего отпрыгивала в сторону и
энергично его отряхивала. Маневры
повторялись раза три. Только после
этого лисица засовывала морду в
ямку, вытаскивала из нее темный
шар и начинала высоко его вскиды-
вать, ловить и катать по земле. Пос-
ле чего спокойно его съедала.

* * *
- Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня

улов!
- Соседка сказала, что ты заходил в рыбный

магазин.
- Конечно, часть улова пришлось продать.
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Пусть исполнятся мечты!
Выпускники Приозерья простились со школами

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

Собравшиеся на площади
аплодировали лучшим вы-
пускникам 2019 года - Алек-
сандре Егоровой и Ульяне
Коробковой из школы № 5,
Владимиру Каппушеву из
Мичуринской средней шко-
лы, Неониле Полевой из Со-
сновского центра образова-
ния.
Благодарственные письма

главы районной администра-
ции Александра Соклакова и
цветы были вручены и роди-
телям медалистов - Владими-
ру Хлопунову и Валентине
Егоровой, Руслану и Елене
Коробковым, Нур-Магомету
и Лейле Каппушевым, Алек-
сею и Наталье Кирюшка, а
также классным руководите-
лям отличников - Людмиле
Ткаченко, Тамаре Загребель-
ной и Андрею Максимову,
педагогическим коллективам
школ и их руководителям -
Владимиру Мыльникову, Га-
лине Анисимовой и Ирине
Кирилловой.
С поздравительным словом

ко всем присутствовавшим от
имени выпускников прошлых
лет обратились Владимир
Мыльников и Ирина Кирил-
лова, ныне возглавляющие
педагогические коллективы
школ.
По сложившейся традиции

всем выпускникам 2019 года
первоклассники вручили на-
путствие главы администра-
ции Приозерского района
Александра Соклакова.
«Уважаемые выпускники!

Этот год у вас особенный: вы
прошли один из важнейших
этапов своей жизни - окончи-
ли школу и сегодня получае-
те аттестат зрелости. Первый
шаг к будущим достижениям
и успехам сделан. Теперь пе-
ред вами новая задача - вы-
бор дальнейшего жизненного
пути. Пусть он будет пра-
вильным. Мы возлагаем на
вас большие надежды. Всегда
помните о своей школе, сво-
ей малой родине. Уверены,
что вы займете достойное

место в жизни, а приобретен-
ные вами знания помогут вне-
сти вклад в развитие и про-
цветание нашего Приозерско-
го района», - говорится в об-
ращении.
В этом году образователь-

ные учреждения района поки-
дают 165 выпускников. Сре-
ди них четверо медалистов -
наша гордость, наше буду-
щее, наша надежда».
От имени родителей выпус-

кников поздравил почётный
гражданин муниципального
образования Приозерский
муниципальный район Нур-
Магомет Каппушев.
Залпы из пушек с золотым

конфетти, разноцветная арка
из воздушных шаров, симво-
лизирующая отправную точ-
ку дороги в будущее, и вы-
пускной прощальный школь-
ный вальс подарили много
радостных волнительных
эмоций.
Немало слов благодарности

своим учителям, близким
сказали и главные герои это-
го торжества.
Фото на память - обязатель-

ная часть программы. Пока
счастливые юноши и девуш-
ки позировали перед фотоап-
паратами, юные корреспон-

денты «Красной звезды» ус-
пели задать им несколько
вопросов: что вы чувствуете
в этот день? Какие планы на
будущее и выбрали ли уже
профессию?
Ульяна Коробкова, меда-

лист, выпускница школы
№ 5:
- В этот день я чувствую ра-

дость, свободу. На далекое
будущее планов пока нет.
Мне важно получить высшее
образование, добиваться ус-
пехов и не останавливаться
на достигнутом. Окончатель-
но профессию я пока не выб-
рала.
Александра Егорова, меда-

лист, выпускница школы
№ 5:
- Я чувствую радость и гор-

дость, что смогла добиться
того, к чему стремилась. Мне
нравится профессия стомато-
лога, а масштабных планов
пока нет.
Неонила Полевая, меда-

лист, выпускница Соснов-
ского центра образования:
- Я очень рада, что наконец-

то все закончилось и мои
труды вознаграждены в ка-
кой-то степени. В планах на
будущее - поступить и
учиться дальше. Я хочу стать

инженером-строителем.
Владимир Каппушев, ме-

далист, выпускник Мичу-
ринской школы:
- В этот день я чувствую гор-

дость. Планирую поступить в
университет и получить про-
фессию стоматолога.
Роман Хандриков, выпус-

кник школы № 1:
- Мне грустно. В планах на

будущее - поступить в инсти-
тут. Хочу быть юристом.
Анна Тимофеева, выпуск-

ница школы № 1:
- В этот день все здорово, все

супер. В планах на будущее,
наверное, как у всех - инсти-
тут и так далее. Я выбрала
профессию экономиста.
Антонина Некрасова, вы-

пускница школы № 4:
- В этот день я чувствую вол-

нение, потому что пережи-
ваю буквально за каждый
сантиметр своего внешнего
вида. Хотелось бы быть кра-
сивой, великолепной и нео-
тразимой. Ну и, конечно же,
есть ощущение счастья из-за
того, что школа окончена, мы
уходим, и взрослая жизнь нас
уже ждет с распростертыми
объятиями. Пока что планов
как таковых нет, загадывать
страшно, но я постараюсь ре-

ализовать свои надежды и
поступить в вуз. Мне очень
нравится все, что связано с
химией, но профессию я пока
еще не выбрала.
Данила Емельянов, вы-

пускник школы № 1:
- Состояние какого-то счас-

тья, спокойствия. Я окончил
школу, проучился одиннад-
цать лет. Прошло время мое-
го взросления, я стал личнос-
тью. В общем, чувства нео-
бычные. Планы на будущее
большие: поступить в вуз,
начать свою карьеру, завести
большую дружную семью и
быть хорошим семьянином. Я
собираюсь стать военным.
Никита Казаков, выпуск-

ник школы № 1:
- С одной стороны, огромное

чувство радости, что я про-
шел весь этот путь в одиннад-
цать лет, а с другой - груст-
но, потому что я покидаю
своих одноклассников, с ко-
торыми я этот путь шел, и
свою вторую маму, классную
руководительницу Ольгу Вя-
чеславовну. Планы амбици-
озные, весьма. Я хочу добить-
ся всего, чего смогу. Хочу
обеспечивать родителей и
просто быть хорошим чело-
веком. Подробно о профессии
рассказывать не буду, просто
скажу, что иду на космичес-
кий факультет.
Александра Макарова,

выпускница школы № 4:
- В первую очередь восторг

и волнение, потому что это
наш последний школьный
день и, конечно же, грусть,
потому что очень печально
расставаться с близкими... А
моя будущая профессия, о
которой я мечтаю, - пока сек-
рет.
Альбина Ахметова, выпус-

кница школы № 4:
- У меня просто хорошее на-

строение, вот и все, я счас-
тлива и рада празднику! Ура!
В планах - подать документы
в университет на юриспру-
денцию. Если не удастся по-
ступить, пойду в колледж.

Ирина КОЛЧАК
Опрос провели юнкоры,
воспитанники детской

медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ»

Екатерина СТОЯН,
Мария МАМОНТОВА

и Милана НОСОВА
Фото

Софьи КУРОЧКИНОЙ

Кадастровыми инженерами Фе-
сенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре 23714),
Андриановой Анной Сергеевной
(номер регистрации 36627), Шали-
мовым Яковом Михайловичем (но-
мер регистрации 2418), адрес:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бу-
мажная, д. 18, офис 504, тел. 336-
99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru,
выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская
область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Борки», участок с
к.н. 47:03:1274002:110; ДПК «Мо-
ряк», уч. 60 с к.н. 47:03:1275001:60;
ДПК «№ 1 Петроградского района»,
участок с к.н. 47:03:1253003:33;
Ленинградская область, Приозер-

ский район, МО Сосновское с/п, мас-
сив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч.
699, 760 с к.н. 47:03:1252008:27,
47:03:1252008:89;
Ленинградская область, Приозер-

ский район, Сосновское с/п, п/ст.
Орехово, участок с к.н.
47:03:1203003:125.
Заказчик работ Красносельская А.

В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д. 18, офис 504. Собра-
ние по поводу согласования место-
положения границ состоится по ад-
ресу: 188730, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, п. Сосно-
во, ул. Озерная, д. 1, 03 августа
2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами меже-

вых планов, подать возражения по
проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования
границ на местности можно с
03.07.2019 г. по 03.08.2019 г. по ад-
ресу: 190020, Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:
Ленинградская область, Приозер-

ский район, МО Сосновское с/п, мас-
сив «Орехово-Северное», участки в
кадастровых кварталах
47:03:1274002, 47:03:1275001,
47:03:1253003, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозер-

ский район, МО Сосновское с/п, мас-
сив «Борки», участки в кварталах
47:03:1252008, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозер-

ский район, Сосновское с/п, п/ст.
Орехово, участки в кварталах
47:03:1203003.
При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Гибель
под

катком
1 июля около половины

восьмого утра на 118 кило-
метре трассы «Сортавала»
при проведении дорожных
работ 33-летний водитель
асфальтового катка при по-
даче задним ходом совер-
шил наезд на дорожного ра-
бочего. От полученных
травм 38-летний мужчина
скончался на месте проис-
шествия.
По сообщению следствен-

ного управления Следствен-
ного комитета России по Ле-
нинградской области, нача-
та проверка по факту гибе-
ли человека. В настоящий
момент устанавливаются
все обстоятельства его гибе-
ли. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото с сайта
СУ СК РФ по ЛО

ШОК!
Днем 2 июля на железно-
дорожном переезде
по Леншоссе в городе
Приозерске было как
никогда оживленно - там
трудились рабочие,
шумела строительная
спецтехника, за происхо-
дящим следили сотруд-
ник ДПС, руководство
ОАО «Приозерское
предприятие железнодо-
рожного транспорта».

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

На переезде долгожданный капремонт
Наконец-то на одном из про-

блемных и часто выходящих из
строя участке городских дорог
начался капитальный ремонт,
который проводится в рамках
реконструкции федеральной
трассы А-121. Как сообщила
генеральный директор ОАО
«ППЖТ» Марина Ильина, под-
рядной организацией ООО
«Скат» в ходе работ на данном
объекте предусмотрены замена
подушки и укладка новых про-

питанных деревянных шпал.
Далее последует асфальтирова-
ние силами ЗАО «ВАД».
Чтобы выполнить ремонт

железнодорожного переезда
в кратчайшие сроки, поясни-
ла Марина Николаевна, рабо-
ты на объекте велись и в ночь
с 1 на 2 июля. Предположи-
тельно завершатся они не по-
зднее 3 июля.

Татьяна НОТА
Фото автора

Ремонт железнодорожного
переезда в городе Приозерске.

Письмо с обращением в редакцию от Сергея Моска-
лева о некачественном затянувшемся ремонте в двух
подъездах дома № 14 по ул. Калинина в Приозерске
возымело действие. После разговора корреспонден-
та «Красной звезды» с руководителем УК «Управ-
дом» Еленой Федотовой работы по устранению
недочетов начались на следующий день.
Пока они велись, в редакцию подошла мастер компании Анас-

тасия Костенко, которая признала, что работы были затянуты, и
объяснила причины. По решению общего собрания средства
должны были быть взяты из фонда капитального ремонта, а это
длительная процедура.
Что же касается результатов выполненных работ - потрескав-

шейся на стыках панелей краски на лестничных пролетах, она
высказала предположение, что дом до сих пор ведёт себя как
новый во время усадки. Был случай, когда лопнула даже чугун-
ная труба в квартире.
Сергей Москалев в свою очередь рассказы руководителя УК о

том, что дом находится близко к дороге и от этого появляются
небольшие трещины и трескается штукатурка, всерьёз не вос-
принимает. Если бы это было так, то и в квартирах наблюдалась
бы такая же картина. А если стены дома до сих пор подвижны и
лопаются чугунные трубы не только в квартире, но и прочные
лежаки в подвале, то здесь должна быть проведена экспертиза.
За безопасность дома отвечает управляющая компания, и это она
обязана обеспечивать её, а не использовать догадки в качестве
оправдания за некачественно выполненную работу.
Дом сдан в эксплуатацию после 1999 года, и возраст дома для

возникновения аварийной ситуации не показатель. Общеизвест-
но, что здание может стать аварийным при любых внешнем со-
стоянии и возрасте, если строительно-монтажные работы, а так-
же сам проект выполнены неграмотно. Если вдруг появились тре-
щины на стенах и идет деформация фундамента, то это уже явля-
ется поводом для серьёзного беспокойства.

Ирина КОЛЧАК

ПРОБЛЕМЫ  ЖКХ

Дом трещит по швам

Торжественное шествие выпускников
по улице Ленина г. Приозерска.
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Новые правила
лесовосстановления

Приказом Минприроды России от 25.03.2019
№ 188 утверждены новые правила
лесовосстановления, которыми устанавли-
ваются:
- порядок осуществления естественного, искусственного

и комбинированного лесовосстановления;
- критерии и требования для лесовосстановления по лес-

ным районам Российской Федерации.
Проект лесовосстановления направляется лицом, его раз-

работавшим, в уполномоченные органы государственной
власти или органы местного самоуправления за 30 дней до
начала выполнения работ по лесовосстановлению. В тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления проекта уполно-
моченный орган согласовывает его и публикует на офици-
альном сайте в сети интернет. В случае обнаружения не-
достоверности сведений, указанных в проекте лесовосста-
новления, или при несоответствии проекта лесовосстанов-
ления требованиям к его форме и содержанию уполномо-
ченный орган возвращает его разработчику без согласова-
ния.
Внесение изменений в проект лесовосстановления допус-

кается на основании результатов натурных обследований,
которые свидетельствуют о необходимости проведения ме-
роприятий, не учтенных в проекте, и осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для разработки проекта лесовос-
становления.
Утратившим силу признан Приказ Минприроды России

от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил лесовосста-
новления». Новые правила вступили в силу 26.05.2019.

Отношение к животным
должно быть гуманным

Федеральным законом № 498-ФЗ
от 27.12.2018 «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» урегулированы вопросы
обращения с животными.
В соответствии с положениями статьи 4 Федерального за-

кона обращение с животными основывается на следующих
нравственных принципах и принципах гуманности:
- отношение к животным как к существам, способным ис-

пытывать эмоции и физические страдания;
- ответственность человека за судьбу животного;
- воспитание у населения нравственного и гуманного от-

ношения к животным.
В статье 9 Федерального закона определены такие общие

требования к содержанию животных их владельцами, как:
- обеспечение надлежащего ухода за животными;
- обеспечение своевременного оказания животным вете-

ринарной помощи и своевременного осуществления обя-
зательных профилактических ветеринарных мероприятий;
- принятие мер по предотвращению появления нежела-

тельного потомства у животных.
Закон запрещает убийство животных под любым предло-

гом и предусматривает создание специальных приютов.
Кроме того, запрещены бои с участием животных, уста-
новлен запрет на избавление от животных без передачи их
новому владельцу или помещение в приют, на содержание
диких животных в квартирах и домах, на контактные зоо-
парки в торговых центрах и торговлю животными в мес-
тах, не предназначенных для этого.
Запрещается пропаганда жестокого обращения с животны-

ми, призывы к жестокому обращению с животными, произ-
водство, изготовление, показ и распространение пропаган-
дирующих жестокое обращение с животными кино-, видео-
и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной
продукции, размещение таких материалов и продукции в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети интернет, и осуществление иных действий, пропаган-
дирующих жестокое обращение с животными.
Владельцы должны обеспечить надлежащий уход за жи-

вотными, своевременное оказание ветеринарной помощи
и обязательных профилактических ветеринарных мероп-
риятий. Определены требования по содержанию животных,
используемых в культурно-зрелищных целях (зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, океанариумах, дельфинари-
ях). При этом их деятельность подлежит лицензированию
в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти».
Установление порядка организации деятельности приютов

для животных и норм содержания животных в них и по-
рядка осуществления деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации методическими
указаниями отнесено к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.
Одновременно с этим статьей 245 Уголовного кодекса РФ

предусмотрена уголовная ответственность за жестокое об-
ращение с животными, за которое назначается наказание в
виде штрафа, обязательных и принудительных работ, ог-
раничения свободы, а также лишения свободы до пяти лет.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ  ПРОКУРАТУРА

РАЗЪЯСНЯЕТ

Право на получение государственной социальной помощи
на основании социального контракта имеют малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые
по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Ленинградской области (за 1 квартал 2019 г. - 10388 руб.).
Государственная социальная помощь на основании социаль-

ного контракта оказывается в виде:
- единовременной денежной выплаты в размере, определен-

ном социальным контрактом (до 55862 руб.);
- ежемесячных социальных пособий в размере, определен-

ном социальным контрактом (3352 руб.).
К социальному контракту прилагается программа социаль-

ной адаптации, которой предусматриваются обязательные для
реализации получателями государственной социальной по-
мощи мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуа-
ции. К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;

Ещё древнегреческий врач и философ Гиппократ
сказал: "Мы есть то, что мы едим". В настоящее
время это как нельзя актуально, когда продукты
сомнительного происхождения и фальсификаты все
же могут попасть на прилавок. Для того чтобы
преградить путь некачественным продуктам к потре-
бителю, создана система оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде -
"Меркурий".
Ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) подтвер-

ждает качество и безопасность продукции, на которую он
оформлен, а также информирует о том, где, когда и кем вы-
работана данная продукция, а также срок ее годности.
В настоящее время часть готовой продукции животновод-

ства не подлежит ветеринарной сертификации, что делает
невозможным отследить всю цепочку производства и реали-
зации продукции, открывая путь фальсификатам, что особен-
но актуально в сфере молочной продукции. Поэтому включе-
ние готовой молочной продукции в перечень товаров, подле-
жащих ветеринарной сертификации, станет эффективной ме-
рой в решении данной проблемы.
Компании, которые занимаются производством и переработ-

кой сырого молока, производством и перемещением мясного
сырья, с июля 2018 года перешли на электронную ветеринар-
ную сертификацию.
В текущем 2019 году оформление ВСД станет необходимым

для готовой молочной и мясной продукции. Произойдет это
в два этапа.
 С июля 2019 года ВСД будут оформляться на готовую мо-

лочную (сливочное масло, сыры), готовую мясную и рыбную
продукцию.
С ноября 2019 года добавится обязательное оформление ВСД

на готовые молочные и кисломолочные продукты, изготовлен-
ные промышленным способом, мороженое. Таким образом,
станет возможно отследить весь путь продукции от произво-
дителя до прилавка. Например, где и когда выработано молоко
сырое, когда и каким молокозаводом принято в переработку,
когда и кому отгружена готовая продукция для реализации.
Если вы приобретаете молочную или мясную продукцию для

личного употребления, то оформление ВСД не требуется, но
вы вправе потребовать от продавца предоставить вам ВСД на
реализуемую продукцию, в случае отсутствия ветеринарных
сопроводительных документов продукция изымается из обо-
рота, а её владелец несет административную ответственность.
Таким образом, система электронной ветеринарной серти-

фикации "Меркурий" способствует повышению качества про-
дуктов, поступающих к потребителю.

А. СОЛОДОВНИКОВ,
главный ветеринарный врач Приозерского района

От поля до прилавка
РАДИ  КАЧЕСТВА  МОЛОЧНОЙ  ПРОДУКЦИИ

2) прохождение профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской

деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на пре-

одоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социаль-

ного контракта назначается на срок от трех месяцев до одного
года исходя из содержания программы социальной адаптации.
Консультирование граждан по вопросу предоставления го-

сударственной социальной помощи на основании социального
контракта осуществляется ЛОГКУ "Центр социальной защи-
ты населения" филиал в Приозерском районе по адресу: Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9, или
по телефону 8 (81379) 33-614.

ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"
филиал в Приозерском районе

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Соци-
альный кодекс Ленинградской области" государственная социальная помощь на основании
социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий
по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности
и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

О социальной помощи
на основании социального контракта

В октябре 2020 года
в стране пройдет
Всероссийская
перепись населения.
Ответственность
за ее проведение,
а также обработку
полученных сведе-

ний, подведение итогов и ее методологичес-
кое обеспечение возложена на Федеральную
службу государственной статистики.
В связи с предстоящей кампанией Ленинградская областная

комиссия по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года рекомендовала создание районных
переписных комиссий. О поставленных перед ними задачах
и о том, что на сегодняшний день уже сделано, на совещании
в районной администрации, провела которое заместитель гла-
вы администрации по внутренней и внешней политике Алек-
сандра Полянская, доложила начальник отдела государствен-
ной статистики в г. Приозерске Светлана Копыльцова.
18 марта 2019 года были созданы комиссии по подготовке и

проведению переписи. 21 марта постановлением админист-
рации МО № 701 утвержден состав комиссии по подготовке
и проведению ВПН 2020 года. 26 марта утвержден план ме-
роприятий по обеспечению проведения переписи-2020 на тер-
ритории Приозерского района.
На прошедшем совещании Светлана Копыльцова дала

разъяснения по координации работы на районном уровне: по
организации работы уполномоченных по вопросам перепи-
си, а также инструктора районного уровня. Уже приступив-
ший к работе персонал - уполномоченные и инструктор - тер-
риториально находятся в помещения отдела государственной
статистики в Приозерске по адресу: ул. Калинина, дом 51,
офис 108.
Первоочередными задачами при подготовке к переписи на-

селения в районе были названы актуализация списков адре-
сов жилых помещений и обеспечение наличия актуального
картографического материала, охватывающего всю террито-
рию района. Над этим идет работа.
В настоящее время проводится актуализация уже получен-

ных сведений, сверка этих данных с данными Федеральной
информационной адресной системы, также с данными пре-
дыдущей переписи населения 2010 года и данными, получен-
ными из других источников. Все изменения вносятся в Авто-
матизированную систему ВПН-2020 Росстата.
Ведется работа с председателями СНТ, ДНТ, ДНП, распо-

ложенных на территории Приозерского района, с целью вы-
верки лиц, постоянно проживающих на территории садо-
водств, товариществ.
До 1 августа 2019 года должны быть осуществлены работы

по упорядочению и улучшению состояния адресного хозяй-
ства в городских и сельских поселениях в части установки
недостающих и замене устаревших аншлагов с названиями
улиц, номерных знаков домов и квартир, обеспечению осве-
щенности улиц населенных пунктов в вечернее время,  под-
бору персонала для актуализацию списков домов и проверке
состояния адресного хозяйства путем обхода местности. Ве-
дется другая организационная работа, которой достаточно
много.
Светлана Копыльцова озвучила рекомендации и поручения

в адрес органов внутренних дел России по Приозерскому рай-
ону, центра занятости населения, управляющих компаний,
средств массовой информации, других организаций.

Татьяна ВАЙНИК

Готовимся
к переписи населения

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ОФИЦИАЛЬНО
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Напоминание
школьникам и студентам

Управление ПФР в Приозерском районе ЛО студен-
там и школьникам, которые в период летних каникул
собираются трудоустроиться, напоминает, что те,
кто получает федеральную социальную доплату
к пенсии или кому установлена компенсационная
выплата по уходу, должны незамедлительно уведо-
мить об этом учреждение ПФР. Федеральная соци-
альная доплата должна быть приостановлена,
компенсационная выплата по уходу - прекращена.
Федеральная социальная доплата и компенсационная вып-

лата по уходу за нетрудоспособными, полученные в период
осуществления трудовой деятельности, считаются незакон-
но полученными и подлежат возврату.
Напомним, что федеральная социальная доплата устанавли-

вается к пенсии неработающего гражданина в случае, если
размер его общего материального обеспечения не достигает
установленного в регионе прожиточного минимума пенсио-
нера. Так, в Ленинградской области на 2019 год прожиточ-
ный минимум пенсионера для установления социальной доп-
латы к пенсии составляет 8846 рублей в месяц.
Компенсационная выплата в размере 1200 рублей устанав-

ливается неработающим трудоспособным лицам, осуществ-
ляющим уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, а
также за престарелыми, нуждающимися в постоянном посто-
роннем уходе по заключению лечебного учреждения либо
достигшими возраста 80 лет. Хотя выплата установлена тем,
кто осуществляет уход, её выплата производится одновремен-
но с пенсией нетрудоспособным гражданам, за которыми уха-
живают.
Если вы являетесь получателем одной из этих выплат, не

забывайте в случае трудоустройства на летних каникулах со-
общать об этом в учреждения ПФР! При выявлении перепла-
ты (в результате получения сведений от работодателей) вы
будете обязаны вернуть всю незаконно выплаченную сумму
- добровольно либо через суд.

Если вам исполнилось 80
При достижении гражданином возраста 80 лет раз-
мер фиксированной выплаты к пенсии увеличивает-
ся вдвое. Происходит повышение в беззаявительном
порядке и применяется только к страховой пенсии по
старости.
 Для граждан, достигших 80-летнего возраста и не имеющих

иждивенцев, размер фиксированной выплаты составляет
10668 руб. 38 коп. в месяц. Если же на иждивении получате-
ля пенсии находятся нетрудоспособные члены семьи, то раз-
мер выплаты составит: с 1 иждивенцем - 12446 руб. 44 коп. в
месяц, с 2 иждивенцами - 14224 руб. 50 коп., с 3 иждивенца-
ми - 16002 руб. 56 коп.
Напомним, что инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, уве-

личенный размер фиксированной выплаты не назначается, так
как они уже получают его в связи с инвалидностью. Соглас-
но закону, соответствующую доплату к пенсии устанавлива-
ют по одному из оснований: либо достижение возраста 80
лет, либо наличие 1 группы инвалидности.
Кроме того, если за 80-летним человеком осуществляется

уход, то к его пенсии может быть установлена компенсаци-
онная выплата в размере 1200 руб. Такая выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему
на учете в службе занятости. Выплата устанавливается неза-
висимо от их совместного проживания и от того, являются
ли они членами одной семьи.

О новом способе подтверждения
личности гражданина

В целях популяризации электронных сервисов
и услуг Пенсионного фонда Российской Федерации
информируем всех о новом способе подтверждения
личности гражданина в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации.
Граждане, являющиеся клиентами кредитных организаций,

при наличии упрощенной или стандартной учетной записи в
ЕСИА могут через интернет-банк дистанционно подтвердить
личность в ЕСИА без посещения центров обслуживания
пользователей ЕСИА, в том числе организованных в клиент-
ской службе Управления ПФР в Приозерском районе Ленин-
градской области.

Вам звонят из Пенсионного
фонда � уверены?

Телефонные мошенники в очередной раз обманыва-
ют граждан.
На этот раз участились случаи мошенничества в одном из

районов Ленинградской области. Злоумышленники представ-
ляются сотрудниками Пенсионного фонда, обращаются по
имени и отчеству, что сразу располагает пожилых людей к
разговору. Далее схема следующая: пенсионеру сообщается,
что был выполнен перерасчет пенсии, после которого обна-
ружилось, что у ПФР есть долг перед пенсионером, размер

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

суммы которой колеблется от 8 до 150 тысяч рублей.
Для того чтобы перевести средства, лжесотрудники просят

назвать полные реквизиты банковской карты, включая код
проверки подлинности карты (СVV или СVC - трехзначный
код на обороте карты).
ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и

не озвучивают по телефону паспортные данные, реквизиты
банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для
выплаты пенсий. Вся работа с населением ведется в клиентс-
ких службах ПФР или в письменной форме, с помощью изве-
щений, уведомлений и других документов.

Оформление электронного
сертификата

Выдача сертификата материнского (семейного)
капитала (МСК) является одной из самых технологич-
ных госуслуг Пенсионного фонда, а получение
документа в электронном виде имеет ряд существен-
ных преимуществ.
Для оформления электронного сертификата на МСК семье

необходимо подать соответствующее заявление через "Лич-
ный кабинет" гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Далее, как
и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо
обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фон-
да независимо от прописки. Сделать это нужно будет всего
один раз, чтобы предоставить документы личного хранения
(свидетельства о рождении обоих детей, паспорта родителей).
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребу-

ется - после вынесения Пенсионным фондом положительно-
го решения о предоставлении материнского капитала элект-
ронный сертификат будет автоматически направлен в "Лич-
ный кабинет" заявителя.
В чем преимущества получения сертификата в электрон-

ном виде?
1.  Это экономия времени: владельцам не нужно приходить

в ПФР дважды.
2.  Электронный сертификат нельзя потерять или испортить,

а значит, не придется тратить время на его восстановление.
Напомним, средства МСК можно направить на решение

"квартирного" вопроса, образование детей, социальную адап-
тацию и интеграцию в обществе детей-инвалидов и форми-
рование накопительной пенсии мамы. Кроме того, с января
2018 года к основным направлениям расходования средств
материнского капитала прибавилось еще одно - ежемесячная
выплата. Право на нее имеют семьи, в которых родился (или
усыновлен) второй ребенок, и они нуждаются в дополнитель-
ной поддержке.
Размер материнского капитала составляет 453026 рублей.

Статус предпенсионера
можно подтвердить без личного обращения в ПФР
Начиная с 2019 года, Пенсионный фонд России
запустил новый сервис информирования, через
который предоставляются сведения о россиянах,
достигших предпенсионного возраста. Данные
используются органами власти, ведомствами и
работодателями для предоставления гражданам
соответствующих льгот.
Такая информация предоставляется теперь по запросу ве-

домств, в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия, а также через "Личный кабинет" на сайте
ПФР. Напомним, льготный период для предпенсионеров на-
ступает за пять лет до нового пенсионного возраста. В теку-
щем году предпенсионерами считаются женщины, рожден-
ные с 1964 по 1968 годы, и мужчины, рожденные с 1959 по
1963 годы. Для них сохранены льготы, связанные с ежегод-
ной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятос-
ти. Так, право на льготы по диспансеризации и повышенно-
му размеру пособия по безработице граждане могут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Пятилетний срок актуален и
в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются од-
новременно достижение определенного возраста и выработ-
ка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., даю-
щим право досрочного выхода на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и соответственно право на льготы в
таких случаях будет возникать за пять лет до появления ука-
занных оснований для назначения пенсии. Например, води-
тели общественного городского транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола)
выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины).
Это значит, что границы наступления предпенсионного возра-
ста будут установлены для женщин-водителей, начиная с 45
лет, а для мужчин-водителей - начиная с 50 лет. Несмотря на
то что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не
меняется, предпенсионные льготы, связанные с ежегодной дис-
пансеризацией и гарантиями по занятости, за пять лет до вы-
хода на пенсию им все равно будут предоставлены. Напри-
мер, многодетные мамы с пятью детьми могут рассчитывать
на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного
для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Благодаря сведениям ПФР гражданину не нужно самостоя-

тельно получать документ, подтверждающий статус предпен-
сионера. Достаточно просто подать заявление в ведомство,

        По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР по тел. 37-407

Приём граждан руководителями УПФР
Управление ПФР в Приозерском районе ЛО информи-
рует об организации приема руководителями Управ-
ления по вопросам, относящимся к компетенции ПФР.
Записаться на прием можно по телефону 8 (81379) 37-407:
ИВАНИНА Лариса Владимировна - начальник УПФР в

Приозерском районе ЛО - каждый понедельник месяца с
13.00 до 17.00;
СУХАРИНА Анна Евгеньевна - заместитель начальника

УПФР в Приозерском районе ЛО - четвертый понедельник
месяца с 13.00 до 17.00;
ДУДОЛАДОВА Наталия Адольфовна - начальник отдела

НПВПиСВ УПФР в Приозерском районе ЛО - третий по-
недельник месяца с 13.00 до 17.00;
ЖОЛОБОВА Татьяна Витальевна - начальник отдела ПУ

УПФР в Приозерском районе ЛО - первый четверг месяца
с 13.00 до 17.00;
СМОЛЕВА Евгения Владимировна - руководитель груп-

пы ОППЗЛ УПФР в Приозерском районе ЛО - второй чет-
верг месяца с 13.00 до 17.00;
КАЛМЫКОВА Елена Станиславовна - главный специа-

лист-эксперт (юрисконсульт) УПФР в Приозерском рай-
оне ЛО - третий четверг месяца с 13.00 до 17.00.
Телефон «горячей линии» 8 (81379) 36-910.

предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая ин-
формация. Данные передаются в электронной форме по ка-
налам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия или в рамках электронного взаимодействия с работо-
дателями.

Плавный переход
к новым параметрам

Новый пенсионный закон предусматривает плавный
переход к новым параметрам, в соответствии
с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличива-
ется на один год.
 Однако реальное повышение при этом составит полгода -

такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая на-
значить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионно-
го возраста.
 Воспользоваться ею смогут все, кто должен выходить на

пенсию в 2019 году. Таким образом, мужчины 1959 и жен-
щины 1964 года рождения, которые в 2019 году достигнут
пенсионного возраста, с учетом переходных положений по-
лучат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года
или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 года.

Новое основание для
досрочного выхода на пенсию

С 1 января 2019 года для граждан, которые имеют
длительный трудовой стаж, предусмотрено новое
основание для досрочного выхода на пенсию.
Воспользоваться правом выхода на пенсию
на 2 года раньше общеустановленных сроков могут
женщины при наличии трудового стажа 37 лет
и мужчины - 42 года, но не ранее достижения возрас-
та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Так как пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, в

2019 году при наличии длительного стажа можно досрочно
стать пенсионером только на полгода раньше предусмотрен-
ного срока. Общий пенсионный возраст в 2019 году состав-
ляет соответственно 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет
и 6 месяцев для мужчин.
Например: мужчина с датой рождения 15.05.1959 г. вправе

уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, то есть 15.11.2019 г.
Однако если он имеет стаж 42 года, то может выйти на пен-
сию в 60 лет - то есть 15.05.2019 г.
Если гражданин выработает вышеуказанное количество лет

трудового стажа в 2022 году, к примеру, это будет женщина
1966 года рождения, то она вправе уйти на пенсию в 56 лет,
на 2 года раньше общеустановленного срока.
Что входит в стаж для досрочного выхода на пенсию?
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным ста-

жем учитываются периоды работы, которые выполнялись на
территории Российской Федерации и за которые уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды
получения пособия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые
периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ре-
бенком, периоды получения пособия по безработице в стаж
не включаются.
Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители

Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут в "Лич-
ном кабинете" гражданина"" на сайте ПФР или на портале
государственных услуг. Сведения о стаже также можно по-
лучить в клиентских службах ПФР и МФЦ.
Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или

учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю для
уточнения данных и представьте их в Пенсионный фонд.
Статистика: на 1 мая  2019 года по вышеуказанному основа-

нию пенсия назначена 162 гражданам, из которых 26 мужчин
и 136 женщин.
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Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

Дело в кресте

«От меня не уклоняйся, жизнь!»

Страницу подготовил
Владимир АКСЁНОВ

После рыбалки
Настала ночь. Вокруг ни зги.
И я, уставший за день,
Сомкнул глаза.
И вдруг круги
Бегут по водной глади.
Открыл глаза я - нет кругов,
Спокойствием всё дышит.
Лишь ветерок, проникнув в дом,
Чуть занавес колышет.
Закрыл - опять круги бегут,
И поплавок кивает.
Кивнул разок-другой - и вдруг
Уж рыбий глаз мигает.
Всю ночь ворочался, кряхтел,
Считал - не помогает.
То поплавок мигает мне,
То рыбий глаз мигает!
Включил: нет глаза-поплавка,
Ползёт рассвет над садом...
Теперь я верю рыбакам:
Да, ночью клёв что надо.

Виктор СМОРОДИНОВ

Стены ухали, долго гудели,
Но держались, как сталь, кирпичи!
Молчаливо иконы глядели,
Как трудились в тщете силачи.

Вышел Бергер в кепочке плашкой -
По церквам большой комиссар,
На боку полумесяцем шашка,
На лице рябоватом загар.

«Ну так что ж, мужики, оробели?
Заслабило церквушку ломать?
Ну-ка снова беритесь за дело,
Тунеядцы, туды вашу мать!».

Ну какие же вы коммунары?
Ничего вам нельзя поручить!
Или вы захотели на нары -
Вшей тюремных собою кормить?».

А в ответ из заднего ряда
Кто-то буркнул: «Всё дело в кресте!
Первым делом его сбросить надо,
А потом добираться до стен!».

«Ну так что же, всего и делов-то!» -
Крикнул Бергер, смеясь над толпой.
Засучил рукава по локти
И по лестнице наверх стрелой.

Бергер действовал быстро и смело,
Топором по кресту рубанул.
И толпа мужиков присмирела.
Бергер крест деревянный нагнул,

Покачал, вместе с ним зашатался
И упал с высоты молчком.
Неуклюжий труп распластался
Перед церковью старой ничком!

Хоронили его под вечер
Среди сельских убогих могил.
Его «подвиг» был властью отмечен:
Мол, за счастье народа почил.

А церквушка долго стояла
И ничей не ласкала взгляд.
Куполами она не сияла -
Был в церквушке колхозный склад.

                         Владимир АКСЕНОВ

В память о невинно убиенных
в советское время священно-

служителях и разрушенных храмах

То же полеТо же поле, луг и речка,Та же в ней вода бежит.А любовь дала осечку -И душа теперь горит.Не манит волна крутая,Не любуюсь я рекой.Разум, без любви блуждая,Вечно ссорится с душой...

Вера РУДЕНКО

Дорога
Под самой крышей два окошка.

Из этих крохотных окон

Свет пробивается немножко,

Путь освещая с двух сторон.

Сидят на ящиках вдоль стен,

Держа поклажу у колен,

Десяток с лишним баб шумливых,

Парней, девчоночек смешливых,

Хмельных, весёлых мужиков -

Комфорт автобуса таков.

Всё ж едем. Мило ли, не мило -

Доволен всяк, хоть и не рад.

Кого-то, видимо, стошнило:

В салоне кисловатый смрад.

Трясёмся, едем больше часа -

Стиральная доска - не трасса!

Но позади все огорченья.

Закончен путь и с ним мученье.

А что касается дороги,

Одно могу сказать в итоге:

Не стал бы сравнивать, но всё же

Она на нашу жизнь похожа.

Леонид ФИЛИН

Вина
Твоя вина, моя вина - и общая беда.
Ночей бессонных череда,

молчания стена.
Обид взаимных тяжкий груз
Не сбросит ни один...
Да здравствует гордынь союз,
Враждующих гордынь!
Упрямства нам не занимать.
Кто крепче, тот и прав.
Но одному из нас ломать
Придётся гордый нрав.
...Я всю вину беру себе.
Прости меня, родной!
Моя судьба - в твоей судьбе,
В одном пути - домой.
Я не умею, видит Бог,
Жить без любви твоей.
Переступи же свой порог,
Дай руку мне скорей!

Наталия КОШИНА

Словоискатель
Всё, что родимо,
Греть на ладони,
Мыслью теснимой
Мерить просторы...

Я - словоискатель
Неутомимый,
Жизнебросатель
На шири и длины:

Сердцеласкатель,
Думохранитель,
Самострадатель,
Самовинитель!

Колосками слов
Колосками слов и укоризн
От меня не уклоняйся, жизнь!
Так и я, родством клянясь и мукой,
Не перенесу с тобой разлуку!

И зыбка, и нервна твоя плоть,
И границ за шумом не расслышать.
Как иглой, не зная где колоть,
Я порой не знаю, как мне выжить.

Как сомнений перевесить груз,
Когда грань напряжена не в меру?
Смерти сердцем зримые пределы
Душу мне тревожат, ну и пусть!

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Вуокса
Разогнать печаль-тоску!
Вечером после работы
Я оставлю все заботы -
На Вуоксу убегу.
Эх, Вуокса, синь лесная,
Приозерская река!
Для меня нет лучше края
И милее уголка!
Ты серебряною нитью
Вышиваешь гладь озёр:
Переливами искрится
Заколдованный узор:
То разливами широка,
То бурлива и шумна,
То плутаешь одиноко,
То резвишься у окна.
Ты всегда приветить рада,
Исцелить и одарить.
Ты моя навек отрада,
Мне тебя не разлюбить!

Михаил ГУЗОВ* * *
Нам хочется быть женщиной-загадкой,
Как розы нераскрывшийся бутон…
Как розовый пион пьяняще сладкий
Зазывно тайной страсти окружен…

Нам хочется, чтобы на нас смотрели,
Не пряча робко восхищенный взгляд.
И чтобы от любви мы молодели.
И не старели много лет подряд.

Нам хочется быть с юностью подругой.
Мы принца ждем, пока душа жива.
Прочь отогнать нам хочется недуги,
Найти для счастья нужные слова!

Ольга НЕСТЕРОВА

Приозерская ночь
Приозерская ночь раскинула
Над Вуоксой чары свои.
Луна тучи вдаль пораскинула,
И запели в кустах соловьи.

Камыши на воде волнуются,
Шелестят, потерявши покой.
Отраженье луны целуется
С набежавшею тихой волной...

Людмила ТРУСОВА

* * *
В округе улицы пусты,
И чем я был - уже не помню.
На небе вырастил цветы,
Открыл наружу двери комнат.

И так на сердце хорошо,
Так стало вдруг легко, привольно,
Что словно медным языком
Пою душою колокольной.

Я светлой дали встретил ширь,
Добра и радости раздольной.
Уйду сегодня в монастырь
Веселой братии сосновой.

И, прислонясь к стволу лицом,
Я преисполнюсь его силой,
Благословлен святым отцом -
Сосной, большой и молчаливой.

Илья КОЗЛОВ

Моя Ладога
Ты меня покорила, Ладога,

Этим тёплым звенящим днём:

Сколько красок, как будто радуга,

Растворилось в просторе твоём.

Сколько сини, как будто слилось

В нём сияние тысячи глаз;

Может, небо в тебе растворилось,

И оно так сияет сейчас!

Всё земное с небесным слилось;

Ты - как вечность - безмерна, сильна.

Кто же дал тебе эту силу?

Отвечают мне волны: «Весна!».

Надежда МУРАШОВА

Прадед и правнук
Жизнь на лбу у него начертила
Карту страхов, сомнений и бед.
Его спутницей стала тростина -
На неё опирается дед.
Но под мудрым и опытным взглядом
Его гордость взрослеет зато.
Вот лежат прадед с правнуком рядом,
Улыбаясь беззубым ртом.

Платье
Тётя смотрела на старое платье,
Добротную ткань лаская рукой.
И вдруг прошептала: «Люблю вспоминать я
Студенчество, молодость, мужа объятья.
Конечно, тогда была я другой...».
Вдруг платье дала мне, надеть попросила.
С восторгом и радостью в синих глазах
Чуть слышно сказала: «Очень красиво!
Пускай оно греет тебя, дарит силы...»
И обняла меня, не досказав.

Мария КВАРАЦХЕЛИЯ
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ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,
хромовые сапоги,
игрушки, фарфор

и многое другое �
эпохи СССР. Тел. 8-911-178-31-31,

8-921-387-02-37.

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

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу

БАРМЕНОВ	ОФИЦИАНТОВ.
Рассмотрим в том числе без опыта работы,

приветствуется знание кассы.
Условия и график работы: предоставляются проживание, питание,

график по договорённости, ненормированный рабочий день.

Тел. 8-911-108-64-12, с 11 до 18 час. в рабочие дни.

СДАЁТСЯ
2	комн.
КВАРТИРА
по адресу: ул. Ленина, дом № 28.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный, состояние квартиры
удовлетворительное. Желатель-
но - семья. Цена договорная.

Звонить по тел.
8-905-284-33-59

или 8-906-240-12-87.

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ.

Оплата - наличный и безналичный расчёты.

Тел. 8-905-219-04-96.

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН.

И
П

 Н
ик

ит
ин

а 
Н

. Ю
.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн.

КВАРТИРА
улучшенной планировки, об-
щая площадь 41 м2, 1 млн 750
тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

ОБМЕНЯЮ
1�комн.

КВАРТИРУ
общ. пл. 36 м2 в Приозер-
ске на 2-комн. КВАРТИ-
РУ с доплатой.

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии.
Тел. 8-960-240-09-04,

8-981-246-79-33.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на покос травы.
Тел. 8-950-012-95-77.

ООО «Приозерский
хлебокомбинат»

 ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

� УКЛАДЧИКА�
ПЕРЕВОЗЧИКА;

� ФОРМОВЩИКА;
� КОНДИТЕРА;

� ГРУЗЧИКА
экспедиции;
� ВОДИТЕЛЯ
автофургона

с выполнением
обязанностей
экспедитора;
� УБОРЩИКА

производственных
помещений.

За справками
обращаться по адресу:

г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 20.

 Тел. 35-461.

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров

Полное наименование: акционерное общество "Племенной за-
вод "Красноозерное".
Место нахождения и адрес: 188754, Россия, Ленинградская обл.,

Приозерский р-н, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13.
Вид собрания: годовое. Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании: 03 июня 2019 г.
Дата и место проведения: 25.06.2019 г., Ленинградская обл.,

Приозерский р-н, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение устава в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по воп-
росам 1-6 - 17200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об
общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. по вопро-
сам 1, 2, 5, 6 - 17200, по вопросу 3 - 86000, по вопросу 4 - 16871.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие

в общем собрании по вопросам повестки дня 1, 2, 5, 6 - 17200,
по вопросу 3 - 69485, по вопросу 4 - 13659 повестки дня. Кворум
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по вопросам повестки дня общего собрания 1, 2, 3, 5, 6 -
80,797%, по вопросу 4 - 80,428%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания по каждому вопросу повестки дня, и формулировки
принятых решений:
- по первому вопросу: "ЗА" - 13897, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" - 0.
Решение: утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчетность АО "ПЗ "Красноозерное" за
2018 г.;
- по второму вопросу: "ЗА" - 13897, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" - 0.
Решение: дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать, полу-

ченную прибыль направить на развитие АО "ПЗ "Красноозерное".
- по третьему вопросу (кумулятивное голосование), "ЗА": Асек-

ретов Александр Петрович - 13897, Каппушев Нур-Магомет Ис-
саевич - 13897, Нилова Людмила Евгеньевна - 13897, Сердю-
ков Вадим Валерьевич - 13897, Хрусталева Светлана Раизи-
новна - 13897; "ПРОТИВ" - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение: избрать совет директоров в составе: Асекретов А. П.,

Каппушев Н-М. И., Нилова Л. Е., Сердюков В. В., Хрусталева С. Р.
- по четвертому вопросу: "ЗА" - 13569, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение: избрать ревизионную комиссию в составе: Пяденко-

ва Ирина Петровна, Плаксина Анастасия Владимировна.
- по пятому вопросу: "ЗА" - 13897, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" - 0.
Решение: утвердить аудитором общества акционерное обще-

ство "Санкт-Аудит", ИНН 471201338.
- по шестому вопросу: "ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 13897, "ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" - 0.
Решение: утвердить Устав АО "ПЗ "Красноозерное" в новой

редакции" не принято.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционер-

ное общество "Сервис-Реестр" (г. Москва, ул. Сретенка, 12),
уполномоченное лицо: Струкова М. В., доверенность № 16 от
01.02.2019.

Н-М. И. КАППУШЕВ,
председатель собрания;

Л. Е. НИЛОВА,
секретарь собрания

Дата составления: 28.06.2019 г.

23 июня на 81 году жизни ско-
ропостижно скончалась Куцкова
Галина Ивановна - красивая
женщина, верная жена, любящая
мама и бабушка, ветеран При-
озерского полигона, проработав-
шая там более 35 лет.
Она была светлым человеком,

добрым, отзывчивым, приветли-
вым товарищем, квалифицирован-
ным инженером, умелой и забот-
ливой хозяйкой. Мир без неё опу-
стел. Мы будем помнить её всегда.

Муж, дочери, внуки

КУЦКОВА Галина Ивановна

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Приозерск
и район.

Утерянный аттестат 47ББ №
0012783 об основном общем об-
разовании, выданный муници-
пальным общеобразователь-
ным учреждением «Сосновский
центр образования» (сокращен-
ное МОУ «Сосновский ЦО»)
15.06.2007 г. на имя Малышева
Александра Юрьевича, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сер-
геевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 191317, г. СПб, пл.
Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1205002:19, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, Сосновское сельское поселение, пос. Колосково, ул. Железно-
дорожная, дом 19, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабичев Дмитрий Викторо-

вич, конт. тел. 8-921-921-90-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис
130, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 05.08.2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

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

поселение, пос. Петровское, в границах квартала 47:03:1205002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

КУЦКОВА Галина Ивановна
23 июня в результате тромбоэмболии

скоропостижно скончалась замеча-
тельный человек, скромная и обаятель-
ная женщина Куцкова Галина Ива-
новна, инженер научного отдела При-
озерского полигона, которая при об-
щем трудовом стаже 48 лет на поли-
гоне трудилась более 35. Галина Ива-
новна со школы и института в трудо-
вой деятельности проявляла высокий
профессионализм и стремление осво-
ить новое в научной деятельности.
За добросовестное отношение к обязанностям по выпол-

нению заданий командования неоднократно награждалась
благодарностями, почетными грамотами, награждена ме-
далями «Ветеран труда» и «Дети войны». Создавая бла-
гоприятную обстановку в семье, проявляя любовь и забо-
ту о муже, дочерях и внуках, она была внимательной ба-
бушкой, добрым другом и заботливой женой.
Коллектив Приозерского полигона скорбит о кончине Га-

лины Ивановны и выражает искренние соболезнования её
родным и близким.

Совет ветеранов Приозерского полигона

ЕВРОКУБ
чистый - 3900 руб.

Возможность доставки.

СПАЛЬНЫЕ
МЕШКИ - 350 руб.

ШЕЗЛОНГ
детский - 350 руб.

ДРОВА
СУПЕРСУХИЕ

для растопки (ДОЗовские
колобашки + пиленная

лиственница) - 1000 руб./куб. м.
Доставка обговаривается

отдельно!
Тел. 8-921-744-12-13.

Диплом о НПО № Е634400,
выданный Приозерским по-
литехническим колледжем в
2007 г. на имя Захаровой
Елизаветы Валерьевны,
считать недействитель-
ным в связи с утратой.
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25 июня в Ленинградской облас-
ти стартовала ежегодная акция
«Книжный путь - Bookway». Нача-
лась она в пос. Сосново. 26 июня
«Книжный путь - Bookway» сделал
остановку на центральной площа-
ди Приозерска, где собрал под сво-
ими флагами читающую юную
аудиторию - ребят из летних оздо-
ровительных  лагерей.
Гостей и участников праздника

приветствовала заместитель главы

Bookway начался с Сосново
Молодые писатели, художники, библиотекари
и археологи встретились с юными читателями
Приозерска на книжном пути по Северному
Приладожью.

ЕЖЕГОДНАЯ  АКЦИЯ

приозерской районной администра-
ции по социальным вопросам Лю-
бовь Котова. Вместе с детворой Лю-
бовь Алексеевна вспомнила и про-
декламировала стихи, которые учи-
ла в детстве, спела «Солнечный
круг» и даже выбрала свое облако в
небе, за что была незамедлительно
принята в команду «Книжного пути
- Bookway» - самых любопытных и
читающих.
Эта ежегодная акция проводится

Ленинградской областной детской
библиотекой при поддержке комите-
та по культуре Ленинградской обла-
сти. Участники проекта - волонтеры,
молодые писатели и художники -
путешествуют по области и прово-
дят праздники чтения. За годы реа-
лизации проекта активисты «Книж-
ного пути» преодолели более 7 ты-
сяч километров.
В этом году участники проследуют

по маршруту: Санкт-Петербург -
Сосново - Приозерск - Лахденпохья
- Сортавала - Рускеала, Кааламо.
Тема летнего путешествия - «Север-
ное Приладожье: красота и тайны
открытия». Девиз - «Природа, наро-
ды и я».
Писатели Мария Семенова, Евге-

ний Рудашевский, Анна Гурова и
другие - всего восемь писателей, ху-
дожник и археолог вместе с юными
читателями, удобно расположив-

шись под белыми шатрами на пло-
щади, беседовали о том, как пред-
ставляли себе мир наши предки,
рассуждали о возможности путе-
шествия на Марс, размышляли о
«древнем» детстве подростков,
живших в Приладожье.
Дети попробовали себя в качестве

создателя книги комиксов, отправи-
ли послание в будущее, участвова-
ли в конкурсе рисунков на асфаль-
те и, конечно же, задали вопросы и
получили на них ответы от своих
любимых детских писателей.
Полезные и интересные беседы с

ребятами провели психолог и ар-
хеолог. Победители конкурсов
были награждены памятными су-
венирами, а «Книжный путь» от-
правился в ежегодное путешествие
дальше.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Приозерская
типография

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную

работу

Тел. 8-921-352-74-25
(в рабочее время).

Полный соцпакет,
зарплата без задержек.

ПЕЧАТНИКА
(ученика печатника)

Центр города,
демократичные цены,

круглосуточная охрана.
Обращаться

по тел. 35-309
или по адресу:

ул. Советская, д. 6
(в рабочее время).

Редакция газеты
“Красная звезда”

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

"Отличный проект. Дети ждут таких мероприятий и с удовольствием уча-
ствуют в них. К сожалению, в нашем городе пока нет театра, поехать в
Санкт-Петербург не всегда и не у всех есть возможность. А театр - это
искусство, на  котором надо воспитывать с детства, прививать чувство пре-
красного. Мы за то, чтобы проекты, подобные этому, стали как можно
чаще воплощаться в жизнь", - сказала воспитатель детского оздоровитель-
ного лагеря "Солнышко" Юлия Смирнова.
Юлию Николаевну поддержала Галина Гладкова. Она привела на спек-

такль детей из Ленинградского областного многопрофильного реабилита-
ционного центра для детей-инвалидов.
"Такие мероприятия очень важны для детей. Они не только приобщаются к

искусству, познают новое, но и учатся правильно вести себя, общаются с други-
ми детьми. Мы за то, чтобы таких проектов было как можно больше", - добави-
ли сопровождающие детей воспитатели Галина Гладкова и Ирина Нагорная.
В областном партийном проекте "Культура малой родины" этим летом прини-

мают участие два театра: Выборгский государственный театр драмы и кукол
"Святая крепость" и драматический театр-студия "Апрель" из Лодейного Поля.
В рамках реализации проекта театры получили финансирование от Ми-

нистерства культуры РФ при софинансировании правительства Ленинг-
радской области на новые постановки и укрепление материально-техни-
ческой базы. Они успешно поддерживают и развивают традиции театраль-
ного искусства в условиях межэтнического взаимодействия. Театры обно-
вили свой репертуар, усовершенствовали техническое оснащение. Пере-
чень спектаклей дополнен новыми постановками. Продвижение проекта
способствует дальнейшему формированию методической базы в решении
вопросов развития театров в Ленинградской области.
Партийный проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в

культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить
возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку
юных дарований. В рамках проекта реализуются направления "Театры ма-
лых городов" и "Театры - детям".

Партийный проект "ЕДИНОЙ РОССИИ"
понравился юным приозерцам

Сегодня в рамках реализации проекта партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" "Культура малой родины" юных приозерцев
своим выступлением порадовал Выборгский
государственный театр драмы и кукол "Святая крепость".
Приозерский киноконцертный зал был полон.
Воспитанники детских оздоровительных лагерей
Приозерска и Приозерского района смотрели спектакль
известного детского режиссера Петра Васильева
по сказке Р. Киплинга "Слоненок". Дети завороженно
смотрели, как любопытный маленький слоненок
непременно решил узнать, что кушает за обедом
крокодил и как в результате своего необычного
и опасного приключения приобрел замечательный хобот.

Сегодня в малых городах России около 160 театров. При этом в поддерж-
ке нуждается не только состояние их зданий, а прежде всего сама теат-
ральная деятельность - новые постановки, оборудование и декорации для
них с тем, чтобы появилось больше возможностей для творческой реали-
зации местных театральных коллективов, а значит, и возможностей для
культурного обогащения их зрителей. Целью таких проектов и являются
расширение возможностей для культурной жизни населения и формиро-
вание гармоничной, всесторонне развитой личности.
"К сожалению, не все спектакли возможно вывезти на существующие

площадки в районах, но в дни школьных летних каникул-2019, в рамках
партийного проекта "Культура малой родины" будут показаны детские
спектакли из идущего репертуара театров с участием заслуженных и ве-
дущих артистов России в каждом районе Ленинградской области", - отме-
тил заместитель директора государственного театра драмы и кукол "Свя-
тая крепость" Сергей Журавлев.
27 июня возможность приобщиться к прекрасному была у приозерской

детворы. Спектакль детям понравился - артисты были благодарны юным
зрителям за шквал аплодисментов, которыми они их наградили.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора
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БЛАГОДАРИМ!
Выпускники филиала ГБПОУ

ЛО «Выборгский медицинс-
кий колледж» в г. Приозерске
выражают искреннюю призна-
тельность и благодарность ди-
ректору АО «Племзавод «Пер-
вомайский» Алексею Валерь-
евичу Павлову и заведующе-
му гаражом Игорю Витальеву
за организацию и предостав-
ление транспортного средства
для поездки в г. Выборг.

С уважением,
Мария Викторовна

КОКАРЕВА,
зав. филиалом «ВМК»,

г. Приозерск

ТАКСИ «Русь»

Тел. 8-951-279-69-66,
8-905-280-02-61.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. «В»,
стаж не менее 3 лет.

(берёза): 1 м3 - 1500 руб.
ДОСТАВКА

по Приозерску
БЕСПЛАТНО.

И
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В
. 

В
.ДРОВА

КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) -
13 тыс. руб.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн. КВАРТИРА
в п. Мельниково, 5/5 эт., 62 м2, комн.
изолированные, вид на Вуоксу. 1 млн
190 тыс. руб.

Тел. +7-964-333-72-70, Софья.
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ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
13 соток в пос. Ларионово.
Собственность, эл-во 15 кВт,
900 тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268.

- ГРУЗЧИКА;
- дорожного
РАБОЧЕГО;

- УБОРЩИКА
территории.

В продуктовый
магазин требуются

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-327-85-85,

Виктория.

ПРОДАЮТСЯ:
- пчелиные семьи;
- медогонка;
- пчелиная «утварь»;
- деревообрабатывающий
  станок;
- генератор.

Телефон
8�921�441�09�25,

Константин Михайлович.

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ.

Тел. 8-952-244-09-95.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

на II полугодие 2019 года!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)
и у общественных распространителей:

Районка
БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 90-192,
8-911-938-88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиотеке
Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И
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ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР,
з/п 18-33 тыс. руб.;

- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
з/п 15-25 тыс. руб.;
- ДОМОХОЗЯЙКА,
з/п 15-25 тыс. руб.

Тел. 8-953-147-39-79,
Эльвира.

Продаётся КамАЗ-5320,
самосвал-колхозник, двигатель ЯМЗ-238, 270 тыс. руб.

Тел. 8-905-219-27-90.

АФАНАСЬЕВУ Марию Васильевну
БОРДЮГОВА Валерия Григорьевича
ГОЛОВАЧА Михаила Григорьевича
ИВАНОВА Леонтия Васильевича
МИХАЙЛОВСКОГО Юрия Николаевича
ТАБАЧНОГО Анатолия Ивановича

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с днём рождения

товарищей
по военной службе и работе,

родившихся в июле!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

С уважением, любовью,
благодарностью,

председатели ветеранских
первичных организаций

Приозерского района

Нину Алексеевну
БАРИНОВУ

поздравляем
с днём рождения!

Так хочется слова простые
И очень тёплые сказать,
Так хочется, наша дорогая,
Вам долгой жизни пожелать!

Любви, удачи, вдохновенья,
Успехов в творчестве, добра,
Глубоким чувством пробужденья
Прекрасное познать сполна!

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


