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Цена в розницу - договорная
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В Ленобласти устанав�
ливают новые светофо�

ры. По заказу ГКУ
«Ленавтодор» ведется

проектирование свето�
форных постов в Буграх
(примыкание Школьной
улицы к дороге «Санкт�
Петербург � Запорожс�

кое � Приозерск»).
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Видео с праздника
в крепости “Корела”

“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �
газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!

Уважаемые читатели, началась
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
     на районную газету “Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.

Торопитесь!
 В эти дни во всех отделениях Почты России

 цена на газету остается на уровне
прошлого подписного периода.

Идея благоустройстваИдея благоустройстваИдея благоустройстваИдея благоустройстваИдея благоустройства
довела до судадовела до судадовела до судадовела до судадовела до суда
В редакцию «Красной звезды»
обратились жители дома № 27-а
по ул. Калинина. В текущем году
работы по благоустройству дворо-
вой территории по этому адресу,
а также рядом с домами № 29 на
ул. Калинина и № 2 по ул. Гастел-
ло были включены в программу
«Формирование комфортной го-
родской среды»... »55555

Историческое событие:Историческое событие:Историческое событие:Историческое событие:Историческое событие:
род Ункури собираетсярод Ункури собираетсярод Ункури собираетсярод Ункури собираетсярод Ункури собирается
в Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерске
В России родоначальником рода
Ункури стал финн Матти Ункури.
Высокий, крепкого телосложения
Матти был прозван в сибирской
деревне Фины Матти Скала,
а в Финляндии его называют
Матвей Сибиряк. На русский
манер односельчане уважительно
обращались к нему:
«Матвей Матвеевич». »66666

К ремонту площадкиК ремонту площадкиК ремонту площадкиК ремонту площадкиК ремонту площадки
необходим особый подходнеобходим особый подходнеобходим особый подходнеобходим особый подходнеобходим особый подход
В редакцию “Красной звезды”
пришло письмо, в котором автор
подняла актуальный вопрос:
очень грустно видеть, во что
превратилось покрытие на детской
площадке: под качелями -
огромная дыра, около машинки,
паровозика, скамейки-качели -
тоже дырки... »88888

Незадолго до начала дорожных
работ в черте Приозерска
в «Красной звезде» была опубли-
кована информация о том,
что проектом открытие движения
автомобильного транспорта через
железнодорожные пути на улице
Чапаева не предусмотрено.
Однако пустить автомобили
через вышеупомянутую
улицу все же пришлось... »77777

Нашему городу нужнаНашему городу нужнаНашему городу нужнаНашему городу нужнаНашему городу нужна
объездная дорогаобъездная дорогаобъездная дорогаобъездная дорогаобъездная дорога

Праздничные дни отдыха
в 2020 году

Правительство утвердило
перенос выходных дней в 2020 году.
Выходные дни 4 и 5 января, выпав-

шие на нерабочие праздничные дни,
переносятся на 4 и 5 мая соответ-
ственно.
Таким образом, в следующем году

россияне будут отдыхать следую-
щим образом:
- с 1 по 8 января - на Новый год;
- с 22 по 24 февраля - на День за-

щитника Отечества;
- с 7 по 9 марта - на Международ-

ный женский день;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая - на

праздники в честь Первомая и Дня
Победы;
- с 12 по 14 июня - на День России;
- 4 ноября - на День народного

единства. https://www.9111.ru
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Музей-крепость «Корела»
часто напоминает фантас-
тический портал межвре-
менного пространства.
Совсем недавно его терри-
тория была заполнена
рыцарями и дамами
из Средневековья,
а 13 июля залп пушки возве-
стил о громком событии -
первом Суворовском дне,
открывшем дорогу культур-
ному международному
маршруту.

В роли пушкаря выступил глава
приозерской районной администра-
ции Александр Соклаков.
На аллее у входа в крепость ра-

ботала ярмарка, проводились ма-
стер-классы, в казанах красавицы
казачки готовили здоровую еду,
казаки зазывали принять участие
в исконно русских забавах. Рекон-
структоры в костюмах суворовс-
кой эпохи знакомили всех со сна-
ряжением образцов конца XVIII
века, а о военных кампаниях вре-
мен великого полководца расска-
зывали сотрудники Государствен-
ного мемориального музея имени
А. В. Суворова.
Всем знаком особый уклад жиз-

ни полководца. На празднике
были организованы лекции по
здоровому питанию от клуба мор-
жевания. Самые смелые участво-
вали в зарядке, различных конкур-
сах и викторинах. Все мероприя-
тия наилучшим образом популя-
ризировали здоровый образ жиз-
ни, которому посвящен 2019 год
в Ленинградской области.
Праздник собрал много гостей. В

Приозерск специально на это мероп-
риятие приехал мэр города Савонлин-
на (Финляндия) Янне Лайне.
Что связывает два города с именем

полководца?
Символом города Савонлинна и

достопримечательностью Фин-
ляндии является замок Олавин-
линна. В самом конце 18 столетия
командующий русскими войска-
ми в Финляндии А. В. Суворов пе-
рестроил крепость в этом городе
и основал военный флот. В этот
же период знаменитый полково-
дец проводил проверку фортифи-
кационных сооружений и в крепо-
сти Корела.
Одна из организаторов мероприя-

тия Александра Лукичёва, предста-
витель компании «FORZA», про-
комментировала:
- В последнее время во всем мире

стали популярными культурные
маршруты, и в Совете Европы так-
же курируется это направление.
Первый Суворовский день в музее-
крепости «Корела» я в скором вре-
мени представлю на российско-
финляндском форуме как значимый
международный проект, посвящен-
ный А. В. Суворову.
Оказывается, нет необходимости

ждать юбилейных дат, можно про-
сто открыть новую культурную
веху и ежегодно вспоминать заве-
ты всемирно известного полковод-
ца, не проигравшего ни единого
сражения, чьи заветы актуальны и
в наши дни.
Организаторами мероприятия вы-

ступили симфонический оркестр
Ленинградской области при под-
держке правительства Ленинградс-
кой области, администрации При-
озерского района, комитета по куль-
туре и Музейного агентства ЛО, а
также консалтинговый центр
«FORZA».

Суворов вновь в Кореле
рам и каждому участнику нашего
коллектива, людям, полностью от-
дающим себя работе. Мы первый
раз здесь, первый раз работаем в та-
ком формате - целый день на незна-
комой площадке. И я рад, что всё
очень хорошо получилось. Мы не
просто хотим ещё раз приехать, но
и приедем обязательно.

«КИНОШЛЯГЕРЫ
А. ПЕТРОВА»
Такая надпись украшала верхнюю

часть крытой сцены, и к началу
концерта, в программе которого
были заявлены произведения изве-
стного композитора, собралось
много зрителей. Несколько поко-
лений воспитаны на фильмах зна-
менитых советских режиссеров, в
которых звучала музыка Андрея
Петрова. Такие как «Я шагаю по
Москве», «Голубые города», «-
Песня о друге», любимы до сих
пор. Много трогательных и неожи-
данных мелодий были написаны к
таким фильмам, как «Служебный
роман», «Берегись автомобиля»,
«Осенний марафон», «Человек-
амфибия». Он написал музыку к
двенадцати фильмам Э. Рязанова,
пяти фильмам Г. Данелия, к филь-
мам В. Хотиненко, А. Германа и
других режиссёров.
На празднике присутствовали

внучка композитора Манана Гоги-
тидзе, исполнившая на сцене песни
своего деда, а также её мама - Оль-
га Петрова. Дочь композитора по-
шла по стопам своего отца и была
соавтором нескольких его произве-
дений.
Ольга Андреевна ответила на не-

сколько вопросов корреспондента
«Красной звезды» и сказала:
- Музыка, которая сегодня здесь

звучит, естественно, мной любима
и до боли знакома. Но атмосферу
всегда создают публика и окруже-
ние. Сегодня она звучит в таком
прекрасном месте, люди замеча-
тельно её слушают, и она воспри-
нимается совершенно по-новому.
Зал под открытым небом потряса-
ющий. Просто какая-то живая аре-
на, обрамлённая крепостной стеной.
Я очень надеюсь, что мы здесь хоть
и первый, но не последний раз.
Очень хочется повторить здесь ещё
что-нибудь.
Мой отец находил время и приез-

жал на нашу дачу. Он мог посидеть
в шезлонге с некоторым комфор-
том, выпить чашечку кофе. А так,
чтобы походить босиком по травке
или собирать грибы, это не для него.
Я же люблю бывать на природе, но
редко это удается, поэтому мы
очень рады, что приехали к вам.
Председатель комитета по печати

и связям с общественностью Ленин-
градской области Константин Ви-
зирякин, приехавший в этот день в
Приозерск, сказал:
- Такие мероприятия необходимо

проводить и популяризировать.
Наш комитет по печати и связям с
общественностью в общем направ-
лении работает для того, чтобы го-
стей в нашей области было больше,
чтобы приезжали, смотрели на кра-
соты ленинградского края, с одной
стороны, а с другой - видели, сколь-
ко у нас талантливых людей. Яркое
тому подтверждение - Государ-
ственный симфонический оркестр
«Таврический» - один из самых
молодых в мире. То, что организа-
торы придумали именно такой фор-
мат, это правильно и здорово.
Я надеюсь, что этот Суворовский

день будет продолжаться из года в
год. Музыкальный фестиваль, по-
священный Андрею Петрову, начал
свой путь по городам Ленинградс-
кой области. Я уверен, что жители
и гости нашей области будут до-
вольны, получат массу эмоций и
вспомнят лишний раз, какие у нас в
стране были и есть гениальные
люди.

Ирина КОЛЧАК

ОДА
АЛЕКСАНДРУ СУВОРОВУ
Если неделю назад своё искусство

на сцене крепости представляли
музыканты, исполнявшие средневе-
ковую музыку, то в День Суворова
на ней под высоким шатром распо-
ложился государственный симфо-
нический оркестр Ленинградской
области «Таврический».
Концерт начался с исполнения

«Оды А. В. Суворову», написанной
молодым композитором Муратом
Кабардоковым. В афишах праздни-
ка была сделана особая пометка - в
этот день в Приозерске состоится
мировая премьера.
 Зрители, удобно устроившись на

скамьях перед сценой, наслажда-
лись звучанием музыки, перенес-
шей их на поля сражений, где Алек-
сандр Васильевич Суворов вместе
с русскими солдатами брали непри-
ступные крепости, преодолевая ог-
ромные трудности.
На концертной площадке, окру-

женной древними каменными сте-
нами, пахло свежескошенной тра-
вой, и произведение воспринима-
лось по-особенному. Даже тучи
над головой служили своеобраз-
ной декорацией - они словно бо-
ролись с солнцем за право главен-

ства, но в конечном итоге битву
они проиграли.
После концертного дня Михаил

Голиков, художественный руко-
водитель и дирижер симфоничес-
кого оркестра «Таврический», ла-
уреат международных и всерос-
сийских конкурсов, поделился
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своими впечатлениями:
- Мне давно хотелось приехать, и

вот наконец это случилось. Здесь
чувствуется какая-то особенная
энергия. Несмотря на прогнозы, у
меня была абсолютная уверенность,
что будет солнышко и всё получит-
ся. Я благодарен всем организато-

Мэр города Савонлинна (Финляндия) Янне Лайне
и глава приозерской районной администрации Александр
Соклаков (справа) среди участников праздника.

Манана Гогитидзе,
внучка композитора
Андрея Петрова,
исполнила песни
своего знаменитого
деда.

Яркие, незабываемые
впечатления

подарил гостям государ-
ственный

симфонический оркестр
Ленинградской области

«Таврический»
под руководством
Михаила Голикова.

На аллее у входа в крепость
проходили интересные

мастер-классы для детей.

О первом Суворовском дне
в крепости Корела возвестил
залп пушки.
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О продолжении благоуст-
ройства набережной реки
Вуоксы (на снимке),
а именно о дальнейшем
формировании береговой
полосы около ДОЗа, сооб-
щалось в 47-м номере
«Красной звезды»
от 6 июля.

В материале «Любая помощь
придётся ко двору» речь шла глав-
ным образом о работах по отсып-
ке территории привозным грун-
том и подготовке рельефа к обус-
тройству газонов. Также упомина-
лось, что в настоящее время пре-
имущественный вклад в благоус-
тройство набережной вносит ООО
«Лидер» во главе с руководителем
В. Поздяковым, ощутимую под-
держку которому оказывает ПЗ
«Первомайский». На этом участ-
ке прибрежной полосы уже вид-
ны определенные подвижки, одна-
ко четкой перспективы его после-
дующего развития пока нет. Не-
ясной остается и судьба террито-
рии от нефтебазы до микрорайо-
на Новая Карела.
В процессе подготовки вышеука-

занного материала редакцией га-
зеты был направлен запрос в ад-
рес районной администрации с
просьбой предоставить информа-
цию о дальнейших этапах благо-
устройства набережной Вуоксы. В
редакцию поступил ответ за под-
писью главы администрации МО
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
Александра Соклакова:
«Администрация МО Приозерс-

Дело было так: Валентина в 1967
году учились в финансово-эконо-
мическом институте и ее направи-
ли на практику в Кексгольм на
местный целлюлозный завод про-
верять финансовую деятельность
предприятия. И в это же время из
Ленинграда прибыла бригада
строителей Автовского домостро-
ительного комбината, которой
предстояло возвести первые в на-
шем городе крупнопанельные
дома. Поселили ребят тоже в Доме
приезжих.
 Работа - работой, а молодость -

молодостью. Начались контакты,
знакомства, совместные вечерин-
ки отдыха. Лев обозначил свои
симпатии к Валентине, даже по-
говорил с соперником по-мужски.
Сначала была просто дружба, а
потом и более высокие чувства
нахлынули. Поэтому, когда у Ва-
лентины закончилась практика и
она уехала в Ленинград продол-
жать учебу, молодых людей свя-
зывала уже не тонкая ниточка, а
канат! Писали письма друг другу,
при первой возможности встреча-
лись. В 1969 году они создали се-

мью, которой уже 50 лет.
- Двоих сыновей вырастили, один

внук есть, - рассказывает Лев
Александрович.
- Все они уже взрослые, так что

мы полноценно отдыхаем на пен-
сии, - продолжает Валентина Вла-
димировна. - В основном путеше-
ствуем. Побывали уже в 40 стра-
нах. Сейчас собираемся на Солов-
ки.
- Если путешествуете, значит,

пенсии большие, - вставил я.
 - Нет, дети помогают, оплачива-

ют путевки, - с улыбкой и не без
гордости пояснила Валентина
Владимировна. Читай, хороших

В нашей редакции
Золотая свадьба

Необычные гости побывали
в «Красной звезде»
на прошлой неделе - Ва-
лентина и Лев Левичевы.
Они живут в Санкт-Петер-
бурге. В эти дни отметили
свою Золотую свадьбу.
И в рамках этого торжества
решили побывать
в местечке, где судьба
связала их семейными
узами. А это Приозерск,
городской Дом приезжих -
нынешнее здание редакции
газеты «Красная звезда».

детей мы вырастили.
 Юбиляры с душевным трепетом

прошли по зданию редакции. Каж-
дый нашел свою комнату, в кото-
рой жил, вспомнили, что по 7-10
человек размещались. Вечерами
топили печки, которые сохрани-
лись по сей день. На танцы бега-
ли в ДК завода (нынче КЦ «Кар-
навал»).
 Город в то время был не очень

обустроен. Но судьбы связывал
накрепко

О. ОСЕННИЙ
На снимке: Валентина и Лев

Левичевы у здания редакции.
Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

В продолжение темы

Комфортной
набережная станет не сразу

кий муниципальный район Ленин-
градской области в декабре 2018
года в соответствии с Соглашени-
ем о предоставлении в 2018 году
субсидий из областного бюджета
Ленинградской области провела

конкурсные процедуры по опре-
делению подрядной организации
в целях реализации проекта бла-
гоустройства части планируемой
единой туристско-рекреационной
зоны г. Приозерска (II этап реали-

зации), по результатам которого
был заключен муниципальный
контракт.
В 1-м квартале 2019 года по ини-

циативе Общественной палаты
МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области и
общественно-политической газе-
ты Приозерского района ООО
«Редакция газеты «Красная звез-
да» были внесены существенные
изменения в концептуальные ре-
шения дизайн-проекта объекта,
что привело к необходимости ра-
сторжения ранее заключенного
муниципального контракта.
В настоящее время дизайн-про-

ект отредактирован с учетом по-
лученных предложений, направ-
лено на подписание в комитет по
архитектуре и градостроительству
ЛО соглашение о предоставлении
в 2019 году субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской об-
ласти бюджетам муниципальных
образований Ленинградской обла-
сти на реализацию проектов-побе-
дителей конкурса в номинации
«Лучший проект создания обще-
ственно значимых публичных
пространств общегородского зна-
чения в рамках подпрограммы
«Формирование комфортной го-
родской среды» государственной
программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской
среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области».
В июле 2019 года планируется

проведение повторных конкурс-
ных процедур по определению
подрядной организации. Сроки
выполнения работ - август-сен-
тябрь, ответственное лицо за ре-
ализацию данного проекта - на-
чальник отдела городского хо-
зяйства администрации Берстнев
А. Р.»

Подготовила Татьяна НОТА
Фото автора
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года
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В преддверии Дня работ-
ника торговли России в
Гатчине состоится первый
форум потребительского
рынка Ленинградской
области.

Форум объединит областные
предприятия малого и среднего
бизнеса, работающие в сфере тор-
говли, общественного питания,
бытового обслуживания населе-
ния, организации потребительс-
кой кооперации, а также предста-
вителей органов власти, обще-
ственных предпринимательских
организаций, ведущих экспертов
отрасли.
В рамках деловой программы фо-

рума участники обсудят совре-
менные тренды развития, точки
роста потребительского рынка
региона с учетом глобальных тен-
денций и новых ожиданий потре-
бителей, а также обменяются опы-
том работы и лучшими кейсами в
ходе тематических «круглых сто-
лов» и мастер-классов.
Ключевым событием форума

станет конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по про-

фессии в сфере потребительского
рынка» в Ленинградской области
в 2019 году. Профессионалы бу-
дут состязаться по трем основным
направлениям в 9 номинациях. За-
явки на участие в конкурсе при-
нимаются до 18 июля. Конкурс
«Лучший по профессии в сфере
потребительского рынка» в Ле-
нинградской области в 2019 году
проводится по следующим номи-
нациям: в сфере общественного
питания - «Лучший повар», «Луч-
ший кондитер», «Лучший пе-
карь»; в сфере торговой деятель-
ности - «Лучший продавец непро-
довольственных товаров»; «Луч-
ший продавец сувенирной про-

дукции», «Лучший кассир»; в сфе-
ре бытового обслуживания -
«Лучший парикмахер», «Лучший
художник-конструктор одежды
ателье», «Лучший мастер по ре-
монту бытовой техники».
Победители и лауреаты конкур-

са в каждой номинации получат
денежные призы в форме грантов
для предприятий: 50 тысяч рублей
- для победителей, 40 и 30 тысяч
рублей - для лауреатов, занявших
второе и третье места. Общий при-
зовой фонд конкурса - более 1
миллиона рублей.
Порядок проведения конкурса

размещен на официальном сайте
комитета по развитию малого,

25 июля в Ленинградской области впервые состоится
форум потребительского рынка.

среднего бизнеса и потребительс-
кого рынка Ленинградской обла-
сти и на сайте фонда поддержки
предпринимательства Ленинград-
ской области в разделе «Поддер-
жка бизнеса»/«Конкурсы для
предпринимателей» (http://
www.813.ru/podderzhka/konkursy-
dlya-predprinimateley/).
Участие в форуме бесплатное,

для участия необходимо пройти
обязательную регистрацию на
портале поддержки www.813.ru.
Форум проводится при поддерж-

ке правительства Ленинградской
области, организаторами мероп-
риятия выступают комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинг-
радской области, фонд поддерж-
ки предпринимательства Ленинг-
радский области и Ленинградский
областной центр поддержки пред-
принимательства.
Дата проведения: 25 июля 2019

года.
Начало в 10.00.
Место проведения: г. Гатчина,

Пушкинское шоссе, д. 15, ТЦ
«Кубус» (Cubus).
Контакты: 8 (812) 576-64-06,

fpp@813.ru.

Лучшим вручат гранты

  20 июля (суббота)
в рамках 5-й православ-
ной спартакиады Выборгс-
кой епархии в пос. Пет-
ровское Приозерского
района (ул. Шоссейная,
д. 12, Дом культуры)
пройдут соревнования по
стрельбе из пневматичес-
кой винтовки стоя среди
детей и взрослых.
Начало соревнований в 11.00.
Приглашаются все желающие.
Тел. +7-921-659-16-50.

Андрей Виноградов

Постреляем?

5-я  ПРАВОСЛАВНАЯ
СПАРТАКИАДА

ВЫБОРГСКОЙ  ЕПАРХИИ
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Особое место на проходящей в регионе агро-
технологической выставке «Всероссийский
день поля» занимает экспозиция «Блокадный
Ленинград».

Часть территории полей государственного аграрного уни-
верситета, где проходит выставка, занята посадками овощ-
ных культур, которые символически напоминают о важ-
ной странице в истории блокады Ленинграда - знаменитых
«блокадных огородах».
Весной 1942 года постановлением Ленгорисполкома в скве-

рах и парках города были организованы огороды. Это во мно-
гом помогло обеспечить ленинградцев продовольствием.
С экспозицией «Блокадный Ленинград» в ходе открытия

«Всероссийского дня поля» познакомились министр сель-
ского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Фото предоставлено пресс-службой

На «Дне поля» воссоздали
блокадные огороды

В рамках программы пригранич-
ного сотрудничества с Финлянди-
ей на базе племзавода «Первомай-
ский» будет создана современная
система переработки биоотходов.
Благодаря этому доля утилизации
биоотходов в Приозерском райо-
не вырастет до 80%. Также будет
создана система мониторинга об-
ращения с отходами сельхозпро-
изводства и координации исполь-
зования органических удобрений
в регионе, сообщает пресс-служ-
ба губернатора и правительства
Ленинградской области.
Важное международное согла-

шение о запуске проекта подпи-
сали (на снимке слева направо)
директор института агроинженер-
ных и экологических проблем
сельскохозяйственного производ-
ства Алексей Трифанов, директор
племенного завода «Первомайс-
кий» Алексей Павлов, глава адми-
нистрации Приозерского района

Миллионы
на экологию

Александр Соклаков и замести-
тель председателя правительства
Ленинградской области, предсе-
датель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
Сумма гранта, полученного Ле-

нобластью на его реализацию в
рамках программы пригранично-
го сотрудничества «Юго-Восточ-
ная Финляндия - Россия» в 2014-
2020 годы, - 2,5 млн евро, общий
бюджет - 3,1 млн евро.
«Реализация проекта даст воз-

можность развития инфраструкту-
ры для эффективного обращения
с биоотходами. Это улучшит эко-
логическую ситуацию как на при-
граничных территориях, так и в
бассейне Балтийского моря», -
подчеркнул Олег Малащенко

Татьяна ВАЙНИК
На снимке: подписание согла-

шения.
Фото автора

В Приозерском районе будет реализован пилотный
экологический проект по переработке биоотходов
в рамках программы приграничного сотрудничества
с Финляндией. Соглашение о взаимодействии было
подписано на XXVIII Международной агропромышлен-
ной выставке «Агрорусь».

Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за июнь. Численность
крупного рогатого скота на 1 июля составляет 16,7 тыс. голов, поголовье фуражных
коров - 6,95 тысячи. С начала года хозяйствами продано 384 головы крупного рогатого
скота.

 Животноводство

Молоко идёт в рост

Самые высокие надои на одну
фуражную корову получены в
племенном заводе «Раздолье» -
6016 кг, в этом хозяйстве и самая
высокая прибавка в надоях к про-
шлому году - 367 кг.  По выходу
телят на сто голов лидирует пле-
менной завод «Гражданский» -
42,3%, жирность молока составля-
ет 3,78%, что превышает резуль-

таты других хозяйств. Также хо-
рошие показатели по выходу те-
лят демонстрируют племзаводы
«Петровский» и «Мельниково».
По раздою первотелок лидерство
удерживает ПЗ «Раздолье» - по 43
кг молока.
Меньше прошлогоднего получа-

ют молока в акционерном обще-
стве «Судаково».

Отчетность за июнь составлена
без учета данных ПЗ «Красноар-
мейский», поскольку хозяйство
их не предоставило. Данные не
предоставлены в ОАО «Невское»
ПЗ «Расцвет», они также не уч-
тены в общих показателях по рай-
ону

Л. ЕГОРОВА

               1 . .   +/-  2018 .     -     .             +/-   2018 . 

               . ,         . ,     . ,     , %              

                  

                                                                 

                                                                                                       

 « »  5999   +251  281   38,5   7714,8       42,3  +0,6 

 « » 3813   +228  118   33,9   3973,7     30,7  -4,8 

 « »  4758   -11  137   35,6   3773                 41,7  +3 

 « » 5092   +166  165   38,8   4826,8                31  -6,5 

 « »  5345   +100  198   41   5824,3   39,3  +5,5 

 « »  6016   +367  138   43   4471,9      35,1  0 

 « »  4457   -230  249   35,1   3172   29,5   -4,4 

    5102   +162  1286   37,7   33756,5    36,1   -1,5 

Хлеб
с “блокадного
огорода”.
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Как только приступили к подгото-
вительному этапу, у группы соб-
ственников дома № 27-а возникли
вопросы, в первую очередь к город-
ской управляющей компании. Что-
бы добиться ясности, как сообщи-
ли члены совета дома, разбираться
со всеми спорными моментами ре-
шили в суде, куда, по их словам, по-
дали документы. Также активисты
дома обратилась в администрацию
района с просьбой приостановить
работы. Ответ о невозможности
выполнить это требование людей не
устроил, и письма с сообщением о
нарушении их прав они решили
написать в адрес уполномоченного
по правам человека и в прокурату-
ру. Также о сути проблемы они рас-
сказали в редакции газеты.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
Первоначально нужно разобрать-

ся, почему при наличии множества
заявок на благоустройство домовых
территорий за государственные
деньги выбрали в этом году в числе
прочих и дом № 27-а?
Ещё с момента постройки здания

дорожки от подъездов сразу вели на
дорогу. Сейчас она проходит за но-
вым детским садом № 1. Рядом так-
же находится четвертая школа.
Главная проблема, что здесь никог-
да не было пешеходной дорожки.
Зимой я наблюдала картину, как
утром возле этого дома было боль-
шое скопление машин. Одни роди-
тели везли детей в школу и сад, по-
том двигались на автомобилях в
обратном направлении. Такси, час-
тные легковые автомобили разъез-
жались как могли. Одновременно
дети из соседних домов в темноте
шли по проезжей части в школу,
мамы с малышами на санках дви-
гались в детский сад. Машины жи-
телей стояли на небольшом небла-
гоустроенном пятачке. Неудиви-
тельно, что пришедшие в редакцию
люди из инициативной группы рас-
сказали о том, что в этом месте не
раз были случаи столкновения ма-
шин и даже наезд на человека.
Специалист администрации Евге-

ния Тихонова в ответ на запрос ре-
дакции написала, что по проекту у
этого дома, в первую очередь меж-
ду дорогой и входами в подъезды,
запланировано создание пешеход-
ного тротуара из тротуарной плит-
ки шириной 1,5 метра и барьерно-
го ограждения высотой 0,9 метра.
Также будет произведен ремонт
внутридворового проезда, установ-
лены скамейки, урны. У дома рас-
ширят и обустроят экопарковку,
будет обновлена система освеще-
ния.

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ?
Первое, что послужило поводом

для разбирательства, - это, как счи-
тает инициативная группа, поддель-
ный протокол общего собрания,
согласно которому люди якобы со-
гласились со всеми пунктами, свя-
занными с благоустройством.
Спустя ровно полтора года акти-

висты обошли собственников с оп-
росным листом. 29 человек ответи-
ли на вопросы: присутствовали ли
вы на собрании в декабре 2017 года,
когда поднимался вопрос о вхож-
дении в программу «Формирование
комфортной городской среды»?
Голосовали ли за пункты, указан-
ные в протоколе? Ваши ли подпи-

Жители протестуют

Идея благоустройства
довела до суда

В редакцию «Красной звезды» обратились жители дома
№ 27-а по ул. Калинина. В текущем году работы
по благоустройству дворовой территории по этому
адресу, а также рядом с домами № 29 на ул. Калинина
и № 2 по ул. Гастелло были включены в программу
«Формирование комфортной городской среды». Заявка
подавалась ещё два года назад, но осуществить заду-
манное получилось только этим летом. Сумма из регио-
нального бюджета выделена немаленькая: администра-
цией заключен муниципальный контракт на благоустрой-
ство дворовой территории с ООО «Дорожный отряд»,
цена контракта составила 15380700 руб.

не помнят, что подписывали. Как
было всё на самом деле, теперь бу-
дут определять в суде.
Главное, из-за чего пошла волна по

непризнанию решения собрания
легитимным, -  пункты о включе-
нии в состав общего имущества
многоквартирного дома оборудова-
ния, иных материальных объектов,
установленных в рамках государ-
ственной программы. Примени-
тельно к данному дому это означа-
ет, что дворники нанятой управля-
ющей компании должны будут под-
метать, расчищать от снега новые
объекты - тротуарную дорожку и
парковку, красить новое огражде-
ние. За это жители должны будут
платить.
Руководитель городской УК Иван

Плитус прокомментировал этот
вопрос. По его словам, никаких до-
полнительных затрат здесь быть не
может, а пункт о содержании встав-
лен в протокол, поскольку он пре-
дусмотрен формой подачи доку-
ментов для вхождения в програм-
му. Жители этого дома, как и дру-
гих МКД в городе, так или иначе
платят за «Содержание общедомо-
вого имущества». Управляющая
компания как убирала, так и будет
убирать территорию, очищать от
снега автостоянку. Ничего не меня-
ется и не планировалось менять. Что
же касается дороги, то она не мо-
жет относиться к общедомовому
имуществу хотя бы потому, что эта
территория является муниципаль-
ной собственностью. Если это так,
то что же не устраивает в пунктах
протокола?
Как объясняют представители ини-

циативной группы, прежде чем за-
ниматься такими проектами, нуж-
но советоваться с людьми, а не за-
полнять одной рукой протоколы
собраний.
Относительно подделки подписей

в протоколе Иван Плитус сообщил,

что такого быть не может. Здесь
простая логика. Готовых заявок на
благоустройство за счет государ-
ственных денег от жителей других
домов множество. И есть масса же-
лающих получить новые дороги,
тротуары, ограждения, детские пло-
щадки, благоустроенные стоянки у
домов, не вкладывая в это ни копей-
ки собственных средств. Какой ин-
терес может быть у УК подделывать
подписи, чтобы в первых рядах ока-
зался какой-то один из домов, пре-
тендующих на благоустройство?
У активистов дома есть свой ответ

на этот вопрос.

ДОРОГА - ГЛАВНЫЙ ВРАГ?
Как уже выше писалось, на доро-

ге, которая проходит перед домом,
всегда ездят автомобили. Несмот-
ря на то что под нажимом жителей
были установлены бетонные бло-
ки, преграждающие свободный
проезд на ул. Красноармейскую в
районе магазина «Магнит», води-
тели нашли лазейку и умудряются
объезжать эту преграду. Более
того, в последнее время туда пова-
дились ездить большегрузы. Это
зафиксировано на видео, но ника-

ких мер никто не принимал.
В редакцию принесли много писем

и ответов из разных инстанций, из
которых можно сделать вывод, что
это «больная тема» только для тех,
кто живёт в этом доме. Никто не
помогает оградить там движение.
Жители дома располагают инфор-

мацией, которую им неофициально,
как они утверждают, сообщил со-
трудник ГИБДД, что этот участок
дороги, где находится их дом, хо-
тят сделать резервным маршрутом
для передвижения транспорта в слу-
чае возникновения пробок на основ-
ной трассе. Поэтому и стараются её
отремонтировать и даже расши-
рить.

Общаясь с жильцами, я поняла, что
есть некая неразбериха с официаль-
ным названием и статусом дороги,
проходящей у дома № 27-а по ул.
Калинина.
По СНиП наименования улиц и

дорог различаются по их назначе-
ниям. Есть главные - скоростные и
магистральные дороги, и те, что
находятся внутри города. Они раз-
деляются на жилые (транспортная
и пешеходная связь микрорайонов
и отдельных групп зданий с магис-
тральными улицами) и проезды
(транспортная связь внутри микро-
районов с улицами местного дви-
жения). По всем стандартам и про-
екту дорога возле дома № 27-а
подпадает под категорию «проезд».
Людей, которые обеспокоены важ-
ным вопросом безопасности рядом
со своим домом, изначально смути-
ло название «межквартальный про-
езд». Звучали вопросы: зачем это
пишут, если у нас в городе нет квар-
талов? На самом деле просто дру-
гих официальных обозначений не
существует.
Есть ещё и технический регламент

о требованиях пожарной безопасно-
сти. В нём указано, что ширина про-
ездов для пожарной техники в за-
висимости от высоты дома должна
составлять не менее 3,5 м, при вы-
соте здания или сооружения - до 13
м включительно и 4,2 м - при высо-
те здания выше 13 м.

ВСЁ УПИРАЕТСЯ В ТУПИК
Во время последнего общения с

членами совета дома выяснилось,
что есть чёткое намерение сделать
проходящую рядом дорогу тупико-
вой. Но эта тема уже не относится к
благоустройству территории за го-
сударственный счет.
В различных источниках в интер-

нете написано, что сегодня нет ог-
раничений по установке различ-
ных автоматических шлагбаумов
при въезде на территории много-
квартирных домов и объектов
иного назначения. Если жители за-
хотят сделать такое ограждение,
то всё это возможно, естественно,
за свой счет. Необходимо только
правильно оформить документы,
и единственное требование в этом
случае - предусмотреть разворот-
ную территорию для пожарной
спецтехники с размерами не ме-
нее 15 м х 15 м.
В последнее время в больших го-

родах случился бум на установку
различных ограждений, и уже жи-
тели, депутаты, пожарные ведом-
ства, сотрудники «скорой помощи»
бьют тревогу. Когда в экстренных
случаях счет идет на секунды, лю-
бые преграды на дорогах лишают
людей шанса на спасение. Это тоже
вопросы безопасности.
Трудно сказать, есть ли единомыс-

лие по поводу проблемных вопро-
сов у жильцов дома № 27-а. Когда
я фотографировала, то увидела, как
из подъезда этого дома вышла жен-
щина, и задала ей вопрос: «Считае-
те ли Вы необходимым вести рабо-
ты по благоустройству перед Ва-
шим домом?». Елена Потёмкина,
так она представилась, ответила,
что это кричащая тема: столько лет
ей сигналили в спину машины.
Страшно было всё это время за себя
и детей. Относительно желания не-
которых остановить работы её мне-
ние по этому поводу крайне нега-
тивное. По созданию тупика рядом
с домом она тоже не согласна. Ма-
шинам «скорой помощи», ведь
больница здесь рядом, пожарным,
такси, да и всем, кто с машинами в
этом доме, нужно быстро передви-
гаться.
Получается, что ситуация, сложив-

шаяся в доме № 27-а, неоднознач-
ная. Удастся ли прийти к общему
мнению? Этот вопрос будет дер-
жать на контроле редакция газеты
«Красная звезда».

Ирина КОЛЧАК

По расширению дороги и движению
большегрузов корреспондент задала
вопрос специалистам администра-
ции. В официальном ответе сказано,
что в рамках действующего контрак-
та расширение внутриквартального
проезда у дома № 27-а по ул. Кали-
нина не предусмотрено, ширина
полотна автодороги составит 3,5 м.
В полотно автодороги будут вмон-
тированы искусственные неровно-
сти (чтобы оградить скорость лег-
ковых автомобилей).
Также, учитывая коллективное

обращение жителей многоквартир-
ного дома, администрацией допол-
нительно будет выполнена установ-
ка дорожных знаков 3.4. «Движение
грузовых автомобилей запрещено».
Как только начались работы у

дома, я посетила объект и провери-
ла, есть ли разночтения между обе-
щаниями администрации. Колыш-
ки, вбитые в землю, показывающие
разметку, вполне похожи на то, что
заявлено: 1,5 м - на тротуар и около
3 м - дорога.
Также в сети интернет выяснила,

какие требования предъявляются по
СНиП и пожарной безопасности к
дорогам возле жилых домов.

си стоят в протоколе? Все опрошен-
ные единодушно ответили на эти
вопросы отрицательно. Хотя собра-
ние, о котором шла речь, было дав-
но, возникают сомнения: возможно
ли, чтобы у жителей одного дома
случилась массовая амнезия и они

Берёзовую аллею у дома сохранили.

Будущая тротуарная дорожка.

Место
под новую
парковку.

Фото автора
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Матти родился 10 мая 1855 года
в Финляндии в семье Матти Ун-
кури и Лизы Луома, проживав-
ших в селении Косоланкюлля. Он
был пятым из двенадцати детей в
большой работящей семье. Безза-
ботно проходили его детство и
юность.
Всё изменилось 4 ноября 1875

года. В этот день Матти со своим
другом Сали Ункури играли в
карты, пили вино. Они были даль-
ними родственниками и соседя-
ми. После выпитого вина да ещё
неуместной шутки между ними
возникла ссора, которая перерос-
ла в драку, в результате которой
от удара ножом Сали скончался.
Матти арестовали, и суд ему вы-
нес приговор - двенадцать лет ка-
торжных работ в рудниках на Са-
халине. Матти решил просить им-
ператора Александра II о поми-
ловании и замене тюремного зак-
лючения на пожизненное поселе-
ние в Сибири. Прошение было
удовлетворено, и Матти с пятнад-
цатью заключёнными из Финлян-
дии был этапирован в Западную
Сибирь.
 Так он оказался в местечке Ил-

ларионовка, а впоследствии в де-
ревне Фины Знаменского района
Омской области. В свои двадцать
четыре года он понял, что ещё не
поздно начать всё сначала. Матти
пошёл в батраки, он был хорошим
плотником и умел работать с де-
ревом. Попутно изучал животно-
водство, сельское хозяйство. В
1880 году Матти женился на доч-
ке хозяина Устинье Андреевой.
В 1881 году Матти и Устинья по-

строили свой дом, обзавелись
усадьбой и хозяйством. К Матти
стали приезжать и соплеменники.

Род Ункури собирается в крепости Корела
В России родоначальником рода Ункури стал финн
Матти Ункури. Высокий, крепкого телосложения Матти
был прозван в сибирской деревне Фины Матти Скала, а
в Финляндии его называют Матвей Сибиряк. На русский
манер односельчане уважительно обращались к нему:
«Матвей Матвеевич».

Одним из них был Юханнес Габ-
риель Гранё, выдающийся финс-
кий учёный-географ, воспитанник
Хельсинского Императорского
Александровского университета.
Гранё исследовал Алтай, Монго-
лию и Урянхой. Привязанность
Юханнеса к сибирскому краю
объясняется и тем, что, получив из
Хельсинского университета грант
на четыре года, последний пери-
од своей сибириады (1913-1916
гг.) он провёл с семьёй в Омске. В
1920-е годы он начал заниматься
новой для того времени наукой -
ландшафтоведением, которую
позже развивал в Эстонии и Фин-
ляндии, создав собственную мето-
дологию. Один из ледников Ал-
тая, лежащий на массиве Табын-
Богдо Ола, назван в честь Гранё.

давал в Канаду. У Матти появи-
лась однажды возможность съез-
дить домой в Финляндию. Три
брата и отец уговаривали его ос-
таться там. Матти сказал, что дом
там, где дети, и в Сибири он тоже
счастлив. Так случилось, что Мат-
ти не опустил руки, а стал преус-
певающим человеком вдали от
родины, оставил много потомков
после себя и прожил достойно
свою жизнь, искупая грех и беду
своей молодости. У Матти Унку-
ри родились одиннадцать детей.
В 1990 году финны стали изучать

преуспевающих соотечественни-
ков за пределами своей страны и
в поле их зрения оказался Матти
Ункури. Начало истории о Матти
Ункури положил журналист Хан-
ко Холвас, который в трех номе-

финна заинтересовался Институт
миграции во главе с профессором
Олави Койвакангас. Благодаря их
инициативе в 2006 году была орга-
низована поездка группы в коли-
честве двадцати двух человек в
Сибирь, в которую входили и пря-
мые наследники Матти Ункури -
Антон Ныомаа и Валентина Кор-
белайнен, а также Яако Сомелай-
нен, потомок его брата из Финлян-
дии. Их целью было добраться до
дома Матти Ункури. Дом с про-
худившейся крышей и затянуты-
ми пленкой окнами находился в
плачевном состоянии и использо-
вался только летом пастухами.
После осмотра дома профессор
Койвакангас решил найти воз-
можность перевезти дом в Фин-
ляндию в музей, где уже стояли

три дома, привезенные из-за гра-
ницы. Началась кропотливая ра-
бота. Разборку дома и его перевоз-
ку организовал и осуществил на-
следник Матти Ункури Александр
Сало. 15 июля 2013 года в финс-
ком местечке Перясейнаеки, в ста
километрах от места рождения,
был поставлен дом-музей Матти
Ункури, в котором жила большая
семья Ункури в Сибири. На от-
крытии музея собрались много-
численные потомки Матти Унку-
ри из Москвы, Омской, Ленинг-
радской, Мурманской областей,
из Германии, Польши, Эстонии. С
этих пор потомки Ункури ежегод-
но собираются в общем доме.
 В этом году было принято реше-

ние собраться на приозерской зем-
ле, в крепости Корела. Организо-
вал встречу всех Ункури Андрей
Голохвастов, правнук Матти Ун-
кури. Его дед Андрей Матвеевич
Ункури был пятым среди один-
надцати детей. У него родились
четверо детей - Лиза, Павел, Хиль-
да и Мария, мама Андрея Голох-
вастова. После Великой Отече-
ственной войны сестры вместе с
мамой Анной Павловной перебра-
лись из Омской области в Сорта-
валу, Лахденпохья, Приозерск, об-
завелись семьями. Мария Андре-
евна Голохвастова работала глав-
ным бухгалтером в Приозерском
объединении котельных и тепло-
сетей. Ее муж Анатолий Алексее-
вич Голохвастов служил старшим
мичманом на Приозерском поли-
гоне.
Встреча потомков Матти Унку-

ри состоится в крепости Корела 20
июля в 11 часов. Приглашаем при-
озерцев посетить в этот день му-
зей-крепость «Корела» и вместе
со всеми разделить радость встре-
чи и восхититься этой удивитель-
ной историей. Вход на встречу
свободный.

М. ЛИХАЯ,
старший научный сотрудник

музея-крепости «Корела»

Путешественник Гранё сфотографировал Матти Ункури возле его дома. Рядом с ним
жена Устинья и дети. Фотография 1902 года.

Хозяйство Ункури было крепким
и зажиточным. В 1902 году во дво-
ре у Ункури было пятьдесят де-
вять лошадей, пятьдесят коров,
шестьдесят овец и тридцать сви-
ней. Сливочное масло Матти про-

рах финского журнала «Seura» в
1992 году описал драматическую
судьбу Матти Ункури. Он нео-
днократно ездил в Сибирь, связы-
вался с потомками, нашел его ста-
рый дом. Судьбой сибирского

Лобовое столкновение
привело к смерти

Столкновение «Лады Приора», грузовика «Ман» и микроавтобуса
«Мерседес» (на снимке) на федеральной трассе в Приозерском райо-
не закончилось гибелью водителя отечественной машины. По предва-
рительным данным, ДТП произошло около шести вечера 11 июля на
83 километре трассы «Сортавала» неподалёку от пос. Лосево. Авто-
мобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с
грузовиком «Ман» с полуприцепом, под управлением 40-летнего шо-
фёра. После удара большегруз вылетел в кювет и опрокинулся, а «Лада»
врезалась в попутный микроавтобус «Мерседес Спринтер», за рулём
которого сидел 30-летний водитель.
В результате ДТП на месте скончался 22-летний водитель «Лады».

Обстоятельства аварии уточняются.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Опасные
детские площадки

Следователи выясняют обстоятельства инцидентов с двумя детьми в
Приозерском районе. Мальчик неудачно приземлился с турника, а на
девочку во время прогулки на площадке упал фрагмент железной кон-
струкции.
8 июля 10-летний воспитанник детского оздоровительного лагеря

«Связист» сорвался с двухметрового турника-рукохода и неудачно
приземлился на пятки. С компрессионным переломом позвоночника
его доставили в детскую городскую больницу в Петербурге.
9 июля в Приозерске на детской площадке в Приозерске травмы по-

лучила пятилетняя девочка. Вместе с отцом она гуляла на площадке,
где на нее упал фрагмент металлоконструкции (на снимке). Ребенок
получил телесные повреждения.
Следственный комитет проводит проверки. Также следователи пла-

нируют установить, кто несет ответственность за содержание детской
площадки в Приозерске.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены автором

Приозерский отдел уп-
равления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии по Ленинг-
радской области инфор-
мирует о проведении
25 июля с 10.00
до 12.00 и 31 июля
с 15.00 до 17.00  теле-
фонной «горячей линии»
по вопросам государ-
ственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним на территории
Приозерского района
Ленинградской области.

Прием звонков будет
осуществляться по телефону

8 (81379) 31-145.

ПРИОЗЕРСКИЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ ПО ЛО

СООБЩАЕТ

Внимание!
“Горячая

линия”

Историческое событие

Фото предоставлено автором
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После вмешательства
комитета государственно-
го экологического надзора
Ленинградской области
АО «Сосновоагроснаб»
ликвидировало несанкци-
онированную свалку
в п. Сосново Приозерско-
го района Ленинградской
области.

АО «Сосновоагроснаб» осу-
ществляет лицензированную
деятельность по сбору и транс-
портировке отходов с террито-
рии сосновской зоны. В 2018
году общество арендовало уча-
сток вблизи железнодорожной
станции Сосново и организова-
ло на нём перевалочный пункт,
где отходы из малых контейне-
ров перегружались в мусоровоз
большей грузоподъёмности. В
результате образовалась несан-
кционированная свалка (более
500 куб. м).
По данному факту в том же

году комитет возбудил два дела
об административном правона-
рушении в отношении акцио-
нерного общества «Сосновоаг-
роснаб», которое было привле-
чено к административной от-
ветственности по ст. 8.2. КоАП
РФ.
В результате предпринятых

мер компания ликвидировала
свалку отходов.
В середине июня 2019 года в

ходе рейдовой проверки в при-
сутствии генерального дирек-
тора АО «Сосновоагроснаб»
было установлено: общество
соблюдает требования комите-
та и не допускает скопления
отходов на арендованном уча-
стке.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской

области

Однако на период ремонта желез-
нодорожного переезда на Леншос-
се пустить автомобили через выше-
упомянутую улицу все же при-
шлось - во избежание многокило-
метрового затора на трассе. Эта вы-
нужденная мера должна была стать
временной, со сроком до 5 июля, о
чем сообщалось в информации рай-
онной администрации, опублико-
ванной в нашей газете от 3 июля.
Кроме того, на улицах Литейной и
Калинина были установлены огра-
ничительные знаки, запрещающие
проезд грузовых машин через рас-
положенный между ними участок
улицы Чапаева.
В настоящее время, вопреки обо-

значенным срокам, временный же-
лезнодорожный переезд для авто-
мобилей все еще открыт. Кроме
того, его используют не только во-
дители легковых машин и спецтран-
спорта. Несмотря на официальный
запрет, по этому участку дороги
проезжают и грузовики, и лесово-
зы. Об этом в один голос свидетель-
ствуют жильцы окрестных домов.
Кроме того, среди водителей легко-
вушек встречаются такие лихачи,
которые буквально выскакивают к
переезду из кустов, проезжая по
тропинкам, создавая таким образом
риск возникновения аварийных си-
туаций и угрозу жизни людей.
Разговаривая с приозерцами, жи-

вущими в данном микрорайоне, я
поинтересовалась, как они отнесут-
ся к тому, если железнодорожный
переезд на улице Чапаева будет ис-
пользоваться транспортом не вре-
менно, а постоянно. Опрошенные
мною граждане все были едино-
душно против такого развития со-
бытий.
- Нам сейчас-то покоя никакого от

этих машин нет. Мало того что
шумно и днем, и ночью, так еще

бывает дорогу-то не перейти - ав-
томобили едут один за одним, при-
чем на приличной скорости. Ну
прям трасса настоящая. И без кон-
ца то грузовики с щебнем, то лесо-
возы с бревнами здесь ездят. Мы,

просто необходимо.
- Безусловно, автомобильная доро-

га через железнодорожный переезд
на Чапаева нам нужна. Только надо
грамотно все организовать, благо-
устроить соответствующим обра-
зом и проезд, и тротуары, обозна-
чить знаками и разметкой жилую
зону, пешеходные переходы. Что-
бы и автомобили могли разъехать-
ся, и люди, в особенности дети,
были в безопасности, - высказал
распространенное среди автомоби-
листов мнение водитель Сергей.
Планируется ли постоянно от-

крыть железнодорожный переезд
для проезда легкового автотранс-
порта? Если да, то когда он и часть
улицы Чапаева будут приведены в
порядок? Если нет, то когда пере-
езд будет закрыт? Эти вопросы на-
правлены в районную администра-
цию. Ответ муниципалитета на

официальный запрос редакции бу-
дет опубликован на страницах га-
зеты.
Немаловажно в данной ситуации

упомянуть о стратегической значи-
мости обсуждаемого вопроса. Если
не брать во внимание временно
функционирующую автомобиль-
ную дорогу на улице Чапаева, то
фактически на участке федеральной
трассы А-121 в черте Приозерска
существует только один вариант
проезда автомобилей - через желез-
нодорожный переезд на Леншоссе.
В случае аварийной ситуации в
этом месте возможны большие про-
блемы не только во всем  городе,
но и в районе.  В заречную часть и в
район не смогут проехать пожар-
ные машины, полиция, а также
«скорая помощь», экстренные вы-
зовы будут заблокированы. Резуль-
татом будут потери имущества
граждан, под угрозой окажутся жиз-
ни нуждающихся в медицинской
помощи людей. Так что второй
въезд в город - крайняя необходи-
мость.
Конечно, жильцам близлежащих к

переезду домов по ул. Чапаева по-
стоянно действующая трасса со-
здаст некоторые неудобства. Но
ведь практически на всех улицах
Приозерска транспорт идет под ок-
нами жилых домов - это же город!
А в идеале надо всем миром, вклю-

чая администрацию района, доби-
ваться, чтобы вокруг Приозерска
была построена объездная дорога

Татьяна НОТА
Фото автора

Приозерску нужна объездная дорога
Актуальная тема

Незадолго до начала дорожных работ в черте Приозерс-
ка в «Красной звезде» была опубликована информация
пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» о том, что
проектной документацией в рамках государственного
контракта на реконструкцию федеральной трассы А-121
открытие движения автомобильного транспорта через
железнодорожные пути на улице Чапаева не предусмот-
рено.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Свалка
в Сосново

ликвидирована

Усиление контроля
В последнее время контроль над

деньгами физических и юридичес-
ких лиц серьезно усиливается. Бан-
ки достаточно часто сотрудничают
с государственными органами и по
первому запросу предоставляют
все информацию о счетах клиен-
та. При этом усиливается контроль
и за снятием наличных средств. В
данном случае государство моти-
вирует это тем, что ведется борьба
с незаконной легализацией дохо-
дов, а также «отмыванием» денег,
добытых незаконным путем. Одна-
ко есть основания полагать, что
преследуется и другая цель - выя-
вить доходы, с которых не было
уплачено налога.
С июля этого года начало дей-

ствовать правило, согласно кото-
рому под особый контроль банка

попадает снятие наличных
средств с карты, выпущенной ино-
странным банком. После совер-
шения операции банк предостав-
ляет информацию в Росфинмони-
торинг, где будет обработана ин-
формация.
Таким образом, скрыть факт от-

крытия денежного вклада за пре-
делами РФ будет заметно сложнее.
Достаточно будет снять денежные
средства с зарубежной карты в бан-
комате, как через несколько дней
об этом уже будет известно в го-
сударственных органах.

Ограничения
В середине сентября 2019 года нач-

нет действовать правило, которое
вводит ограничение на снятие на-
личных средств с анонимных бан-
ковских карт. По новым правилам

в течение дня нельзя будет снять
более 5000 рублей, а месячный ли-
мит составит всего 40000 рублей.
Карта считается анонимной, если

владелец не прошел идентифика-
цию. Правда, стоит отметить, что
в обороте анонимных карт доста-
точно мало, ведь даже «Момен-
тум» от Сбербанка, несмотря на
отсутствие инициалов на карте, не
относится к анонимной карте.

Не только в банкомате
Уже появляется возможность

снять наличные деньги не только

Изменения при снятии наличных с карты

конечно, надеемся, что все это вре-
менно, пока дорогу ремонтируют.
Если же соберутся делать проезд
здесь постоянным, будем писать
жалобу, - сокрушалась пожилая жи-
тельница дома № 16 на ул. Ча-
паева.
Как показал опрос, сложившуюся

на дополнительном переезде обста-
новку некоторые граждане, чьи
дома расположены в других райо-
нах города, воспринимают в целом
нейтрально.
- Я рядом не живу и поэтому зат-

рудняюсь ответить, нужна ли здесь
дорога для автомобилей. Возмож-
но, городу она не помешает, - поде-
лилась мнением одна из прохожих
Зинаида Васильевна.
Что же касается автомобилистов,

то многие из их числа считают, что
наличие в городе дороги, частично
дублирующей федеральную трассу,

29 июня велись активные работы по обустройству
временного железнодорожного переезда.

На период ремонта федеральной трассы объездным путем на
улице Чапаева пользуются многие автомобилисты.

Несмотря на то что с каждым годом увеличивается количе-
ство безналичных платежей, по-прежнему много людей не
отказывается от наличных денег. Поскольку подавляюще-
му большинству людей источник их дохода поступает на
карту, то приходится пользоваться банкоматами для
получения наличных. При этом правила снятия наличных
денег стремительно меняются. Рассмотрим, какие важные
изменения произойдут во второй половине 2019 года.

в банкомате, но и в кассах мага-
зинов. Уже есть банки, которые
запустили данную возможность,
до конца 2019 года такую возмож-
ность своим клиентам планирует
предоставить Сбербанк.
Чтобы воспользоваться такой

возможностью, нужно совершить
покупку в магазине, после чего
сумму в размере до 5000 рублей
можно будет получить в кассе,
оформив снятие с банковской
карты. При этом, по заверению
банков, никаких комиссий и до-
полнительных платежей за это

взиматься с клиентов не будет.
Данное нововведение весьма

удобно, особенно если поблизос-
ти нет банкоматов, а наличные
деньги очень нужны в данный
момент.

Можно обойтись без карты
Еще одним полезным нововведе-

нием является возможность снять
денежные средства в банкомате
при отсутствии банковской карты.
Такое новшество в течение не-
скольких месяцев планирует осу-
ществить Сбербанк, который уже
подтвердил информацию на офи-
циальном уровне.
Если срочно понадобились на-

личные, но нет с собой банковс-
кой карты, то достаточно будет с
телефона зайти в «Личный каби-
нет» Сбербанка, осуществить пе-
ревод, получить два кода, после
чего, введя их в банкомате, полу-
чить наличные средства.
Таким образом, несмотря на уси-

ления контроля, есть и более по-
зитивные изменения для клиентов
банков. Будем надеяться, что не-
которые изменения принесут
большую пользу людям.
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После благоустройства в 2014
году городской сквер 50-летия
Октября продолжал преображать-
ся. И расположенная в нем детс-
кая площадка, на которой впос-
ледствии было уложено резино-
кордовое покрытие, стала одним
из популярных мест для отдыха
родителей с детьми. Конечно,
мнения приозерцев по поводу по-
добного настила на площадке
были неоднозначны. Одних на-
стораживал неприятный запах ре-
зины, который особенно чувство-
вался в жаркие солнечные дни,
другие же нарадоваться не могли
чистоте, удобству и безопаснос-
ти.
К сожалению, с момента уклад-

ки резинокордового покрытия на
детской площадке в сквере 50-ле-
тия Октября не прошло и двух
лет, а  нынешнее состояние совре-
менного настила, как и пишет
наш читатель, печальное. И мне-
ния по этому поводу у приозер-
цев, посещающих площадку со
своими детьми, следующие.
- Неудивительно, что покрытие

на площадке пришло в негод-
ность. Детям просто некуда де-
вать ноги, когда они качаются на
качелях, потому что цепи на них
слишком длинные, а сиденье -
очень низко от земли. Да и вооб-
ще, там с качелями беда полная,
они то и дело ломаются, и ремон-
тируют их сами родители. Поку-
пают в строймагазине болты и
гайки и ремонтируют, - поделил-
ся Дмитрий, который нередко по-
сещает эту площадку со своей до-
черью.
- Насколько помню, первая дыр-

ка появилась не так давно после
укладки покрытия. Разве это нор-

мально? Ее залатали, но потом все
равно появлялись дефекты. Полу-
чается, это или материал покры-
тия некачественный, или уложе-
но оно было с нарушениями, или
оно просто не подходит для на-
ших климатических условий.
Хотя, например, в Санкт-Петер-
бурге тоже есть площадки с таким
покрытием, но оно не первый год
в нормальном состоянии, - выс-
казалась мама трехлетнего Миши
Ольга.
Как сообщил начальник отдела

В поселке Сосново постро-
ят новый корпус МОУ
«Сосновский центр обра-
зования». Уже в 2021 году
за парты сядут 400 школь-
ников начальных классов.

В новом корпусе будут размеще-
ны 19 учебных классов для обу-
чающихся (в том числе кабинеты
музыки, информатики и иност-
ранного языка). Также новый
объект будет содержать в себе че-
тыре спальни для обучающихся
1-го класса, для мальчиков (2
комнаты) и для девочек (2 ком-
наты), две игровые комнаты для
посещающих группу продленно-
го дня; библиотека с читальным
залом, блок спортивно-оздорови-
тельных помещений, включаю-
щий в себя спортивный зал и сна-
рядную с раздевалками, и душе-
вые комнаты для мальчиков и де-
вочек.
С основным зданием школы но-

вый корпус будет соединен пере-
ходом для комфортного переме-
щения обучающихся.
К 2021 году ожидается переезд

структурного подразделения
Дома детского творчества из зда-
ния Дома пионеров (ул. Никити-
на, дом 2) в новый корпус, поэто-
му школа станет центром творче-
ства, насыщенной интеллектуаль-
ной и спортивной жизнью. Для
этого будут организованы классы
для проведения теоретических и
практических занятий, мастерс-
кая скульптуры, отделение обжи-
га, зал для занятий хореографией
с костюмерной, помещение дра-
матического кружка с малой сце-
ной. В мастерской скульптуры
будут проходить обучение лепке
из глины, подготовка формы к

обжигу, покрытие изделия анго-
бами. В классах установят му-
фельные печи, которые размес-
тятся в специально оборудован-
ном помещении.
На 2-м этаже здания разместит-

ся интерактивный стрелковый
тир для проведения учебных
стрельб из малогабаритных ими-
таторов пистолета Макарова и
автомата Калашникова, такое
времяпровождение поможет вы-
работать школьнику меткость,
быстроту реакции и концентра-
цию внимания. Также в школе
разместятся кабинеты для допол-
нительных занятий моделирова-
нием, живописью, помещения
для занятий хора и оркестра.
Большое внимание будет уделе-

но благоустройству и озелене-
нию. Запроектировано из функ-
циональных зон - зона отдыха,
учебно-опытная зона, хозяй-
ственная зона и физкультурно-
спортивная зона, которая включа-
ет в себя школьный стадион, гим-
настические площадки для раз-
минки, площадку для настольно-
го тенниса, круговые беговые до-
рожки, такие площадки распола-
гаются на солнечной стороне тер-
ритории, не затеняемой окружа-
ющей застройкой.
Благоустройство территории бу-

дет в полной мере восстановлено,
существующие деревья частично
сохранятся, территория участка
будет озеленена путем устрой-
ства газонов и цветников, посад-
кой деревьев и декоративных ку-
старников.
Напротив школы будет обустро-

ено место для школьного автобу-
са, по периметру школьной тер-
ритории будет установлено ог-
раждение.

И. КИРИЛЛОВА

Во второй половине восьми-
десятых годов я работала
агрономом на научно-опытной
станции Отрадное ботаничес-
кого института имени Комаро-
ва Российской академии наук.
На станцию я пришла рабо-
тать из сельского хозяйства,
и многих растений, которые
росли на территории станции,
я даже не видела.

Тут были собраны коллекции де-
ревьев, кустарников, лиан, много-
летних цветов, лекарственных ра-
стений.
В задачу станции, кроме научных

изысканий, входило распростране-
ние ботанических знаний. Но на-
учные сотрудники не очень увле-
кались распространением этих са-
мых знаний - их больше волнова-
ли свои научные задачи: написание
диссертаций, их защита.
Я стала писать о разных растени-

ях, и газета «Красная звезда» их
печатала почти в каждом номере.
Население с большим интересом
читало статьи, люди даже делали
вырезки из статей и подшивали,

звонили на станцию и приезжали
лично с вопросом: где достать эти
растения? И тогда мы решили раз-
множать редкие интересные расте-
ния. Размножали семенами, черен-
ками, отводками, делением куста,
усами и даже прививками. Так по-
явился на станции посадочный ма-
териал декоративных и плодовых
растений: айва японская, арония,
разные барбарисы, боярышники,
ирга, орехи маньчжурские, спиреи,
сортовые урожайные чёрная, крас-

ная и белая смородины, облепиха,
земляника, привитые яблони и гру-
ши, редкие лианы: актинидия, ли-
монник, жимолость каприфоль,
амурский виноград. Люди в это
время получали земельные участ-
ки, создавались садоводства, и все
хотели выращивать что-то интерес-
ное и полезное.
Наверно, и сейчас растут у неко-

торых жителей Приозерска и При-
озерского района растения, кото-
рые приобретали на научно-опыт-
ной станции Отрадное. Приятно
сознавать, что мой труд и сегодня
приносит приозерцам реальные
плоды.

  Т. НЕСТЕРОВА
Фото О. ОСЕННЕГО

Читатель поднимает проблему

К ремонту площадки
необходим особый подход

«Уважаемая редакция, хочу через газету обратиться
к тем, кто отвечает за состояние детских площадок
в городе. Когда будет приведено в порядок покрытие
на площадке в сквере 50-летия Октября? Я давно не
была там, но вот решили с внучкой прогуляться. Очень
грустно было видеть, во что превратилось покрытие на
этой площадке: под качелями - огромная дыра, около
машинки, паровозика, скамейки-качели - тоже дырки.
Почему не производится своевременный ремонт? Ведь
дальше будет только хуже. Я помню, что несколько раз,
например в прошлом году, подобные дефекты уже
возникали, но на их месте быстро ставили заплатки.
Почему сейчас этого не делается?

Валентина Александровна, г. Приозерск»

городского хозяйства районной
администрации Андрей Берстнев,
работы по укладке покрытия на
площадке были выполнены каче-
ственно, стройконтроль их при-
нял. Он также сказал, что ремонт
существующих сейчас дефектов
планируется, но конкретной ин-
формации по срокам проведения
ремонтных работ пока нет. По
словам Андрея Романовича, сей-
час прорабатывается вопрос, ка-
ким образом, а именно с исполь-
зованием каких материалов,
предстоит осуществить ремонт,
особенно что касается подвер-
женных наибольшему истиранию
мест (под качелями, около горок
и входов на игровые формы).

Татьяна НОТА
На снимках: так выглядит по-

крытие на площадке в сквере
50-летия Октября сегодня.

Фото автора

Сосновский
центр образования

готовится к расширению

С основным зданием школы новый корпус
будет соединен переходом для комфортного
перемещения обучающихся. Ф
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Благодаря печатному слову 

Цветут сады Приозерья

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы предложили Тамаре Яковлевне продолжить
сотрудничество с «Красной звездой», принять участие в выпус-
ке нашей страницы для садоводов «Сад, огород». Опытный аг-
роном согласилась выступать в качестве консультанта и экс-
перта по уходу и разведению плодоовощных культур, а также
декоративных растений. Так что, уважаемые читатели, можете
задавать интересующие вас вопросы в газету по указанным
выше темам. Тамара Яковлевна обещает подробно на них от-
вечать, давать квалифицированные советы.Урожай груш на одном из приусадебных участков в Приозерске.
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Застрахованным лицам �
о состоянии их индивидуальных

лицевых счетов
Постановлением правления ПФ РФ от 27.02.2019
№ 100п утвержден Административный регламент
предоставления Пенсионным фондом Российс-
кой Федерации государственной услуги по ин-
формированию застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно
Федеральным законам "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования" и "Об инвес-
тировании средств для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской Федерации".
Регламентирован порядок информирования ПФР застрахо-

ванных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых сче-
тов. Регламентом определяется порядок предоставления тер-
риториальными органами ПФР госуслуги по информирова-
нию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного стра-
хования согласно Федеральным законам от 01.04.1996 № 27-
ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования" и от
24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной пенсии в Российской Федера-
ции". Получателями государственной услуги являются лица,
застрахованные в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации". Государственная услуга
предоставляется застрахованному лицу в срок, не превыша-
ющий 10 дней со дня получения территориальным органом
ПФР запроса. При направлении запроса в электронном виде
через Единый портал госуслуг или с использованием "Лич-
ного кабинета застрахованного лица" на сайте ПФР сведе-
ния о состоянии лицевого счета предоставляются в режиме
реального времени в день обращения. Предоставление тер-
риториальными органами ПФР государственной услуги осу-
ществляется бесплатно.

В закон о материнском капитале
внесены поправки

Одно из главных изменений коснулось усиления
контроля за состоянием жилых помещений,
приобретаемых на средства материнского капита-
ла. Согласно новым положениям, сведения
органов жилищного надзора о том, что квартира
или дом являются непригодными для прожива-
ния, теперь признаются законным основанием
для отказа в удовлетворении заявления о распо-
ряжении средствами.
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный

фонд запрашивает в органах местного самоуправления, го-
сударственного жилищного надзора и муниципального жи-
лищного контроля. Они предоставляют сведения не только о
пригодности помещения для проживания, но и, например, о
том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.
Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех

случаях распоряжения материнским капиталом на улучше-
ние жилищных условий семьи: при покупке жилья, погаше-
нии кредита или займа и в случае компенсации расходов на
уже построенное жилье.
Внесенные в закон о материнском капитале изменения по-

зволят пресечь злоупотребления при использовании средств
на приобретение помещений, непригодных для проживания.
Еще одной мерой по повышению эффективности распоря-

жения материнским капиталом, согласно поправкам, стало
исключение организаций, неподконтрольных Центральному
банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать мате-
ринским капиталом. Обычно такие организации предостав-
ляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке
по сравнению с банковскими кредитами, что значительно уве-
личивает расходы семей на приобретение жилья и повышает
риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и про-
центов по займу. Как следствие, семья может потерять зало-
женное жилье, которое часто является единственным.
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под

использование материнского капитала, дополнен Единым ин-
ститутом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее - Аген-
тство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельско-
хозяйственными потребительскими кредитными кооперати-
вами. Таким образом, закон установил исчерпывающий пе-
речень организаций, займы которых могут погашаться мате-
ринским капиталом. В него вошли кредитные организации,
кредитные потребительские кооперативы и кредитные сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, работаю-
щие не менее трех лет, а также Единый институт развития в
жилищной сфере ДОМ.РФ.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которо-
го ПФР информирует владельца сертификата о том, что мате-
ринский капитал израсходован полностью. Уведомление на-
правляется в течение месяца с даты последнего платежа, за-
вершающего расходование средств.

О доставке пенсий
несовершеннолетним

(недееспособным) лицам
с использованием номинального счёта

В соответствии со статьей 21 Федерального закона
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" до-
ставка пенсии производится по желанию пенсионе-
ра через кредитную организацию путем зачисления
сумм пенсии на счет пенсионера в этой кредитной
организации либо через организации почтовой свя-
зи и иные организации, занимающиеся доставкой
страховых пенсий, путем вручения сумм пенсии на
дому или в кассе организации, производящей дос-
тавку.
Пенсия, независимо от срока ее назначения, если ее получа-

телем является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо
лицо, достигшее возраста 18 лет и признанное недееспособ-
ным в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации, зачисляется на счет одного из родителей (усы-
новителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной органи-
зации или в случае доставки пенсии организацией почтовой
связи (иной организацией, осуществляющей доставку пенсии)
вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечите-
лю) в случае подачи родителем (усыновителем) либо опеку-
ном (попечителем) заявления об этом в орган, осуществляю-
щий пенсионное обеспечение.
При этом частью 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российс-

кой Федерации предусмотрено использование номинального
счета для выплаты пенсий рассматриваемой категории граж-
дан (на родителей указанное положение распространяется в
силу части 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской Феде-
рации).
Территориальный орган ПФР осуществляет выплату пенсии в

соответствии с заявлением о доставке, поданным пенсионером
либо его представителем, в том числе родителем, усыновите-
лем, опекуном, попечителем. К заявлению о доставке пенсии
предоставление дополнительных документов не требуется.
При этом в числе норм, о которых предупрежден заявитель,

содержится положение о необходимости в случае выбора опе-
куном (попечителем) доставки пенсии путем зачисления ее на
свой счет в кредитной организации указывать номинальный
счет.
Тем самым при подаче заявления о доставке пенсии через

кредитую организацию соответствующее лицо берет на себя
ответственность по открытию номинального счета для зачис-
ления сумм пенсии, причитающихся своему подопечному.
При этом вопросы контроля за сохранностью имущества и

управлением имуществом граждан, находящихся под опекой
или попечительством, не относятся к компетенции Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. В соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" осуществление указан-
ного контроля является одной из основных задач органов опе-
ки и попечительства.

Об удостоверениях
и справках

Действующее пенсионное законодательство
не предусматривает выдачу и, соответственно,
замену пенсионных удостоверений, как это было
до 2015 года.
При необходимости получения различных услуг и льгот пен-

сионеры часто сталкиваются с тем, что им необходимо под-
твердить свой статус. Это можно сделать, предоставив соот-
ветствующую справку. В документе обязательно указывают-
ся ФИО пенсионера, дата его рождения, СНИЛС, наименова-
ние органа ПФР, дата выдачи справки и размер пенсии.
За получением справки можно обратиться в клиентскую служ-

бу Пенсионного фонда по месту жительства или предваритель-
но заказать документ в "Личном кабинете гражданина" на сай-
те ПФР и здесь же записаться на прием, выбрав удобное вре-
мя, чтобы забрать справку.
Справка имеет то же юридическое значение, что и ранее вы-

даваемое удостоверение. Напоминаем, что если у пенсионера
имеется удостоверение, то оно также является действитель-
ным.
Федеральные, государственные и муниципальные органы,

предоставляющие населению государственные услуги, не тре-
буют подтверждения статуса пенсионера, так как обменива-
ются всей необходимой информацией в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

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

Школьники и студенты,
получающие пенсионные выплаты,

не забудьте сообщить в ПФР
о своём трудоустройстве

Продолжается пора летних каникул. Молодежь
проходит оплачиваемую практику или устраива-
ется на подработку. Управление напоминает
школьникам и студентам о необходимости сооб-
щения в Пенсионный фонд о своем трудоустрой-
стве. Это касается тех, кто получает пенсию по
случаю потери кормильца, по инвалидности или
компенсационную выплату по уходу за пенсионе-
ром старше 80 лет, инвалидом 1 группы или
ребенком-инвалидом.
Как правило, к пенсии по потере кормильца, пенсии по ин-

валидности неработающие молодые люди получают феде-
ральную социальную доплату. Она положена тем, чей уро-
вень ежемесячного материального обеспечения вместе с пен-
сией, ежемесячной денежной выплатой не достигает прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в регионе
проживания. При трудоустройстве право на доплату утрачи-
вается, так как она выплачивается только неработающим пен-
сионерам.
Также во время официального трудоустройства отсутству-

ет право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет
или инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, так как она
положена только неработающим гражданам. Если школьни-
ки и студенты не предоставят в ПФР информацию о своем
трудоустройстве, им придется вернуть незаконно получен-
ные деньги. По каждому случаю обнаружения переплаты
сотрудники территориальных органов ПФР вправе обратить-
ся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного
дела.
Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приос-

тановить выплаты, необходимо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства с паспортом, трудовым
договором/трудовой книжкой (или любым другим докумен-
том, подтверждающим факт трудоустройства). Подать заяв-
ление об изменении статуса занятости можно и дома, вос-
пользовавшись электронным сервисом "Личный кабинет
гражданина" на сайте ПФР. Для входа в кабинет необходимо
иметь подтвержденную учетную запись гражданина на пор-
тале государственных услуг. После завершения работы для
возобновления положенных выплат необходимо прийти в
территориальный орган ПФР по месту жительства с паспор-
том и документом, свидетельствующим о прекращении тру-
довой деятельности. Подать заявление можно, также восполь-
зовавшись электронным сервисом "Личный кабинет граж-
данина" на сайте ПФР.

Пособие на погребение
инвалида�чернобыльца

В случае смерти гражданина, являвшегося инва-
лидом вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС, члены семьи или лица, взявшие на себя
организацию похорон инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы, по их выбору могут
получить социальное пособие на погребение
в размере 5946,47 руб. в соответствии с Законом
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 г. в Управлении Пенсионного
фонда РФ либо в соответствии с частью 4 статьи
14 Закона № 1244-1 от 15.05.1991 г. - в размере
11948,75 руб. в органах социальной защиты насе-
ления по месту жительства умершего.
В случае получения пособия на погребение в органах соци-

альной защиты населения заявление о выплате социального
пособия на погребение умершего гражданина, являвшегося
инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы, подает-
ся в структурные подразделения МФЦ по месту постоянно-
го проживания умершего лица.

"Горячая линия" по невыплате зарплат
в бюджетных и коммерческих

организациях
"Роструд информирует о работе "горячей линии" по

невыплате зарплат в бюджетных и коммерческих орга-
низациях".
Позвонив по телефону "горячей линии" Роструда

8 (800) 707-88-41, граждане могут сообщить о фак-
тах задолженности по заработной плате.
Речь идет о фактах невыплаты зарплат как в коммер-

ческих, так и в бюджетных организациях.
Обращение о наличии задолженности также можно на-

править в государственную инспекцию труда через сер-
вис "Сообщить о проблеме" системы электронных сер-
висов "Онлайнинспекция.рф".
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, кухня 7 кв. м, 3/5 эт., 2490 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2200 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 53.1 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 1/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Маяковского, S 53.2 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 5/5 эт., 2650 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 61.4 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1800 тыс.

руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/4 эт., 1499 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/5 эт., 1400 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.1 кв. м, кухня 10.5 кв. м, 1/5 эт., 1900 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт., 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/4 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3100 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, кухня 5.8 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

О проведении
общественных обсуждений

Акционерное общество «ЛСР. Базовые» совмест-
но с администрацией муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
уведомляют о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспер-
тизы федерального уровня - проект технической
документации на новую технологию «Технология
производства рекультиванта «Грунтосмесь-19» на
основе строительных отходов, а также вскрышных
и вмещающих пород», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду и техническое
задание на ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: получение продук-

ции - рекультивант «Грунтосмесь-19», который произ-
водится из строительных отходов, а также вскрышных
и вмещающих пород путем последовательности тех-
нологических операций по приёму, сортировке, дроб-
лению, обработке, усреднению.
Месторасположение намечаемой деятельности:

применение данной технологии планируется на всей
территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика работ (заявителя):

АО «ЛСР. Базовые», адрес: 188751, Ленинградская обл.,
Приозерский р-н, пгт Кузнечное, здание АБК-2 производ-
ства № 2, литер Ж, каб. 203, тел. 8 (812) 777-77-45.
Срок проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду - со дня публикации настоящего объяв-
ления до 22 сентября 2019 года.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ного обсуждения: администрация муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) со-

стоятся 22 августа 2019 года в 14.00 по местному
времени в зале заседаний администрации района
по адресу: г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6.
Ознакомиться с проектом технической документа-

ции, предварительными материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду и техническим заданием
на ОВОС со дня публикации по 22 августа 2019 года
можно в администрации муниципального района При-
озерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, каб.
207, в будние дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00),
с 23 августа по 22 сентября 2019 года - по адресу
нахождения заказчика работ в будние дни с 10.00 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
В течение срока проведения оценки воздействия на

окружающую среду выразить свое мнение по объекту
государственной экологической экспертизы можно в
письменной форме на месте ознакомления с материа-
лами либо направить свои замечания и предложения
в адрес администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти или заказчика работ.

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.

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ.

Оплата - наличный и безналичный расчёты.

Тел. 8-905-219-04-96.

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН.
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ПРОДАЁТСЯ
«Chevrolet
Lacetti»

(hatchback), пр. 58 тыс. км.
Тел. +7-962-706-98-21.

Ремонт
стиральных
     машин.

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

Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ с 15 июля:
- ЧЕРНИКУ;
- СМОРОДИНУ
   чёрную;
- СМОРОДИНУ
   красную;
- КРЫЖОВНИК;
- МАЛИНУ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.

КВАРТИРА
71 м2, 3/5.

Тел. 8-964-331-49-08.
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Пункт обмена
ГАЗОВЫХ баллонов.

Адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62, 8-911-945-50-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН 47:03:1207002:537, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Сосно-
во, Запорожский переулок, д. 5-3, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Якобсон Нина Александров-

на, тел. 8-911-723-28-60, проживающая по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район,  посёлок Сосново, Запорожский переулок, д. 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 18.08.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Сосново, Запорожс-
кий переулок, д. 5-3.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 17.07.2019 г. по 17.08.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1207002.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).
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� МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА палатная;

� МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА по физиотерапии;

� ПЕДАГОГ�ПСИХОЛОГ;
� социальный ПЕДАГОГ;
� МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ;
� ИНСТРУКТОР

по лечебной физкультуре;
� МЕТОДИСТ;
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров.

Лен. обл., г. Приозерск, Леншоссе, д. 63.
Тел. 8 (81379) 51-555.

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

� старший
ВОСПИТАТЕЛЬ;

� ПОВАР;
� СИДЕЛКА;
� УБОРЩИК

служебных
помещений;

� МАШИНИСТ
по стирке
и ремонту
спецодежды.

Наш адрес: 54 км Приозерского шоссе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Тел. 8-921-335-19-35, 8-921-878-26-34.

� ИНЖЕНЕРА КИПиА
(пятидневка, зарплата от 42000 руб.);

� МАСТЕРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
(сменный график, зарплата от 32000 руб.);

� СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА
(сменный график, зарплата от 23000 руб.);

� МОЙЩИКА ПОСУДЫ
(сменный график, зарплата от 18000 руб.);

� УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
(сменный график, зарплата от 20000 руб.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

оформление по ТК РФ,
льготное питание, возможность проживания.

На лодочную станцию
«Вуокса�спорт» ТРЕБУЮТСЯ:

- РАЗНОРАБОЧИЕ,
- СВАРЩИКИ,
Адрес: ул. Береговая, д. 1.   Тел. 8-921-967-06-02.

з/п
от 25 тыс.

руб.;

з/п
от 45 тыс.

руб.

ПРОДАМ
ТРУБЫ

толстостенные 108 мм, стен-
ка 13 мм, 50 метров. Для
столбиков фундамента, пир-
са. Цена 1100 руб./пог. м.

Тел. 8-905-215-04-82.

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

 Ал
ек
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ВЫЕЗД В РАЙОН

Продаётся
автомобиль
УАЗ�31514

на запчасти, 2001 г. в., состо-
яние - на ходу, снят с учёта.

Тел. 8-921-394-92-54,
Виктор, п. Петровское.
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«Солнышко» не даёт скучать

В первой декаде июля в детском отделе
Приозерской межпоселенческой районной
библиотеки прошла игровая программа по
произведениям детской литературы «Папа,
мама и я - книжная семья».  Школьники,
папы и мамы, пришедшие на мероприятие,
с интересом слушали рассказ библиотека-
ря Елены Будеевой о журнале «Мурзилка»,
которому в этом году исполнилось 95 лет,
а затем все дружно ответили на вопросы
викторины, продемонстрировав хорошие
знания в области литературы.
Каждый день в лагере расписан букваль-

но по минутам. Помимо походов в биб-
лиотеку ребята с преподавателями Ири-
ной Кайряк и Светланой Васильевой за-
нимаются в творческой мастерской, со-
здавая картины из природных материалов,
изучают природу родного края и учатся
ее беречь, активно занимаются спортом.
И в конце каждого дня два звена отряда с

романтичными названиями «Колокольчи-
ки» и «Одуванчики» получают оценки в
виде смайликов за дежурство в столовой,
победы в конкурсах, эстафетах и сорев-
нованиях.
- Мы стараемся развивать у детей творчес-

кие способности, спортивные навыки,  - рас-
сказала директор ДОЛ «Солнышко» Свет-
лана Иванова. - Также регулярно проводим
с ними занятия, где рассказываем о Прави-
лах дорожного движения, противопожар-
ной безопасности, о том, как нужно вести
себя на улице и на игровых площадках.
Благодаря неравнодушным и профессио-

нальным педагогам школы № 4, за период
пребывания в лагере маленькие приозер-
цы укрепили свое физическое и психичес-
кое здоровье, нашли новых друзей, научи-
лись многим полезным вещам.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Не только ребятишки, но и их родители принимают активное
участие в жизни второй смены детского оздоровительного лагеря
«Солнышко», работающего на базе средней школы № 4.

Вкусный обед ребята съедают с удовольствием. Игровая программа по произведениям детской литературы
«Папа, мама и я - книжная семья».

Создание поделок из природных материалов
в творческой мастерской.

Приозерская
типография

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную

работу

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

Полный соцпакет,
зарплата без задержек.

ПЕЧАТНИКА
(ученика печатника)

ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.

Гибкий график,
з/п по результатам

собеседования.
Тел. 8-911-926-81-94,

8-981-748-79-58.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Объявив войну мусору, неболь-
шой группе единомышленников,
объединившихся в организацию
«Чистая Вуокса», удалось при-
влечь в свои ряды около 40 тысяч
волонтеров, вывезти на полигон
более 200 тонн мусора, посадить
примерно 40 тысяч саженцев.
Вылазки на один или два дня этим
летом уже переросли в проведе-
ние двухнедельных заездов в эко-
лагеря с проживанием в палатках
на островах.
Воплощению задуманного спо-

собствовали интересные идеи
Мстислава. Одна из них - органи-
зовать уборку так, чтобы она при-
носила радость. Радость общения,
осознания, что твой труд приносит
пользу. Ведь на убранной терри-
тории в большинстве случаев боль-
ше не мусорят. Таблички, остав-

Юбилей "Чистой Вуоксы"
отметили победами

Пять лет назад на страницах газеты «Красная звез-
да» стали появляться статьи с яркими заголовками -
«Сказка становится былью», «Острова Вуоксы ста-
ли чище», «Мы - за чистые берега!». Тогда мало
кому известная некоммерческая организация, еще
не имея государственной поддержки, взялась за
неподъемное дело - сделать острова Вуоксы чисты-
ми и научить людей бережному отношению к приро-
де. В 2014 году небольшая группа энтузиастов во
главе с её основателем Мстиславом Жиляевым
пришла к выводу, что пройдет ещё совсем немного
времени, и места отдыха на островах превратятся
в мусорные свалки, которые уже никто не возьмётся
расчищать.

ленные на месте уборки с призы-
вом беречь чистоту, оказывают
своё влияние.
У движения «Чистой Вуоксы» за

эти годы появилось много друзей,
которые превращали и превраща-
ют каждые сборы в настоящий
праздник. Бесчисленное количе-
ство мероприятий проводилось для
организации досуга волонтеров - от
мастер-классов кузнецов, файер-
шоу до выступлений струнного
квартета и других творческих кол-
лективов. Работа по очистке остро-
вов всегда по регламенту проводит-
ся с утра, а в послеобеденное вре-
мя каждый находит себе занятие по
душе.
Организовать работу так, чтобы

всё предусмотреть, не так просто.
Нужны палатки, питание, инвен-
тарь, водный транспорт. Необходи-

мо просчитать логистику транспор-
тировки мусора с островов. Нема-
ловажный вопрос - безопасность.
Обо всех тонкостях, с которыми

приходится сталкиваться, расска-
зала корреспонденту «Красной
звезды» пресс-секретарь организа-
ции Татьяна Винокурова. Мне уда-
лось с ней связаться в короткий
промежуток между сменами. Она
добавила, что профилактические
работы по уборке мусора прово-
дятся в рамках игры «Экорегата»
(на снимках). Каждый день волон-
тёры в составе команд и под руко-
водством капитана выезжают на
моторных лодках с острова Оле-
ний по другим островам озера Ву-
оксы. Связь со штабом на берегу
поддерживается с помощью рации.
Участники экорегаты получают
баллы за обнаружение туристичес-
кой стоянки, сбор мусора, установ-
ку агитационных табличек и за
сборку столов со скамейками. По
итогам игры командам будут при-
своены первое, второе, третье ме-
ста с вручением призов. Волонте-
ры всегда уезжают с мероприятия
с приятными подарками.
Вывозить мусор с островов бу-

дут централизованно с помощью
баржи. Давним партнером всех
акций на Вуоксе выступает При-
озерская лодочная станция «Вуок-
са-спорт».
Мешки с мусором отвозят на по-

лигон, а раздельный - на перера-
ботку. Я связалась с пресс-секре-

тарем регионального оператора по
обращению с отходами Ольгой
Пышкиной, и она подтвердила, что
с организацией «Чистая Вуокса»
они сотрудничают давно. Полигон
ни разу не отказал в бесплатном
приеме мусора. А вопрос транс-
портировки экологические органи-
зации решают сами.
Если в первые годы вопрос транс-

портировки был самым сложным,
то теперь, когда проект реализует-
ся с помощью средств президент-
ского гранта, многие моменты ста-
ло решать гораздо проще.
Следующие смены - «Чистая Ву-

окса. Река» - с 29 июля по 11 ав-
густа и «Чистая Ладога» - с 19 по
25 августа.
Хочется поздравить руководителя

этого движения Мстислава Жиляе-
ва и его команду с пятилетием и
первыми победами. Ведь благода-
ря регулярным мероприятиям уда-
лось освободить от «туристическо-
го» мусора 80% островов, а глав-
ное достижение - убранные ранее
стоянки остаются чистыми

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены

организацией
«Чистая Вуокса»

47
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

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.

ТРЕБУЕТСЯ
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ.
Обязанности: поддержание чистоты на кухне, мытьё посуды.

Тел. 8-911-108-64-12, с 10 до 18 час.

Загородному клубу «Яркое» На завод в Ленинградской области, Тосненский район,

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
на переборку кирпича.

Работа вахтой, бесплатное проживание.
Заработная плата сдельная от 40 тыс.  руб./мес.

Тел. 8-911-920-13-11, Олеся.

В продуктовый
магазин требуются

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

Виктория.

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

-водителя мусоровоза,
категория «С»;

-машиниста
погрузчика МТЗ;

Организация ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

-тракториста;
-грузчика;
-уборщика
территории.

Сведения о вакантных должностях администрации
МО Раздольевское сельское поселение

Администрация МО Раздольевское сельское поселе-
ние сообщает об открывшейся вакансии должности
муниципальной службы -

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ.

Требования к кандидату: образование высшее,
соответствующее направлению деятельности.

Обращаться по адресу: д. Раздолье,
ул. Центральная, дом 1. Тел. 8 (81379) 66-718.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК;
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Оплата труда от 40 тыс. руб.
Вопросы по тел. 8-921-778-18-25.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА.
Высокая оплата труда.

Вопросы по тел.
8-921-946-56-14.

ПРОДАЁТСЯ
«Ssang Yong

Kyron»,
2010 г. в., 141 л. с., дизель, пр.
113 тыс. км, чёрный, 450 тыс. руб.

Тел. 8-911-163-06-96.

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.

Биржанов А. И.
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