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Цена в розницу - договорная
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У стен Кремля в Москве
отметили Международный

день бокса. В массовой
тренировке под присмот�

ром легенд этого вида
спорта Роя Джонса

и Николая Валуева приня�
ли участие 5 тысяч чело�
век, что стало мировым

рекордом.
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“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”
теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,

телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!
Уважаемые читатели,

началась
ДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА

на районную газету
“Красная звезда”

на I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодие
2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.

ТОРОПИТЕСЬ!
 В эти дни во всех

отделениях Почты России
 цена на газету остается

на уровне прошлого
подписного периода.

Приозерский район первым
в Ленинградской области перешел
на новую систему платы за вывоз
и захоронение ТКО. Первая волна
негатива, связанная с информаци-
онным вакуумом, неосведомлен-
ностью по многим вопросам,
прошла. Теперь в редакцию обра-
щаются жители Приозерска
и района за конкретными
разъяснениями... »44444

Льготы на услугуЛьготы на услугуЛьготы на услугуЛьготы на услугуЛьготы на услугу
по обращению с отходамипо обращению с отходамипо обращению с отходамипо обращению с отходамипо обращению с отходами

Электронная записьЭлектронная записьЭлектронная записьЭлектронная записьЭлектронная запись
к врачу недоступнак врачу недоступнак врачу недоступнак врачу недоступнак врачу недоступна
«Не волнуйся, будь счастлив» -
один из вариантов перевода  фра-
зы из жизнерадостной англоязыч-
ной песенки, которую волей-нево-
лей приходится слушать по теле-
фону во время ожидания ответа
регистратора поликлиники При-
озерской межрайонной больницы.
К сожалению, пациентам этого
учреждения в последнее время
становится все труднее сохранять
спокойствие... »44444

Год пролетел незаметно,Год пролетел незаметно,Год пролетел незаметно,Год пролетел незаметно,Год пролетел незаметно,
но с пользойно с пользойно с пользойно с пользойно с пользой
Прошлой весной, а точнее 22 мая
2018-го, приозерец Александр
Поздеев в возрасте 21 года был
призван на срочную службу
в войсковую часть поселка Бугры
Всеволожского района Ленинград-
ской области. Казалось бы, слу-
жить предстояло недалеко
от родного дома, но все же ухо-
дить в армию было волнительно
и даже немного страшно... »33333

Две стороны одной медалиДве стороны одной медалиДве стороны одной медалиДве стороны одной медалиДве стороны одной медали
Наверное, известное высказыва-
ние “Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят” можно
слегка перефразировать: красиво
не там, где благоустраивают,
а там, где не уродуют. И, к сожа-
лению, в таком виде эта фраза
целиком и полностью подходит
к Приозерску... »22222

На продуктовом рынке в Приозерске от изобилия предлагаемых местными садоводами
и огородниками овощей, фруктов и ягод просто глаза разбегаются.
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Две стороны одной медали
Фотофакты На главном перекрестке улиц Ка-

линина и Красноармейской г. При-
озерска работники ЗАО «ВАД» ме-
няют старые колодезные люки на но-
вые в соответствии с современными
стандартами (на снимке слева).
А тем временем, пока специали-

сты благоустраивают и облагора-
живают наш родной город,  в При-
озерске орудуют «цветокрады». В
очередной раз после выходных в
сквере 50-летия Октября полнос-
тью опустел один из цветочных
вазонов (на снимке по центру), в
который в прошлом месяце были
высажены саженцы пеларгонии
ампельной.
И это уже далеко не первый по-

добный случай. Как рассказала
главный специалист Приозерско-
го районного агентства услуг Ири-
на Лукашевич, уже дважды при-
ходилось подсаживать цветы в
клумбы около здания Кинокон-
цертного зала, а там опять есть
пустые места, как и на вертикаль-
ных формах в сквере.
Сложно назвать конкретную сум-

му, на которую вандалы уже ус-
пели причинить ущерб городу.
Ведь в нее заложена не только сто-
имость самих цветов, но также
входит и часть оплаты труда ра-
ботников сферы благоустройства,
принимающих участие в посадке
и уходе за насаждениями. А лю-
бовь к родному городу, забота о
его красоте и привлекательности,
с которыми люди выполняют свои
трудовые обязанности, и вовсе
бесценны.

Ирина КОЛЧАК,
Татьяна НОТА

Фото И. КОЛЧАК  и МП ПРАУ

Наверное, известное высказывание “Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят” можно слегка перефра-
зировать: красиво не там, где благоустраивают, а там,
где не уродуют. И, к сожалению, в таком виде эта фраза
целиком и полностью подходит к Приозерску. Тот тут,
то там мы видим, как кто-то разрисовывает только что
покрашенные стены, ломает и переворачивает скамей-
ки, вырывает из земли и гнет опоры светильников
и дорожных знаков, ездит по клумбам и газонам, броса-
ет мусор в фонтан... И сегодня мы видим очередную,
ставшую, к сожалению, уже традиционной двоякую
приозерскую картинку.

Туризм в Ленинградской области

В субботу, 20 июля, в Ледовом
дворце прошел бесплатный мас-
тер-класс заслуженного советско-
го и российского тренера по фи-
гурному катанию на коньках Та-
мары Москвиной, на котором вни-
манию болельщиков была пред-
ставлена новая программа учени-
ков школы Тамары Николаевны.
В воскресенье, 21 июля, на спе-

циально подготовленной трассе
состоялась ставшая уже традици-
онной для курорта «Гонка героев»
(на снимках внизу). Это доволь-
но популярный сегодня экстре-
мальный забег с препятствиями по
пересеченной местности, который
проводится в России с 2013 года.
Руководителем проекта является
Ксения Шойгу.
В этот раз участникам гонки

предстояло преодолеть на бегу
немало преград в виде подъемов,
спусков и прочих барьеров, мно-

Бегом, кувырком, накатом и вплавь!
Насыщенными на интерес-
ные события выдались
минувшие выходные
на всесезонном курорте
«Игора» в Сосновском
сельском поселении При-
озерского района.

гие из которых были под силу
только особо выносливым и фи-
зически подготовленным людям.
Участие в «Гонке героев» плат-

ное. Можно состязаться в одиноч-
ку или в команде, к забегу допус-
каются лица от 18 лет, вне зави-
симости от уровня спортивной
подготовки. Для зрителей вход на
мероприятие свободный без огра-
ничений по возрасту

Татьяна НОТА
47

Ученики школы
Тамары Москвиной
представили зрите-
лям свои новые
программы, а сама
заслуженный совет-
ский и российский
тренер по фигурно-
му катанию на конь-
ках после окончания
мероприятия
с удовольствием
общалась с поклон-
никами и давала
автографы юным
фигуристам.

Фото из групп социальной
сети ВКонтакте
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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”

18 июля около половины
девятого утра на Леншос-
се в районе автобусной
остановки недалеко от
магазина «Магнит», рас-
положенного в здании
бывшего раймага, про-
изошло ДТП с участием
подростка.
По предварительной информа-

ции ОГИБДД ОМВД России по
Приозерскому району Ленинг-
радской области, 15-летняя де-
вушка вышла из автобуса, нача-
ла переходить дорогу, обойдя
его спереди, совершив таким об-
разом неожиданный выход на
проезжую часть, где оказалась
сбита грузовым автомобилем
КамАЗ.
Машиной «скорой помощи» по-

страдавшая была доставлена в
Приозерскую межрайонную
больницу с травмами, не угрожа-
ющими ее жизни.
Как сообщают очевидцы, удар

был очень сильным, звук услы-
шали даже сидевшие в машинах
водители и их пассажиры. Пер-
вое время девушка лежала, не
шевелясь, и подбежавшие к ней
люди испугались, что она мерт-
ва.
- Однако минуты через две она

пошевелила пальцами, и мы вы-
дохнули: жива, - рассказал один
из свидетелей произошедшего
Анатолий. - Как мы поняли, она
видела КамАЗ, решила, что ус-
пеет перейти, но не рассчитала
скорость. А КамАЗ смог остано-
виться только через пару десят-
ков метров, тормозной путь был
длинный.

Подготовила
Татьяна НОТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подростка
сбил КамАЗ,

угрозы
жизни нет

Патриотическое воспитание молодёжи

За информацией об основных
итогах состоявшегося призыва на
территории нашего муниципаль-
ного образования мы обратились
к военному комиссару города
Приозерска и Приозерского рай-
она Михаилу Зеленцову.
Михаил Михайлович отметил,

что призыв граждан на военную
службу был организован в соот-
ветствии с требованиями руково-
дящих документов. Граждане,
прибывавшие в военный комисса-
риат города Приозерска и При-
озерского района, проходили ме-
роприятия по профессионально-
му, психологическому отбору и
медицинскому освидетельствова-
нию, после чего выносилось реше-
ние о призыве на военную служ-
бу, об отсрочке или освобождении
от призыва.
Как сообщил М. Зеленцов, для

прохождения военной службы по
призыву из Приозерского района

«Уклонистов» становится меньше
В России 15 июля завершилась весенняя призывная
кампания, проводившаяся в соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и на основании указа президента Российской Феде-
рации. За два с половиной месяца в войска Министер-
ства обороны РФ были направлены 135 тысяч молодых
людей.

было направлено более шестиде-
сяти человек. Как и в прошлом
году, план состоявшейся призыв-

ной кампании выполнен на сто
процентов. Отсрочки от срочной
службы получило более ста чело-
век. Основными причинами их
предоставления стали обучение в
образовательных организациях,
состояние здоровья, семейное по-
ложение, служба в органах специ-

ализированных служб.
Большая часть призывников по-

пали служить в Санкт-Петербург,

Московскую и Ленинградскую
области.
- Очень радует тот факт, что лиц,

уклоняющихся от призыва, с каж-
дым годом становится все мень-
ше, - отметил Михаил Михайло-
вич. - Молодые люди осознанно
идут служить в армию.
В настоящее время это общая для

страны тенденция. О том, что в
России за пять лет сократилось ко-
личество «уклонистов» в четыре
раза, сообщил министр обороны
Российской Федерации Сергей
Шойгу в ходе селекторного сове-
щания в военном ведомстве.
Не успела закончиться весенняя

призывная кампания, а в военном
комиссариате Приозерска и При-
озерского района уже началась
подготовка к осеннему призыву,
который пройдет традиционно с 1
октября по 31 декабря текущего
года. В связи с этим, отметил Ми-
хаил Зеленцов, призывникам, ко-
торые будут приглашены на при-
зывной пункт для сверки учетных
данных, рекомендуется отклик-
нуться на приглашения и прийти,
потому что от этого в том числе
будет зависеть их дальнейшее ме-
сто службы

Татьяна НОТА

Ответственность за уклонение от армии
может привести к назначению наказания
уголовного типа, включая тюремное заключение.

Фото с сайта https://autogear.ru
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Прошлой весной, а точнее
22 мая 2018-го, приозерец
Александр Поздеев
в возрасте 21 года был
призван на срочную служ-
бу в войсковую часть
поселка Бугры Всеволожс-
кого района Ленинградской
области. Казалось бы,
служить предстояло неда-
леко от родного дома, но
все же уходить в армию
было волнительно и даже
немного страшно. Сейчас,
оглядываясь на того не-
уверенного в завтрашнем
дне парня, ефрейтор
Поздеев улыбается
и говорит, что служба
в армии - дело хорошее
и не страшное вовсе.

- Расскажи, пожалуйста, не-
много о себе. Чем занимался до
призыва?
- После одиннадцати классов в

четвертой школе поступил в Пи-
тере в Политехнический универ-
ситет, но первый курс так и не за-
кончил. Потом работал.
- Уйти в армию - это было

твое решение? Как его воспри-
няли родные?
- Скорее, да. Изначально я не

подходил по здоровью. Была воз-
можность оставить все как есть и
не идти служить. Но я подумал,
что все-таки армия мне необхо-
дима. Проблемы со здоровьем, к
счастью, решил, тогда же и был
признан годным к срочной служ-
бе. Родные - и мама, и папа - мой
выбор поддержали.
- В какие войска хотел попасть

или, может быть, в определен-
ную часть?
- Предпочтений особых не было,

потому что до службы в армии я
толком не разбирался в ее струк-
туре. Но так получилось, что по-
пал в Бугры, в 146-ю отдельную
радиотехническую бригаду осо-

Год пролетел незаметно, но с пользой

бого назначения. Частью я остал-
ся доволен.
- Поделись, пожалуйста, пер-

выми впечатлениями от служ-
бы?
- После сборного пункта попал

в так называемую «учебку», где
я провел 11 дней. Вот там оказа-
лось нелегко. Во-первых, непри-
вычным был режим дня: ранний
подъем, зарядка, завтрак, занятия,
почти целый день на ногах. Во-
вторых, поначалу выматывала
интенсивная физическая нагруз-
ка. Бег, подтягивания давались
тяжеловато. До армии у меня
были проблемы с лишним весом,
весил 105 килограммов. Поху-
деть за время службы и подтянуть
физическую форму - это были
одни из личных установок. И у
меня получилось, из армии ушел
с весом 80 килограммов, стал вы-
носливее и сильнее.
- А чему еще тебя научила ар-

мия?
- Наверное, дисциплине, пункту-

альности, ответственности. По-
явилось понимание, что время не
стоит терять впустую.

- Действительно ли в армии
сейчас все так, как об этом го-
ворят в СМИ: солдаты осво-
бождены от хозяйственных
обязанностей, питание с эле-
ментами системы шведского
стола, послеобеденный сон?
- В принципе, да. У нас был та-

кой распорядок дня: подъем в
6.30, зарядка, приведение себя в
порядок, занятия, обед, после
обеда полтора часа свободного
времени, потом опять занятия до
вечера, отбой в 22.30. В меню
были блюда на выбор, голодны-
ми мы не оставались, послеобе-
денные полтора часа кто-то тра-
тил на сон, кто-то, в том числе и
я, проводили их в спорткубрике.
Там в нашем распоряжении были
турник, гантели, гири, боксерская
груша.
- Была ли возможность пользо-

ваться мобильным для связи с
родными, друзьями?
- На выходных выделялось вре-

мя, чтобы позвонить. Пользовать-
ся можно было только кнопоч-
ным телефоном. Родные, кстати,
могли приезжать навещать хоть

каждое воскресенье. Еще уволь-
нения давали.
- Среди твоих друзей есть уже

отслужившие срочную служ-
бу?
- Да, есть такие. Говорят, что

скучают по армии, по появив-
шимся там друзьям.
- А у тебя есть армейские дру-

зья? Поддерживаете ли отно-
шения?
- Я подружился с очень многи-

ми людьми, причем не только из
Питера и области, больше поло-
вины из Башкирии, Уфы. Обща-
емся в социальных сетях, созва-
ниваемся.
- В армии остаться на кон-

тракт не предлагали?
- Предлагали много раз. Конеч-

но, были мысли остаться. Но все-
таки отказался, потому что одно
дело - отслужить год, совсем дру-
гое - посвятить армии целую
жизнь. Это, наверное, не мое.
- Как ты думаешь, твоим ро-

весникам и ребятам, которые
еще на пороге призывного возра-
ста, стоит ли идти служить?
- Я считаю, что служба в армии

нашему поколению нужна. Пото-
му что, на мой взгляд, это как оп-
ределенный этап взросления, ста-
новления личности, который не-
обходимо пройти. Год службы -
это не такой уж большой период
времени. На самом деле он про-
летает незаметно, но за эти 365
дней можно многому научиться.
- Что посоветуешь нынешним

призывникам?
- Скажу просто: армии не стоит

бояться.
- Ты уже почти два месяца на

гражданке. Успел ли опреде-
литься с планами на ближай-
шее будущее?
- Думаю, что все-таки надо по-

лучить образование. Собираюсь
поступать на заочное и парал-
лельно с учебой работать. Пока
так

Беседовала Татьяна НОТА

Фото из дембельского
альбома А. Поздеева

Ещё рядовой Александр Поздеев с товарищем по службе
уже ефрейтором Евгением Ермолаевым.
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В счетах жителей района, прожи-
вающих в многоквартирных до-
мах, в мае в разделе коммуналь-
ных услуг появилась новая стро-
ка - «Обращение с ТКО» (тверды-
ми коммунальными отходами).
Раньше эти затраты были учтены

в составе платы за содержание жи-
лого помещения. Интересно, что
расшифровка указанных затрат не
везде была обнародована, и не все
знали, сколько платят за услуги по
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. В условиях
реформы эта услуга стала комму-
нальной.
По существующему законода-

тельству на оплату любой комму-
нальной услуги распространяют-
ся компенсации льготной катего-
рии граждан. У многих возника-
ют вопросы: как их получить?

КОМПЕНСАЦИИ
ЛЬГОТНИКАМ
НАЧИСЛЕНЫ!

Законодательство РФ установи-
ло обязанность для каждого граж-
данина по оплате коммунальных
и жилищных услуг. При этом нуж-
дающимся выплачивается ежеме-
сячная денежная компенсация
(ЕДК).
В территориальном отделении по

Приозерскому району единого ин-

формационно-расчетного
центра (ЕИРЦ) начальник
абонентского отдела Жан-
на Смирнова разъяснила,
что компенсация по плате за
обращение с ТКО начисля-
ется автоматически. Обра-
щаться за получением данной
меры социальной поддержки
никуда не нужно было.
По правилам один раз в квартал

после 10-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем окончания
квартала, получателям направля-
ются письменные уведомления о
произведенных за квартал расче-
тах ежемесячной денежной ком-
пенсации по видам жилищно-ком-
мунальных услуг. То есть именно
в этом месяце граждане льготной
категории получат информацион-
ные листы, в которых будет ука-
зано, какая компенсация им начис-
лена за услугу по обращению с
ТКО.
В редакцию обратилась житель-

ница Приозерска. Она пенсионер-
ка, инвалид и является получате-
лем ЕДК. Проживает она в трёх-
комнатной квартире площадью
более 70 кв. м, где также пропи-
сана её дочь. За мусорную услу-
гу ей было начислено более 400
руб. В ЕИРЦ по просьбе женщи-
ны дали информацию, что ежеме-

с а й т е
управления ЛО по-

организации и контролю дея-
тельности по обращению с отхо-
дами.

«О КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ

С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ

ОТХОДАМИ»
В связи с началом работы регио-

нального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отхо-
дами и предоставлением комму-
нальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отхода-
ми 10 июня 2019 года Законода-
тельным собранием ЛО принят
проект областного закона «О вне-
сении изменений в  областной за-
кон «Социальный кодекс Ленинг-
радской области», предусматрива-
ющий компенсацию расходов на
оплату коммунальной услуги по
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее - ТКО).
Ежемесячная денежная компенса-

ция расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с
ТКО будет предоставляться лицам,

достигшим возраста 70 лет, в раз-
мере 50% приходящейся на их
долю платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО, и ли-
цам, достигшим возраста 80 лет, -
в размере 100% приходящейся на
их долю платы за коммунальную
услугу по обращению с ТКО.
Кроме того, малоимущим семь-

ям и одиноко проживающим ма-
лоимущим гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума,
установленного в Ленинградской
области, за период до 12 месяцев
единовременно один раз в год бу-
дет предоставляться компенсация
расходов на оплату коммунальной
услуги по обращению с ТКО.
Компенсации расходов на опла-

ту коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО будут предостав-
ляться на территории Ленинград-
ской области с 1 ноября 2019 года,
за исключением Приозерского,
Выборгского и Лужского муници-
пальных районов, на территории
которых компенсации будут пре-
доставляться с 1 апреля 2019 года,
с 1 июня 2019 года и с 1 июля 2019
года соответственно.
Компенсации расходов на опла-

ту коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО будут предостав-
ляться также ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, специ-
алистам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности и по-
селках городского типа Ленобла-
сти и пенсионерам из их числа, а
также многодетным и многодет-
ным приемным семьям. Для реги-
ональных льготников компенса-
ция расходов за коммунальную
услугу по обращению с ТКО бу-
дет предусмотрена при увеличе-
нии размера компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Подготовила Ирина КОЛЧАК

Социальные выплаты

Льготы на услугу по обращению с отходами
Газета «Красная звезда» постоянно информирует чита-
телей по вопросам новой «мусорной реформы».
Приозерский район первым в Ленинградской
области перешел на новую систему платы за
вывоз и захоронение твердых коммунальных
отходов. Первая волна негатива, связанная с
информационным вакуумом, неосведомленно-
стью по многим вопросам, прошла. Теперь в
редакцию обращаются жители Приозерска и
района за конкретными разъяснениями. Острая
тема - начисление компенсаций льготной катего-
рии граждан.

сячная компенса-
ция ей положена в размере бо-

лее 100 руб., поскольку она не
единственный собственник.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
 СТАРШЕ 70 ЛЕТ

Решение по компенсации за ком-
мунальную услугу по обращению
с ТКО людям, достигшим возрас-
та 70 лет, находится на стадии
подписания документов.
Этот вид социальной помощи бу-

дет носить заявительный харак-
тер, но бежать в ближайшее вре-
мя в комитет социальной защиты
населения не нужно. Как только
подписанное решение будет иметь
силу, мы сразу же сообщим об
этом в нашей газете. Также, как
сообщили работники районной
службы социальной защиты, с их
стороны будет проводиться тради-
ционная работа по информирова-
нию населения о новом виде со-
циальной помощи.
О новом виде компенсации 15

июля было дано разъяснение на

«Не волнуйся, будь счаст-
лив» - один из вариантов
перевода  фразы из жизне-
радостной англоязычной
песенки, которую волей-
неволей приходится слу-
шать по телефону во
время ожидания ответа
регистратора поликлиники
Приозерской межрайонной
больницы. К сожалению,
пациентам этого учрежде-
ния в последнее время
становится все труднее
сохранять спокойствие и
находиться в приподнятом
настроении.

В редакцию участились обраще-
ния граждан с жалобами на некор-
ректную работу портала электрон-
ной записи к врачам. Как утверж-
дают читатели, данный интернет-
ресурс не работает второй месяц
подряд. Это доставляет много не-
удобств гражданам, которые уже
успели оценить преимущества со-
временного способа оформления
талонов.
«Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция!
Я долгое время читаю «Красную

звезду», и меня волнует вот какой
вопрос. Возьмешь газету, посмот-
ришь - все вроде бы у нас хорошо.

Читатель поднимает проблему

Электронная запись к врачу недоступна

Но ведь есть же и проблемы. И
эти проблемы необходимо ре-
шать! А огласка в газете должна
способствовать их решению.
Взять, например, нашу поликли-

нику. Я коренной приозерец, но

такого бардака, который тво-
рится там сейчас, я еще не видел.
Моя жена вот уже какой день не
может попасть на прием к те-
рапевту. Запись по интернету не
работает, по телефону к тера-

певту не записывают, в регист-
ратуру с утра пораньше прихо-
дишь - а талонов уже нет. Это
никуда не годится!

Андрей Владимирович,
г. Приозерск»

С вопросами о том, почему не ра-
ботает электронная запись к вра-
чам и когда она начнет функцио-
нировать в прежнем режиме, мы
обратились к главному врачу При-
озерской межрайонной больницы
Андрею Никифоренко. По его сло-
вам, проблемы с электронной за-
писью возникают ввиду того, что
ГКУ ЛО «Оператор электронного
правительства» до сих пор не про-
извело перепрограммирование
блока шифрованных данных. Дос-
туп к этому блоку есть только у
специалистов «ОЭП», и они долж-
ны внести туда определенные про-
граммные изменения. Ожидается,
что это займет не более двух не-
дель, пояснил А. Никифоренко 16
июля. Он также сказал, что подни-
мет вопрос о предварительной за-
писи к терапевтам по телефону на
время технических неполадок с
электронным ресурсом.
Мы обратились в приемную уч-

реждения, которое упомянул глав-
врач больницы. Начальник орга-
низационно-правового отдела
ГКУ ЛО «ОЭП» Татьяна Атанасо-
ва попросила направить в ее ад-
рес обращение по электронной
почте с указанием конкретной
информации о неполадках, заве-
рив, что письмо будет рассмотре-
но. Обращение было отправлено.
Пока же пациентам Приозерской

межрайонной больницы остается
только надеяться на скорейшее
решение проблем с передовыми
технологиями и пытаться реали-
зовать свое право на бесплатную
медицинскую помощь по старин-
ке, занимая с раннего утра очередь
в регистратуру.

Татьяна НОТА

На сайте Приозерской межрайонной больницы пациентов “встречает” вот такое окош-
ко. Но “шагнуть” дальше заполнения анкетных данных у людей не получается.
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Любоваться ветшающим
советским городом мало
кому нравится. Комфорт-
ное пространство уже
выходит за пределы наших
квартир, домов, и тема
благоустройства охватила
почти все города и насе-
лённые пункты страны.
Поселок городского типа
Кузнечное впервые в этом
году получил финансиро-
вание по программе «Фор-
мирование комфортной
городской среды».
В муниципальном проекте мно-

го задумок: облагородить 18
объектов дворовых и 6 обществен-
ных территорий. Этим летом на-
чались работы на придомовой тер-
ритории по адресам: ул. Юбилей-
ная, дома №№ 1, 2, 11, 12. На пер-
вым этапе запланировано сделать
входы к подъездам, тротуарные
дорожки, обновить освещение,
установить урны и скамейки, по-
садить деревья, кустарники. По
проекту отведено место для созда-
ния экопарковки. Дворовая терри-
тория разделена на две части, где
разместятся площадки с уличны-
ми спортивными тренажерами и
игровыми малыми формами.
В следующем году должны будут

приступить ко второму этапу -
асфальтированию внутридомово-
го проезда.

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Комфортная городская среда -
это пространство, максимально
приспособленное под нужды го-
рожан. Всероссийский приоритет-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» пре-
дусматривает обязательное учас-
тие жителей в принятии решений
по отбору дворовых территорий
для благоустройства, поддержку
народных инициатив для создания
современного и удобного про-
странства для жизни людей. План
работ по благоустройству дворо-
вой территории обязательно ут-
верждается решением собрания
собственников жилых помещений
в многоквартирных домах.
Внедрение проекта в Кузнечном

не случайно началось возле дома
№ 1 по ул. Юбилейной. Его жите-
ли вместе с председателем совета
собственников Татьяной Чернюк
первыми проявили инициативу и
обратились в администрацию с
просьбой благоустроить террито-
рию их двора. Как рассказала гла-
ва администрации Кузнечнинско-
го поселения Галина Галич, пос-
ле этого были проведены собра-
ния во всех домах, на которых
обсудили проект и приняли реше-
ние войти в программу.
Галина Анатольевна сообщила,

что жители ежедневно контроли-
руют работы, обсуждают с адми-
нистрацией каждую деталь. На-

Комфортная среда в Кузнечном

Юбилейную облагораживают

пример, на прошлой неделе завез-
ли голубые ели, кустарники и,
прежде чем сделать разметку мест
посадки, привлекли к обсуждению
жильцов близлежащих домов,
выбрав ответственного. Возник
даже небольшой конфликт. Муж-
чины, владельцы машин, были
обеспокоены, что из-за насажде-
ний сократится место парковки,
но в результате все пришли к еди-
ному решению.
Интересная инициатива и по обу-

стройству игровой площадки. Изна-
чально планировалось установить
игровое оборудование, похожее на
канатную дорожку. Пожилые жен-
щины сказали, что они гуляют с
внуками чаще, чем их родители, и
считают, что в первую очередь сто-
ит установить качели. Главный ини-
циатор изменений в этом дворе Та-
тьяна Чернюк сфотографировала в
Санкт-Петербурге интересное игро-
вое оборудование, затем вместе с
сотрудниками администрации они
нашли аналог в интернете. Инфор-
мация была направлена подрядчи-
ку, выполняющему благоустрой-
ство дворовой территории.
Много вопросов у людей возни-

кает по обслуживанию нового
оборудования и уходу за зелёны-
ми насаждениями. Кто и за чей
счет будет проводить работы, что-
бы поддерживать всё в пригодном
состоянии? Здесь есть важный
момент. Количество заявок увели-
чивается с каждым годом, выде-
ляются огромные бюджетные
средства на создание красивых
дворовых территорий, и надеять-

ся, что ежегодно по всей стране
будут выделяться такие же боль-
шие суммы на поддержание во
дворах порядка, не стоит.
В проекте четко прописано, что

следить за своей территорией
люди должны сами, просчитывать
и включать в тариф на содержа-
ние общедомового имущества не-
большую сумму, чтобы нанятая
управляющая компания её обслу-
живала.
Понимая, что сегодня у многих

ещё не сформирована культура
бережного отношения к общей
собственности, инициативная
группа дома № 1 по ул. Юбилей-
ной обратилась в администрацию
с просьбой изыскать средства на
установку видеокамер. Галина
Галич сказала, что уже работают
над этим вопросом.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Помимо дворовой территории в

следующем году будет благоуст-
раиваться и общественная терри-
тория у ДК «Юбилейный», где
планируется создание зоны отды-
ха. Как написано в муниципаль-
ной программе «Формирование
комфортной городской среды на
территории муниципального об-
разования Кузнечнинское город-
ское поселение на 2018-2022 гг.»,
большинство парков и скверов се-
годня представлено лишь наличи-
ем кустарников и деревьев, требу-
ющих ухода, формовочной обрез-
ки, уборки. Отсутствуют объекты
благоустройства - тропиночная
сеть, скамейки, урны, архитектур-

ные элементы, спортивно-оздоро-
вительные площадки. То есть пер-
воначальное функциональное на-
значение использования данной
территории утрачено.
В проекте обозначены и другие

общественные территории Кузнеч-
ного, требующие преображения, -
это парк Победы по адресу: ул.
Юбилейная, д. 2, парковая зона у
памятника кузнецу Ильмаринину,
зона отдыха у фонтана, парк мкр-
на КНИ, зона у магазина «Лан-
дыш» на Приозерском шоссе, д. 1.
Будет ли вестись обновление дру-

гих дворовых территорий, зависит
только от инициативы жителей,
чтобы не получилось, как в При-
озерске, когда недоговоренность
между жильцами и управляющей
организацией дошла до разбира-
тельств в суде.
Всем хочется, чтобы двор, где от-

дыхают пожилые родители, игра-
ют дети, был безопасным и ком-
фортным, но найти взаимопонима-
ние среди собственников много-
квартирных домов удается нечас-
то. А ведь главное в этом приори-
тетном всероссийском проекте не
в том, чтобы поставить скамейки
и урны, а в том, чтобы изменилось
восприятие общественной терри-
тории людьми и они начали чуть-
чуть обращать внимание на вещи,
которые происходят вокруг.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены

администрацией
МО Кузнечнинское ГП

В п. Коммунары Ларионов-
ского сельского поселения
ведутся работы по ремонту
участков сетей теплоснаб-
жения. Также в этом по-
селке на прошлой неделе
закончено асфальтирова-
ние дорог от ул. Ленинг-
радской до ул. Речной
и от ул. Ленинградской
по ул. Школьной.

Фото предоставлены
администрацией

Ларионовского поселения

В посёлке  Коммунары

Кладут асфальт, меняют трубы

На размеченных площадках
установлены навесы. Рядом
высажен вьющийся дикий
виноград. Под навесами
разместят скамейки.

На клумбах разместились
молоденькие голубые ели

и кустарники.
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Сегодня, накануне славного праз-
дника - Дня Военно-морского
флота - хочу вспомнить о таких
людях - отцах-командирах.

ОТЦЫ�КОМАНДИРЫ

Ко Дню Военно-морского флота России
и в связи с 50-летием со дня образования

войсковой части 01001

2019 год особый для нас - ветеранов в/части 01001.
В этот год мы празднуем 50-летие со дня образования
в/части 01001, нашей «сказки, нашей 1000 и 1 ночи».
32 отдельный дивизион опытовых судов и катеров сфор-
мирован в качестве подразделения обеспечения в новой
организационно-штатной структуре 126 Государственно-
го научно-исследовательского испытательного полигона
(в/части 99795) на основании директивы Генерального
штаба ВС от 31.01.1969 г. с 1 июня 1969 г.
И хотя наш отдельный дивизион судов обеспечения
прекратил свое существование в 2012 г., он жив в наших
сердцах, в нашей памяти, живы наши старшие товари-
щи, которые служили до нас, у которых мы приняли
эстафету службы в дивизионе, у которых учились жизни,
службе, любви к своему делу.

как хорошего командира и моряка,
который болел за свое дело, свой
дивизион и своих подчиненных.

пажа консервации 35-го дивизи-
она кораблей резерва 177-й бри-
гады опытовых кораблей
ЛенВМБ (б. Владимирская), ко-
мандира группы специальной
аппаратуры РТС малого кораб-
ля ОСНАЗ «Рыбачий» 335 ОД
экспедиционных океанографи-
ческих судов в Атлантической
океанографической экспедиции
ЛенВМБ (г. Кронштадт).
В 1976 г. переведен в 12 Глав-

ное управление и направлен в
распоряжение командира в/час-
ти 99795, назначен помощником
начальника отдела планирова-
ния. Но морская душа рвалась
на морские просторы, и в 1977
г. Александр Петрович назначен
дивизионным штурманом - ди-
визионным связистом в/части
01001. В дальнейшем проходил
службу в должностях команди-
ра ОС-2, ОС-322 (1977 г.), заме-
стителя командира - начальни-
ка штаба в/части 01001 (1981
г.), командира войсковой части
01001 (1988 г.).
Кавалер ордена «За службу в

ВС СССР» 3 степени (1991 г.).
Ветеран подразделений особо-

го риска (1993 г.).
Жена Зоя Александровна, до-

чери Алла (1970 г. р.) и Ольга
(1975 г. р.).
Уволен в запас в 1992 г. Жил и

работал в г. Приозерске.
Ушел из жизни 12 мая 2005 г.

Похоронен на ветеранском

кладбище г. Приозерска.
Александр Петрович Романов -

это тот человек, у которого я
учился управлять и командовать
сначала своим первым кораблем
- морским буксиром МБ-81, поз-
же - опытовым судном ОС-322,
катерами дивизиона. У него
учился исполнять обязанности
начальника штаба дивизиона. А
принцип учебы таков: показал
раз, показал два, а дальше сам.
А я посмотрю, как у тебя полу-
чается, поправлю ошибки, под-
скажу...
В июне 1988 г. Александр Пет-

рович заступил на капитанский
мостик дивизиона после 8-ми лет
службы начальником. Заступил в
сложное время - время смены по-
колений. Большой опыт службы
имел только замполит - майор
Макуха С. А., уже год исполняв-
ший свои обязанности. Все ос-
тальные офицеры штаба во главе
с начальником -  дивизионный
штурман-связист Бондаренко М.
А., дивизионный инженер-меха-
ник Семенов А. М. - старшие лей-
тенанты. По себе скажу: в связи с
моей молодостью каждый началь-
ник службы, офицер штаба войс-
ковой части 99795 старался «по-
учить салабона уму разуму, как
тянуть лямку и любить Родину».
А Александр Петрович учил:

«На совещаниях до нас доводят
много серьезных документов о
наведении твердого уставного

ПРОКОПОВ Игорь Иосифо-
вич (1930-1992 гг.) - капитан 2
ранга (1970 г.), командир войско-
вой части 01001 (1971-1981 гг.).
Родился 14 апреля 1930 года

в с. Гордышевка Андрушевс-
кого  района  Бердичевской
обл. Украинской ССР.
Окончил Николаевский судо-

строительный техникум по спе-
циальности штурман, техник-ме-
ханик (1951 г.), штурманский
факультет Черноморского выс-
шего военно-морского училища
им. П. С. Нахимова (1955 г.).
В 1955 г. назначен на долж-

ность помощника командира
штурманской части, в 1958 г. -
командиром морского буксира
МБ-81 60-го отдельного дивизи-
она кораблей и судов специаль-
ного назначения 230 объекта
ВМФ (войсковая часть 99795).
В 1961 г. назначен командиром

опытового судна ОС-2 войсковой
части 99795. С 1965 г. исполнял
обязанности командира ОС-2 - ко-
мандира группы судов и плавс-
редств войсковой части 99795.
30 мая 1969 г. назначен на долж-

ность командира 32-го отдельно-
го дивизиона опытовых судов и
катеров - командира войсковой
части 01001. А 8 июля - старшим
помощником начальника штаба
войсковой части 99795. Что это
была за рокировка, остается толь-
ко догадываться. Полтора года ко-
мандиром войсковой части 01001
был капитан 2 ранга Иванов Фе-
ликс Дмитриевич.
В декабре 1971 г. Игорь Иосифо-

вич вновь назначен командиром
32-го отдельного дивизиона опы-
товых судов и катеров - команди-
ра войсковой части 01001.
Жена Людмила Васильевна, сын

Вячеслав (1957 г. р.), дочь Свет-
лана (1966 г. р.).
Уволен в запас по болезни в

1981 г., жил и работал в г. При-
озерске.
Ушел из жизни 12 апреля 1992 г.

Похоронен на старом кладбище г.
Приозерска.
Об Игоре Иосифовиче до сих пор

помнят ветераны дивизиона, вспо-
минают его с теплотой и любовью

На встрече с ветераном части И. Д. Кудряшевым (слева направо):
сидят - И. И. Пода, В. Т. Матвеев, И. И. Прокопов, И. Д. Кудряшев, Н. П. Михальчук,
К. Н. Палий, В. Н. Клеков; стоят Н. А. Кокшаров, В. Г. Степанов, Ф. М. Афанасьев,
В. П. Завада, А. П. Романов, В. Голубов, М. И. Александров, С. В. Зверков, А. П. Новиков,
Н. И. Бондаренко, Ю. А. Кузнецов, А. И. Сухотский, Н. И. Мачух, фамилия неизвестна,
В. И. Бондаренко, И. Н. Ерещенко, В. А. Васильев (фото 1979 года).

порядка, железной воинской
дисциплины, об этом нам посто-
янно напоминают и требуют
наши начальники - «жесткой ру-
кой, невзирая на чины и заслу-
ги»... Но, вернувшись в дивизи-
он, нужно помнить, что главное
- это наши командиры, суда и
катера, экипажи, с которыми мы
поставленные дивизиону задачи
будем выполнять и на базе, и в
озере. Можно, конечно, и шаш-
кой махать, и с плеча рубить…
вплоть до увольнения из ВС, но
других подчиненных - золотых
и суперграмотных - у нас не бу-
дет. Они будут такими, какими
мы их подготовим, научим, обу-
чим и воспитаем. На КПП оче-
реди нет. Раз уж они пришли к
нам, то должны быть готовы к
тому, что служба будет на судах
(катерах), с личным составом, и
они готовы выполнять свои обя-
занности, нести все тяжести во-
енно-морской службы. Только
их в этом желании надо поддер-
жать - обучить, научить, воспи-
тать и требовать выполнять
свои обязанности. Помогать и
требовать. Замечать не только
недостатки, но и положительное
в их работе, пусть в некоторых
случаях и совсем маленькое, не-
значительное. И, конечно же,
«праведный гнев» вышестоя-
щих начальников на наших под-
чиненных применять дозиро-
ванно, с пользой для дела, для
службы».
Всю службу я руководствовал-

ся этим принципом: «Научил -
требуй выполнения, не научил
- делай сам».
Как командир, Александр Пет-

рович был справедлив, требова-
телен и настойчив в выполнении
поставленных задач, нетерпим к
разгильдяйству, праздно шатаю-
щимся, незанятым матросам,
низкому уровню внутреннего
порядка на судах и катерах. Была
даже присказка: «Хороший мат-
рос - это «сильно уставший»,
спящий матрос». А устал он по-
тому, что добросовестно испол-
нял свои обязанности, занимал-
ся боевой подготовкой, нес де-
журно-вахтенную службу, наво-
дил порядок на территории, со-
вершенствовал учебно-матери-
альную базу и т. д. Сил и време-
ни не только нарушать воинскую
дисциплину, но и думать об этом
у него уже нет. Он спит, а служ-
ба идет…
Вот такие отцы-командиры на-

шего дивизиона, память о которых
жива в наших сердцах. Спасибо
им за все!
Всех ветеранов войсковой части

01001 - с 50-й годовщиной наше-
го дивизиона, лиц, причастных к
Военно-морскому флоту нашей
Родины, и сочувствующих, - с
праздником - Днем ВМФ!
Крепкого здоровья, счастья и

удачи (а куда без неё), попутного
ветра во всех начинаниях на зем-
ле и на воде, семь футов под ки-
лем, мирного неба над головой,
семейного тепла и душевного рав-
новесия!
Будьте счастливы, берегите себя!

В. КАРМАНОВ,
капитан 1 ранга запаса,

последний командир
в/части 01001

Фото предоставлены
автором

День ВМФ (слева направо):
Н. П. Михальчук,
Ф. М. Афанасьев,
Н. А. Кокшаров,
А. П. Романов,
В. В. Королев,
К. Н. Кесарев,
В. Ф. Никандров,
В. И. Бондаренко
(фото начала
1980-х гг.).

РОМАНОВ Александр Петро-
вич (1947-2005 гг.) - капитан 2
ранга (1988 г.), командир войско-
вой части 01001 (1988-1992 гг.).
Родился 12 июня 1947 г.  в

г. Берлине (ГДР) в семье воен-
нослужащего.
Окончил среднюю школу

г. Свердловска Луганской обл.
Украинской ССР (1965 г.), мин-
но-торпедный факультет выс-
шего военно-морского училища
подводного плавания им. Ле-
нинского комсомола (1972 г.).
По окончании училища распре-

делен в ВМФ. Проходил служ-
бу в должностях командира эки-
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
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ПОЛЕ,
ИНГЕРМАНЛАНДСКОЕ

ПОЛЕ
Чистое поле или даже очень

большая поляна. Несколько дере-
вьев. Воронки в земле. Два крес-
та - один березовый, другой из ме-
таллических труб. На них таблич-
ки: «Pochjois-Inkeri». И годы -
1919-1920. Как на могиле. Вот и
все. Остальное исчезло. Раствори-
лось в истории - дома, люди, флаг
Республики Северная Ингрия.
Атлантида. Град Китеж. Респуб-

лика Северная Ингрия. Государ-
ство, которого нет. В то, что оно
было, сложно поверить, даже на-
ходясь на его бывшей террито-
рии. Сто лет назад здесь, рядом с
не существующей больше дерев-
ней Кирьясало, столицей не суще-
ствующего больше государства,
проходила финская граница. Сей-
час это территория Всеволожско-
го района Ленинградской облас-
ти. Граница давно и сильно ото-
двинулась.
В Северной Ингрии живут лисы,

кабаны и лоси. Опьяняюще чис-
тый воздух, вкуснейшая вода из
родника. Летают чибисы, кукуют
кукушки, а разнообразие бабочек
привело бы энтомолога в восторг.
Хотя энтомологи вряд ли часто
сюда забредают. Кто вообще заб-
редает? Лесники. Охотники.
Грибники. Копатели с металлоис-
кателями. Краеведы. Иногда при-
езжают финны, чьи предки (или
они сами в детстве) жили здесь.
От Санкт-Петербурга до этого

места всего полсотни километ-
ров. Но случайно сюда не попа-
дешь. Общественный транспорт в
несуществующую страну не хо-
дит.
Нужен личный - машина, жела-

тельно с полным приводом, квад-
роцикл, мотоцикл, велосипед. А
еще в этих местах можно на-
ткнуться на колючую проволоку,
провалиться в яму, и даже если
все хорошо - не найти последние
следы исчезнувшей страны. Не-
простые здесь места. Поэтому,
как в «Пикнике на обочине»
Стругацких, нужен сталкер, про-
водник. Сталкерами корреспон-
дента «Ъ» стали два местных кра-
еведа - Михаил Михайлов и Инна
Демидова.
От автодороги А-121 «Сортава-

ла» отходит другая, мощенная ди-
ким камнем дорога, построенная
много веков назад и не ремонти-
ровавшаяся более 80 лет. Доро-
га, сохранившаяся в хорошем со-
стоянии до сих пор - финны зна-
ют, как строить дороги. Приспо-
соблена она была для транспорт-
ных средств на конной тяге. На
автомобиле приходится ехать со
скоростью телеги. А с какого-то
момента, особенно в дождливую
погоду, можно только идти пеш-
ком. Пока дорога не приведет в
никуда. Туда, где только два кре-
ста напоминают о прошлом.
От старой дороги в никуда в сто-

рону порой отходят другие до-
рожки - к бывшим хуторам, от ко-
торых остались только фундамен-
ты домов, яблоневые, вишневые
деревья - как доказательства того,
что люди здесь когда-то жили.
Жили веками. Пока по ним не
прошелся тяжелой поступью
двадцатый век - век войн, депор-

Исчезнувшая страна
100 лет Республике Ингрия, которая была

расположена в Ленинградской области
и просуществовала полтора года.

О независимом государстве Республика Северная
Ингрия в России мало кто слышал, кроме знатоков
истории и финнов-ингерманландцев. Рожденное граж-
данской войной сто лет тому назад, 7 июля 1919 года,
зажатое между Финляндией и советской Россией, оно
просуществовало почти полтора года и исчезло. От него
почти не осталось физических следов, кроме немного-
численных фотографий и редких почтовых марок. Там,
где когда-то была Северная Ингрия, побывал обозрева-
тель «Ъ» Алексей Алексеев.

вень, к которым примыкало дво-
рянское имение, почти одноимен-
ное - Кириасалы. В конце XIX
века имение Кириасалы приобрел
обедневший биржевой маклер из
Санкт-Петербурга Александр
Гротен. Соседнее имение Лехте-
кюле купила питавшая к Гротену
романтические чувства вдова
Софья Игнатьевна Буренина и
поселилась в нем с сыном Нико-
лаем. В сельской местности с Гро-
теном произошли серьезные пе-
ремены.
«Исчезли английская упряжь,

грумы, кэбы. Появились тройки,
тарантасы, русская конюшня. Да
и самого Гротена было не узнать.
Он завел себе особого покроя
кафтан, шаровары, высокие сапо-
ги. Зимой стал носить полушубок,
папаху и какой-то невероятный
жезл. Слуг стал называть не ина-
че, как Сенька, Степка, Ильюш-
ка, хотя были они солидными
мужиками.
В общем, выходец из Голландии

и недавний рьяный поклонник
всего английского, Гротен начал
изображать из себя патриархаль-
ного русского барина, горячего
ревнителя отечественной стари-
ны» (Николай Буренин, «Памят-
ные годы»).
После смерти Гротена Софья

Буренина продала свое имение, а
Кириасалы выкупила, расплатив-
шись с долгами покойного. Ее
сын Николай, член РСДРП с 1904
года, соратник Леонида Красина,
занимавшийся обеспечением
большевиков оружием, нашел
родительскому имению новое
применение. Оно стало использо-
ваться для переправки нелегаль-
ной литературы через русско-
финскую границу. На территории
имения находился русский тамо-
женный пункт, арендовавший у

помещицы Бурениной землю и
постройки для чиновников и сол-
дат. Начальник таможни был с
Бурениными в прекрасных отно-
шениях. Процесс пересечения
границы с запрещенным грузом,
по воспоминаниям Николая Буре-
нина, происходил так:
«Солдат, дежуривший у шлаг-

баума, звонил в колокол. Появлял-
ся досмотрщик. Он подходил к
экипажу и спрашивал:
- Кто едет? Что везете? Кон-

трабанда есть?
Узнав меня, досмотрщик прика-

зывал солдату: «Пропусти», и
мы благополучно проезжали че-
рез границу».
В 1979 году решением Леноб-

лисполкома фундаменты постро-
ек и парк бывшего имения Буре-
ниных были признаны региональ-
ным объектом культурного на-
следия.

ПРОЦЕСС
ПОСТЕПЕННОГО

ОФИНЕНИЯ
За исключением барина-револю-

ционера, жители Кирьясало и ок-
рестностей мало интересовались
марксизмом. Они пасли коров,
торговали молоком, маслом, мя-
сом, овощами и финскими това-
рами на рынках Санкт-Петербур-
га, в свободное от сельхозработ
холодное время года подрабаты-
вали извозчиками и домашней
прислугой.
Но в начале XX века ингерман-

ландцами начали овладевать идеи
национального возрождения.
Власти Российской империи опа-
сались, что сепаратистские на-
строения в Финляндии повлияют
на ингерманландских финнов и
близкие им народы. На заседании
особого совещания по делам Ве-
ликого княжества Финляндского

в апреле 1914 года прозвучали
следующие слова: «Вышеуказан-
ный процесс постепенного офи-
нения карел не ограничивается
ныне одной Финляндией. При-
нявшее явно агрессивный харак-
тер, панфинское движение уже
проникло из Выборгской губер-
нии в соседние с ней губернии
Архангельскую и Олонецкую... и
даже в губернию С.-Петербургс-
кую, где насчитывается до 150
тыс. собственно финнов, 5 тыс.
води и свыше 15 тыс. ижор. Здесь
панфинская пропаганда стремит-
ся прежде всего удержать финнов
от ассимиляции с русскими».
После февральской революции

1917 года ингерманландцы впер-
вые заговорили о национальной
автономии. Между двумя рево-
люциями прошло два ингерман-
ландских съезда.
На втором были выдвинуты три

кандидата в депутаты Учреди-
тельного собрания (два меньше-
вика и один эсер). Провозглаше-
ние независимости Финляндии в
декабре 1917 года и быстрое ее
признание советской властью
способствовало росту симпатий
ингерманландцев к идеям боль-
шевизма. За большевиков на вы-
борах в Учредительное собрание
проголосовало около трети ин-
германландских избирателей.
Но взаимной любви не получи-

лось. Большевикам не понрави-
лась повышенная политическая
активность ингерманландских
финнов. Издававшиеся в Петрог-
раде газеты на финском языке
были закрыты. Созданные по об-
разцу Финляндии волостные
правления были распущены как
«кулацкие». Вместо них новая
власть создала свои органы мес-
тного самоуправления - комите-
ты бедноты. Они не пользовались
авторитетом, так как среди мест-
ных крестьян бедноты было мало,
преобладали середняки-едино-
личники.
В 1918 году по всей Петроград-

ской губернии проходили кресть-
янские выступления. Власть нео-
сторожно раздала крестьянам
оружие - на случай защиты от
возможного наступления немец-
ких войск - и не могла забрать его
обратно. На севере Ингрии по
сравнению с другими местностя-
ми было относительно спокойно.
Но и там проявлялось недоволь-
ство советской властью. В Кол-
тушской волости крестьяне ока-
зали вооруженное сопротивление
попыткам продотрядовцев рекви-
зировать продовольствие и про-

держались два-три дня. В финс-
кой исторической литературе эти
события называются «картофель-
ной войной». На собрании сельс-
кого общества в Токсовской во-
лости звучали такие слова: «По-
литика Совета народных комис-
саров привела страну к гибели».
Через русско-финскую границу
опять перевозилась антиправи-
тельственная литература, на этот
раз антибольшевистская.

ИНГРИЯ АРХИВНАЯ
Летом 1918 года в советскую

Россию прибыло около 5 тыс.
финских коммунистов, бежавших
от белого террора. Они занялись
активной агитацией среди пони-
мавшего финский язык населе-
ния.
А осенью того же года две груп-

пы ингерманландских беженцев,
участвовавших в крестьянских
восстаниях, наоборот, бежали в
Финляндию и Эстонию. На собра-
нии одной из них в Выборге 24
ноября 1918 года было принято
обращение к финскому прави-
тельству. В нем впервые прозву-
чала идея присоединения Ингер-
манландии к Финляндии. Как ва-
риант рассматривалась возмож-
ность присоединения только Се-
верной Ингрии или предоставле-
ние финноязычным регионам
Ингрии автономии в составе со-
ветской России.
Ингерманландские беженцы на-

деялись, что Финляндия поможет
им деньгами, оружием и добро-
вольцами в формировании отря-
дов, которые освободят родные
края от красных.

СИЛАМИ ОДНОГО ПОЛКА
В конце весны-начале лета 1919

года в Северной Ингрии проводи-
лась мобилизация в Красную ар-
мию. Ингерманландцы от нее ук-
лонялись, в ответ на что за одну
неделю было арестовано более
200 человек. Репрессиями руко-
водил начальник внутренней обо-
роны Петрограда Яков Христо-
форович Петерс. Спасаясь от мо-
билизации и красного террора,
примерно 2-3 тыс. жителей Се-
верной Ингрии перешли границу
и оказались на финской стороне.
Около 500 из них были способны
носить оружие.
В начале лета стали происходить

первые стычки красных погранич-
ников с мятежными крестьянами.
10 июня 1919 года повстанцы за-
няли деревню Малые Коркиамяки.
На следующий день красные вер-
нули себе эту деревню, но потеря-
ли другую территорию. Пример-
но 150-200 крестьян захватили
район Кирьясало, где к одноимен-
ной деревне прилегало еще пять
деревень и таможенный пост. 13
июня красные попытались отбить
потерянное, но неудачно.
Так называемый «Кирьясальс-

кий выступ» площадью около 30
кв. км отделился от советской
России. 9 июля в Рауту (сейчас -
Сосново) состоялось собрание бе-
женцев, на котором была провоз-
глашена независимая Республика
Северная Ингрия. Было избрано
ее правительство - Временный
комитет Северной Ингрии во гла-
ве с Сантери Термоненом. Были
созданы собственные вооружен-
ные силы - Северо-Ингерманлан-
дский батальон (позднее ставший
Северо-Ингерманландским пол-
ком). В июле 1919 года батальон
насчитывал 580 человек. Им ко-
мандовал Георгий Эльвенгрен
(финский вариант транскрипции
- Юрье Эльфенгрен). Наполови-
ну русский, наполовину финн.
Дворянин, офицер, георгиевский
кавалер.

«Коммерсантъ» от 13.07.2019

(Продолжение следует)

Местность Кирьясало на дореволюционной карте
Санкт-Петербургской губернии.
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таций и идеологических зачисток
истории.

РУССКИЙ БАРИН
ИЗ ГОЛЛАНДИИ

И «ИСКРА» ИЗ ЦЮРИХА
Кирьясало была группой дере-
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Прикрываясь именем
Пенсионного фонда

В последнее время участились случаи обращений
граждан с просьбой пояснить, что за письма
со следующим содержанием приходят им на
электронную почту:
"Данным письмом сообщаем о старте приоритетного Наци-

онального проекта Российской Федерации (поручение Пре-
зидента РФ от 20.06.2019).
Согласно данному проекту, каждый гражданин стран быв-

шего СССР имеет право на получение социальных компен-
саций.
Узнать размер государственной поддержки, а также офор-

мить получение Вы можете на официальном сайте Единого
оператора - ссылка во вложении.

С уважением, Пенсионный фонд РФ".
Отделение Пенсионного фонда по СПб и ЛО призывает

граждан проявлять бдительность и не идти на поводу у мо-
шенников. Следует помнить, что специалисты Пенсионно-
го фонда никогда не присылают подобного вида письма,
где предлагается узнать размер государственной поддер-
жки, не звонят клиентам, не ходят по домам, чтобы уточ-
нить личные данные или заполнить документы.
Доверять информации о положенных пенсионных выпла-

тах можно только в "Личном кабинете" на сайте Пенсионно-
го фонда, в мобильном приложении ПФР для смартфонов и
на портале госуслуг. Будьте бдительны, не станьте жертва-
ми мошенников, не перестающих придумывать различные
ухищрения для доверчивых граждан.

О "белой", "серой" и "черной"
зарплатах

"Белая" - это официальная зарплата, начисление которой
полностью отражено в бухгалтерских документах, и от этой
суммы работодателями производятся отчисления страховых
взносов за своих работников в Пенсионный фонд.
"Серая" - это зарплата, при которой часть дохода работника

выплачивается официально, а другая - "в конверте" и не от-
ражается по документам организации.
"Черную" зарплату получают сотрудники, работающие без

официального оформления, то есть не заключается трудо-
вой договор и не вносятся записи в трудовую книжку.
Управление обращает внимание, что работодатель, выпла-

чивающий "серую" и "черную" зарплаты, лишает не только
своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влия-
ет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от "серой"
и "черной" зарплат не производятся отчисления в Пенсион-
ный фонд.

О повышении эффективности
распоряжения материнским капиталом
Одно из главных изменений - усиление контроля
за состоянием жилых помещений, приобретаемых
на средства материнского капитала. Согласно
новым положениям, сведения органов жилищного
надзора о том, что квартира или дом являются
непригодными для проживания, теперь признают-
ся законным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами.
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный

фонд может запрашивать в органах местного самоуправле-
ния, государственного жилищного надзора или муниципаль-
ного жилищного контроля. Они предоставляют сведения не
только о пригодности помещения для проживания, но и, на-
пример, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.
На основании ответов ПФР принимается решение о пере-
числении средств МСК в целях улучшения жилищных усло-
вий. Очень важно, чтобы такие данные были достоверными
и, главное, неформальными.
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, не подконтрольных Центрально-
му 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
увеличивает расходы семей на приобретение жилья и повы-
шает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и
процентов по займу. Как следствие, семья может потерять
заложенное 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-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

хозяйственными потребительскими кредитными кооператива-
ми. Таким образом, закон установил исчерпывающий пере-
чень организаций, займы которых могут погашаться материн-
ским капиталом. В него вошли кредитные организации, кре-
дитные потребительские кооперативы и кредитные сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы, работающие не
менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищ-
ной сфере ДОМ.РФ.
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.

По достижении 18 лет необходимо
продлить выплату пенсии

по случаю потери кормильца
Управление ПФР в Приозерском районе напомина-
ет получателям пенсии по случаю потери кормиль-
ца, что по достижении 18 лет необходимо продлить
выплату пенсии, подтвердив факт очного обуче-
ния.
Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить

в клиентскую службу ПФР по месту жительства справку из
учебного заведения о факте очного обучения. Справку доста-
точно принести один раз в начале обучения.
В справке должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи

и регистрационный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачисле-

нии в образовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учрежде-

ния или его подразделения с расшифровкой.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормиль-

ца студент теряет, если он по каким-либо причинам прекра-
щает учёбу либо переводится на вечернее или заочное отделе-
ние. В этой связи очень важно самостоятельно уведомить ПФР
о факте прекращения или переводе на иную форму обучения.
В ином случае может возникнуть переплата денежных средств,
которые студент будет обязан возвратить.
Следует помнить, что именно очная форма обучения являет-

ся главным условием для продления выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца совершеннолетним детям, которые
потеряли одного из родителей или являются круглыми сиро-
тами.
В соответствии с ФЗ на пенсию по случаю потери кормильца

имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются
несовершеннолетние дети (до достижения ими 18 лет), а так-
же дети, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов (до окончания обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет).

Как платят ИП, адвокаты, нотариусы,
главы крестьянских хозяйств...

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств уплачивают стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в том числе
плательщики ЕНВД.

Порядок регистрации страхователей-физических лиц
в органах ПФР

В соответствии с ФЗ № 129-ФЗ "О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей" физическое лицо регистрируется в качестве индивиду-
ального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в налоговом органе по месту жительства.
Регистрация ИП в территориальных органах ПФР является

обязательной и осуществляется на основании сведений, содер-
жащихся в едином государственном реестре ИП, предостав-
ляемых налоговыми органами.
Регистрация нотариусов, занимающихся частной практикой,

адвокатов, арбитражных управляющих, иных лиц, занимаю-
щихся частной практикой и не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, физических лиц, заключивших тру-
довые договоры с работниками, а также выплачивающих по
договорам гражданско-правового характера вознаграждения,
на которые в соответствии с законодательством РФ начисля-
ются страховые взносы в территориальных органах ПФР, яв-
ляется обязательной и осуществляется на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре налогопла-
тельщиков, предоставляемых налоговыми органами.
Получение в письменной форме на бумажном носителе

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

Как подтвердить
предпенсионный статус

УПФР в Приозерском районе ЛО информирует, что
после 1 января 2019 года в стране появились граж-
дане с новым статусом.
Предпенсионеры - это граждане, которым до заслужен-

ного отдыха меньше 5 лет до выхода на пенсию по ста-
рости (в том числе досрочно) или по выслуге лет.
Пенсионный фонд России запустил сервис информи-

рования, через который предоставляются сведения о
россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти
данные нужны для предоставления соответствующих
льгот гражданам.
Например, центры занятости с 2019 года предоставля-

ют предпенсионерам повышенное пособие по безрабо-
тице и занимаются программами профессионального
переобучения и повышения квалификации предпенси-
онеров.
Данные Пенсионного фонда передаются в электрон-

ной форме по каналам СМЭВ, через Единую государ-
ственную информационную систему социального обес-
печения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с ра-
ботодателями. Справка, подтверждающая статус чело-
века в качестве предпенсионера, также предоставляет-
ся через "Личный кабинет" на сайте Пенсионного фон-
да и в территориальных органах ПФР.

подтверждения факта регистрации или снятия с регистраци-
онного учета не является обязательным для страхователя. Та-
кой документ выдается по запросу страхователя территори-
альным органом страховщика в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Порядок исчисления, тарифы страховых взносов
Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате, про-

изводится плательщиками самостоятельно.
С 2017 года индивидуальные предприниматели уплачива-

ют страховые взносы в размере, установленном статьей 430
Налогового кодекса РФ (часть вторая), а именно:
в случае, если величина дохода плательщика за расчетный

период не превышает 300000 руб., - в фиксированном разме-
ре:
  29354,00 руб. - за расчетный период 2019 год;
  32448,00 руб. - за расчетный период 2020 год.

Расчет взносов при доходах свыше 300 тыс. руб.
Если доходы предпринимателя за расчетный период пре-

высят 300 тыс. руб., помимо фиксированных платежей, пред-
приниматель должен рассчитать и перечислить в налоговый
орган индивидуальную часть страховых взносов, составля-
ющую 1% от суммы превышения.
Законодательно предусмотрено ограничение суммы стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Страховые взносы не могут превышать восьмикратный раз-
мер фиксированного размера.
На 2019 год максимальный размер взносов в ПФР составля-

ет 234832,00 руб.
На 2020 год максимальный размер взносов в ПФР составля-

ет 259584,00 руб.
В случае, если плательщик страховых взносов не предста-

вил необходимую отчетность о доходах в налоговый орган
до окончания расчетного периода, страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование за истекший расчетный
период взыскиваются в максимальном размере.

Сроки уплаты. Отчетность.
Страховые взносы за расчетный период уплачиваются не

позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые
взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тыс. руб-
лей должны быть перечислены в бюджет не позднее 1 июля
года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Дополнения в 27�ФЗ
Статья 3 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-
ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования" дополнена абзацами:
"обеспечение информационного взаимодействия с федераль-

ными органами исполнительной власти, государственными
внебюджетными фондами, органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и организациями для получения сведений о
зарегистрированных лицах, которые должны содержаться в
индивидуальных лицевых счетах, а также для предоставле-
ния указанных сведений в порядке и объеме, которые опре-
деляются в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами, в целях
обеспечения реализации прав зарегистрированных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования и в целях пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций;
использование страхового номера индивидуального лице-

вого счета для идентификации и аутентификации сведений о
физическом лице при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг и исполнении государственных и муни-
ципальных функций".
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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.

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.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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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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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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� 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.

РЕМОНТ
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ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

МЕХОВСКАЯ
Антонина Михайловна

18 июля на 81 году ушел из жизни замечательный че-
ловек, высокопрофессиональный врач, почетный граж-
данин Приозерского городского поселения Меховская
Антонина Михайловна.
Антонина Михайловна трудовой путь начала в При-

озерской ЦРБ в 1968 году. С первых дней работы аку-
шером-гинекологом она заявила о себе как о неорди-
нарной личности, квалифированном специалисте, стре-
мящемся к постоянному совершенствованию своих зна-
ний и профессионального мастерства.
Она не знала о существовании работы «от» и «до» - в

любое время приходила на помощь беременным жен-
щинам или больным с гинекологической патологией,
не считаясь ни с временем суток, ни с собственным со-
стоянием здоровья.
Старшее поколение медицинских работников и паци-

енток помнят, как каждый вторник А. Меховская ста-
новилась к операционному столу и проводила доста-
точно сложные для уровня ЦРБ операции, а их были
сотни. Более четырех тысяч жителей Приозерского рай-
она должны помнить о том, что первой их встречала
Антонина Михайловна, слышала их первый крик и чув-
ствовала первый вдох.
За многие годы работы заведующей акушерско-гинеко-

логическим отделением она научила и воспитала многих
акушеров-гинекологов, которые помнят своего учителя.
За многолетний и добросовестный труд Антонина

Михайловна награждена медалью «За трудовую доб-
лесть», ей присвоено звание «Почетный гражданин При-
озерского городского поселения».
Медицинские работники района скорбят в связи со

смертью Меховской Антонины Михайловны и выража-
ют глубокие соболезнования ее родным и близким.

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «НОРМА» Шумиловой Натальей Леонидов-
ной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Мира, д. 8А, электрон-
ная почта: shumilova-1980@mail.ru. Тел. 8-921-557-73-95, СНИЛС: 076-198-898
29, реестровый № 11572, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка c К№ 47:03:1222001:21, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово», уч. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева О. Н., проживающая
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 27, корп. 2, кв. 123, тел. 8-921-
393-65-01.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, р-н Приозерс-
кий, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово»,  К№
47:03:1222001:22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Сосновское сельское поселение, массив «Новожилово», СНТ «Новожило-
во», уч. 21, 26 августа 2019 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с момента публикации извещения в газете «Красная звезда» в течение 30
дней по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продаю а/м
«Рено

Сандеро»,
2013 г. в., 1.4, зимой в гара-
же, 330 тыс. руб.

Тел. +7-981-760-69-02.

В связи с переездом
ПРОДАМ НЕДОРОГО:

- СТОЛ КУХОННЫЙ
раздвижной;

- ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР
в виде серванта.

Тел. 8-921-381-17-16, Наталья.
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В магазин «Пятёрочка»:
г. Приозерск, ул. Северопарковая, 1,

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА,

график 2/2, з/п 1400 руб./смена.

Тел. +7-981-897-11-10.

Утерянный диплом № ВСВ 1072210 о высшем образо-
вании, выданный Санкт-Петербургской академией управ-
ления и экономики от 23.06.2007 г. на имя Сафроновой
Анастасии Александровны, считать недействительным.

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.
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Вместе с детьми из Джатиевской
школы шумиловцы во время сме-
ны не раз бывали на различных
экскурсиях в войсковой части
п. Саперное, где их встречал под-
полковник Р. Фёдоров. Он расска-
зывал о быте и службе солдат, по-
казывал казарменные помещения
и спортивные залы, учебный класс
и пост радиационного, химическо-
го и биологического наблюдения.
В один из солнечных дней в про-
грамму входила беседа о правилах
поведения на природе, а на приме-
ре было показано, как оказать пер-
вую медицинскую помощь.
Тренировки - обязательная часть

жизни солдата. Поэтому для вос-
питанников лагеря «Солнышко»
проводились различные состяза-
ния: бег на 60 метров, перетягива-
ние каната, футбольные игры.

ЛЕТО-2019

Хочу стать защитником Родины
В июле, в самый разгар каникул, погода не очень бало-
вала детвору и взрослых. А в детском оздоровительном
лагере «Солнышко» Шумиловской школы весь месяц
царили шум, веселье, и непогода не могла испортить
намеченные планы. Воспитатели почти ежедневно вык-
ладывали информацию с фотографиями в группе соци-
альной сети, и было понятно, что скучать не приходится.
Отличительной чертой программы этого детского лагеря
можно считать встречи с военнослужащими.

Очень понравился юным шуми-
ловцам рассказ связистов-военнос-
лужащих об устройстве различных
раций. Каждому хотелось попро-
бовать себя в роли заправского
связиста и поговорить друг с дру-
гом с помощью настоящих раций.
Воспитатели и ребята двух лаге-

рей Шумиловской и Джатиевской
школ побывали на важном собы-
тии - принятии присяги курсанта-
ми Московского университета им.
Ломоносова. Важным моментом в
программе знакомства с родным
краем было и посещение музея
боевой славы.
Каждый раз встречи завершались

в офицерском клубе, где дети с
удовольствием смотрели мульт-
фильмы. Всегда из уст ребят и вос-
питателей звучали слова благодар-
ности за чуткое и внимательное

отношение к подрастающему по-
колению, а подполковнику Р. Фе-
дорову говорили спасибо за увле-
кательное путешествие в мир за-
щитников Отечества.
Во второй смене также было орга-

низовано посещение Громовской
лётной части. К ней готовились и

долго ждали. Экскурсию провел
капитан С. Рыбак. Ребята испыта-
ли множество эмоций - восторг,
удивление, гордость, восхищение
от увиденного - и поблагодарили
за сотрудничество командира ча-
сти Е. Горинова.
Патриотическое воспитание на-

чинается с малого - со знакомства
с людьми, которые служат Отече-
ству, с памятных мест своей малой
родины. Одна из экскурсий закон-
чилась у памятника, посвященно-
го советско-финляндской войне.
Многие мальчики после таких

встреч говорили: я тоже хочу стать
защитником Родины.
В воспоминаниях детей останут-

ся не только интересные события,
но и фотографии, и короткие рас-
сказы-отчеты, которые создавали
на протяжении всей смены воспи-
татели Катерина Прокофьева, На-
талья Карнаухова, Татьяна Чехлы-
стова, Оксана Подсумкова, Анас-
тасия Зверева, Анна Остапенко,
Александра Тихонова.

Ирина КОЛЧАК

СПОРТ

Организации
ООО «Стройбетон» п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категорий «В», «С»
с опытом работы.
Тел. 8-921-910-03-45.

Для работы
вахтовым методом

на постоянной основе
на ст. Кузнечное

Ленинградской области

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ
ТЕПЛОВОЗОВ

и СОСТАВИТЕЛИ
ПОЕЗДОВ.

Условия:
- оформление в полном
соответствии с ТК РФ;

- полный социальный пакет;
- предоставляются
спецодежда и жильё;

- проезд до места работы
и обратно оплачивается;

- зарплата достойная,
по результатам собеседования.

Тел. 7 (499) 969-81-85,
8-903-131-91-67.

ДЕМОГРАФИЯ

Лидируют
Максим, Артём

и Анастасия
Как сообщили в отделе загс рай-

онной администрации, за первую
половину этого года в Приозер-
ском районе было зарегистриро-
вано 219 записей о рождении,
выдано 402 свидетельства о
смерти, заключено браков 110 и
расторгнуто - 135. Среди имен,
которыми называли новорож-
денных мальчиков, на первом
месте - Максим и Артем, на вто-
ром - Александр, на третьем - Ки-
рилл. У девочек самым распрос-
траненным именем в этом году
считается Анастасия, вторые по
популярности - Александра и
Варвара, а третье - Виктория.

ДОСУГ

На громкую
кинопремьеру �

в ККЗ
18 июля в российский кинопро-

кат вышел анимационный фильм
«Король Лев» киностудии «Дис-
ней», в основе которого заложен
сюжет одноименного популярно-
го мультфильма 1994 года. При-
ятно отметить, что Приозерский
киноконцертный зал в очередной
раз не остался в стороне от гром-
кой премьеры. На его экране но-
винка сезона вышла в этот же
день, и в первые пять дней кино-
показа ее уже успели посмотреть
свыше девятисот человек.

Быть лучшим на спортивной
площадке стараются не только
мальчишки, но и девочки. Еже-
годно во дворе у дома № 36
по ул. Суворова разгораются
настоящие баталии. В пик летне-
го сезона Центр физической
культуры, спорта и молодежной
политики организовал здесь
традиционный детский спортив-
ный праздник.

Инструктор по спорту Андрей Зайченков
сумел привлечь к участию более 40 ре-
бят, девочек, и состязания длились свы-
ше двух часов. Ему помогали заместитель
директора по спорту Пётр Фильченков и
директор Приозерской спортивной шко-
лы «Корела» Николай Нестеренко.
Веселье и азарт царили на площадке во вре-

мя прохождения различных эстафет. Что-
бы не подвести команду, нужно было пока-
зать свои умения в ловкости, точности.
Программа была построена так, чтобы

дети от 5 лет и старше могли попробовать
себя в различных играх. Судьи были не
строгими, помогали, поддерживали, ведь
главное - это привить ребятам интерес к
здоровому образу жизни, подарить ра-
дость.
Завершающим этапом стали футбольные

соревнования. Как и в прошлые годы, все
участники получили сладкие подарки.

Ирина КОЛЧАК
Фото юнкора Артемия ЯКШИНА

Да здравствуют дворовые праздники!

Фото предоставлены
коллективом

ДОЛ «Солнышко»
Шумиловской школы

Дети учатся
оказывать первую

медицинскую помощь.

Встреча
со связистами-

военнослужащими.

Жаркие
футбольные баталии
во время детского
спортивного
дворового праздника.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ на покос
травы, ДВОРНИК.

Тел. 8-950-012-95-77.
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Биржанов А. И.

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

Тел. 8-911-108-64-12, с 10 до 18 час.

Загородному клубу «Яркое»

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.

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. ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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

Тел. +7-964-333-72-70, Софья.

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.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В июле ООО «ВЕРИС»
произвело ремонт подъез-
дов по следующим адресам:
- д. Кривко, ул. Урожайная,
д. 7 - 1 и 4 подъезды (2 шт.);
- д. Петровское, ул. Шос-
сейная, д. 35 - 3 и 4 подъез-
ды (2 шт.).
Убедительно просим соб-
ственников, нанимателей,
проживающих бережно
относиться к проделанному
ремонту и общему имуще-
ству в ваших домах.

Материал и фото
предоставлены ООО «ВЕРИС»

Результаты работы управляющей организации ООО «ВЕРИС»

#

ПРОДАЁТСЯ
1-комн.
КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерс-
ка, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не бес-
покоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ.

Тел. 8-952-244-09-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных

зимних ДОМОВ
«под ключ».
Недорого, быстро,

качественно.
Тел. 915-10-35.О

О
О

 «
Р

ем
С

тр
ой

Х
ол

д
ин

г»

ПРОДАЁТСЯ 2-этажный
РУБЛЕНЫЙ ДОМ

120 м2 на участке ИЖС 20 соток на бе-
регу Вуоксы в п. Кротово. Есть баня,
беседка, гараж, скважина 100 м, все
коммуникации, много посадок, сад,
свой пирс. Собственник.

Тел. 915-10-35, Наташа.

Марию Викторовну
БОЙЦОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровью быть ещё долгие годы!
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Владимира Михайловича
ЛОГВИНОВА

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения Вас поздравляем!
И желаем Вам от души
Много счастья и много здоровья
И хорошего в жизни пути!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ
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