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Цена в розницу - договорная
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В Ленобласти прошел
первый форум потребитель�
ского рынка, который объе�
динил предприятия малого
и среднего бизнеса, рабо�
тающие в сфере торговли,

общественного питания,
бытового обслуживания,
 представителей власти

и экспертов отрасли.

Приозерье 	 место,Приозерье 	 место,Приозерье 	 место,Приозерье 	 место,Приозерье 	 место,
в котором хочется житьв котором хочется житьв котором хочется житьв котором хочется житьв котором хочется жить
Какие программы будут реализова-
ны в ближайшее время, зачем
Приозерску нужна объездная доро-
га, когда в районе появится
природный газ и почему туристы
так любят Приозерье, рассказал
глава районной администрации
Александр Соклаков. »44444
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Продолжается

ДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА

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 цены на газету

во всех отделениях Почты России:
55028 - 908,58 руб., Л5028 - 895,38 руб.,
Е5028 - 476,46 руб., ЛЕ028 - 376,14 руб.

ся мощь российского флота была представлена в воскресенье, 28 июля, в
Санкт-Петербурге - колыбели флотоводства великой страны. Здесь состоялся
парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования
ВМФ России.
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин. Во вре-
мя своей речи глава государства подчеркнул, что Россия будет строить уни-
кальный по своим возможностям флот для сильной суверенной державы.
В торжественном строю прошли 43 корабля и катера, в том числе разработан-

ные по новым проектам. После этого над Сенатской площадью пролетели самоле-
ты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, радаров и
охотников за подлодками от соединений и войсковых частей Воздушно-космичес-
ких сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зару-
бежных гостей. В 2019-м - это 26 иностранных военных делегаций.
Также торжественные мероприятия были организованы во Владивостоке и в Сева-
стополе.

      Прекрасной
      женщине

Надежде Михайловне
АБРАМОВСКИХ
сегодня и от нас �
Сто лучших слов,

сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил,

душевного огня
И самых ярких жизненных

мгновений!
Все комплименты,
розы и конфеты �
Вы каждый день

достойны их.
И знай � другой такой
на свете просто нету!

Друзья
 и родственники
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Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	
на Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озере
Фестиваль “Дым над водой” уже
второй год проводится на живопис-
ных склонах горнолыжного курор-
та, собирая музыкантов,  любите-
лей музыки и летнего отдыха
на природе из России, Португалии
и других стран Европы и США.

»22222
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О значимости фестиваля коррес-
понденту «Красной звезды» рас-
сказал А. Дрозденко: «Наш реги-
он позиционирует себя как турис-
тический, открытый для посеще-

Культурное событие

Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	
на Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озере

Команда редакции газеты «Красная звезда», включая юнкоров,
отправилась 26 июля на уникальный фестиваль «Дым над водой.
От классики до рока», проводившийся в живописном месте у подно-
жия одного из самых больших горнолыжных склонов Ленинградской
области в поселке Коробицыно. Попасть на мероприятия, которые
проходили в последующие два дня, было большой удачей.
Не случайно на открытие фестиваля приехали губернатор Ленинг-
радской области Александр Дрозденко, глава администрации
Приозерского района Александр Соклаков. В церемонии открытия
принял участие председатель Законодательного собрания Ленинг-
радской области Сергей Бебенин.

ния гостями из других регионов
России, ближнего и дальнего зару-
бежья. По событийному туризму
Ленинградская область вошла в
пятерку лучших регионов России,
и фестиваль «Дым над водой» яв-
ляется тем мероприятием, которое
интересно многим людям. Автор
идеи Михаил Голиков - талантли-
вый человек, руководитель симфо-
нического оркестра Ленинградс-
кой области. Симбиоз в исполне-
нии классики и рока музыкантами
оркестра не имеет аналогов. На-
деемся, что фестиваль будет раз-
растаться».

«Таврический»«Таврический»«Таврический»«Таврический»«Таврический»
творит чудесатворит чудесатворит чудесатворит чудесатворит чудеса

Второй раз в этом году в Приозер-
ский район приезжает симфони-

ческий оркестр «Таврический». И,
словно по заказу его художествен-
ного руководителя и главного ди-
рижера Михаила Голикова, уста-
навливается прекрасная погода.
Неуёмная энергия Михаила, его
открытость, творческие поиски
поражают. Под руководством
М. Голикова коллектив оркестра
давал концерты в самых престиж-
ных залах Австрии, Германии,
Испании, Италии, Нидерландов,
России, Франции, Китая. Когда
мастерство исполнителей достига-

ет вершин, можно решаться на эк-
сперименты и соединять различ-
ные музыкальные жанры

Дмитрий Гайворонский, пианист и шоумен из США.

Фестиваль открыли Александр Дрозденко, губернатор Ленинг-
радской области (слева), Сергей Бебенин, председатель Зако-
нодательного собрания ЛО (справа), и Михаил Голиков, автор
проекта, художественный руководитель и главный дирижер
областного симфонического оркестра "Таврический".

Участники португальской рок-группы "Blind Zero" исполнили несколько произведений вместе
с симфоническим оркестром.

Педро Карнейро, музыкант
с мировым именем, скрипач-

виртуоз из Португалии.

Во время фестивальной
программы на живописных
склонах горнолыжного курор-
та собралось несколько
тысяч зрителей. Многие
приехали целыми семьями.

Украшение программы -
юная участница проек-
та "Голос. Дети-6"
Анастасия Иванова.

Фото А. ЧИРКУНОВА
и юнкора Артемия ЯКШИНА

Смотрите видеосюжет
о фестивале «Дым над водой»
на Красном озере.

(Окончание на 7 стр.)
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Отметили весело 	 с песнями и танцами!

В субботу, 27 июля,
приозерцы и гости города
поздравили Ленинградскую
область с 92-м Днем
рождения.

О ходе работ сооб-
щил на заседании об-
ластного правитель-
ства, состоявшегося
в Гатчине, председа-
тель комитета по
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству Ленинградской
области Александр
Тимков. Практичес-
ки во всех муници-
пальных образовани-
ях идут работы по
благоустройству
территорий. По 15
объектам работы уже завершены,
сумма направленных на благоуст-
ройство средств составила 80 млн
рублей.
Приозерск в программе «Форми-

рование комфортной городской
среды» участвует уже три года. В
2017 году были обустроены фон-
тан в парке 50-летия Октября и
четыре дворовые территории, на
двух из которых построены детс-
кие площадки.
В 2018 году в Приозерске благо-

устроена победившая в рейтинго-
вом голосовании пешеходная зона
по ул. Гастелло-Чапаева и три дво-
ровые территории.
Сейчас в городе ведутся работы

по благоустройству зоны у ТЦ

тами и гостями из Санкт-Петербур-
га, расположились ярмарка и улич-
ные кафе, детские аттракционы.
Земляков и гостей города с праз-

дниками - наступающими Днем
рождения Ленинградской области
и Днем Военно-морского флота
России - поздравили заместитель
главы районной администрации
по правопорядку и безопасности
Сергей Грянко и депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Светлана Потапова.
Оба пожелали процветания реги-
ону, а его жителям - здоровья и
благополучия.
Праздник продолжился в сквере

50-летия Октября, где все желаю-
щие могли посетить литератур-
ную беседку, побывать на концер-
те творческих коллективов При-
озерского культурного центра
«Карнавал», а вечером, когда ста-
ло попрохладнее, потанцевать в
стиле ретро на площадке у фонта-
на.

Татьяна ВАЙНИК
Фото Д. ПОЛЯКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой

Мариной Александровной, квалификацион-
ный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.;
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводно-
го канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail:
geocompass@mail.ru; в отношении земель-
ного участка с КН 47:03:1222002:53, рас-
положенного по адресу: ЛО, Приозерский
р-н, Сосновское с/п, массив «Новожило-
во», СНТ «Новожилово», уч. № 125, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Нетесов Виктор Петрович, адрес для
связи: г. СПб, ул. Черкасова, д. 7, корп.
1, кв. 123, конт. тел. 8-921-784-35-56.
Согласование местоположения грани-

цы состоится по адресу: ЛО, Приозерс-
кий р-н, Сосновское с/п, массив «Ново-
жилово», СНТ «Новожилово», уч. № 125
в 12.00 30.08.2019 г.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 80, пом. 1.4, e-mail: geocompass@mail.ru.
Конт. тел. 8-960-283-62-10.
Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение месяца со
дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обвод-
ного канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail:
geocompass@mail.ru.
Смежные земельные участки с право-

обладателями которых требуется согла-
совать границу:
- земельный участок, расположенный по

адресу: ЛО, Приозерский р-н, Сосновс-
кое с/п, массив «Новожилово», СНТ «Но-
вожилово», уч. 124;
 - земельный участок, расположенный по

адресу: ЛО, Приозерский р-н, Сосновс-
кое с/п, массив «Новожилово», СНТ «Но-
вожилово», уч. 126.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный учас-
ток.

Зам. главы районной админис-
трации по правопорядку
и безопасности Сергей Грянко. Празднование Дня Ленобласти и Дня ВМФ в Приозерске

Гулянье в Приозерске проходило на цент-
ральной площади и в сквере 50-летия Октяб-

ря. На празднике выступали местные артис-
ты и гости из Санкт-Петербурга.

Третий год в авангарде благоустройства
Комфортная среда

83 муниципальных образования и 122 проекта благоустройства участвуют в реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области в этом году.

Всего в рамках финансирования приоритетного проекта
в этом году в Ленобласти предусмотрено потратить
1,3 млрд руб., из них 401 млн руб. - средства федерального
бюджета, 738 млн руб. - областного бюджета,
ещё 184 млн руб. - бюджетов муниципальных образований.

том отдыха не только жителей, но
и гостей города.
Во дворе проведут работы по

освещению, установят скамейки,
урны, обустроят тротуары, обо-
рудуют парковочные места, вы-
полнят ремонт внутридворовых
проездов, для обеспечения безо-
пасности пешеходов в полотно
автодороги будут вмонтированы
искусственные неровности и ус-
тановлено барьерное ограждение.
 Как пояснили в отделе городско-

го хозяйства районной админист-
рации, при благоустройстве при-
меняются различные верхние по-
крытия, тротуарная плитка, эко-
парковка. В связи с лимитами фи-

нансирования уста-
новка детского игро-
вого и спортивного
оборудования во дво-
ре в рамках действую-
щего контракта не пре-
дусмотрена. Новую
площадку планирует-
ся поставить в следу-
ющем году.

«Северопарковый»
(1 этап) и ремонту дво-
ровой территории по
ул. Калинина, д. 27-а,
д. 29, ул. Гастелло,
д. 2. Все объекты пла-
нируется завершить
до 1 октября.
На зоне у торгового

комплекса «Северо-
парковый» обустроят
дополнительные пе-
шеходные дорожки,
установят качели, поставят дере-
вянную сцену и скамейки. Прове-
дут высадку кустарника. Ожида-
ется, что зона будет не менее вос-
требована, чем территория у фон-
тана, и станет излюбленным мес-

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

Сейчас в Приозерске
ведутся работы
по ремонту дворовой
территории
по ул. Калинина, д. 27-а,
д. 29, ул. Гастелло, д. 2
(на снимке слева)
и по благоустройству
зоны у ТЦ «Северопарко-
вый» (1 этап)
(на снимке внизу).
Все объекты
планируется завершить
до 1 октября.

В полдень праздник начался на
центральной площади города, где
кроме большой концертной про-
граммы «Родной сердцу край»,
подготовленной местными артис-



4 31 июля 2019 года, среда, № 54 (12210); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

- Александр Николаевич, на
Ваш взгляд, насколько динамич-
но развивается Приозерский рай-
он, и в каких сферах особенно
заметен прогресс?
- Пожалуй, динамичнее всего наш

район развивается в сфере туриз-
ма. Только за прошлый год При-
озерье посетило больше миллиона
гостей. А в этом году, по инфор-
мации туристических агентств,
Приозерск вошел в тройку наибо-
лее посещаемых малых городов
России в категории "Семейный от-
дых".
В районе возникают все новые

прекрасно оборудованные тури-
стические объекты. Например, в
устье реки Вуоксы в окружении
хвойного леса появился необыч-
ный дизайн-отель "Точка на кар-
те". Это новый формат базы отды-
ха - на берегу располагаются мо-
дульные домики-контейнеры,
внутри которых туристы найдут
все бытовые удобства, я бы ска-
зал, на уровне 4-х звезд. Здесь мож-
но с комфортом отдохнуть на при-
роде.
А на берегу Борисовского озера

находится отличная база отдыха
"Давинчи парк" с шикарным вере-
вочным городком, который рас-
считан не только на детей от трех
лет, но и на взрослых. Тут много
активных развлечений: зимой
можно покататься на лыжах, ле-
том на вейкборде.
Отдельно стоит сказать про базу

отдыха "Яркая". Загородный клуб
расположен на островах, до него
от Приозерска нужно идти на ка-
тере около 15-20 минут. На бере-
гу Вуоксы стоят деревянные до-
мики, туда можно приехать поры-
бачить, поплавать - отвлечься от
городской суеты. И это только
малая часть нашего туристическо-
го потенциала.
Не отстаем по темпам развития и

в сфере сельского хозяйства. Этот
вид деятельности для Приозерско-
го района является традицион-
ным. Иногда кажется: ну что еще
тут можно придумать? Но появ-
ляются новые крестьянско-фер-
мерские хозяйства, причем у нас
есть увлеченные люди, которые
открывают необычные формы
хозяйствования.
- А как развивается перерабаты-

вающая промышленность?
- Наш молочный завод ежемесяч-

но производит больше двух тысяч
тонн продукции и при этом загру-
жен только наполовину. Возмож-
ности для развития есть. В част-
ности, хочется расширить ассор-
тимент, начать выпускать тот же
сыр с плесенью - это интересно
нашим производителям, техноло-
гии уже изучены, осталось дать
старт.
Успешно идут дела в рыбной про-

мышленности - за год Приозерс-
кий район производит три тысячи
тонн рыбы.
Наши хозяйства идут в ногу со

временем, специалисты изучают
зарубежные технологии и модер-
низируют производства. Недавно,
на выставке "Агрорусь-2019",
подписано соглашение по реали-
зации проекта по переработке
биоотходов на базе племенного
завода "Первомайский". Этот пи-
лотный проект продемонстриру-

Приозерский район - одна из самых красивых территорий Ленинградской области, интенсивно развивает свою промышленность, туризм,
сельское хозяйство, активно вовлекая в решение актуальных вопросов все категории приозерцев.
Какие программы будут реализованы в ближайшее время, зачем Приозерску нужна объездная дорога, когда в районе появится природный газ
и почему туристы так любят Приозерье, "Вестям" рассказал глава администрации Приозерского района Александр Соклаков (на снимке).

Александр СОКЛАКОВ:

Приозерье 	 место, в котором хочется жить

ет технологии по обращению и
утилизации отходов сельхозпро-
изводства.
- Какие проблемы беспокоят

Вас в первую очередь как руко-
водителя?
- Самая большая проблема -

объездная дорога вокруг При-
озерска. Точнее, ее отсутствие.
Сейчас продолжается реконструк-
ция автомобильной дороги
"Санкт-Петербург - Сортавала". И
уже на этом этапе видно, что
объездная дорога просто необхо-
дима. Кроме того, увеличивается
туристический поток - много же-
лающих посетить горный парк
"Рускеала" в Карелии. Благодаря
восстановлению Коневского Рож-
дество-Богородичного монастыря
на остров Коневец поедут новые
паломники. И впереди - обустрой-
ство нового причала у Валаамско-
го монастыря.
После реконструкции дороги и

строительства нового участка
"Приозерск - Сортавала" поток
автотранспорта увеличится, а
Приозерск станет как "бутылоч-
ное горлышко". То есть до города
будет хорошая отремонтирован-
ная трасса, после - новая дорога, а
в самом Приозерске возникнут
проблемы с дорожным движени-
ем. Очевидно, что нужно пускать
транзитный транспорт в объезд.
Но проблему с объездной дорогой
нужно решать на федеральном
уровне. Думаю, вопрос решится,
но в какие сроки - пока неясно...
- Какие еще вопросы актуаль-

ны для Приозерского района?
- Острый вопрос для всех - гази-

фикация района. Перевод котель-
ных на газ позволит повысить ка-
чество предоставляемых услуг,
снизить тарифы на отопление, по-
может развитию промышленнос-
ти.
Газ мы очень ждем. Сейчас газо-

вая труба уже вошла в Приозерск.
В настоящее время ведутся рабо-
ты внутри города, строятся газо-

проводы от главной трубы в по-
селки Моторное и Громово. К
концу года эту проблему частич-
но получится разрешить.
Несомненно, важен и вопрос бла-

гоустройства населенных пунк-
тов. Программа "Комфортная го-
родская среда" работает отлично,
население вовлечено в реализа-
цию этого проекта, поступает
много предложений, но и здесь не
все просто, ведь сколько людей -
столько и мнений. Одни выбира-
ют новые решения, другие прихо-
дят с жалобами, что им не понра-
вился этот выбор, но сами они при
этом своего голоса ни за что не
отдавали. Такие моменты - обыч-
ный рабочий процесс, в этом нет
ничего страшного.
- В Приозерском районе уже на-

чали подготовку к новому ото-
пительному сезону?
- В новый отопительный сезон

мы войдем подготовленными, сей-
час ведутся плановые работы.
Есть, конечно, отдельные трудно-
сти - вызывают беспокойство
объекты Министерства обороны
в поселке Саперное. Но мы будем
контролировать эту ситуацию, и
надеюсь, что в домах будет теп-
ло.
На сегодняшний день мы готовы

принять эти котельные на свой
баланс, Министерство обороны
готово нам их отдать, но проце-
дура не быстрая. Есть трудности
с передачей земельных участков,
на которых расположены объек-
ты. В конце июля пройдет сове-
щание, где все будет решено окон-
чательно. Тогда уже можно будет
двигаться дальше - вкладывать де-
нежные средства в реконструкцию
и приведение котельных в норма-
тивное состояние. Ориентировоч-
но за год-два приведем все в поря-
док.
Также в Приозерске заканчивает-

ся перевод жилых многоквартир-
ных домов на автоматизирован-
ные индивидуальные тепловые

пункты (АИТП). К отопительному
сезону почти весь жилой фонд го-
рода будет ими укомплектован,
планируется продолжить эту ра-
боту и в других населенных пунк-
тах - Сосново, Суходолье, Сапер-
ное. Дополнительно проходит ра-
бота по установке АИТП в бюд-
жетных учреждениях.
У этого проекта есть сразу не-

сколько плюсов. В первую очередь
- заметная экономия до 30% на
отопление. Собственники жилья
сами выбирают температуру, на
общем собрании решается, какой
тепловой режим установят в доме.
К 2022 году район постепенно

перейдет на закрытую систему
горячего водоснабжения. У нас во
многих населенных пунктах до
сих пор горячая вода подается из
системы отопления, чего быть не
должно. АИТП помогут улучшить
качество воды, потому что горя-
чее водоснабжение в автоматизи-
рованных индивидуальных тепло-
вых пунктах идет не из системы
отопления, а по замкнутому цик-
лу.
- Александр Николаевич, в При-

озерске успешно реализуется
программа "Доступная среда", а
как дела обстоят в других насе-
ленных пунктах?
- Есть точечные проблемы, но

они решаемы. Хотелось бы вер-
нуться к некоторым уже работа-
ющим учреждениям культуры и
спорта, сделать какие-то вещи не-
много иначе. Когда программа
только реализовывалась, работа
кипела - для маломобильных групп
населения и людей с инвалиднос-
тью делалось очень многое. Но
где-то инфраструктура оказалась
не до конца продумана, где-то уже
оборудование в негодность при-
шло. На сегодняшний день важно
вернуться, все проверить и сделать
по уму.
Вот недавно в ФОКе поселка Со-

сново появился заинтересованный
в спорте инвалид-колясочник. Го-

ворит, я хочу заниматься в трена-
жерном зале, а он на втором эта-
же. Первый этаж в ФОКе досту-
пен, а вот со вторым нужно что-
то решать. И эту проблему надо
решить практически, а не на бу-
маге. Вариантов, как разрешить
ситуацию, достаточно: устано-
вить пандус, подъемник или даже
купить специальную инвалидную
коляску, которая позволит само-
стоятельно подниматься по лест-
нице.
- Эффективно ли администра-

ция взаимодействует с Советом
депутатов, с общественными
организациями - молодежью, ве-
теранами?
- Я могу сказать, что итоги пяти-

летней работы с местным депутат-
ским корпусом положительные -
работали конструктивно, плодо-
творно, вопросы решались в рабо-
чем порядке. Восьмого сентября
на муниципальных выборах перед
жителями стоит важная задача -
выбрать достойных людей, неза-
висимо от их партийной принад-
лежности. А перед администраци-
ей и новым депутатским составом
- продолжить реализацию уже по-
ставленных перед нами задач, ут-
вержденных проектов и программ.
Что касается взаимодействия с

общественными организациями,
то мы проводим огромное коли-
чество разных совместных мероп-
риятий. Например, акции "Бес-
смертный полк", встречи ветера-
нов, молодежные слеты.
В ближайшее время у нас начи-

нается "Ветеранское подворье".
Объезжаем все поселения, выби-
раем лучших хозяйственников,
награждаем их грамотами и подар-
ками. Потом представители от
района едут уже на областной
конкурс.
Много и молодежных фестива-

лей. Недавно прошел фестиваль
"Суворовский день", выступал
симфонический оркестр "Таври-
ческий". А 24-25 августа на Лосев-
ской турбазе пройдет молодежно-
образовательный форум "Теркин".
Будут работать три площадки -
образовательная, волонтерская и
проектирование. В рамках фору-
ма участников будут учить "пи-
сать" проекты, будут представле-
ны и уже существующие. По ито-
гам форума выберут три лучших
идеи, которые получат от района
гранты на реализацию.
- В этом году Приозерск празд-

нует свое 725-летие. Когда будет
праздник и какова его програм-
ма?
- В этом году мы планируем про-

вести День города и Приозерско-
го района 14 сентября. Будет за-
мечательная программа, уже есть
договоренность с несколькими
известными артистами. Програм-
ма будет идти целый день - гостей
ждут ярмарки, детские аттракци-
оны, торговые ряды, представле-
ния и концертная программа.
Ждем не менее десяти тысяч че-
ловек в этот день.
Я всегда говорю, что Приозерье -

жемчужина Ленинградской обла-
сти, одно из красивейших мест.
Здесь комфортно жить, есть все
условия для отдыха, гостей мы
любим, и нам есть что показать. И
очень хочется, чтобы условия
жизни для населения становились
лучше, а отдых гостей нашего рай-
она комфортнее.

Беседовала
К. БОНДАРЕНКО,

областная газета "Вести"

База отдыха "Давинчи парк"
с шикарным веревочным городком, который

рассчитан и на детей от трех лет,
и на взрослых.
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Защитники Отечества

Есть в нашем народе стремление поделиться своим сокро-
вищем с другими. Это хорошо заметно при изучении фондов
музея, куда меня судьба привела работать. Довольно много
экспонатов поступило в музейные коллекции от школьников,
которые приносили чаще всего предметы быта, старые мо-
неты, найденные в лесу артефакты военного времени. Награ-
ды и документы поступали в музей от самих владельцев либо
от их непосредственных наследников. В основном люди при-
носят в музей то, что, по их мнению, заслуживает внимания и
обязательно должно сохраниться для будущих поколений.
Сегодня мне хочется рассказать об одном из дарителей -

художнике, чьи картины хранятся в нашем музее. И в этом
году 110 лет со дня его рождения.

РОЖДЁННЫЙ ХУДОЖНИКОМ
Василий Васильевич Маркеев родился в 1909 году в дерев-

не Стойгино Кингисеппского района Ленинградской облас-
ти, теперь это Зимитицкое сельское поселение Волосовского
района. В 1930 году окончил Слуцкую художественную
школу. Известный нам город Павловск - бывшая император-
ская резиденция - с 1918 по 1944 год носил название Слуцк в
честь погибшей в его окрестностях революционерки Веры
Слуцкой (1874-1917). Школа была основана в 1920 году. На
аукционах продаётся самодельный журнал, созданный в 1927
году к десятилетию Октябрьской революции учащимися шко-
лы. В нём 30 страниц, включающих рукописный текст и гра-
фические работы, выполненные в различных техниках: аква-
рель, гуашь, карандаш, тушь, перо. Есть среди них и работа
Василия Маркеева.
Сам художник сообщил о себе в творческой справке, пред-

ставленной в наш музей, что он окончил Ленинградский ху-
дожественный техникум. До войны работал в Ленгоркоме
художников книги и графики.

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА
На фронте Великой Отечественной войны Василий Марке-

ев с 1941 года, служил в 136-м отдельном пулемётно-артил-
лерийском батальоне Гогландского сектора Кронштадтско-
го оборонительного района Балтийского флота. 26 апреля 1945
года он был награждён орденом Красной Звезды. В описа-
нии его подвига сказано, что “в период с января по март 1942
года, будучи командиром взвода разведки 5-го отдельного
стрелкового батальона (впоследствии 136-й отдельный пуле-
метно-артиллерийский батальон), он лично со взводом про-
вёл двенадцать операций по разведке боем переднего края
обороны противника в районах Костиевское, Верхние Луж-
ки, Перново, Керново, Систо-Палкино и каждый раз прино-
сил в часть ценные сведения о системе обороны противника
на этих участках”.
В боевых операциях и переходах лейтенант Маркеев про-

явил исключительное мужество, энергичность и твёрдую
волю. На всём протяжении длительного марша батальона по
льду Финского залива зимой 1942 года от Шепелёва до ост-
рова Большой Тютерс и обратно - на остров Сескар он был в
головной заставе и лично прокладывал лыжню для всего ба-
тальона.
Во время строительства оборонительных сооружений и аэро-

дрома на острове Сескар, будучи заместителем командира
роты, лейтенант Маркеев правильно организовал работу лич-
ного состава своей роты, и построенные под его руковод-
ством дзот и огневые позиции в системе обороны острова
Сескар полностью решали поставленные задачи.
В сентябре 1944 года при подготовке батальона к передис-

локации на остров Гогланд лейтенант Маркеев, будучи по-
мощником начальника штаба батальона по оперативной час-

ти, своевременно разработал оперативные документы по пе-
редислокации и предварительному принципиальному реше-
нию обороны острова Гогланд. По прибытии батальона на
остров Гогланд Маркеев в короткий срок разработал необхо-
димую боевую документацию по обороне острова Гогланд и
обеспечил проведение решения командования в жизнь, в ре-
зультате чего боевой приказ командования по передислока-
ции и занятию обороны батальоном на острове Гогланд был
образцово выполнен.
После войны остался служить в Вооружённых силах, уво-

лившись в запас в 1962 году в чине подполковника, вплотную
занялся живописью.

СВОЙ СТИЛЬ
Василий Васильевич Маркеев жил в Ленинграде на Петрог-

радской стороне. Приезжал в Приозерск два раза точно, по-
тому что свои картины он подарил музею в разное время.
Причём написал о себе небольшую творческую справку, где
сообщил, что его работы хранятся в разных музеях и картин-
ных галереях страны. В этом списке указаны только десять
пунктов нашей необъятной Родины, но и он поражает своим
размахом. Это Краснодар, Вологда, Калуга, Красноярский
край, Татарская Республика, Бурятия. Ещё он написал, что в
1981 году его картину «Зимний вечер» приобрёл Художе-
ственный фонд РСФСР и девять работ купила Художествен-
ная лотерея РСФСР.
Известно также, что его картины хранятся и в других музеях

Ленинградской области, которые он им подарил. Причём он
писал пейзажи, связанные именно с той местностью, где на-
ходится данный музей.
В нашем музее три работы Василия Маркеева. Одна из них

представляет Круглую башню в крепости Корела. Написана
она до 1976 года, потому что башня изображена с тем шат-
ром, с которым она стояла чуть больше полутора десятка лет,
и кто-то, вероятно, помнит её такой.
Так уж вышло, что, когда решено было восстанавливать кре-

пость Корелу, историки посчитали, что каменные стены, ос-
тавшиеся на том месте, где когда-то стояла сторожевая баш-
ня посадника Якова, принадлежат именно ей. И она была вос-
становлена как русская каменная башня. Этот её образ остал-
ся запечатлённым на снимках, и даже в живописи.
Но в 1972 г. археолог Анатолий Кирпичников прибыл сюда

с отрядом сотрудников и рядом с Круглой башней обнару-
жил остатки той самой башни посадника Якова, возведённой
в 14 веке новгородцами. Доказав тем самым, что сохранив-
шиеся стены были построены шведами в конце 16 века, и
башня эта называется Круглой башней Ларса Торстенссона.
В 1976 году произошёл случайный пожар в башне, стоял

жаркий июль, и шатёр сгорел в течение сорока минут. Бук-
вально через год башня была восстановлена, но теперь уже в
том виде, в котором она стоит сейчас. И снова она стала Круг-
лой башней шведской постройки.
Но вернёмся к картине Василия Маркеева. Здесь Круглая

башня припорошена снегом, но вода в Вуоксе не замёрзла,
как это часто бывает, башня отражается в ней. Художник
находился на противоположном берегу, вероятно, он был
отдыхающим Приозерского военного санатория.
На другой картине, которая названа «Лесная глушь», изоб-

ражены большие замшелые камни и старые ели, а на пере-
днем плане - маленькие яркие цветочки, оживляющие застыв-
шую мрачность дряхлеющего леса. Этот уголок природы
Василий Маркеев нашёл около посёлка Яркое в 1974 году.
Третья картина называется «Берег острова Валаам», и ка-

кой-то он совсем незнакомый. Крутой берег весь завален кам-
нями, спускающимися к самой воде. Небо тёмное, затянуто
тучами, чайки реют над неспокойной водой. Может быть,
художник запечатлел фрагмент из жизни острова, который
теперь уже утрачен.
На снимках: картины художника В. Маркеева, хранящи-

еся в фондах музея-крепости «Корела».

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Записки музейного хранителя

Есть у нашего музея давний друг, это Миха-
ил Копейкин. Он уже много лет увлекается
подводной археологией и пополнил фонды
музея редкими предметами. Это ядра 18
века, найденные в Выборгском заливе, шпан-
гоуты и якорь с затонувшего шведского
корабля. Михаил Леонидович три десятка
лет спускается под воду в разных точках
мира и помогает воссоздавать страницы
нашей истории. Вот и недавно он передал
в музей из своей частной коллекции картечь
в холстинном мешке, которую поднял
с линейного корабля «Святой Александр»,
затонувшего у мыса Тарханкут в конце 18
века, очистил от многовековых наслоений,
отреставрировал и законсервировал. Потому
что помимо того, что Михаил Копейкин зани-
мается подводной археологией, он ещё и сам
возвращает новую жизнь найденным на дне
морском предметам.

Линкор «Святой Александр» был построен на Херсонс-
кой верфи и спущен на воду 22 апреля 1786 года. Это был
66-пушечный парусник, пустившийся в небольшое пла-
вание в Севастополь, чтобы присоединиться к эскадре
линейных кораблей Черноморского флота. Но 24 сентяб-
ря 1786 года из-за ошибки в счислении корабль слишком
близко подошёл к мысу Тарханкут, попал на мель, волна-
ми был выброшен на камни, где и разбился. Слава богу,
экипажу удалось спастись.
Нужно отметить, что мыс Тарханкут, являющийся час-

тью одноимённого полуострова в западной части Кры-
ма, ещё с античных времён стал местом многочисленных
кораблекрушений.
Останки линкора были обнаружены группой тульских

дайверов, которые довольно долго и кропотливо работа-
ли в архивах в этом направлении. Летом 2018 года совме-
стная экспедиция Центра морских исследований и техно-
логий Севастопольского госуниверситета, Института во-
стоковедения РАН и тульского клуба дайверов «Нептун»
приступила к исследованию затонувшего линкора «Свя-
той Александр». По словам изыскателей, им удалось об-
наружить и поднять с морского дна лёгкую мортиру, свин-
цовый лот, фрагменты такелажа, ядра, книппели и картеч-
ные заряды. Работали они на глубине шести метров в но-
совой части линкора.
Все находки на месте крушения корабля войдут в экспо-

зицию, посвящённую недолгой истории парусника «Свя-
той Александр».
Михаил Копейкин принимал участие в этой экспедиции

и специально для нашего музея привёз дорогой подарок -
картечь в холстинном мешке.
Артиллерийские снаряды, которыми стреляют из ору-

дий, подразделялись на несколько видов, одним из них
была картечь. Она применялась исключительно для пора-
жения живой силы, поэтому особенно эффективна была,
если войска противника располагались в развёрнутом
фронте или в широкой колонне.
На вооружении русской армии была картечь двух видов

- вязаная и жестяная. Вязаная картечь укладывалась в ме-
шок, а жестяная в металлический цилиндр.
В нашей коллекции появилась именно вязаная картечь.

Устроена она следующим образом. Это толстый дере-
вянный круг, в центре которого укреплён деревянный
цилиндр - древко. Вокруг древка в холстинном мешке
уложены чугунные картечные пули, по шесть в ряду.
Мешок оплетался бечёвкой и осмаливался. При выстреле
картечные пули разлетались широким веером.
Примечательно, что в этой картечи с затонувшего ко-

рабля сохранилась часть холстины, в которую были за-
вёрнуты пули.
В планах музея есть решение поместить этот предмет в

экспозицию, где есть страница 18 века, которая попол-
нится ещё одной подлинной вещью.
На снимке: картечь в холстинном мешке с затонувше-

го корабля «Святой Александр».

Ошеломляющая
находка
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В период акции у граждан была
возможность легализовать свои
«врезки» и вступить с предприя-
тием в договорные отношения без
штрафных санкций и взысканий.
Как сообщил врио директора
ГУП ЛО «Приозерские комму-
нальные сети» Владимир Поли-
щук, участие в «водной амнис-

Навыки взаимодействия
отработаны

На прошлой неделе в Приозерске неоднократно звучали сирены
пожарных машин - огнеборцы проводили тренировочные
мероприятия.

Будущее Приозерья
объединит «Тёркин»

Эту фамилию литературного героя известной патриотической
поэмы Александра Твардовского решено было взять за название
молодежного форума Приозерского района, который состоится
впервые.  Уже известны его время и место проведения - с 24 по
25 августа на территории базы отдыха «Лосево парк», располо-
женной вблизи шумной вуоксинской переправы.
В настоящее время в отделе по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике районной администрации ведутся подготови-
тельные работы для проведения данного мероприятия. Уже извест-
но, что участником форума станет молодежь Приозерского района
в возрасте от 16 до 35 лет. «Тёркин» будет включать в себя три
локации. Первой станет площадка социального проектирования, где
участники смогут подготовить к презентации свои общественно-
важные проекты, чтобы представить их членам комиссии и принять
участие в конкурсе на получение гранта от администрации При-
озерского района. Вторая площадка соберет деятелей молодежного
актива, которые занимаются организацией и проведением меропри-
ятий в поселениях. Третья площадка будет для представителей и
председателей молодежных советов, которых объединит работа над
оттачиванием лидерских качеств, навыков публичного выступле-
ния и самопрезентации.
Как сообщили в отделе по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике, заявки на участие будут приниматься с 1 до 15
августа, вся подробная информация о предстоящем форуме «Тёр-
кин» размещена в группе «Молодежная политика Приозерского
района» в социальной сети ВКонтакте, также планируется создать
отдельную группу форума.

Татьяна НОТА

Недавно в Приозерской городс-
кой библиотеке прошёл творчес-
кий вечер петербургской поэтес-
сы, члена Союза писателей
России Ольги Атамановой
(на снимке). Автор представила
свою новую книгу - «Партия
соло». Всего у Ольги восемь
книг, одна из них - историческая
драма в стихах «Проклятие
канцлера Мора, или Горе от ума
на английский лад». Кроме того,
есть проза, критические заметки,
филологические и литературо-
ведческие исследования.

С самого начала вечера автор за-
дала тон активного диалога со слу-
шателями:
- Вы меня пока еще совсем не зна-

ете. Можете задавать мне вопро-
сы, устно или в форме записок.
Зрители охотно поддержали эту

идею. Вопросов было много о са-
мом разном: о жизни, о любви, о
вере в Бога, о нашей непростой
современности, о вдохновении и,
конечно, о творчестве.
В творчестве Ольги Атамановой

много философии, и абсурда, и
печального юмора, и веселой иро-
нии. Поэт всегда писала в разных
формах: близок ей и строгий ита-
льянский сонет, пришедший к нам
из глубин Средневековья, и бру-
тальная рок-поэзия, и формы, на
первый взгляд свободные не толь-
ко от рифм, но и от размера.
- Мы, поэты, все молимся одно-

му Богу, - считает автор, - в каком
бы жанре ни работали.
Ольга Атаманова печатается в

различных изданиях Петербурга
и других городов России, в бли-
жайшем будущем сама готовит к
выпуску коллективный сборник
веселой поэзии, выступает на ра-
дио, является активным участни-
ком культурной жизни города,
организатором музыкальных и
поэтических мероприятий. Под ее
руководством проходил фест в
защиту мира на петербургских
«Книжных аллеях» - уже во вто-
рой раз с большим успехом. И
всякий раз то, что происходит,
привлекает внимание зрителей.
Бескомпромиссность Ольги, не-
терпимость ко всякого рода хал-
туре, беззаветное служение чис-
той поэзии во всем, будь то сти-

Коммунальное хозяйство

хи, песни, баллады, речитативы,
даже мини-постановки - вот чем
отмечена деятельность ее как по-
эта и организатора зрелищ.
Скромный преподаватель, до-

цент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета про-
мышленных технологий и дизай-
на, до этого преподаватель Воен-
ной академии связи Ольга Викто-
ровна - один из тех немногих эн-
тузиастов, кто все свои проекты
проводит собственными силами,
без какой-либо финансовой под-
держки со стороны.
Это первый визит автора в наш

город. Несмотря на то что был
воскресный день, когда в Приозер-
ске происходили другие весьма
интересные события, в библиоте-
ке собралось много народу. На
встрече присутствовали специаль-
ные гости, молодые поэты.
Григорий Князев живет в Новго-

роде, работает журналистом, пи-
шет много стихов, активно высту-
пает и публикуется в периодичес-
ких изданиях, как в своем родном
городе, так и в Петербурге. Его
стихи удивляют искренностью и
добротой, чистой формой. Каж-
дый раз его слушают затаив дыха-
ние, боясь пропустить что-то
очень важное в тексте. И перечи-
тывают много раз. О Любви. О сча-
стье. О бабушке на даче. Радость
тихого, яркого и щедрого лета вда-
ли от городской суеты, вместе с
тем невозможность полностью
отвлечься от всех проблем нашей
жизни. Вопросы о том, куда дви-
жется наше общество, к чему это
приведет. Что станет с книгой -
вправду ли в скором времени ее
похоронят и забудут навеки? Что
нам останется взамен?
Григорий Князев - обладатель

наград многих литературных кон-
курсов, и в Новгороде Великом, и
за его пределами. Недавно у Гри-
гория вышла новая книга стихов -
«Мотыльковая молитва». Теперь
она стала достоянием нашей биб-
лиотеки.
Александр Курапцев, другой

приглашенный гость, бард и поэт,
родился в Донбассе, живет и ра-
ботает в Петербурге. У него мно-
го очень необычных по содержа-
нию стихов и песен - о мире и вой-
не, о жизни и смерти. Сложные
философские и психоделические
идеи граничат с абсурдом, а в дво-
ровых мальчишеских песнях, ве-
селых и беззаботных, иногда слы-
шатся трагическая ирония, печаль-
ный гротеск как отражение реаль-
ности. Война - самая безумная ре-
альность, которая только суще-
ствует, но, увы - мирная жизнь
простого гражданина также пол-
на абсурда.
Александр близок рок-культуре,

некоторое время был участником
рок-группы, однако есть и такие
песни, которые стоит отнести ско-
рее к «чисто бардовским», харак-
терным для поколения «шестиде-
сятников». Творчество Александ-
ра Курапцева отмечено награда-
ми на многочисленных конкурсах
и фестивалях различного уровня,
публикациями в газетах, журналах
и коллективных сборниках.
Два часа прошли незаметно, и

зрители стали расходиться. По-
немногу, неохотно. Рассматрива-
ли новые книги. Вновь задавали
вопросы… Наступило время про-
щаться. Но мы обязательно встре-
тимся еще раз.

С. ГРАДОВЦЕВА

Фото Л. ДОРОГОВОЙ

Амнистированы полсотни абонентов
Завершилась «водная амнистия» - акция, которую ГУП ЛО
«Приозерские коммунальные сети» проводило
с 15 апреля по 30 июня для физических лиц (собственни-
ков жилых домов), являющихся потребителями услуг
водоснабжения и водоотведения и имеющих при этом
самовольные присоединения к централизованным водо-
проводным или канализационным сетям, без составления
соответствующих договоров и оплаты этих услуг.

тии» приняли порядка 50 человек.
Как отметил Владимир Степано-

вич, с теми пользователями, кто не
пожелал добровольно легализовать
незаконные инженерные сети,
предприятию предстоит работать
уже в рамках правового поля. В
рабочем режиме будут проводить-
ся проверки всех абонентов и под-

ключений к централизованным се-
тям водоснабжения и водоотведе-
ния. Для этих целей в «Приозерс-
ких коммунальных сетях» имеется
специальное оборудование, осна-
щенность которым в ближайшее
время планируется увеличить.

Татьяна НОТА
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  УЧЕНИЯ

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

Интересная встреча

«Партия соло» не стала песней
одинокого странника

Сообщение о принятии судебного решения
7 июня 2019 г. Ленинградский областной суд принял решение
по делу № 3а-143/2019 и удовлетворил административный иск
общества с ограниченной ответственностью "Ракус-1".
Суд признал не действующими со дня вступления решения суда в

законную силу правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Приозерское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, утверждённые решением Совета депутатов муници-
пального образования Приозерское городское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области от 27 декабря 2012 г. № 169, в части установления
территориальных зон в границах земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0302001:1931 площадью 35918 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул.
Березовая.
Решение вступило в законную силу 16 июля 2019 года.

Так, 24 июля, ОГПС Приозерского района осуще-
ствил учения в здании Ленинградского областного
государственного стационарного учреждения со-
циального обслуживания «Приозерский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» с це-
лью совершенствования навыков огнеборцев в
организации и тактике ту-
шения пожаров, отработ-
ки действий дежурного
персонала и должностных
лиц в случае возникнове-
ния возгорания в учрежде-
нии.
25 июля пожарной служ-

бой были проведены со-
вместные учения по отра-
ботке планов взаимодей-
ствия с оперативными
службами и службами жиз-
необеспечения Приозерс-
кого района, участвующих
в ликвидации аварий на си-
стемах газоснабжения. В
ходе учебного мероприятия огнеборцами и специалистами службы
«04» были использованы различные технические средства и уст-
ройства газовой службы, а также средства и устройства пожароту-
шения. Подобные учения проводятся ежегодно, что позволяет по-
вышать оперативность и эффективность совместных действий опе-
ративных служб и ведомств.

У дома № 26 по ул. Чапаева.

Подготовила Татьяна НОТА
Фото предоставлено очевидцами
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На большой фестивальной сцене,
установленной на берегу озера,
звучала песня Виктора Цоя «Мы
ждём перемен» в невероятно гар-
моничном сочетании с музыкаль-
ными фрагментами балета Сергея
Прокофьева.
В узнаваемой всеми мелодии

фильма «Игра престолов» вдруг
доносились напевы народной пес-
ни «Ой, мороз, мороз». Всё это
было сделано с одной целью -
объединить совершенно разные
зрительские аудитории в одном
событии. С уверенностью можно
сказать, что задуманное вполне
удалось. Любители классики уви-
дели разные грани рок-музыки, а
поклонники рока получили воз-
можность открыть для себя акаде-
мическую музыку.
Зрители, удобно расположив-

шись на склоне горы, очень тепло,
с восторгом приветствовали гос-
тей фестиваля: португальскую
рок-группу «Blind Zero», пианис-
та-виртуоза из США Дмитрия Гай-
воронского, португальского скри-
пача Педро Карнейро, советского
и российского эстрадного певца
Альберта Асадуллина, участников
шоу «Голос» Дмитрия Янковско-
го и грузинскую певицу Этери Бе-
риашвили, актера и певца Ивана
Ожогина, а также полуфиналист-
ка и участница проектов «Новая
звезда» и «Голос» Ксения Нови-
кова.
Наряду со взрослыми в концерте

приняли участие и маленькие
«звёздочки».
Когда ведущие, актеры и певцы

подняли на ноги всех зрителей и
началось народное караоке, ник-
то не мог устоять на месте. Зал
под открытым небом превратил-
ся в танцевальную площадку, а все
зрители и участники - в единый
многотысячный хор. Вместе со
всеми на VIP-площадке члены
правительства, Законодательного
собрания, приозерской админис-
трации исполняли песню «Замы-
кая круг».
Одно из направлений деятельно-

сти симфонического оркестра -
организация образовательных
программ и популяризация клас-
сической музыки среди детской и
молодежной аудиторий. Не слу-
чайно на фестивале действие раз-
вернулось на нескольких площад-
ках, и малые сцены были открыты

Культурное событие

Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	Классика и рок 	
на Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озерена Красном озере

для детского творчества, где про-
водились смотры школьных рок-
групп и вокально-инструменталь-
ных ансамблей, мастер-классы от
музыкальной школы «Рок, Поп-н-
фолк», выступление специальных
гостей - Марины Ланда и Сергея
Васильева (студия «Смешарики»),
финалистки шоу «Голос. Дети-6»
Анастасии Ивановой.
Название «Дым над водой» было

взято из названия альбома и знаме-
нитой песни британской рок-груп-
пы «Deep Purple». Организаторы
фестиваля получили разрешение и
поддержку от авторов рок-хита
Иэна Пейса и Джо Линна Тернера.
Как только начали звучать аккор-
ды этой песни, «зал» взорвался ап-
лодисментами.
Исполнить на фестивале этот

главный хит Михаил Голиков
пригласил Антона Вакуленко из
Санкт-Петербурга.
Когда его вынесли на сцену на

руках, так как он ограничен в воз-
можности передвижения, и зазву-
чал его тонкий голосок, мало кто
мог сдержать слёзы. Антон пре-
красно справился с задачей. Он
удивительный ребёнок, в свои 12
лет изучил 15 языков, умеет петь
на 22 языках и знает гимны раз-
ных стран. Говорит и по-шведс-
ки, и по-китайски. В прошлом году
Антон принял участие в шоу «Луч-
ше всех».
Приятно было, что на фестиваль-

ной площадке было две VIP-зоны.
И если одна из них была предназ-
начена для официальных гостей,
то вторая - для особенных, с ог-

раниченными возможностями
здоровья.

За организацию 	За организацию 	За организацию 	За организацию 	За организацию 	
 высший балл высший балл высший балл высший балл высший балл

Фестиваль проводился при под-
держке правительства Ленинград-
ской области, областного комите-
та по культуре, фонда «Росконг-
ресс», администрации Приозерс-
кого района, курорта «Красное
озеро».
Охрана, точки питания, удобная

инфраструктура курорта, сла-
женная работа большой команды
организаторов, волонтеров и ра-
ботников курорта понравились
всем гостям. Ответы на любые
вопросы можно было получить в
различных интернет-источниках.
Были сделаны качественные ин-
формационные листы, проведена
широкая реклама. Можно было
выбрать любой вариант размеще-
ния - от комфортабельных номе-
ров в коттеджах до палаточных
площадок.
Участники творческой группы

«Красной звезды», установив па-
латки, были поражены душем с
горячей водой в лесу, рукомойни-
ками, местом для зарядки мобиль-
ных устройств и близостью пар-
ковки автомобилей.
Задумка провести всё на лоне

природы оказалась блестящей.
Вечер накануне фестиваля пода-
рил чарующий пейзаж. Дивный
багряный закат отразился в зерка-
ле озера, и оно переливалось все-
ми оттенками красного цвета.
Даже макушки могучих сосен пре-
вратились в багряно-золотистое
обрамление этой завораживаю-
щей картины. Гости, оказавшиеся
в данный момент на склоне, дела-
ли снимки на фоне этой красоты.
Концертные площадки были ос-

нащены великолепной звуковой и
световой аппаратурой. Концерт
транслировался на большие экра-
ны.
Всё действо завершилось фейер-

верком и файер-шоу.

Из первых уст: «Браво!Из первых уст: «Браво!Из первых уст: «Браво!Из первых уст: «Браво!Из первых уст: «Браво!
Великолепно!»Великолепно!»Великолепно!»Великолепно!»Великолепно!»

Роман Лебедев из Санкт-Петер-
бурга, основатель сообщества
«Невские моржи»:
- Классика очень полезна для здо-

ровья, мы наслаждались здесь му-
зыкой в исполнении замечательно-
го симфонического оркестра «Тав-
рический» и испытывали восторг,
а некоторые произведения проби-
рали до мурашек. Рок именно в
таком исполнении, как на концер-
те, становится не разрушающей
силой, а наоборот, добавляет по-
зитив и энергию. Ваше издание
«Красная звезда» светит, как пу-
теводная звезда, и мне кажется,
оно должно активно привлекать
людей к такому отдыху и здоро-
вому образу жизни. Мы не заме-
тили курящих, выпиваюших. Здесь
здоровая атмосфера.
Александр из Выборга:
- Мы попали сюда случайно, и я

удивлён, поражен, как всё здесь
замечательно. Мне понравились
музыка, обработки, которые сде-
ланы симфоническим оркестром,
трудно даже выразить свои эмо-
ции, насколько всё потрясающе!
Особенно понравилось народное
караоке, когда все поют, - это не-
передаваемые ощущения. Я вос-
хищен!
Наталья из Санкт-Петербурга:
- Я увидела большую афишу с

рекламой фестиваля, проезжая на
машине, и решила посетить это
мероприятие. Сама я являюсь му-
зыкальным руководителем и инте-
ресуюсь классикой.
Мне понравилось исполнение

оркестра. Играют великолепно.
Действительно, репертуар от клас-
сики до рока. Много было даже
эстрады, современной музыки,
хотя лично мне не хватило клас-
сической музыки в её натуральном
исполнении. Поразила атмосфера
- она потрясающая. Проект на при-
роде около озера, где играют сим-
фонический оркестр, разные му-
зыканты - это великолепно. Браво!
Артем Кузнецов, пятиклассник

из Санкт-Петербурга:
- Понравилось, что можно было

спеть вместе со всеми в микрофон.
Я знал песню «Летящей поход-
кой». Слова других песен смотрел
на экране

Ирина КОЛЧАК

Фото юнкора
Артемия ЯКШИНА

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

Звёздные ведущие фестиваля (слева направо)
Андрей Коростелёв, Людмила Ширяева и Дмитрий Лаутало.
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В этом году наша Ленинградская
область отмечает 92-ю годовщи-
ну. В Мичуринском сельском
поселении прошло несколько
мероприятий, приуроченных
к этой дате.

Празднование Дня Ленинградской области в пос. Мичуринское

нибудь ответственном турнире -
семьи, выполняя условия игры,
очень старались не подвести свою
команду. Победителем и облада-
телем кубка и подарка стала семья
Бохановых.
Завершился день игрой в волей-

бол. На площадке встретились ко-

манды из поселка Мичуринское и
деревни Раздолье, где почетную
победу одержали гости. Меропри-
ятия прошли на одном дыхании,
все расходились в хорошем на-
строении, получив заряд бодрос-
ти и энергии. Но на этом програм-
ма, приуроченная к празднованию

Дня Ленинградской области, не
закончилась: жителей и гостей
ждут еще конкурс рисунков
«Наша область, природа и мы»,
концерт артистов Михаила Анд-
реева и Анны Али из Санкт-Петер-
бурга, виртуальная экскурсия по
Мичуринскому, выставка «Исто-

рия поселка Мичуринское» в до-
кументах и фотографиях, книжная
выставка «История Ленинградс-
кой области»

Подготовила
Нина МЕЗЕНЦЕВА

Фото предоставлены
А. ФРОЛОВОЙ

Весёлые старты, пионербол, конкурсы...
27 июля на поселковом пляже

прошли спортивные соревнования
под девизом «Мы - за здоровый
образ жизни», ведь 2019-й - Год
здорового образа жизни в Ленин-
градской области. Праздничный
флешмоб, который подготовили
школьники из поселка, стал откры-
тием состязаний. Затем  для мичу-
ринцев и гостей поселка были
организованы веселые старты на
свежем воздухе. Участники полу-
чили не только положительные
эмоции и отличное настроение, но
и возможность попробовать себя
в различных видах спорта. Инте-
ресно и увлекательно прошла игра
в уже ставший популярный гидро-
бол. Но на этом программа не за-
кончилась...
Отдыхающим было предложено

поиграть в семейный пионербол.
Все участники показали высокий
уровень физической подготовки,
смелость, ловкость и силу. Атмос-
фера здесь царила словно на каком-

Участники и победители турнира по семейного пионерболу. В конкурсах участвовали и дети, и взрослые.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
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ПОДНЯТЬ ФЛАГ
НАД ТОКСОВО

В советской России о событиях
в Ингерманландии сообщила 25
июля 1919 года газета "Известия":
"Автономия Ингерманландии.
Петербург. 23 июля. Финская га-
зета "Карьяла" передает, что в
Рауту состоялось собрание ин-
германландцев-беженцев. На со-
брании обсуждался вопрос об
Ингерманландии. Высказывались
пожелания, чтобы Ингерманлан-
дия освободилась от военного
влияния русских и получила ав-
тономию. Собрание постановило
обратиться к правительству Фин-
ляндии с просьбой помочь в при-
обретении военного снаряжения
(РОСТА)".
Вскоре батальон Эльвенгрена

доказал, что ингерманландцы
действительно желают освобо-
диться от русского влияния. В
ночь на 27 июля 1919 года он во-
шел на советскую территорию.
Ингерманландские силы раздели-
лись на два отряда. Один, двига-
ясь вдоль побережья Ладожского
озера, занял 28 июля деревни Вер-
хние и Нижние Никулясы, оттес-
нив красных в деревню Тозеро-
во. Второй дошел до Лемболово.
На захваченных территориях ин-
германландцы расстреливали сто-
ронников советской власти. Из
Петрограда на помощь погранич-
ным отрядам красных было по-
слано подкрепление. Ко 2 авгус-
та красноармейцы вернули себе
все захваченные ингерманланд-
цами территории. Красным уда-
лось даже захватить Кирьясало,
но только на один день - 9 авгус-
та. 10 августа они отступили с
территории Республики Северная
Ингрия, опасаясь окружения с
финской территории.
25 сентября отряды красных

снова атаковали Кирьясало, не-
удачно. Эльвенгрен был отстра-
нен от командования, а воору-
женные силы были переформиро-
ваны. Батальон стал полком, его
численность достигла 16 тыс. че-
ловек. В начале октября Эльвенг-
рена вернули на пост командира.
21 или 22 октября началось но-
вое наступление. Как и в первый
раз, часть сил должна была пойти
на Лемболово, вторая на Никуля-
сы, после чего им была поставле-
на задача соединиться у железно-
дорожной линии.
Главной целью наступления

было Токсово. Эльвенгрен пору-
чил двум своим бойцам поднять
ингерманландский флаг на верши-
не Понтусовой горы, возвышаю-
щейся над Токсово. На этом тер-
риториальную экспансию Рес-
публики Северная Ингрия пред-
полагалось закончить и перейти к
мирной жизни.
Одному из отрядов удалось дой-

ти с боями до станции Грузино.
Второй занял Никулясы, но к же-
лезнодорожной линии не пробил-

Исчезнувшая страна
100 лет Республике Ингрия, которая была

расположена в Ленинградской области
и просуществовала полтора года.

ся. Флаг над Понтусовой горой
поднят не был.
Чтобы остановить наступление

ингерманландцев, красным опять
пришлось спешно перебрасывать
дополнительные силы из Петрог-
рада. К 3 ноября отряды Эльвенг-
рена были оттеснены в Кирьяса-
ло. К мирной жизни пришлось
переходить там.

МАРКИ, МАРКИ, МАРКИ
Полковник Эльвенгрен в ноябре

1919 года стал главой Республи-
ки Северная Ингрия. Теперь ему
нужно было решать не только во-
енные, но и финансовые пробле-
мы карликового государства. Он
сумел договориться с финским
правительством о создании в Се-
верной Ингрии собственной по-
чты. Считалось, что почтовые
марки были нужны для упроще-
ния переписки военнослужащих
с родственниками, находящими-
ся на территории Финляндии. Но
гораздо большим спросом марки
новой страны пользовались у кол-

лекционеров во всем мире.
Рисунок марок первого выпуска

разработал финский лейтенант
Франс Камара, учившийся рисо-
ванию в Санкт-Петербурге до
Первой мировой. За основу он
взял марки Финляндии, но заме-
нил финского геральдического
льва на стилизованный герб Ин-
германландии - две зубчатые кре-
постные стены и между ними реч-
ной поток, что олицетворяет реку
Нарву между крепостями Нарва
и Ивангород. В 1919 году Иван-
город был присоединен к Эсто-
нии. На марках были написаны
слова "Pohjois Inkeri" ("Северная
Ингрия"). Почта Ингрии"). Марки
выпускались номиналом от 5 пен-
ни до 10 марок. Собственной ва-
люты у нового государства не
было, поэтому все расчеты велись
в финской валюте. Печатались
почтовые марки в Финляндии, в
Випури-Выборге.
Полковник Эльвенгрен получил

в счет зарплаты 9 тыс. наборов
марок по 5, 10, 25 и 50 пенни и 2,5
тыс. марок номиналом 1 марка.

Позднее он продал всю свою фи-
лателистическую коллекцию кол-
лекционерам, в основном в Ни-
дерланды.
Планы открыть почтовые отде-

ления в соседних с Кирьясало де-
ревнях в жизнь воплощены. И
даже почтовое отделение Кирья-
сало находилось не в столице Рес-
публики, а на станции Рауту в
Финляндии (сейчас это Сосново
Ленинградской области).
Первый выпуск марок разошел-

ся быстро, был заказан второй.
Марки второго выпуска рисовал
немецкий художник Густав Ни-
майер. Кроме герба, на них также
были изображены крестьянин с
косой, крестьянин за плугом, до-
ярка, уборка картофеля, горящая
кирха, крестьяне, играющие на
цитре.
Реализация почтовых марок при-

несла более 200 тыс. финских ма-
рок, две трети доходной части
бюджета Временного комитета
управления Ингерманландии.
Настоящие марки первого вы-

пуска очень редки и дорого сто-

ят, в России ими владеют только
трое коллекционеров. Зато под-
делки печатаются с двадцатых
годов прошлого века, аукцион
ими буквально завален.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
Переговоры между РСФСР и

Финляндией начались в Тарту 12
июня 1920 года. 14 октября того
же года был подписан мирный
договор. По нему территория
Кирьясало отходила советской
России.
В июле 1920 года северо-ингер-

манландский полк был сокращен
и преобразован в батальон. 5 де-
кабря 1920 года финский генерал
Эрик Хейнрикс приказал баталь-
ону перейти на финскую терри-
торию, где он был расформиро-
ван. Флаг Республики Северная
Ингрия был спущен перед стро-
ем батальона. Республика закон-
чила свое существование.
После заключения Тартуского

мирного договора жившим на со-
ветской территории ингерманлан-
дским финнам была предоставле-
на культурная автономия. Был
создан Куйвозовский (позднее
Токсовский) финский нацио-
нальный район Ленинградской
области, в котором делопроизвод-
ство и школьное обучение велись
на финском языке. Было создано
несколько национальных сельсо-
ветов, открыты техникумы, изда-
вались газеты, журналы, книги на
финском языке, организовано
финноязычное радиовещание.
Для ижор и води были разработа-
ны алфавиты на основе как лати-
ницы, так и кириллицы.
Но советская власть воспринима-

ла ингерманландцев как ненадеж-
ный элемент. В тридцатые-соро-
ковые годы этот народ пережил
пять волн репрессий. Ингерман-
ландцев высылали на Кольский
полуостров в Сибирь, Среднюю
Азию, Казахстан. Высылали как
"кулаков", "антисоветский эле-
мент", "жителей приграничных
районов", "социально опасных",
"ранее переселенных оккупацион-
ными немецкими властями в Фин-
ляндию", "незаконно вернувших-
ся в Ленинградскую область".
В 1937-1938 годах были закры-

ты все финские учреждения, лик-
видированы все приметы нацио-
нальной автономии, запрещено
обучение, радиовещание и печать
на финском языке. По статистике,
приводимой Леонидом Гильди в
книге "Судьба "социально опас-
ного" народа. Засекреченный ге-
ноцид финнов в России и его по-
следствия. 1930-2002 годы", от
сталинских репрессий погибла
почти половина ингерманланд-
цев, 65 тыс. человек. Другие ав-
торы называют число пострадав-
ших от репрессий в 1930-е годы в
диапазоне 35-60 тыс. человек.
Территория, прилегавшая к фин-
ской границе перед советско-фин-
ляндской войной, была полнос-
тью очищена от мирного населе-
ния. А историю Республики Се-
верная Ингрия многие десятиле-
тия не принято было вспоминать
и в СССР, и в Финляндии. А все-
таки она была. И Республика, и ее
история.

"Коммерсантъ"
 от 13.07.2019

Продажа почтовых марок
была важным источником
пополнения доходной части
государственного бюджета
Северной Ингрии.

Фото vsevinfo.ru

Мобилизация
в Красную
армию, продраз-
верстка, крас-
ный террор
способствовали
потоку беженцев
из советской
России в Финлян-
дию весной
1919 года.
Часть беженцев
впоследствии
перешла границу
в обратную
сторону
под знаменами
Северо-Ингер-
манландского
батальона.

Фото vsevinfo.ru

(Окончание.
Начало в выпуске

 от 24.07.2019 г. на 8 стр.)

Кирху в Токсово изображали
на почтовых марках Северной
Ингрии, но поднять флаг
Республики над Токсово
её вооруженным силам
не удалось.

Фото Самули Паулахарью
 из книги "История финской
евангелическо-лютеранской

церкви Ингерманландии"

Прощальный воинский парад в Кирьясало стал последним
событием в истории независимой Северной Ингрии.

Фото из книги "Inkeri. Maantiedetta ja historiaa"
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Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ:

- 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.

И
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 А
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Н
.

ОТДАЮ
в хорошие руки

КОТЯТ
от домашней кошки,
приучены к туалету, едят всё.

Тел. 8-911-723-61-92.

РЕМОНТ
Ч

ум
ер

ин
 Ю

. 
Ю

.
Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

Продаю а/м
«Рено

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

Тел. +7-981-760-69-02.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. КВАРТИРА
с мебелью (Приозерск, ул. Гоголя), общ. пл. 57.3 м2, 4/5 эт.

Тел. +7-921-447-87-11.

КУПЛЮ:
	 ЧЕРНИКУ

- 80 руб./кг;
	 БРУСНИКУ

- 80 руб./кг;
	 ГРИБЫ ЛИСИЧКИ

- 180 руб./кг.
Тел. 8-931-295-94-17.

И
П
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. 
А

.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск
и район.

В связи с переездом
ПРОДАМ НЕДОРОГО:

- СТОЛ КУХОННЫЙ
раздвижной;

- ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР
в виде серванта.

Тел. 8-921-381-17-16, Наталья.

НА РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК
в пункт обмена газовых
баллонов в посёлке Ло-
сево, на рынке.
З/п: оклад + %.
Тел. 8-911-945-50-50.

На Приозерский молочный завод

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ.
График работы, з/п, условия работы

можно уточнить по тел. 8-911-017-85-45,
8-931-265-90-41, с 9 до 18 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем,
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.
248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 31994, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0615001:6,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
с/п Плодовское, п. Цветково, уч. 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Арбатская Наталия Василь-

евна, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 12, кв. 286, тел. 8-952-
377-94-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, с/п Плодовское, п. Цветково, уч. 1, 03 сентября 2019 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10,
лит. А, пом. 248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 31 июля 2019 г. по 03 сентября 2019 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский район, с/п Плодовское, п. Цветково, участки в кадастровом
квартале 47:03:0615001, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл.
почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:03:0613001:11, расположенного по адресу: обл. Ле-
нинградская, р-н Приозерский, с/п Плодовское, п. Цветково.

Заказчиком кадастровых работ является Рохмистрова Екатерина Борисов-
на, тел. 8-911-089-44-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, офис 218, 2 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются со 2 августа 2019 г. по 2 сентября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 августа 2019
г. по 2 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков в
квартале 47:03:0613001:11, смежные с уточняемым земельным участком Рох-
мистровой Екатерины Борисовны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продам лодки
ПВХ новые:
- «Марлин-320 SLK»

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 22 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

 Утерянный аттестат А № 9179060 об основном общем
образовании, выданный Джатиевской основной школой в
2001 г. на имя Набойщиковой Ольги Сергеевны, считать
недействительным.

юза Д. Кривко. У всех желающих
была возможность прикоснуться
к главному атрибуту эстафеты -
факелу Мира. Особенный инте-
рес он вызвал у подрастающего
поколения.
Как рассказали организаторы эс-

тафеты, во время пробега факел
Мира объединяет миллионы лю-
дей - от детей до пенсионеров, от
обычных граждан до мировых
лидеров. Каждый человек, меч-
тая и искренне надеясь на воз-
можность гармонии в мире, мо-
жет усилить глобальную волну
дружелюбия и доброй воли. Ос-
новными участниками «Бега
Мира» являются команды волон-
теров - энтузиастов спорта, про-

28 июля Сосновское сельское поселение стало первым
в Приозерском районе преемником северной ветки
всемирно известной факельной эстафеты «Бег Мира»,
которая на днях стартовала в Кировском районе
Ленинградской области. Ее маршрут пролегает вокруг
Ладожского озера по территории области и Республики
Карелия. В нашей стране эстафета проходит в 23-й раз,
в этом году общая протяженность ее маршрутов на
территории России составляет свыше 7500 километров.

Приозерье присоединилось к «Бегу Мира»
Здоровый образ жизни

фессиональных спортсменов и
любителей, которые передают
факел Мира из рук в руки. Эста-
фета - это пример активной жиз-
ненной позиции бегунов и при-
общение взрослых и детей к здо-
ровому образу жизни.
После поселка Сосново и дерев-

ни Кривко маршрут участников эс-
тафеты прошел через дороги насе-
ленных пунктов Петровского, Ро-
машкинского, Ларионовского
сельских поселений, последним на
их пути в Приозерском районе стал
поселок Березово Севастьяновско-
го сельского поселения.
В этом году маршруты эстафеты

проходят также по территории
Республики Крым, Удмуртской

Участники «Бега Мира» поют официальный гимн
эстафеты на площади п. Сосново.

К факелу Мира могли
прикоснуться все желающие,
но детям он был особенно
интересен.
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БЛАГОДАРИМ!
 Сердечно благодарим депутата Законода-

тельного собрания Ленинградской облас-
ти Светлану Леонидовну Потапову, депу-
тата от регионального отделения партии
ЛДПР Николая Владимировича Беляева и
его помощницу Светлану Валентиновну
Бондыреву за оказанную материальную
помощь для поздравления наших ветера-
нов-юбиляров.

Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ»

НАЙДЕНЫ
КЛЮЧИ
около
магазина
«Верный»
на площади.

Тел.
36-999.

Фото из архива администрации
МО Сосновское сельское поселение

По трассе в районе Запорожско-
го сельского поселения участни-
ки эстафеты прибыли в поселок
Сосново, где были радушно
встречены местными жителями и
представителями администра-
ции. Еще в Запорожском к ним
присоединилась активная со-
сновская спортсменка Дина Фан-
до, многократный призер сорев-
нований и победитель Чемпиона-
та России, призер Чемпионата

Европы, член сборной России по
современному пятиборью среди
кадетов. А на площади поселка
Сосново, где гостями был испол-
нен официальный гимн эстафеты,
Дину поддержал спортинструк-
тор Андрей Ковров. Вместе с
участниками пробега они старто-
вали в деревню Кривко, где по
прибытии также пообщались с
населением и возложили цветы к
памятнику Героя Советского Со-

Республики, Пермского, Алтайс-
кого, Забайкальского краев, Мос-
ковской, Омской, Свердловской,
Челябинской и Новосибирской
областей. С расписанием и подроб-
ной информацией об эстафете
можно ознакомиться на сайте
www.peacerun.ru

Татьяна НОТА
47

Момент эстафеты на территории д. Кривко.
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СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ПРАВОСЛАВНОГО  ПЕНИЯ

«Просветитель» на Валааме
В минувшие выходные, 27 и 28 июля, на Певческом поле
Валаамского монастыря проходил Свято-Владимирский
фестиваль православного пения «Просветитель», орга-
низованный Спасо-Преображенским ставропигиальным
мужским монастырем и благотворительным фондом
«Свет Валаама». Фестиваль проводится с 2015 года
и уже стал музыкальной традицией острова Валаам.

Участие в этом мероприятии, художественным руководителем и ре-
жиссером которого является российский дирижер, вокалист и компо-
зитор Александр Бордак, приняли творческие коллективы не только из
России, но и из Сербии (Дивна Любоевич и хор «Мелоди»), Армении
(хор «Аратэ»), Болгарии (хор «Bulgarian Voices Angelite»), Грузии (ан-
самбль «Басиани»).
Вел фестиваль народный артист РФ, лауреат государственной пре-

мии РФ Дмитрий Певцов.
Фото Т. НОТЫ

Выступает хор
«Bulgarian Voices Angelite».

Зрители
фестиваля.

Проказы Кикиморы 	 не помеха
ВЕСЁЛЫЕ  КАНИКУЛЫ

Ребята из ДОЛ «Солнечный город» школы № 1 со сказочными персонажами.

Кикимора болотная пыталась подражать нашей погоде:
поливала детей водой. Детям эта забава, как и другие игро-
вые моменты, очень понравилась. Самые неожиданные эс-
тафеты, сложные загадки только подзадоривали участников.
Они сразу же заняли сторону народных красавиц Дарьи и
Марьи и как всегда победили: добро - над злом, солнышко -
над непогодой, отличное настроение - над унынием.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

1 августа в Приозерской городской библиотеке откро-
ется выставка приозерского фотографа Дмитрия Поля-
кова «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...», где бу-
дут представлены пейзажные фотографии города При-
озерска и его ближайших окрестностей.
Полюбоваться работами можно с понедельника по

пятницу с 11 до 18 часов, в воскресенье - с 11 до 17 часов.
Экспозиция фотовыставки будет меняться.

ФОТОВЫСТАВКА

Организации (п. Мельниково)
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
РАСПИЛОВЩИКА

на пилораму. Тел. 8-921-974-52-78.

СРОЧНО НУЖЕН ПОВАР
или человек, любящий
вкусно готовить
за достойную з/плату.

Тел. 8-921-860-33-44.

Ресторан «Евразия» ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

ОФИЦИАНТОВ.
Обращаться в ресторан «Евразия» по адресу: г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 11, или по тел. 8-969-706-50-69.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

	 работники пилорамы;
	 кладовщик.

Вопросы по тел. 8-921-637-93-56.

Информацию о сеансах
можно узнать по тел. 8 (81379) 37-423.

Приозерский
Киноконцертный зал

ПРИГЛАШАЕТ
С 1 по 21 августа

премьера
"ФОРСАЖ:

ХОБСС И ШОУ"
12+, форматы: 2D и 3D, жанр: приключения, боевик, продол-
жительность: 145 мин., режиссер Девид Литч, страна: США.

  Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк
Хоббс вынужден объединиться со своим старым
врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу,
чтобы противостоять общему противнику.

С 8 по 21 августа
премьера

"ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД"

6+, формат 2D, жанр: приключения, семейный, комедия,
экшен, режиссер Джеймс Бобин, страны: США, Австралия.

  Практически все детство Дора провела в джунг-
лях, где работали ее родители-исследователи. Но
никакие прежние приключения не могли подгото-
вить девушку к опасностям старшей школы - не-
пониманию, соперничеству, зависти.

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя...»

Работники Киноконцертного зала не дают
скучать детям Приозерска. На прошлой неделе
на центральной площади города прошли яркие
игровые театрализованные праздники. Инте-
ресно было всем - и ребятам из детских садов,
и воспитанникам школьных городских оздоро-
вительных лагерей.
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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.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Приозерская
типография

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную

работу

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

Полный соцпакет,
зарплата без задержек.

ПЕЧАТНИКА
(ученика печатника)

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»

ООО «Отдых»

ТРЕБУЕТСЯ ДЕЖУРНЫЙ
на лодочную станцию.

Работа сменная. Тел. +7-921-933-35-56.

Организации ООО «Стройбетон» п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «C», «E» с опытом работы.

Тел. 8-921-910-03-45.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

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

Тел. 8-911-240-39-24.
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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 Мухтаровна
Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, 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.

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.

АО «Судаково» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ;
- ВОДИТЕЛЬ автомобиля;
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР

по ремонту электрооборудования.
Тел. 8 (81379) 94-145, отдел кадров.

Наталью
Васильевну

ОРЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть жизнелюбивой,
Здоровой, доброй, позитивной,
Всегда красивой, терпеливой,
Нарядной, бодрой и спортивной!
С юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Любовь Александровну
КЕСАРЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы Ваши

до ста лет продлятся,
Не Вы болезней,

а они пусть Вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна
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