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В августе средства массовой ин-
формации начали активно монито-
рить ситуацию по выполнению
постановления РФ об условиях
размещения молочной продукции
в организациях розничной торговли.
Подписано оно было премьер-
министром РФ Дмитрием Медведе-
вым и вступило в силу с 1 июля
этого года. «Красная звезда» также
не осталась в стороне и провела
свой рейд по магазинам. »66666

21 августа центральную площадь
в Сосново займет «Ветеранское
подворье-2019». Традиционно
результаты труда старшего поко-
ления на приусадебных участках
привезут все поселения района,
а компетентное жюри оценит
достижения ветеранов. »22222

Дух от красотыДух от красотыДух от красотыДух от красотыДух от красоты
захватывает!захватывает!захватывает!захватывает!захватывает!

- Большого страха не было.
Мы каждый день ждали битву
и внутренне готовили себя к тому,
что можем если не погибнуть,
так получить ранение, - вспомина-
ет Иван Дмитриевич Ерёмичев,
задумчиво глядя куда-то вдаль,
словно вороша в своем сердце
воспоминания о дорогих товари-
щах и просто однополчанах,
которые не вернулись домой
после завоевания долгожданной
Победы. »44444

Расписался на рейхстаге!Расписался на рейхстаге!Расписался на рейхстаге!Расписался на рейхстаге!Расписался на рейхстаге!

Выездной
приём

20 августа советник гу-
бернатора Ленинградс-
кой области Александр
Игоревич Караванский
и руководитель приёмной
губернатора ЛО в При-
озерском районе Елена
Васильевна Боярищева
проведут прием граждан:

с 10.00 до 12.00 - д. Раз-
долье, в кабинете главы
администрации поселения;

с 14.00 до 16.00 - пос.
Мичуринское, в кабинете
главы администрации по-
селения.

Реализация проекта создания до
2024 года сети коворкинг-центров
во всех населенных пунктах Ленин-
градской области с численностью
населения от десяти тысяч чело-
век - в настоящее время одно из
приоритетных направлений работы
областного правительства.

»77777

Коворкинг�центрКоворкинг�центрКоворкинг�центрКоворкинг�центрКоворкинг�центр
в Приозерске.в Приозерске.в Приозерске.в Приозерске.в Приозерске.
Больше, чем просто офисБольше, чем просто офисБольше, чем просто офисБольше, чем просто офисБольше, чем просто офис

Федеральный фестивальный проект «Ладога Фест»,
охватывающий три субъекта Российской Федерации
и десять городов, расположенных вокруг Ладожского озера, стартовал
10 августа в Приозерске.
Ровно в полдень над центральной площадью разнёсся рёв моторов
мотоциклов, и множество байкеров отправились на мотопробег
«Ладожское кольцо».

55555»

22222»

Смотрите видеосюжет о фестивальном проекте «Ладога Фест» в Приозерске.
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“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �
газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!

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

ТОРОПИТЕСЬ! В эти дни цены на газету
во всех отделениях Почты России: 55028 - 908,58 руб.,

Л5028 - 895,38 руб., Е5028 - 476,46 руб., ЛЕ028 - 376,14 руб.
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Подготовка к районному финалу
идет сегодня полным ходом. По-
селения представили в районный
совет ветеранов кандидатуры уча-
стников. Его председатель Нина
Баринова во главе конкурсной ко-
миссии с оценочной миссией
объезжает подворья. И каждый
раз, заходя в очередной сад-город
пожилых тружеников, не может
скрыть удивления и восхищения
от увиденного.
А представляете, сколько труда

надо вложить, чтобы не только
вырастить хороший урожай, но и
создать из грядок и клумб у дома
оазис красоты и благоденствия,
чтобы глаз радовали в огороде не
только помидоры и огурцы, но и -
удивитесь - виноград разных сор-
тов свисал полными гроздьями, а
в теплице выставлял аппетитный
бочок уже почти спелый арбуз
южных размеров. И это в нынеш-
нее-то холодное лето!
И что ещё немаловажно - все ве-

тераны, принимающие участие
в «Ветеранском подворье» как в
этом, так и в предыдущие годы,
пользуются заслуженным уваже-
нием односельчан. За трудолюбие,
скромность и гостеприимство, за
всегдашнюю готовность по перво-
му зову прийти на помощь.
Например, Любовь Вахитову из

дер. Раздолье мы застали на кры-
ше дачной постройки у соседей:
помогала в ремонте крыши. Сама
помогла, да еще и других соседей
позвала. Вместе быстро справи-

«Ветеранское подворье-2019»

Дух от красоты захватывает!
21 августа центральную площадь в Сосново займет «Ветеранское
подворье-2019». Традиционно результаты труда старшего поколе-
ния на приусадебных участках привезут все поселения района.
Компетентное жюри оценит достижения ветеранов - садоводов,
овощеводов, животноводов и ландшафтных дизайнеров, а жители
смогут купить свежие местные продукты, полюбоваться обилием
цветов, порадоваться за успехи земляков и просто хорошо отдох-
нуть, ведь «Ветеранское подворье» - это большой праздник, а какой
же праздник без песен, танцев, подарков и поздравлений.

лись. На участке у Любови Михай-
ловны всего вдоволь, радует хо-
зяйку груша, из-за обилия плодов
на которой и листьев-то не видно.
А еще растут у нее неописуемой
красоты лилии, на одном стволе -
до сорока ярких соцветий.
Александру Григорьеву из пос.

Плодовое односельчане уважи-
тельно называют Лаврентьевна и
частенько приходят за советом. Ее
большого опыта работы в сельс-
ком хозяйстве хватает на всех.
В саду у Лаврентьевны - море цве-

тов, плодовые кусты и деревья. На
грядках и в теплице - огурцы, по-
мидоры и перцы, зелень и капуста.
Тут же курочки, что неплохое под-
спорье для семейного бюджета.
Не иначе как великими тружени-

ками называют в пос. Суходолье
Валерия и Нину Старостиных. И
хотя участок приобретен всего не-
сколько лет назад, пенсионеры ус-
пели обустроить его на славу - он и
красивый, и урожайный. Фруктов,
ягод, овощей и цветов хватает и на
свою семью, и на продажу. О жи-
тье-бытье Нина Александровна
рассказывала за чайным столом в
уютной беседке, гармонично впи-
савшейся в садово-огородный пей-
заж. Угощала свежесваренными ма-
линовым, клубничным и смороди-
новым вареньями. Вкуснотища -
пальчики оближешь!
Лицом деревни Кривко местные

жители называют участок Вален-
тина Булыгина и Людмилы Сметан-
никовой, а их самих - гостеприим-

ными людьми с золотыми руками.
В 2010 году их дом не выдержал
прошедшего урагана: упавший на
дом тополь его просто развалил. На
его месте пенсионеры построили
новый. Яркий и уютный снаружи
и внутри, окруженный немысли-
мой красоты цветами - от благород-
ных роз, пышных гортензий, все-
ми любимых ромашек, разноцвет-
ных флоксов и нежных лобелий -
участок как магнит притягивает к

Александр Мельник из пос. Мичуринское.

себе восхищенные взгляды. На 12
сотках у Валентина Николаевича и
Людмилы Борисовны нет ни сан-
тиметра бесполезной площади. Все
с умом спланировано для пользы
дела и души: сад, огород, цветы,
место для отдыха. Вроде и лето - не
лето, а хозяйка второй урожай зеле-
ни снимает, все у нее цветет и бла-
гоухает. Кажется, все просто, а по-
смотришь - дух от красоты захва-
тывает!
Хвойники и барбарисы, орехи,

редкие ампельные растения и
пруд с цветущими лилиями, кара-
сями и линями, разноуровневые
сад и огород - это уже усадьба
Александра и Галины Мельников
из пос. Мичуринское. В наш рай-
он семья, выйдя на пенсию, при-
ехала из Магадана. Как вспомина-
ет Александр Васильевич, на при-
обретенном участке были камни
и лес. Но глаза боятся, а руки дела-
ют. Сегодня в поселковом смотре-
конкурсе ветеранских подворий
семья Мельников занимает первое
место, им же защищать честь по-
селка и на районном конкурсе.
Вести хозяйство пенсионерам по-
могают младший сын и его семья,
а вдохновляет пятилетний внук.
В день работы конкурсной комис-

сии председатель районного сове-
та ветеранов Нина Баринова не
удержалась: попросила у хозяина
удочку и выловила в пруду линя.
Конечно, рыбку тут же отпусти-
ли в пруд. Рыбалка у Александра
Васильевича чисто спортивная,
поэтому и рыболовные крючки

Щедрые дары ветеранских
хозяйств.

специально заточены, чтобы кара-
сей с линями не поранить.
Комиссия побывала также в гос-

тях у Людмилы Кузнецовой и Бо-
риса Джамбаева, Валентины По-
вшедной, Елены и Алексея Трофи-
мовых, Владимира и Надежды Глу-
ховых,  у других ветеранов-труже-
ников. Все они привезут плоды
своего труда 21 августа в Сосно-
во, а победители представят район
на областном этапе «Ветеранско-
го подворья», который пройдет в
нынешнем сентябре в г. Луге.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

У Любови Вахитовой из дер. Раздолье на участке растут неописуемой красоты лилии, на одном
стволе - до сорока ярких соцветий.

В последний месяц лета
православные верующие
отмечают три крупных празд-
ника, три Спаса - Медовый,
Яблочный и Хлебный (Орехо-
вый).
Самый первый Спас августа неиз-

менно отмечается 14 августа и со-
впадает с началом Успенского поста.
В основе первого Спаса - празд-

ник с длинным названием - При-
схождение Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня.
Традиция отмечать его пришла к

новое торжество. А началось всё
с чуда…
В 1164 году  совершенно незави-

симо и на значительном расстоя-
нии друг от друга византийский
император Мануил и русский
князь Андрей Боголюбский разгро-
мили  врагов.  И было обоим побе-
дителям одно и то же знамение: от
Креста Христова, иконы Влади-
мирской Богоматери и образа Спа-
са, находившихся среди войска,

исходило сияние. Мануил и Анд-
рей отправили друг другу сообще-
ния о своей славной победе и по-
разительном зрелище. Каково же
было их изумление, когда выясни-
лось, что чудо ниспослано было
сразу обоим! В честь этого вели-
кого события и была установлена
дата первого Спаса. Вскоре два
торжества - праздник Креста Гос-
подня и Спаса - слились воедино.
14 августа 988 года (1 августа по

старому стилю) отмечают как
день начала Крещения Руси.
Этот Спас ещё называется Ме-

довым из-за того, что к этому
дню в ульях соты уже наполне-
ны свежим мёдом и пора присту-
пать к сбору. Только с Медового
Спаса разрешено было есть ос-
вящённый церковью мёд. Часть
меда обязательно оставлялась в
церкви, часть шла на угощение
нищим, а также разносилась по
домам бедных соседей.

По материалам big-rostov.ru

МЕДОВЫЙ СПАС
нам из Константинополя - именно
здесь хранилась часть креста, на
котором был распят Иисус. Раз в
году реликвию выносили из хра-
ма и шли с ней крестным ходом по
столице «для освящения мест и
отвращения болезней». Позже та-
кие процессии распространились
и на Руси, только наши предки
носили самый обычный крест.
Прошло время - и к празднику

Креста Господня присоединилось



314 августа 2019 года, среда, № 58 (12214); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

 - Сразу скажу о новом, современ-
ном. С начала учебного года на
базе Раздольевской и Отрадненс-
кой школ начинает осуществлять-
ся проект «Современная школа» в
форме центров образования гума-
нитарного и цифрового профилей
«Точка роста». Это региональный
проект, где будут внедряться но-
вые проектные подходы в управ-
ление образовательной деятельно-
стью, видоизменяться образова-
тельные программы. Словом, все
это для того, чтобы предоставить
ученикам максимум возможностей
для получения качественного об-
разования.
- Александр Николаевич, сколь-

ко средств было направлено на
подготовку школ к новому учеб-
ному году? Что планировали и
что успели сделать?
- Всего на подготовку образова-

тельных учреждений к новому
учебному году было выделено
116059,74 тыс. руб., в том числе
2649,08 тыс. руб. - из федерально-
го, 88404,46 тыс. руб. - из област-
ного и 25006,2 тыс. руб. - из мест-
ного бюджетов.
Все выделенные деньги были

направлены на ремонт сельских
спортивных залов и пришколь-
ных стадионов, создание и от-
крытие центров образования
цифрового и гуманитарного про-
филей («Точки роста»), создание
современной образовательной
среды, укрепление материально-
технической базы школ и детс-
ких садов: ремонтные работы,
приобретение оборудования,
школьных автобусов, реновация
школ, обеспечение противопо-
жарной безопасности и санитар-
но-гигиенических требований
учреждений.
- Что конкретно сделано в пла-

не ремонтов на сегодняшний
день?
- Проведен капитальный ремонт

помещений Центра детского твор-

чества. Отремонтированы груп-
пы, буфетные, туалеты в детских
садах № 2 и № 8 в Приозерске,
Центре развития ребенка в Сосно-

Завод «Смолмаш» из г. Смоленк-
ска производит самый широкий
спектр навесного оборудования
для КамАЗов, что позволяет ис-
пользовать большегрузы много-
функционально. Его представите-
ли по заказу ДРСУ доставили раз-
личное современное навесное
оборудование к машинам: щетки,
поливомоечное оборудование,
оборудование, позволяющее ис-
пользовать технологию подсыпки
дорог в зимнее время как чистой
солью, так и смесью соли и песка,
и другое. На некоторые узлы и аг-
регаты завод дает гарантию сро-
ком до пяти лет, что позволит
ДРСУ сократить свои расходы на
обслуживание, к тому же новей-
шие технологии увеличат сроки
эксплуатации КДМ.
Управление машиной ведется с

помощью компьютерного обору-
дования. В кабине  находится боль-
шой экран, с помощью которого
можно регулировать посыпку со-
ляной смеси, уровень наклона ще-

В ДРСУ � обновление
Сразу четыре комбиниро-
ванные дорожные машины
(КДМ) на собственные
средства приобрело
на прошлой неделе При-
озерское дорожное ремонт-
но-строительное управле-
ние (на снимках).
Они предназначены для
содержания дорог как в зим-
нее, так и в летнее время.

ток, напор воды при поливке ас-
фальтового покрытия: водитель
задает режим, а машина автомати-
чески регулирует процесс. При
этом экономия песка и соли дос-
тигает 20-30 процентов.
- Непосредственно такие машины

Приозерское ДРСУ приобретает
впервые, а вообще-то подобных
КДМ в Ленинградской области ра-
ботает порядка ста единиц, и все
они зарекомендовали себя только
с хорошей стороны, - заметил ру-
ководитель направления завода
«Смолмаш» Сергей Михеев. - На-

одна отправится в выборгский
участок.
Как заметил главный инженер

дорожного предприятия Виктор
Филиппов, эти машины универ-
сальные, поэтому после постанов-
ки на учет они будут сразу исполь-
зоваться для подвоза песка, соли,
строительных материалов при
проведении ямочного ремонта. С
их помощью будут мыть дороги и
ограждения, мосты.
Главный механик выборгского

участка Анатолий Турков, кото-
рый проводил приемку получен-

ной техники, сев за руль автомо-
биля и проверив все его функции,
остался доволен:
- Подобные автомобили мы по-

лучаем впервые. Технологии ме-
няются, совершенствуются, это
радует. Приятно садиться за руль
такой машины. С электронным
управлением машин у нас не было,
сейчас разберемся, поставим на
учет в МРЭО и в ближайшее вре-
мя выйдем на трассу.
Это не последнее приобретение,

которое будет сделано приозерс-
кими дорожниками  в этом году. В
ближайшее время по лизингу при-
обретут еще несколько машин,
чтобы содержать дороги в надле-
жащем состоянии.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Хорошая новость

деемся, что и приозерцы по досто-
инству оценят наше оборудование.
В управлении оно несложное, сей-
час наши работники показывают,
как им нужно пользоваться. В
Санкт-Петербурге у нас есть сер-
висный центр, так что без поддер-
жки предприятие не останется.
В первую очередь руководство

Приозерского ДРСУ решило обно-
вить машинный парк сосновского
участка, техника которого давно
устарела, поэтому туда будут пе-
реданы две машины. Одна ма-
шина останется в Приозерске, еще

Скоро в школу. Готовы?
Подходит к концу лето. А это значит, и до конца школьных каникул остается не так
много времени. О готовности к новому учебному году, о том, какая работа уже проде-
лана, что сделать осталось и какие новшества ожидают школьников и педагогов
в 2019-2020 учебном году рассказал глава приозерской районной администрации
Александр Соклаков.

во, ремонт гладильного помеще-
ния и вентиляции в пищеблоке в
садике № 9, прачечной и туалета -
в д/с в Кузнечном. Новые теневые
навесы установлены в д/с в д. Сне-
гиревка и п. Севастьяново, отре-
монтированы спортивные пло-
щадки в д/с в Починке и Сапер-
ном, рекреации - в Петровской и

Красноармейской школах, венти-
ляция в пищеблоке - в Джатиевс-
кой школе, ограждение - в Отрад-
ненской школе, ремонт помеще-
ний - в Мичуринской и Степанян-
ской школах.
- Какие работы проведены в

плане обеспечения безопасности
детей?
- Что касается работ по обеспе-

чению пожарной безопасности, то
были проведены реставрация и
замена эвакуационных лестниц в
д/с пос. Ромашки и Запорожской
школе, пути эвакуации - в детских
садах № 8, в д. Раздолье и п. Са-
перное, в Кривковской школе-
саде, Джатиевской, Красноармей-
ской, Петровской и Отрадненской
школах.
- Что еще предстоит сделать в

оставшиеся августовские дни?
- В стадии выполнения - работы по

ремонту спортзала в Красноозер-
ненской и Отрадненской школах,
ремонт пришкольного стадиона в
Мичуринской СОШ, ремонт цеха
пищеблока в СОШ № 1. Завершает-
ся капитальный ремонт (реновация)
в Шумиловской школе.
- Александр Николаевич, какое

новое оборудование появится в
школах Приозерья в новом учеб-
ном году?
 - Мы приобрели 10 комплектов

современного компьютерного
оборудования для школ, внедря-
ющих федеральные государствен-
ные образовательные стандарты
(ФГОС). В новом учебном году
они появятся в СОШ № 1, Крив-
ковской, Громовской, Красноар-
мейской и Красноозерненской
школах. Купили три новых школь-
ных автобуса для Отрадненской,
Раздольской и Степанянской
школ, улучшили материально-тех-
ническую базу других школ.
- Ну и напоследок - о перспекти-

вах.
 - Они есть. Начато строительство

нового учебного корпуса (блок
начальных классов) в Сосновском
центре образования, срок строи-
тельства - 2019-2021 годы, сто-
имость работ - 530 млн руб.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

        Совсем скоро
школьные классы и
коридоры заполнят-
ся отдохнувшими
за лето ребятами.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

2 сентября детей
в Приозерском районе
примут 46 муниципаль-
ных образовательных
учреждений,
в том числе 18 средних
и основных школ,
2 - начальных школы-
детских сада,
24 дошкольных образо-
вательных учреждения
и 2 - дополнительного
образования.
 Всего в 273 класса
придут за знаниями
более пяти тысяч
учеников. В 30 первых
классов планируется
принять 591 ребенка.
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женных им льгот. Мы передаем
туда данные предпенсионера, и
она принимает решение о поло-
женных налоговых льготах. Боль-
шая работа также идет по СМЭВ
и по запросам граждан и органов,
куда предпенсионеры обращают-
ся за какими-либо услугами.
- Лариса Владимировна, напом-

ните, пожалуйста, сколько в этом
году нужно стажа, чтобы выйти
на пенсию?
- Возраст выхода на пенсию в

этом году увеличен на 6 месяцев,
необходимо 10 лет страхового
стажа, 16,2 балла.
- Расскажите более подробно

про увеличение пенсии работаю-
щим пенсионерам.
- Традиционный перерасчет для

работающих пенсионеров прошел
в августе. На увеличение пенсии
имеют право получатели страхо-
вых пенсий, которые работали в
2018 году и за которых работода-
тели уплачивали страховые взно-
сы в ПФР. В отличие от индекса-
ции страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к пен-
сии от перерасчета носит индиви-
дуальный характер: ее размер за-
висит от уровня заработной платы
работающего пенсионера в 2018
году, то есть от сведений о сумме
страховых взносов, уплаченных

работодателем. Это касается как
наемных работников, так и само-
занятых - адвокатов, нотариусов,
индивидуальных предпринимате-
лей и других, занимающихся част-
ной практикой и уплачивающих
взносы только «за себя». Макси-
мальное увеличение в результате
перерасчета ограничено тремя
пенсионными коэффициентами
(баллами), рассчитанными по сто-
имости года выхода на пенсию.
Сегодня стоимость пенсионного
балла составляет 87 руб. 24 коп.
Если умножить ее на 3 балла, то по-
лучится 261,72 руб. Такая сумма
будет максимальной для пенсионе-
ров, которые работали в 2018 году,
но по состоянию на 1 января 2019
года не состояли в трудовых отно-
шениях. Прибавка также зависит от
перечисления страховых взносов и
предоставления отчетности  рабо-
тодателями,  даты выхода на пен-
сию и соответствующей стоимос-

ти пенсионного балла. Например,
если пенсия назначена с 1 января
2017 года до 1 января 2018-го, то
максимальное увеличение соста-
вит 244,47 руб., так как стоимость
балла при назначении составляла
81,49 руб.
Для августовского перерасчета

писать заявление в ПФР не нужно.
Все баллы, которые учитываются
в размере пенсии, формируются
на лицевом счете пенсионера, по-
этому вся необходимая для пере-
расчета информация в ПФР есть.
Перерасчет произведен заранее,
поэтому увеличенная выплата
производится  уже в августе.
Важно помнить, что августовская

корректировка - это единственное
увеличение пенсий для работаю-
щих пенсионеров. С 2016 года в
России тем, кто продолжает тру-
довую деятельность на заслужен-
ном отдыхе, не производится ин-
дексация пенсий. После оконча-
тельного завершения работы про-
пущенные индексации пенсионе-
рам восстанавливаются. Увеличе-
ние пенсий коснулось 5734 рабо-
тающих жителей Приозерского
района, являющихся получателя-
ми страховой пенсии.
- Что нужно делать, если пенси-

онер в 2018 году работал, но не
получил в августе  увеличенный
размер страховой пенсии?
- Нужно обратиться к работодате-

лю, уточнив, перечислены ли стра-
ховые взносы в ПФР, предоставле-
на ли соответствующая отчетность
в ИФНС? Если все выполнено, об-
ратиться в Управление ПФР. Напо-
минаю, что все необходимые дан-
ные отражены на лицевом счете
гражданина в его «Личном кабине-
те» на сайте ПФР

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

- Лариса Владимировна, какую
разъяснительную работу вы про-
водите в рамках этого проекта?
- Каждые три года мы будем пре-

доставлять гражданам, которые
уже имеют достаточный трудовой
стаж, но у которых есть еще время
до пенсии, полную информацию о
том, какие пенсионные права они
смогут получить, если продолжат
работать. Это будет способство-
вать их интересу продолжать тру-
довую деятельность и дальше. Та-
ким образом, к моменту выхода на
пенсию человек уже будет знать о
размере своей пенсии. За первое
полугодие проведено 56 встреч с
гражданами, выдано 193 выписки
из индивидуального лицевого сче-
та, оказано содействие по уточне-
нию данных стажа, заработной
платы, лицевого счета более 250
гражданам, для чего направлено
760 различных запросов.
- Какое количество предпенсио-

неров обратилось к вам за ин-
формацией?
- Мы зафиксировали порядка 185

обращений, из них 118 - через ра-
ботодателя. Кроме того, Фонд ак-
тивно взаимодействует по СМЭВ
(Система межведомственного
электронного взаимодействия), с
другими структурами, например с
налоговой службой для предос-
тавления предпенсионерам поло-

Немного оставалось ему до 18-
летия, когда летом 1942 года он
добровольцем по комсомольской
путевке ушел на фронт. Вначале
предстояло пройти недолгое обу-
чение военному делу в училище
Архангельской области, где моло-
дых ребят, не нюхавших пороху,
наскоро познакомили со станко-
вым пулеметом и обучили соби-
рать и разбирать винтовку Моси-
на. «Стрельнуть даже не дали, -
говорит Иван Дмитриевич, - пат-

роны экономились для фронта».
Через четыре с половиной меся-

ца отправили так называемых
«желторотиков» в действующую
армию. Кого - куда, Ивана - теле-
фонистом сначала в пятый запас-
ной артиллерийский полк, а потом,
поздней осенью 42-го, - во вторую
артдивизию прорыва РГК (резер-
ва Главного командования), дер-
жавшую оборону Ленинграда в
районе Синявина.
Жестоким было знакомство с

фронтовой жизнью. Молодые
бойцы только успели по приезде
сесть в кружок, держа в руках
ложки и котелки, как получили от
противника первый «воздушный
поцелуй». Многих товарищей не
стало после двух артобстрелов,
внезапно нанесенных врагом.
Сколько еще было потерь, уже и

не сосчитать. Но смерть миновала
рядового Еремичева, однако за
годы войны и ему досталось от
врага. Иван Дмитриевич не еди-

Расписался на рейхстаге!
- Большого страха не было. Мы каждый день ждали битву и внутренне готовили себя
к тому, что можем если не погибнуть, так получить ранение, - вспоминает Иван
Дмитриевич Ерёмичев, задумчиво глядя куда-то вдаль, словно вороша в своем
сердце воспоминания о дорогих товарищах и просто однополчанах, которые
не вернулись домой после завоевания долгожданной Победы.

Юбиляры Приозерья

Официальные поздравления с 95-летием
и цветы Ивану Дмитриевичу Ерёмичеву
вручила зам. главы районной
администрации Любовь Котова.

ножды был ранен, контужен. Но
никогда и мысли не было поки-
нуть поле боя. Ведь без поддер-
жания связи невозможно одолеть
врага. За плечами фронтовика-те-
лефониста ожесточенные бои на
Синявинских болотах за освобож-
дение оккупированного фашиста-
ми Ленинграда, участие в насту-
пательной операции по прорыву
блокады под названием «Искра»,
по итогам которой на гимнастер-
ке бойца появилась первая и такая
дорогая сердцу медаль «За отва-
гу». Потом были и другие бои, и
другие награды. И в мороз, и в сля-
коть, и в грязь под свистом вра-
жеских пуль телеграфист Ереми-
чев прошел Великую Отечествен-
ную через псковскую, новгородс-
кую земли, города Прибалтики,
Польши, Белоруссии, а преддве-
рие Великой Победы встретил в
Берлине. В один из солнечных
дней, 4 мая 1945 года, он, припод-
нявшись на плечах двух однопол-
чан, высек на стене рейхстага свои
инициалы.
Не так давно, 1 августа, Иван Дмит-

риевич, уроженец Вологодской об-
ласти, но после войны накрепко свя-
завший свою жизнь с Приозерьем,
отметил 95-летие. В адрес заслужен-
ного юбиляра поступили поздрав-
ления от президента страны Влади-
мира Путина, губернатора Ленинг-
радской области Александра Дроз-
денко, главы администрации При-
озерского района Александра Со-
клакова, районного совета ветера-
нов, сотрудников Приозерского
комплексного центра социального
обслуживания населения, где вете-
ран в настоящее время проходит
профилактическую реабилитацию.
Редакция «Красной звезды» присо-
единяется к поздравлениям и жела-
ет Вам, дорогой Иван Дмитриевич,
самого важного - здоровья.

Татьяна НОТА
Фото Т. ВАЙНИК

Проект «Моя пенсия» � в действии
Повышение пенсионной грамотности является одной из приоритетных задач в работе
Управления Пенсионного фонда в Приозерском районе. Его сотрудники активно прово-
дят разъяснительную работу о порядке формирования пенсионных прав, расчета пен-
сии, оказания государственных услуг по пенсионному и социальному
обеспечению. С этим связан и проект «Моя пенсия», о кото-
ром рассказала начальник Управления Лариса Иванина.
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ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность
за совершение

дорожно�
транспортных
 преступлений

в состоянии
алкогольного

опьянения
С 28 июня 2019 г. вступили
в силу изменения, внесенные
Федеральным законом
№ 146-ФЗ от 17.06.2019 г.
в Уголовный кодекс РФ.
Данные изменения коснулись от-

ветственности за совершение до-
рожно-транспортных преступле-
ний в состоянии алкогольного
опьянения, а также сопряженных
с оставлением места ДТП.
Так, теперь в соответствии с ч.

4 ст. 264 УК РФ, если в результа-
те дорожно-транспортного пре-
ступления погиб человек, а ви-
новное в его совершении лицо
находилось в состоянии алко-
гольного опьянения либо остави-
ло место преступления, то вмес-
то предусмотренного ранее на-
казания от 2 до 7 лет лишения
свободы ему будет назначено
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком от 5 до 12 лет.
Внесенными изменениями в ч. 6

ст. 264 УК РФ предусмотрено, что
если дорожно-транспортное про-
исшествие повлекло смерть двух
или более лиц, а виновное в его
совершении лицо находилось в
состоянии алкогольного опьяне-
ния либо оставило место преступ-
ления, то вместо наказания от 4 до
9 лет лишения свободы ему будет
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком от 8 до 15 лет.
Также данным законом внесены

изменения в статью 15 Уголов-
ного кодекса РФ, определяющую
критерии тяжести преступления.
К тяжким преступлениям будут

также относиться неосторожные
деяния, за которые предусмотре-
но максимальное наказание от 10
до 15 лишения свободы - ч.ч. 4, 6
ст. 264 УК РФ.
Согласно п. «г» ч. 2 ст. 151 УПК

РФ, расследование уголовных
дел о тяжких преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетни-
ми или в отношении них, являют-
ся исключительной компетенци-
ей органов Следственного коми-
тета РФ. Расследование по уго-
ловным делам, предусмотрен-
ным ч.ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ, в слу-
чае совершения такого дорожно-
транспортного преступления не-
совершеннолетним либо в отно-
шении несовершеннолетнего бу-
дет проводиться Следственным
комитетом.

    Г. МЕНИС,
заместитель

 городского прокурора
юрист 1 класса

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905
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Федеральный фестиваль-
ный проект «Ладога Фест»,
охватывающий три
субъекта Российской
Федерации и десять
городов, расположенных
вокруг Ладожского озера,
стартовал 10 августа
в Приозерске.

«Ладога Фест» стартовал

В первый день сразу на несколь-
ких площадках состоялись различ-
ные мероприятия. Ровно в полдень
над центральной площадью раз-
нёсся рёв моторов мотоциклов, и
множество байкеров отправились

Федеральный проект в Приозерске

на мотопробег «Ладожское коль-
цо». Эстафету перехватили «Не-
вские моржи», рассказавшие о сек-
ретах исцеления по системе при-
родного здоровья.
В этот момент в здании админис-

трации Призерского района про-
ходила конференция «Комплекс-
ное развитие Приладожья», кото-
рую открыл руководитель проек-
та «Ладога Фест» Всеволод Ше-
велёв. ского  фестиваля. С центральной

сцены всех собравшихся привет-
ствовали организаторы, гости ме-
роприятия, советник губернатора
Ленинградской области Сергей

Кузьмин и глава администрации
района Александр Соклаков.
В этот день зрителей порадовала

встреча с экс-солистом ВИА «Си-
няя птица» Валерием Ющенко.
Ценители прекрасного посетили
открывшуюся в Киноконцертном
зале выставку фотохудожников
Юрия Овчинникова и о. Савватия,
а дети вместе со взрослыми смог-
ли попасть на показ короткомет-
ражных фильмов о Приладожье.
Президент федерации городош-

ного спорта г. Санкт-Петербурга
Евгений Артамонов, приехавший
на фестиваль, рассказал коррес-
пондентам «Красной звезды», что
Приозерск признан региональной
столицей городошного спорта и в
следующем году здесь пройдет
чемпионат мира. Под его руковод-
ством в Центре физической куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики прошли соревнования по го-
родкам.
На следующий день на Ладоге

был дан старт парусной регате.
Завершится многодневный празд-
ник спорта и туризма 17 августа
на центральной площади г. При-
озерска.
Фестиваль «Ладога Фест» прово-

дится фондом «Росконгресс» при
поддержке руководства Ленинг-
радской области, Республики Ка-
релия и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие выставки фотохудожников Юрия
Овчинникова и о. Савватия в Приозерском ККЗ.
Справа налево - глава администрации МО Приозерский муници-
пальный район Александр Соклаков, Юрий Овчинников
и президент Фонда А. Ф. Кони Людмила Кулешова.

Концерт лучших коллективов
Приозерья и фотосессию у ретро-
автомобилей прервали звуки фан-
фар, возвестивших об официаль-
ном открытии спортивно-турист-

Валерий Ющенко, экс-солист
ВИА "Синяя птица".

Анастасия Румянцева,
солистка детского Образцо-
вого вокального ансамбля
"Золотинки".

 Коллектив эстрадной песни "Приозерочка".

Участники любительского
соревнования по городкам.

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышениеПовышение
правовойправовойправовойправовойправовой

грамотностиграмотностиграмотностиграмотностиграмотности
7 августа в рамках проведения

акции «Каникулы с обществен-
ным советом» инспектор по де-
лам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных по-
лиции и ПДН ОМВД России лей-
тенант полиции Светлана Богаче-
ва, председатель общественного
совета при ОМВД России Борис
Ларченко и ответственный сек-
ретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав Сергей Федоров провели
встречу с подростками, направ-
ленную на правовое воспитание
несовершеннолетних в целях не-
допущения совершения правона-
рушений и преступлений. Были
подняты темы «Права детей»,
«Мы за здоровый образ жизни»,
«Культура поведения в обще-
ственных местах».
В мероприятии приняли участие

14 подростков. Данная акция на-
правлена на организацию досу-
говой занятости детей и подрос-
тков в период летних каникул.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

Согласно сводке отдела аграрной политики и природо-
пользования от 12 августа, в целом хозяйства района
убрали травы с 87 процентов площадей. Заготовлено 85

ЗАГОТОВЛЕНО, Т

Хозяйства                      сено               сенаж (влажн. 44-55%)    силос из пров. трав (вл. 56-74%) силос из свежеск. трав

план факт     план факт план  факт план факт
ПЗ "Гражданский" 1000 1108 - - 28000 20730 - -
ПЗ "Красноармейский" 500 330 - - -  - 15000 3500
ПЗ "Красноозерное" 1602 1604 3660 3660 21140  14260 - -
ПЗ "Мельниково" 1200 1206 3000 3944 -  - 12000 5741
ПЗ "Первомайский" 800 910 - - 18000  16500 - -
ПЗ "Петровский" 1000 1011 - - 22441  17603 - -
ПЗ "Раздолье" 1000 1025 6683 6700 7722  4400 - -
ПЗ "Расцвет" 1000 470 5100 0 6400  6400 1000 700
АО "Судаково" 800 805 3000 3000 10600  10600 - -
ООО "Яровое" 2200 905 5710 583 -  - - -
К(Ф)Х "Подв. Портовое" 150 151 1316 806 -  - - -
Глава КФХ Попкова В. А. - - 352 195 -  - - -
Итого по району 11252 9525 28821 18888 114303 90493 28000 9941

На повестке дня � заготовка кормов
процентов сена, 66 процентов сенажа, 79 процентов
силоса из провяленных трав, 36 процентов силоса из
свежескошенных трав. Заготовка кормов продолжается.

Несмотря на переменчивую пого-
ду, большинство сельхозпредпри-
ятий района перевыполнили планы
по заготовке сена. Пока не в пол-
ном объеме запасены сухие корма

в племенных заводах "Расцвет" и
"Красноармейский", в ООО "Яро-
вое". Полностью справились с пла-
нами по заготовке сенажа племза-
воды "Красноозерное", "Мельни-

ково", "Раздолье", АО "Судаково".
В полном объеме уложен в тран-
шеи силос в ПЗ "Расцвет" и в АО
"Судаково". ПЗ "Гражданский" и
АО "Судаково" также заготовили

для животноводства по 102 про-
цента зерносенажа, в ПЗ "Красно-
озерное" приступили к заготовке
фуражного зерна на корм скоту.

Л. ЕГОРОВА

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото Д. ПОЛЯКОВА,
А. ЧИРКУНОВА
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В августе средства массо-
вой информации начали
активно мониторить ситуа-
цию по выполнению поста-
новления РФ об условиях
размещения молочной
продукции в организациях
розничной торговли.
Подписано оно было
премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым
и вступило в силу с 1 июля
этого года. «Красная
звезда» также не осталась
в стороне и провела свой
рейд по магазинам.

Вниманию потребителей

Что такое БЗМЖ?
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Согласно новому законодатель-
ному акту, в магазинах должны
продаваться молоко и молочные
продукты с обязательной помет-
кой «Без содержания заменителей
молочного жира», или кратко
БЗМЖ. Главная цель - гарантиро-
вать покупателям право иметь
полную информацию, что он при-
обретает. Не каждый может про-
читать мелкие буквы на упаковке,
чтобы разобраться, входят ли в
состав продукта пресловутое
пальмовое масло или другие рас-
тительные жиры вместо молоч-
ных. До этого года не было чет-
кой маркировки, и сами названия
товаров могли вводить потребите-
лей в заблуждение.
Новое постановление принято

также и для того, чтобы привлечь
внимание посетителей торговых
точек к натуральной продукции
отечественного производства.
Магазины поставщиков и продав-

цов-нарушителей теперь будут
наказывать штрафами. Для граж-
дан он предусмотрен в размере от
300 до 1500 руб., для должност-
ных лиц - от 1000 до 3000 руб.,
для юридических лиц - от 10 тыс.
до 30 тыс. руб.

Рейд «Красной звезды»Рейд «Красной звезды»Рейд «Красной звезды»Рейд «Красной звезды»Рейд «Красной звезды»
Во время посещения магазинов

мне важно было ответить на воп-
росы: лежат ли отдельно нату-
ральные молочные продукты от
товара с содержанием раститель-
ного жира? Есть ли в торговом зале
полка с надписью «Продукция без
заменителя молочного жира
(БЗМЖ)»? Несут ли информацию
ценники?
Первым я посетила магазин «Вер-

ный» в районе центральной пло-
щади Приозерска. Самостоятель-
но разобраться, что и где находит-

ся на полке с молочной продукци-
ей, мне не удалось. Желтые полос-
ки с надписью «Продукция без
содержания заменителей молоч-
ного жира» я увидела, но рядом с
натуральным мягким сыром лежа-
ли дрожжи и маргарин, в его со-
ставе были сплошные раститель-
ные жиры. Старшая смены, кото-
рая представилась Ольгой, показа-
ла, что за небольшой картонной
перегородкой находятся молоко-
и сыросодержащие продукты, и
вся нужная информация обозначе-
на в ценниках. Ольга заверила, что

у них уже была проверка из Рос-
потребнадзора и замечаний не
возникло.
По соседству в магазине «Вели-

колукский» всё было более дос-
тупно для понимания. В витринах
с сырами и в ящике для мороже-
ного приклеены информационные
листы с надписями: «Все продук-
ты без заменителя молочного жира
отмечены информацией на ценни-
ке: БЗМЖ». Мороженое с содер-
жанием и без содержания замени-
теля молочного жира лежали от-
дельно. Сыросодержащих про-

дуктов оказалось только два вида,
и они разместились в уголке вит-
рины. На ценниках были четкие
обозначения: БЗМЖ и СЗМЖ (со-
держащий заменитель молочного
жира).
В сетевом магазине «Магнит» на

ул. Красноармейской не было ни-
каких информационных листов.
Не все ценники имели надписи
БЗМЖ и СЗМЖ. Заведующая
Людмила Николаевна сообщила,
что ценники получают из голов-
ного офиса, сами они ничего не
имеют право в них добавлять. Что
же касается отдельной раскладки
товара, то здесь также выдается
утверждённая планограмма, и от-
клонений быть не должно.
Единственный магазин, который

стоит привести в пример, - это
«Пятёрочка» на ул. Северопарко-
вой. На полках молочного отдела
висит небольшой, но заметный
информационный стенд, где напе-
чатан призыв к покупателям обра-
щать внимание на аббревиатуру
БЗМЖ в наименовании на ценни-
ке. И сообщается: это означает,
что продукт не содержит замени-
телей молочного жира. На каждом
ценнике крупно были видны эти
обозначения и даже висела лупа,
чтобы привлечь внимание к ново-
введениям и была возможность
прочитать, что на них указано.
Созвонившись с начальником

управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в При-
озерском районе Натальей Ники-
тенко, я договорилась о встрече,
чтобы получить официальный
комментарий о выполнении ново-
го постановления в Приозерском
районе, а также узнать, как прово-
дятся выездные проверки в отно-
шении хозяйствующих субъектов
и индивидуальных предпринима-
телей по этому направлению.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Приозерском районе
предоставляет информацию о рекомендациях к разме-
щению (выкладке) молочных, молочных составных
и молокосодержащих продуктов в местах продаж.
С 15 июля 2019 года территориальным отделом управления Роспот-

ребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе на осно-
вании приказа Роспотребнадзора от 08.07.2019 года № 458 «О прове-
дении внеплановых выездных проверок соблюдения правил продажи
отдельных видов товаров в части размещения (выкладки) молочных,
молочных составных и молокосодержащих продуктов», изданного во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
05.07.2019 г., проведено 28 внеплановых проверок, из них в отноше-
нии сетевых - 5 проверок.
По 28 проверкам были выявлены нарушения. За допущенные наруше-

ния юридические, должностные лица привлечены к административ-
ной ответственности по статье 14.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального отдела

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Приозерском районе

Схема предоставлена Роспотребнадзором

Пример выкладки продуктов с применением полочных разделителей

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Проверки выявили нарушения

В магазине "Великолукский" есть листы с надпися-
ми "Все продукты без заменителя молочного жира
отмечены информацией на ценнике: БЗМЖ".

Пример для подражания -  супермаркет
"Пятёрочка" на ул. Северопарковой. Здесь есть
яркий информационный стенд с разъяснениями

и все ценники с обозначениями БЗМЖ и СЗМЖ.
А также для удобства покупателей в магазине

имеются лупы!

Благодаря повышению НДС на
пальмовое масло российский
бюджет получит дополнительно
от четырех с половиной до пяти
миллиардов рублей. Эти сред-
ства планируется направить на
поддержку отечественных про-

изводителей молочных продук-
тов, которым станет выгоднее ис-
пользовать натуральное сырье.
Авторами поправки в Налоговый

кодекс выступили председатель
Госдумы Вячеслав Володин и
представители всех фракций.

В своих решениях парламентарии
руководствуются запросом граж-
дан. Было много обращений к зако-
нодателям от россиян, которые не-
довольны широким использовани-
ем пальмового масла в пищевой от-
расли. Часто оно применяется как

заменитель животного жира. Это
снижает качество продукции и вы-
тесняет с рынка настоящее молоко.
 Пальмовое масло сегодня исполь-

зуют при изготовлении маргари-
на, заменителей молочного жира,
мягких сортов столового масла,
плавленых сыров, сырковых масс,
в выпечке, а также при изготовле-
нии косметики, кремов, средств
для ухода за волосами.
Это самый дешевый продукт из

масложировых аналогов: в пять

раз дешевле оливкового и на 10%
- подсолнечного. Пальмовое мас-
ло производят из плодов, кото-
рые не произрастают в России.
Продукция активно ввозится в
страну и ежегодно возрастают
объемы его импорта.
Повышение НДС для пальмово-

го масла может привести к росту
цен в сегменте «дешевого моло-
ка», где в основном и происхо-
дит фальсификация продукта. Но,
как прогнозируют специалисты
молочной отрасли, это не приве-
дет к полному очищению рынка
от подделок.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Поправки в Налоговый кодекс

Госдума лишила пальмовое масло льгот
На сайте Государственной думы РФ размещена информация о новом законопроекте, который
предлагает отмену льготной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации
пальмового масла и возвращение стандартной ставки 20%. Соответствующие поправки приняты
в окончательном чтении 24 июля. После утверждения Советом Федерации и подписания прези-
дентом РФ закон будет применяться с 1 октября.
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- Что такое коворкинг-центр?
- Само слово «коворкинг» проис-

ходит от английского coworking,
и буквально означает «совместная
работа». Молодежный коворкинг-
центр - это организованное про-
странство, оснащенное оборудо-
ванными рабочими местами, сда-
ваемыми в аренду на определен-
ный срок с необходимым набором
услуг для организации и ведения
обучающей, образовательной,
добровольческой, предпринима-
тельской, общественной деятель-
ности. В отличие от традиционно-
го офиса, в котором может бази-
роваться только одна компания,
коворкинг представляет собой
смесь из разных людей, профессий
и интересов.
- На кого именно рассчитаны

коворкинги, создаваемые в реги-
оне?
- Резидентами молодежных ко-

воркинг-центров могут быть фи-
зические лица в возрасте от 14 до
30 лет, индивидуальные предпри-
ниматели в возрасте от 18 до 35
лет, заключившие с управляющи-
ми компаниями данных центров
договоры оказания услуг и/или
аренды (в том числе безвозмезд-
ной) с целью получения услуг
и/или осуществления своей дея-
тельности на территории центров.
- Когда в Приозерске планиру-

ется создать коворкинг-центр и
где?
- Открытие такого центра в При-

озерске запланировано на 2020
год. Он будет располагаться на
втором-третьем этажах здания по
адресу: улица Ленина, дом 18.
- Уже можно назвать ориенти-

ровочную стоимость проекта?
- Пока нет информации об окон-

чательной стоимости проекта со-
здания в нашем городе коворкинг-

Коворкинг-центр в Приозерске

Больше, чем просто офис
Реализация проекта создания до 2024 года сети коворкинг-центров во всех населенных
пунктах Ленинградской области с численностью населения от десяти тысяч человек -
в настоящее время одно из приоритетных направлений работы областного правитель-
ства. За подробной информацией об основных принципах системы коворкинга и перспек-
тивах ее развития в Приозерске мы обратились в отдел по физической культуре, спорту
и молодежной политике районной администрации. На вопросы корреспондента «Красной
звезды» ответила главный специалист отдела Ольга Ющагина.

центра, но уже известно, что сред-
ства на его материально-техничес-
кое обеспечение будут выделены
из бюджета Ленинградской обла-
сти. Сумма субсидии, предостав-
ляемой на конкурсной основе, со-
ставляет 3 млн 300 тысяч рублей.
- Какая работа проведена в дан-

ном направлении?
- Комитетом по молодежной по-

литике Ленинградской области
разработан стандарт деятельнос-
ти молодежных коворкинг-цент-
ров на территории муниципаль-
ных образований региона. В этом
году в конкурсе на получение суб-
сидии на материально-техничес-
кое обеспечение молодежного ко-
воркинг-центра участвуют Тих-
винский, Волосовский, Сланцевс-
кий и Ломоносовский районы Ле-
нинградской области.
В рамках подготовки к будуще-

му участию нашего района в дан-
ном конкурсе в Приозерске было
проведено анкетирование мест-
ных жителей с целью выявления
их интересов, чтобы учесть это
при организации работы центра.
По итогам анкетирования 23-24
сентября в городе пройдет двух-
дневный семинар. Его цель - пре-
зентация итогов исследования,
стратегическое планирование и
разработка дорожной карты, рас-
пределение ответственности в ко-
манде. Участниками семинара ста-
нут те жители, которые во время
анкетирования оставили адреса
своих электронных почтовых
ящиков, а также активисты, пред-
приниматели, креативный клас-
тер, представители НКО

Так выглядит одно из помещений коворкинг-центра, открыто-
го осенью прошлого года во Всеволожске.

Фото из социальной сети ВКонтакте

В последнее время активизировались телефонные мошенники,
выдающие себя за представителей банков. При этом номера
телефонов, с которых они звонят, маскируются под официальные
номера коммерческих банков.
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Как отличить звонок из банка
от звонка мошенников и не дать себя обмануть?

Чтобы избежать финансовых по-
терь, необходимо соблюдать сле-
дующее правило. Даже если на
телефоне высветился знакомый
номер банка, узнайте имя и фами-
лию звонящего, название банка и
подразделения, где он работает, а
затем положите трубку. После
этого позвоните в банк, вручную
набрав номер «горячей линии»,
который указан на обратной сто-
роне банковской карты или на
официальном сайте банка. Попро-
сите перевести ваш звонок на того
сотрудника, который вам звонил.
Если такая предосторожность

кажется вам излишней, то имейте
в виду, что современное про-
граммное обеспечение позволяет
скрыть настоящий номер звоня-
щего, отображая на экране ваше-
го телефона официальный номер
банка. Злоумышленник может

знать ваши имя и фамилию, номер
карты и срок ее действия. Эту ин-
формацию мошенники получают
из социальных сетей и с помощью
вредоносных программ.
Цель звонка преступника - полу-

чить секретные данные, которые мо-
жете предоставить только вы: CVC/
CVV-код на обратной стороне кар-
ты, одноразовые коды из СМС,
пин-коды, кодовые слова. Чаще все-
го для этого создается видимость
опасности, которая угрожает сред-
ствам на вашей карте. Например, по
карте якобы совершается попытка
провести операцию по списанию
денег. Попавшись на эту уловку, в
итоге человек действительно теря-
ет свои сбережения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: если банк

выявил подозрительную транзак-
цию по вашей карте, он немедлен-
но приостановит ее на срок до двух

суток. За это время вы спокойно
проверите всю информацию и либо

подтвердите эту операцию банку,
либо отмените ее. Однако если мо-
шенникам удалось получить дос-
туп к деньгам на вашем счете, по-
тому что вы сами сообщили пре-
ступникам секретную информа-
цию, которую нельзя разглашать,
возместить утраченные средства
через банк не получится

Не сообщайте
никому следую-
щие реквизиты

платежной карты:
пин-код, трехзначные
CVV и CVC-коды, срок
действия платежной
карты, коды из СМС,
а также информацию,
необходимую для досту-
па в мобильный
и интернет-банк, -
напоминает начальник
управления платежных
систем и расчетов
Северо-Западного глав-
ного управления Банка
России Ирина Поздеева. -
Важно знать, что коды
и пароли генерируются
и проверяются про-
граммным обеспечением
банков автоматически
без участия человека.
Служащие банка
не имеют права
запрашивать коды
и пароли клиента.

im
ag
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Если вам позвонили
злоумышленники, сообщите

об этом звонке в ваш банк
и в Банк России - через

интернет-приёмную
или по телефону
"горячей линии"
 8-800-300-300.

  Подготовила Л. КИРИЛЛОВА

Будьте бдительны!

Новый стандарт
дополнительного

образования
Родители областных школьников с 1 сентября смогут
выбирать кружок или секцию через интернет вне зави-
симости от места проживания.
В Ленинградской области вво-

дится персонифицированное фи-
нансирование дополнительного
образования детей, и уже запущен
портал-нави-
гатор. Основ-
ной принцип
персонифици-
рованного фи-
нансирования
- «деньги сле-
дуют за ребён-
ком». Если
раньше уч-
реждение оп-
ределяло, ка-
кие кружки и
секции от-
крыть и сколь-
ко детей при-
нять, то сейчас
полноценные
заказчики ус-
луг дополни-
тельного обра-
зования - ребе-
нок и его роди-
тели: только у
них есть право
выбирать - где
и по какой про-
грамме учить-
ся.
Персонифи-

цированное финансирование бу-
дет осуществляться на основе сер-
тификата, который в электронном
виде дается каждому ребенку и
подтверждает право родителей на
оплату услуг дополнительного
образования. Сумма сертификата
будет определяться самостоятель-
но муниципалитетом и ежегодно
пополняться. В зависимости от
стоимости образовательной про-
граммы сертификат можно будет
направить на обучение по одной
или нескольким программам. В
случаях, если выделяемого объе-
ма финансирования недостаточно
для оплаты кружков и секций, ро-

дители будут доплачивать разни-
цу. Персонифицированное финан-
сирование дополнительного обра-
зования будет вводиться поэтап-

но: часть соци-
ально значимых
общеразвиваю-
щих и предпро-
фессиональных
программ будут
финансировать-
ся по старой схе-
ме.
К настоящему

времени в проект
включились 12
районов области
- Волосовский,
В ы б о р г с к и й ,
Волховский, Ки-
ровский, Кириш-
ский, Лодейно-
польский, Ломо-
носовский, Луж-
ский, Приозерс-
кий, Гатчинский,
Тосненский и
Сосновый Бор,
остальные реги-
оны присоеди-
нятся в 2020
году.
В 2019 году си-

стемой персони-
фицированного финансирования
дополнительного образования де-
тей должно быть охвачено не ме-
нее 50% муниципальных образо-
ваний Ленинградской области и не
менее 25% обучающихся от обще-
го количества детей от 5 до 18 лет.
В 2021 году системой персонифи-
цированного финансирования
должно быть охвачено 100% му-
ниципальных образований и 100%
детей, обучающихся по програм-
мам дополнительного образова-
ния.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Чтобы получить сертифи-
кат персонифицированного
финансирования, нужно
зарегистрироваться на
сайте «Навигатор допол-
нительного образования
детей Ленинградской
области». Навигатор при
регистрации присвоит
ребенку идентификацион-
ный номер, который и
является электронным
сертификатом. Затем
можно выбрать учрежде-
ние допобразования,
подать заявку на понра-
вившуюся программу
студии, секции или кружка,
дождаться подтвержде-
ния, а после заключения
договора сертификат
будет активирован.

Беседовала
Татьяна НОТА
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Оспа овец и коз - острозаразная
вирусная болезнь овец, проявляет-
ся резким повышением темпера-
туры, затруднением дыхания, оте-
ком век, выделениями из глаз и
носа, развитием на коже и слизис-
тых папулезной сыпи (выглядит
как пузырьки с прозрачной жид-
костью, которые вскрываются,
образуя язвы). Оспой овец не бо-
леют люди, а также другие домаш-
ние  животные, но ущерб, наноси-
мый этой болезнью, весьма велик:
смертность от нее среди овец, осо-
бенно молодняка, достаточно ве-
лика - могут погибнуть до 90% за-
болевших животных.
Заражаются овцы чаще при кон-

такте здоровых животных с боль-
ными, которые рассеивают вирус
в окружающую среду с подсыха-
ющими и отторгающимися оспен-
ными корками и слущивающимся
эпителием. Вирус, выделяемый со
слизью из носа, может передавать-

 Уважаемые жители Приозерского района!
Все мы слышали о таком страшном заболевании, как оспа, в былые времена уносившем
жизни жителей целых сел и городов. Медицина шагнула вперед, и оспа среди людей была
побеждена. Но в животном мире, увы, это заболевание не редкость и по сей день. В июле
этого года пришло известие из Московской области о заболевании оспой овец в одном
из личных подсобных хозяйств граждан. Так что же это за болезнь и чем она опасна?

ся здоровым овцам аэрогенным
путем. Не исключен и алиментар-
ный путь заражения при попада-
нии вируса на слизистую оболоч-
ку ротовой полости.
Факторами передачи возбудите-

ля являются корма, навоз, предме-
ты ухода, загрязненные выделени-
ями больных животных. Перенос-
чиками возбудителя могут быть
животные других видов и люди.
Наш Приозерский район много

лет и даже десятилетий благопо-
лучен по оспе овец, но все ли так
безоблачно? К сожалению, нет.
Существует реальная угроза зано-
са возбудителя на территорию
района. И причина этому - недо-
статочная осведомленность насе-
ления. Ведь как большинство при-

обретает скот, в том числе и овец?
Находят в интернете продавца,
например, на Авито. Договарива-
ются о сделке, причем недобросо-
вестный продавец убеждает, что
«овцы абсолютно здоровы, никог-
да ничем не болели» и врач «ну
прям совсем недавно на них смот-
рел», покупатель платит деньги и
привозит овечек к себе домой. А
через несколько дней обнаружи-
вает, что новоселы лежат, отказы-
ваются от корма, тяжело дышат.
Обращаются к местному ветвра-
чу, и доктор ставит предположи-
тельный диагноз: оспа. Овцы от-
правляются на убой, туши сжига-
ются, на хозяйство накладывают
карантин. Незадачливый покупа-
тель теряет деньги, время и нервы.

Так что делать, чтобы подобно-
го не произошло? Планируя при-
обрести любой скот (овец в том

Уважаемые сограждане!
Давайте поступать грамотно и осмотрительно при при-
обретении животных, будьте рачительными и осмот-
рительными хозяевами.
В случае внезапного падежа овец или при подозрении
на заболевание их оспой вы можете обратиться
в ГБУЛО «СББЖ Приозерского района» по телефону
круглосуточной «горячей линии» 8-911-120-40-54.
И помните, что ответственность за содержание живот-
ных несет сугубо его владелец.

числе), обратитесь в государствен-
ную ветеринарную службу с зап-
росом о ввозе в ваше хозяйство
(это бесплатно). Госветслужба
уточнит благополучие продавца
по инфекционным болезням жи-
вотных, обязует его провести не-
обходимые лабораторные иссле-
дования и даст вам разрешение на
ввоз животных, гарантируя, что вы
завезёте их из благополучного по
инфекционным заболеваниям хо-
зяйства. Только в таком случае
покупатель застрахован от выше-
описанной ситуации.

А. СОЛОДОВНИКОВ,
 главный ветеринарный врач Приозерского района

Добрая, отзывчивая
и искренне любящая
детей. Вот первое, что
сразу хочется сказать
о замечательной женщине,
которая всю свою жизнь
посвятила профессии
воспитателя и на пенсии
продолжает работать.
С выбором будущего трудового

пути выпускница средней школы
№ 5 Ирина Боздаренко определи-
лась не раздумывая. Она уже в
юные годы тяготела к воспитанию
и обучению детей, когда вела ак-
тивную деятельность пионервожа-
той в младших классах.
Окончив в 1976 году школу, Ири-

на сразу пошла работать нянечкой
в детский сад № 6, что был рань-
ше на улице Маяковского. Потом
поступила в Ленинградское обла-
стное педагогическое училище.
После получения диплома верну-
лась в ставший уже родным дет-
сад в качестве воспитателя. Прав-
да, из-за реорганизационных ме-
роприятий она была вынуждена
сделать небольшой перерыв, но
после двух лет работы в центре
социального обслуживания вновь
вернулась к любимой профессии,
уже в другом дошкольном обра-
зовательном учреждении, которое
сейчас носит официальное назва-
ние МОУ «Приозерская начальная
школа-детский сад».
- Самое главное, чтобы малышам

в детском саду было комфортно,
чтобы они каждое утро стреми-
лись идти в садик, - считает Ирина
Леонидовна. - Ну и, конечно же,
еще очень важно, чтобы суще-
ствовала связь педагога с родите-
лями воспитанников, чтобы все
чувствовали себя единой семьей.
Дружба, сплоченность, взаимо-

понимание и взаимоуважение ца-
рили в многодетной семье Бозда-
ренко. Родители Ирины - Анна
Андреевна и Леонид Ефимович -
поженились в 1944 году, после
освобождения блокадного Ленин-
града, ради которого они самоот-
верженно трудились на Дороге
жизни. В марте того же года пере-
ехали в Приозерск, в небольшую
квартиру дома на улице Угловой,
что рядом с вокзалом.
- Папа до 60 лет работал осмотр-

щиком на железной дороге, до 70
лет разгружал вагоны с углем. Он
очень много трудился, еще старал-
ся успеть на охоту или рыбалку,
всегда возвращался с трофеями -
приносил то утку дикую, то зай-
цев, то рыбу,  - вспоминает Ирина
Леонидовна. - А дом, хозяйство и
мы, конечно, были больше на маме.
Имея диплом железнодорожного
техникума, она большую часть
жизни посвятила семье.
О детстве Ирина Боздаренко го-

ворит с особым трепетом и любо-
вью. Оно было светлым, добрым,
интересным. Некогда было ску-
чать двум братьям и трем сестрам.
Помогали родителям по дому, в
хлеву с коровами. На улице, где все
знали друг друга, вместе  с сосед-
скими ребятами играли в лапту,
футбол, ходили на речку. Теплы-
ми летними вечерами собирались
на чаепития в саду, в котором на
шести сотках умещались когда-то
аж сорок яблонь, заботливо поса-
женных Леонидом Ефимовичем.
Сегодня из тех яблонь осталось

только два дерева. Весной их аро-
мат напоминает о теплом семей-

ном очаге. О молодости, о любви,
одной на всю жизнь. Молодой че-
ловек Ирины погиб в Афганиста-
не. Замуж она так и не вышла, не
пришелся больше к сердцу никто.
Жизнь Ирина Боздаренко всецело
посвятила домашним и работе,
которой привыкла уделять внима-
ние даже вне стен детского сада,
подготавливая дома планы и под-
бирая интересный для развития
ребятишек материал. Когда в ве-
ренице рабочих будней все же
удается выкроить немного време-
ни, Ирина Леонидовна посвящает
его заботе о родных сестрах, пле-
мянниках и двоюродных внуках,
еще успевает держать небольшое
хозяйство из кур и индоуток. Так
уж она привыкла с детства, не си-
деть сложа руки. К сожалению,
уже нет в живых родителей и двух
братьев, но семья Боздаренко по-
прежнему остается крепкой и
дружной. Несмотря на расстояния,
и встречаются, и навещают друг
друга при первой возможности.

Татьяна НОТА

Люди Приозерья

 Ирина Боздаренко.

Одно призвание на всю жизнь
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Газобетона хватит всем
В Сертолово Ленинградской области запущена новая
линия производства газобетонных блоков для строи-
тельства.
После ввода в строй новой линии по выпуску газобетона завод

«ЛСР. Стеновые» в Сертолово стал крупнейшим производите-
лем блоков на Северо-Западе.
Продукция, которая будет здесь выпускаться, пойдёт на рынок

активно растущего последние семь лет жилищного строитель-
ства.
«С учётом уже действующей линии предприятие будет произ-

водить 560 тысяч кубометров блоков в  год - этот объём точно
закроет все потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в материалах для индивидуального и малоэтажного строи-
тельства», - сказал на открытии новой линии губернатор региона
Александр Дрозденко. Он напомнил, что Группа ЛСР - давний
партнёр администрации области в деле строительства соци-
альных объектов, на её счету 20 возведенных в регионе детских
садов.
«Нам нравится подход Группы ЛСР, которая развивает терри-

торию комплексно, она строит жильё, социальные объекты, до-
роги и создаёт новые рабочие места», - отметил губернатор.
В свою очередь генеральный директор Группы ЛСР Андрей

Молчанов напомнил, что на сертоловском заводе работают 230
человек,  все они местные жители. «Ленинградская область - наш
домашний и любимый регион, 85 процентов производства строй-
материалов группы ЛСР сосредоточены именно  в Ленинградс-
кой области», - сказал А. Молчанов.

 СПРАВКА
Новая линия «Сертоловского газобетонного завода» - это совре-

менное, полностью автоматизированное производство. Новая ли-
ния завода позволит выпускать до 1,3 тыс. куб. м газобетона в сут-
ки.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

Кадастровая палата
расскажет,
как оформить дом
 16 августа кадастровая палата по Ленинградской области прове-

дет «горячую линию» по вопросам постановки на кадастровый учет
объектов ИЖС и садовых домов.

Как изменится порядок оформления объектов ИЖС и садовых
домов в 2019 году?

На каком земельном участке можно возводить жилой дом?
Что такое объект индивидуального жилищного строительства

(ИЖС)?

 На эти и многие другие интересующие вас вопросы ответят спе-
циалисты отдела обработки документов и обеспечения учётных
действий № 2 с 11.00 до 13.00 по телефону «горячей линии»
8 (812) 630-40-46.

Напоминаем, что тематические «горячие линии» кадастровая па-
лата по Ленинградской области проводит ежемесячно. О дате и
тематике следующего мероприятия можно узнать на региональной
вкладке Ленинградской области официального сайта Федеральной
кадастровой палаты www.kadastr.ru.Фото автора
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Жизнь зверей и птиц в августе

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

МЕДВЕДЬ выходит на кормеж-
ку к плодовым садам, кукурузни-
кам, на овсяное поле. Зверь обыч-
но посещает поля, расположен-
ные среди леса или на опушке
глухих массивов. Если вокруг
посевов есть ограда от скота, то
зверь проламывает в ней лаз и
очень часто только им и пользу-
ется. Лабаз тогда строится непо-
далеку от этого места, иногда де-
лается несколько лабазов, чтобы
садиться с подветренной сторо-
ны от тропы зверя. Осенью мед-
ведь особенно осторожен и от
подозрительного шороха броса-
ется прочь. Поэтому сидеть сле-
дует тихо, не шевелясь и не под-
нимая ружья, пока зверь не вый-
дет на верный выстрел. Если его
подшуметь, то потом много но-
чей придется дожидаться впус-
тую, пока медведь снова решит-
ся выйти на эти поля.

ВОЛЧАТА быстро подрастают
и могут истребляться на облавах
или с пользованием флажков. Пе-
ред охотой необходимо сделать
несколько подвывок, чтобы оп-
ределить, где находится логово.
По характеру волчьего воя, его
тембру и силе егерь может выяс-
нить пол и возраст волков. Вой
матерого - низкий, тягучий и силь-
ный; волчица воет более высоким
голосом; переярки - тонкими, пе-
вучими голосами; прибылые - со-
всем по-щенячьи, с визгом и взла-
иванием. Если при вабении (под-
манивании) голосом матерого
волки не отзываются, воют голо-
сом волчицы, на который откли-
каются и прибылые, и переярки.
РЫСЬ. Молодые рыси ходят на

КОНКУРС

ЮМОР

ВОПРОС ИЮЛЯ: какие меры борьбы прини-
мались в середине 19 века с незаконной охо-
той?

Ответ Л. Березиной: в середине 19 века в России наблю-
даются черты развития капитализма, который повлек за
собой беспорядочное и массовое уничтожение лесов, истребление
птиц, зверей и рыбы.

На тот момент отдельной статьи за незаконную охоту уголовное
законодательство не предусматривало, смежными составами были
ст. 146 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, которая
предусматривала ответственность за охоту на чужой земле, и ст.
57, которая предусматривала ответственность за охоту в недозво-
ленных местах, запрещенное время, запрещенными способами и др.

Дополним этот ответ конкретной цитатой 18 века: "… неимущих
Вопрос июля: какие меры борьбы принимались в середине 19 века с
незаконной охотой?отсылать в военную коллегию в солдаты, а с за-
житочных с каждого брать рекрута".

ВОПРОС АВГУСТА: какой из мелких хищников бросает-
ся на человека?

 Календарь рыболова
Отличный клёв: 14-21.
Хороший клёв: 22, 23.
Удовлетворительный клёв: 17, 24-26.
Плохой клёв: 14-16, 27-31.

ТЕТЕРЕВ. Перелинявшие коса-
чи, сменив перо, выходят из зарос-
лей. Тетеревята полностью опери-
лись и стали лётными. Выводки
держатся недалеко от посевов и
ягодников, в лиственных и смешан-
ных лесах, в просеках и гарях с вы-
тянувшейся сочной порослью и гу-
стым травяным покровом. Встре-
чаются также тетерева и в хвойных
моховых болотах, перемежающих-
ся с сухими гривами, богатыми чер-
никой, брусникой и костяникой.
Обязательным условием местопре-
бывания выводка должна быть бли-
зость зарослей, где можно спастись
от хищника и имеется достаточно
тени, чтобы в жаркий полдень ук-
рыться от солнца.

ВАЛЬДШНЕП. Взрослые валь-
дшнепы и летные выводки дер-
жатся днем во влажном тенистом
чернолесье. В конце месяца валь-
дшнепы из чернолесья постепен-
но перемещаются к влажным лес-
ным опушкам, кустистым оврагам
и перелескам, в излюбленные мес-
та своих осенних высыпок.
УТКИ. Большинство выводков в

августе уже на крыле, хотя, как ис-
ключение, попадаются иногда еще
нелетные утята - хлопунцы. Начи-
наются летняя охота с подхода,
под прикрытием прибрежных ку-
стов и камыша, а также подкарау-
ливание уток у неглубоких плесов,
где на зорях, а то и днем кормятся
выводки. Наиболее интересна
стрельба уток из-под спаниеля или
лайки - собак, не делающих стой-
ки, но подающих битых уток и
догоняющих подранков.

добычу всем выводком вместе с
матерью. На их шерсти, приняв-
шей рыжеватый оттенок, заметно
проступают более темные пятна.
КУНИЦА. Продолжение гона у

более молодых самок, быстрый
рост и развитие прибылых куниц
помета этого года.

ЛИСИЦА. Окрепшие лисята
охотятся за мышами, дичью и мел-
ким зверем вместе с родителями, а
также и отдельно от старых лисиц.
С окончанием уборки урожая в
поле лисицы избегают открытых
пространств, где хлеба уже сняты,
и переходят в заросшие балки,
соры, тростники и кустарники. В
последних числах месяца шерсть
лисят постепенно делается рыже-
го цвета. Начинают менять окрас-
ку и старые лисицы.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК держится преиму-
щественно в мелколесье и по су-
хим заросшим болотинам, русак -
до уборки урожая нередко в хле-
бах, а затем около полей, по опуш-
кам и кустарникам.
ГЛУХАРЬ. Подходит к концу

линька старых глухарей, у моло-
дых петушков пробивается чер-
ное перо. Глухариные выводки
находятся в это время в высоко-
ствольном лесу с густым подса-
дом. На утренней заре они выхо-
дят кормиться на ягодники, где на
них и производится охота с под-
ружейной собакой.

В августе продолжается охота на кабана (все поло-
возрастные группы), за исключением самок, имеющих
приплод текущего года.

 ОТКРЫВАЕТСЯ ОХОТА:
- на медведя - с 1 августа по 30 ноября;
- на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и

степную дичь, а также вальдшнепа и  рябчика - с тре-
тьей субботы августа (с 17) по 15 ноября;

- на боровую дичь, за исключением вальдшнепа и
рябчика, - с третьей субботы августа (с 17) по 28 (29)
февраля;

- на болотно-луговую дичь с подружейными собака-
ми и ловчими птицами - с 25 июля по 15 ноября;

- на боровую дичь с подружейными собаками и лов-
чими птицами - с 5 августа по 31 декабря;

- на крота - с 1 августа по 25 октября;
- на барсука - с 15 августа по 31 октября;
- на волка - в сроки охоты на водоплавающую и бо-

ровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц
и (или) пушных животных, в сведениях о добываемых
охотничьих ресурсах которого указан волк;

- на серую ворону - в период охоты на водоплаваю-
щую, болотно-луговую, полевую и степную дичь при
наличии разрешения на добычу птиц, в сведениях о

добываемых охотничьих ресурсах которого указана
серая ворона.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ПАРАМЕТРЫ ОХОТЫ:

- бурый медведь - с подхода, из засады, с собаками
охотничьих пород;

- использование пневматического охотничьего ору-
жия в соответствии с действующим законодательством.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ:
- выдача разрешений на охоту с островными и кон-

тинентальными легавыми собаками, ретриверами,
спаниелями, гончими и борзыми осуществляется при
предъявлении документов, подтверждающих их ре-
гистрацию и породность собаки;

- при нахождении с собаками в охотничьих угодьях
или на особо охраняемых природных территориях
независимо от их породности запрещается деятель-
ность, связанная с поиском, выслеживанием, пресле-
дованием и (или) добычей охотничьих ресурсов, кро-
ме случаев осуществления охоты с собаками, а также
их нагонки и натаски в охотничьих угодьях.

Запрещается добыча самок копытных животных и
медведя с приплодом текущего года.

Как ловить рыбу на удочку с лодкиКак ловить рыбу на удочку с лодкиКак ловить рыбу на удочку с лодкиКак ловить рыбу на удочку с лодкиКак ловить рыбу на удочку с лодки
Идеальная рыбалка, которая доставит истинное удовольствие, это

ловли рыбы с лодки.
Выбрав подходящее место (лучше, если таких мест будет несколь-

ко), необходимо сначала установить две вешки. Вешки будут выпол-
нять несколько функций:
Указывать на место рыбалки (их должно быть видно издалека).
На вешках будут стоять прикормы (можно уста-

новить к каждой вешке по кошелю).
Чтобы рыба постоянно находилась

на месте ловли, ее нужно прикарм-
ливать и делать это постоянно, пе-
риодически меняя и добавляя но-
вый корм. В этом случае она бу-
дет как бы "пастись" в этом мес-
те, привыкнет к кормушке, и ус-
пех в хороших уловах будет обес-
печен. В то же время не нужно ее
перекармливать, иначе она "зажи-
рует".
Во время самой рыбалки клев может часто меняться. Поэтому нужно

постоянно экспериментировать (то прикорм убрать совсем, то сменить
наживку на крючках, то настроить глубину в полводы и так далее).
Лодка для рыбалки должна быть устойчивой, лучше больших разме-

ров, чтобы спокойно можно было рыбачить, перемещаться по ней,
размещать снасти, сачок, садок и другие вещи, чтобы можно было
просто отдохнуть.
Одно из главных условий на любой рыбалке - это тишина. Поэтому

следует вести себя спокойно, не шуметь, не стучать, одним словом -
не пугать рыбу.
Количество удочек на рыбалке не должно превышать двух. Можно

насаживать на удочки разные наживки, тогда будет возможность ло-
вить разную рыбу. На мелководье и в стоячей воде удилища должны
быть длинными, грузило и поплавок небольшого размера. Рыбачить с
длинными удилищами удобнее с кормы лодки.
При ловле на течении лодку следует размещать поперёк течения. То

есть удочки закидываются с бортовой части лодки.
При ловле с лодки следует помнить о правилах безопасности:
 ̈обязательно иметь при себе спасательный жилет;
 ̈нельзя ловить рыбу на судоходных путях;
 ̈не устанавливать вешки для рыбалки на стремнинах, водоворотах,

у обрывов и других потенциально опасных местах;
 ̈нельзя выходить на лодке на рыбалку во время грозы, сильного

ветра, который поднимает сильную волну.
Следует иметь запас различных рыболовных снастей и приманки -

это должно быть у настоящего рыболова всегда.

- Мой дед на медве-
дя с голыми руками
ходил.
 - Ого! Такой силач

был?
 - Не, такой дурак!

* * *

Охотник в полном
снаряжении встреча-
ет приятеля:
 - Куда это ты со-

брался? Сезон охо-
ты уже закончился!
 - Да, но моя жена об

этом не знает!

С полем!
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Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ:

- ЧЕРНИКУ;
- СМОРОДИНУ
   чёрную;
- СМОРОДИНУ
   красную;
- КРЫЖОВНИК;
- МАЛИНУ;
- БРУСНИКУ.

Тел. 8-960-288-05-50.

И
П

 С
ем

ён
ов

а 
Л

. 
В

.
О

Г
Р

Н
 3

04
47

12
06

40
00

76

Ремонт
стиральных
     машин.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ
ГОРНИЧНАЯ,
ДВОРНИК.

Тел. 8-952-244-09-95.

ПРОДАМ неблаг.
2&комн. КВАРТИРУ
39 м2 в п. Ларионово, 1/2.

Тел. 8-951-672-07-86,
8-921-599-88-91.

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

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

Тел. 8-931-290-95-62.

Организация приглашает на работу:

- ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА;
- ЗЕМЛЕКОПА БРУ.

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1.

Тел. 37-268.

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

ООО «Приозерский
хлебокомбинат»
 ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ:
- УКЛАДЧИКА-

ПЕРЕВОЗЧИКА;
- ФОРМОВЩИКА;

- КОНДИТЕРА;
- ГРУЗЧИКА
экспедиции
(СРОЧНО!);

- ВОДИТЕЛЯ
автофургона

с выполнением
обязанностей
экспедитора
(СРОЧНО!).

Гарантированная
выплата заработной
платы 2 раза в месяц,

полный соцпакет.
За справками

обращаться по адресу:
 г. Приозерск,

ул. Ленина, д. 20.
Тел. 35-461.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- УПРАВЛЯЮЩИЙ
базой отдыха;
- ДЕЖУРНЫЕ-
ГОРНИЧНЫЕ;

- ГОРНИЧНЫЕ.
Тел. 8-921-647-22-85.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
торговое ПОМЕЩЕНИЕ
в Приозерске (ул. Жуковско-
го, 7), 14 м2 - 7000 руб.

Тел. 8-950-00-97-400.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 09 августа 2019 года № 2471

О проведении конкурсного отбора
соискателей субсидии между субъектами

малого предпринимательства,
действующими менее одного года,

на организацию предпринимательской
деятельности в 2019 году

Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 209-ФЗ от 24
июля 2007 года " О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", решением
Совета депутатов муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 декабря 2018 года № 290 "О бюджете муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов", в целях реализации мероприя-
тия "Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов и городского округа Ленинградской облас-
ти для софинансирования в рамках муниципальных про-
грамм поддержки и развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства мероприятия по поддержке
субъектов малого предпринимательства, действующих
менее одного года, на организацию предпринимательс-
кой деятельности", предусмотренного подпрограммой
"Развитие малого, среднего предпринимательства и по-
требительского рынка Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Стимули-
рование экономической активности Ленинградской об-
ласти", утвержденной постановлением правительства
Ленинградской области от 20 июля 2015 года № 273,
муниципальной программой Приозерского муниципаль-
ного района "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области на 2019-2021 годы", утвержденной по-
становлением администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район от 26 июня
2019 года № 1883, администрация муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурсный отбор соискателей 20.08.2019

года в 11.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, в
малом конференц-зале администрации.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой

информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю

за собой.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

ТИМОФЕЕВСКАЯ
Екатерина Ивановна

 11 августа на 89 году
ушел из жизни замеча-
тельный человек, про-
фессионал в организа-
ции здравоохранения,
человек высокой куль-
туры и грамотности
Т и м о ф е е в с к а я
Екатерина Ивановна.
 Екатерина Ивановна

- ветеран труда, была
награждена прави-
тельственными награ-
дами.
 Екатерина Тимофе-

евская пришла в При-
озерскую ЦРБ в 1955 году, в самый тяжелый период
организации приозерского здравоохранения. Занимая
должность заместителя главного врача по району, ос-
новное внимание она уделяла организации здравоохра-
нения на селе - сельским амбулаториям и фельдшерс-
ким пунктам.
Ветераны здравоохранения хорошо помнят, как сда-

вали отчеты о проделанной работе Екатерине Иванов-
не. Точность и тактичность, ответственность были её
отличительными чертами.
Значительный промежуток времени Е. И. Тимофеевс-

кая занималась руководством поликлиники, была пред-
седателем врачебно-консультативной комиссии. И здесь
она проявляла высокие профессиональные знания.
Сегодня можно с полной ответственностью сказать, что

те оснополагающие принципы организации здравоох-
ранения района заложены в том числе и Тимофеевской
Екатериной Ивановной.
Екатерина Ивановна воспитала достойных детей - сына

и дочь.
Медицинские работники района скорбят о кончине Ека-

терины Ивановны и соболезнуют родным и близким.

В «Придорожный сервис»
НА МОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес: Приозерск,
Сортавальское шоссе, 69.

Тел. 8-921-932-80-40,
8-921-869-00-68.

ОТДАМ
в хорошие руки
КОТЯТ

от домашней кошки,
приучены к лотку, едят всё.

Тел. 8-911-723-61-92.

ТИМОФЕЕВСКАЯ
Екатерина Ивановна

На 89 году ушла из жизни
Тимофеевская Екатерина
Ивановна, исключительно
порядочная, добросовест-
ная труженица медицины,
ветеран труда.
Долгие годы жители

г. Приозерска знали Екате-
рину Ивановну как профес-
сионала, готового в любое
время прийти на помощь че-
ловеку. К Приозерскому по-
лигону она относилась с ис-
кренней заботой и внимани-
ем, отдав более 52 лет рабо-
те в нашей организации.
За добросовестный труд,

активное участие в обще-
ственной работе Е. И. Тимо-
феевская неоднократно награждалась почетными грамо-
тами и благодарностями. После выхода на пенсию про-
должала всей душой болеть за дела приозерской поли-
клиники и полигона, давая полезные советы и рекомен-
дации.
Добрые и светлые воспоминания о Екатерине Иванов-

не навсегда останутся в наших сердцах и памяти.
Ветераны Приозерского полигона выражают искренние со-

болезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Приозерского полигона

ПРОДАМ а/м
«Лада
Гранта»,
2016 г. в., лифтбэк, пр. 51 тыс.
км, 1 хозяин, отл. состояние.

Тел. 8-904-338-04-56.

ПРОДАМ 3&комн. КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме в Приозерске, центр. отопление,
душевая кабина, туалет, 1 млн 100 тыс. руб., собственник.

Тел. 8-952-236-77-41, 8-904-552-17-35.
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CMYK

ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА  В  ПРИОЗЕРСКЕ

На открытии мероприятия
Любовь Котова, заместитель
главы администрации по со-
циальным вопросам, заслу-
женный учитель Российской
Федерации, обратилась к со-
бравшимся. Она сказала:
«Любая победа на любом
поприще начинается с побе-
ды над собой, поэтому се-
годня я хочу пожелать нам
всем хорошего солнечного
дня, спортивного настрое-
ния, азарта. И особые слова
благодарности хочу выра-
зить ветерану Великой Оте-
чественной войны Петру
Фёдоровичу Потроваеву, ко-
торый сегодня здесь вместе
с нами. Низкий Вам поклон!
Для всех нас Ваше присут-
ствие очень важно, посколь-
ку праздник мы проводим в
год 75-летия освобождения
нашего края от фашистских
захватчиков».
На открытии мероприятия

были зачитаны слова по-
здравления главы админист-
рации Приозерского района
Александра Соклакова и
председателя комитета по
физической культуре и
спорту Ленинградской обла-
сти Геннадия Колготина.
Поднять государственный
флаг России предоставили
председателю федерации
шахмат Приозерского райо-
на Евгению Шуктомову.
День физкультурника пода-

рил всем радость. И меня
буквально зарядила энергия
участников! Здесь проводи-

Движение объединяет поколения

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

Приозерский
Киноконцертный зал

ПРИГЛАШАЕТ
С 15 по 28 августа

"Руслан и Людмила:
перезагрузка"

6+, формат 2D, жанр анимация, продолжительность  92
мин., режиссер Олег Маламуж, страна: Украина.

  Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрас-
ную Милу, даже не подозревая, что она принцесса.
Когда злой волшебник Черномор похищает его воз-
любленную, рассчитывая превратить силу её люб-
ви в собственное колдовское могущество, Руслан
отправляется в погоню за украденной принцессой.
Ему придётся преодолеть все преграды и опаснос-
ти на своём пути, чтобы доказать, что настоя-
щая любовь сильнее магии!

Солнечной погодой и отсутствием холодного ветра порадовал нас
субботний день 10 августа, и на стадионе «Юность» г. Приозерска
собрались любители занятий различными видами спорта, подвижными
играми. Здесь прошел праздник - День физкультурника, который отме-
чается уже 80 лет.

лись соревнования по езде
на велосипеде, метанию дро-
тиков в мишень (дартс), го-
родкам, стрельбе из трени-
ровочного ружья и даже по
передвижению на ходулях.
Не обошлось и без ум-

ственных баталий. Под от-
крытым небом состоялись
соревновании, в которых
приняли участие 13 шахма-
тистов. Среди школьников
1-е место завоевал Алексей
Моисеев, 2-е - Ярослав
Медведников, 3-е - Антон
Гаврилов. 1-е место среди
взрослых завоевал Евгений
Белобородов, 2-е - Евгени-
ей Шуктомов, а 3-е - Миха-
ил Гостев.
На этом невероятном тор-

жестве физической культу-
ры я познакомилась с вете-
раном последнего призыва
Великой Отечественной
войны Петром Фёдорови-
чем Потроваевым. Ему 91
год, и он сохраняет бод-
рость, потому что ведет ак-
тивную жизнь. Очень трога-
тельно было смотреть, как
он стрелял из винтовки. Все
садились на скамьи и, обло-
котившись на стол, цели-
лись в мишень, а  Петр Фе-
дорович сделал несколько
выстрелов, став на колено,
и от защитных очков отка-
зался.
В этот день на стадионе

было много детей. Людей
разных поколений на праз-

днике объединило желание
жить полной жизнью, быть
всегда в движении.
«Главное - не победа! Глав-

ное - участие!» - такого де-
виза придерживались судьи
соревнований, поэтому даже
за самый неутешительный
результат участники получа-
ли награду.
Для меня нереально было

оставаться равнодушным
зрителем. Поэтому я с удо-
вольствием сама приняла
участие в соревнованиях.
Особенно впечатлил бег на
ходулях. К концу праздника,
который подарил много бод-
рости, я поняла, что спортив-
ный дух живет в каждом из
нас и заниматься физкульту-
рой - это здорово!

Екатерина СТОЯН,
юнкор газеты

«Красная звезда»

Фото юнкора
Владислава НЕСТЕРОВА
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Богатырские
игры вновь

в Приозерске
17 августа в 13 часов  на

центральной площади
Приозерска состоятся XVI
Богатырские игры Ленин-
градской области.
 В программе выполнение уп-

ражнений по программе сило-
вого экстрима:
- поднимание брёвен;
- переворачивание покрышек;
- перенос бетонных поребриков;
- тяга автомобиля.

Юные городошники. Езда на велосипеде.

Игра в шахматы.

Всё, что нужно знать
о школе, узнаем 30 августа

 у министра просвещения
Начался сбор вопросов

к VI Общероссийскому родительскому собранию

30 августа на площадке общеобразовательной организа-
ции Санкт-Петербурга состоится встреча министра просве-
щения Российской Федерации Ольгой Васильевой с роди-
телями школьников. Общение пройдёт в формате живого
диалога и видеоконференции с прямыми включениями из
разных регионов страны. В этот раз на связь с центральной
площадкой в Санкт-Петербурге выйдут 9 российских горо-
дов из всех федеральных округов. Благодаря онлайн-транс-
ляции за Общероссийским родительским собранием сле-
дить можно будет из любой точки страны и мира.
Уже сейчас любой желающий может направить вопрос

через форму на сайте https://edu.gov.ru/opc-view и через
аккаунты Министерства просвещения Российской Феде-
рации в социальных сетях. Наиболее острые из них ста-
нут предметом обсуждения в ходе собрания.
Оператором мероприятия выступает Общероссийская

общественная организация "Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семей и защиты се-
мейных ценностей".

ДЛЯ СПРАВКИ
Общероссийское родительское собрание - традицион-

ная встреча в преддверии нового учебного года с целью
получить обратную связь, услышать мнение родителей,
узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эф-
фективность реализуемых проектов и программ.
В 2018 году в адрес министра поступило более 1000 воп-

росов, большинство из которых касались изучения ино-
странных языков, сдачи промежуточных и итоговых эк-
заменов, содержания общего образования, сбора денег с
родителей, качества преподавания в школе. На встрече с
министром обсуждались проблемы, связанные с форми-
рованием единого образовательного пространства, изме-
нениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой
медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитани-
ем, организацией детского отдыха, семейного образова-
ния. Наибольший интерес вызвали темы возможного вве-
дения единого государственного экзамена для выпуск-
ников колледжей, отмены шестидневной школьной не-
дели,  отмены оценок в начальной школе, цифровизации
школьного образования.
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Организации (п. Мельниково)
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
РАСПИЛОВЩИКА

на пилораму. Тел. 8-921-974-52-78.
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В «Придорожный сервис» ТРЕБУЮТСЯ:
- МЕХАНИК

по ремонту легковых автомобилей;

- МОЙЩИЦА
легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

В продуктовый
магазин “Верный”
(ул. Литейная, 3)

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.

Тел. 8-921-327-85-85, Виктория.

Организации ООО «Стройбетон» п. Сосново

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

Тел. 8-921-910-03-45.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией или желанием её оформить.
Работа в г. Приозерске, з/п от 15 тыс. руб.

до 24 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 8�901�315�38�38, 8�901�315�61�61.

Предприятие ООО " Бетон"

в связи с расширением
ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ категории "С",

з/плата от 38000 руб.;

- БУХГАЛТЕРА,
з/плата от 40000 руб.;

- РАЗНОРАБОЧИХ в цех ЖБИ,
з/плата от 35000 руб.

Тел. +7�981�775�95�95.

Продажа

ЖБИ изделий:

БЕТОН,

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА,

ЖБИ кольца,

БОРДЮР.

БЕТОН
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
БОРДЮР
КОЛЬЦА ЖБИ
И другие ЖБИ изделия

Тел. +7�981�775�95�95.

ПРИЁМ

НА РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕР

(40000 рублей);

- ВОДИТЕЛЬ

категории “С”

(38000 рублей);

- РАЗНОРАБОЧИЙ

в цех ЖБИ
(35000 рублей).

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

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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