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Цена в розницу - договорная
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6 сентября в Приозерском районе
произошло значимое событие -
торжественная церемония пуска
новой подстанции 35 киловольт
«Бухта». А это совершенно новая
жизнь всей инфраструктуры бухты
Владимирской и острова Коневец.
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Замечательный подарок от адми-
нистрации района приозерцы и
гости города получили в день выбо-
ров, 8 сентября, - большой концерт
известных российских исполните-
лей Антона и Виктории Макарских.
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22222»Приозерцы почтили память жителей-защитников, солдат-освободителей блокадного
Ленинграда.

Экспертный совет при
комитете Госдумы по

охране здоровья начал
рассматривать предложе-
ние о введении наказания
для тех россиян, которые

вызывают "скорую
помощь" просто так.

8 сентября на центральной площа-
ди Приозерска и прилегающих
к ней улицах развернула ряды
большая сельскохозяйственная
ярмарка. Чего там только не было!
Площадь превратилась в богатый
зеленый сад - саженцы деревьев,
плодовых и декоративных кустар-
ников, множество цветов и изделий
декоративно-прикладного творче-
ства, товары для дома, мед,
продукция местных сельхозпред-
приятий. Работали уличные кафе
и детские аттракционы. »22222
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Алексея Дмитриевича
ПРОХОРОВА

поздравляем с юбилеем!
Дорогой и любимый наш

 муж, папа, дедушка!
От чистой души
С твоим юбилеем поздравить спешим!
Ты самый прекрасный, родной человек,
Пусть долго�долго длится

 твой жизненный век,
Удача и счастье к тебе пусть прибудут,
А беды, печали тебя позабудут!
Спасибо, родной наш, за то, что живёшь,
И нас ты, как ангел, от бед бережёшь.
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Осенняя  ярмарка
В воскресенье, 8 сентября, на центральной площади Приозерска и прилегающих
к ней улицах развернула ряды большая сельскохозяйственная ярмарка (на сним-
ках). Чего там только не было! Площадь превратилась в богатый зеленый сад -
саженцы деревьев, плодовых и декоративных кустарников, множество цветов и
изделий декоративно-прикладного творчества, товары для дома, куклы ручной рабо-
ты, мед, свежие ягоды - малина, клубника и земляника, продукция местных сельхоз-
предприятий. Работали уличные кафе и детские аттракционы, разыгрывались призы.

Тут же прошли веселые семей-
ные спортивные соревнования. А
рядом - на стадионе средней шко-
лы № 5 - состоялся футбольный
матч, его игроками были спорт-
смены, вес которых перешагнул
100 килограммов.
Весь воскресный день творче-

ство, позитивные эмоции, отлич-
ное  настроение и свою любовь
дарили в  Приозерске землякам и
гостям города местные и заезжие
артисты. Весь день на площади
выступали коллективы и солисты
Культурного центра "Карнавал" и
Приозерского киноконцертного
зала, группа "Огни города" из

Санкт-Петербурга и российские
исполнители Антон и Виктория

вейших мест теперь в прямом
смысле слова станет значительно
светлее, а это еще один импульс
для развития территории.
Дмитрий Ялов отметил высокую

значимость проекта для обеспече-
ния потребителей региона необ-
ходимыми мощностями, подчер-
кнул, что вложенные серьезные

инвестиции - а это порядка милли-
арда рублей - гарантия того, что
территория будет жить и разви-
ваться, без этого строительства

Новая подстанция - новая жизнь бухты Владимирской и острова Коневец

Да будет свет!
не только для энергетиков, но и
для всего острова Коневец. Теперь
здесь есть все возможности для
развития рекреационного бизнеса
и близлежащих населенных пунк-
тов», - сказал вице-губернатор.
Как рассказал гендиректор ПАО

«Ленэнерго» Андрей Рюмин, под-
станция отвечает всем существу-
ющим на сегодня новым регламен-
там, она дистационно управляема,
наблюдаема и на сто процентов
инновационна. С запуском энер-
гообъекта завершено создание
внешней схемы электроснабже-
ния острова Коневец и бухты Вла-
димирской. Электроэнергией
обеспечены значимые инфра-
структурные объекты, что дает
возможность для дальнейшего
развития территории.
При строительстве подстанции

применены элементы цифровиза-
ции, обеспечивающие автоматизи-
рованное управление объектом.
Круглосуточный контроль под-
станции осуществляется дистан-
ционно, без постоянного пребы-
вания персонала. Сигналы систем
безопасности подстанции в циф-
ровом виде мгновенно передают-
ся на пульт диспетчера и в единый
центр управления безопасностью,
что позволяет оперативно реаги-
ровать в случае технологическо-
го нарушения или несанкциониро-
ванного доступа на объект.
Наместник Коневского Рожде-

ство-Богородичного мужского
монастыря архимандрит Алек-
сандр поблагодарил всех, участво-
вавших в проекте, и пригласил по-
сетить остров Коневец.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

6 сентября в Приозерском
районе произошло значи-
мое событие - торжествен-
ная церемония пуска новой
подстанции 35 киловольт
«Бухта». А это совершен-
но новая жизнь всей инф-
раструктуры бухты Влади-
мирской и острова Коне-
вец.

таких перспектив развития у этой
части Приозерского района не
было бы. «Это крупный инвести-
ционный проект, который важен

Старт работе оборудования
энергоисточника дали зам.
председателя правитель-
ства ЛО - председатель
комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий Ялов,
генеральный директор ПАО
«Ленэнерго» Андрей Рюмин
и наместник Коневского
Рождество-Богородичного
мужского монастыря
архимандрит Александр.

В церемонии открытия современного
энергетического объекта приняли

 участие глава администрации района Алек-
сандр Соклаков (слева), специалисты ПАО

«Ленэнерго», строители, журналисты.

Новая подстанция 35 киловольт «Бухта».

Расширение подстанции 110 кВ
«Плодовое» со строительством
ПС 35 кВ «Бухта» является час-
тью масштабного проекта по ре-
конструкции Коневского Рожде-
ство-Богородичного мужского
монастыря и развитию туристско-
рекреационного комплекса Север-
ного Приладожья.
Старт работе оборудования энер-

гоисточника дали заместитель
председателя правительства Ле-
нинградской области - председа-
тель комитета экономического
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов, гене-
ральный директор ПАО «Ленэ-
нерго» Андрей Рюмин и намест-
ник Коневского Рождество-Бого-
родичного мужского монастыря
архимандрит Александр. Они вме-
сте нажали на заветную кнопку, и
тут же на расположенных рядом
экранах участники торжественной
церемонии смогли наблюдать
трансляцию роста мощности на
появившейся мнемосхеме. Архи-
мандрит Александр освятил новый
современный объект.
В церемонии открытия современ-

ного энергетического объекта
принял участие глава администра-
ции района Александр Соклаков,
специалисты ПАО «Ленэнерго»,
строители, журналисты. Коммен-
тируя знаменательное для района
событие, Александр Соклаков ска-
зал, что впервые за свою историю
теперь остров Коневец, бухта
Владимирская обеспечены беспе-
ребойным и надежным электро-
снабжением, и жизнь этих краси-

Макарские. А самое главное, что
было сегодня на площади, - это то,

что пришедшие сюда  приозерцы
были в хорошем настроении. Все
отлично отдохнули и зарядились
энергией на предстоящую неде-
лю, которая также закончится
большим, самым любимым нашим
праздником - Днем города, в этом
году ему исполняется 725 лет.

Помним,
благодарим
Приозерцы почтили
память жителей-защит-
ников, солдат-освободи-
телей блокадного Ле-
нинграда.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

8 сентября, в день начала са-
мых страшных дней Великой
Отечественной войны - 900-
дневной фашистской блокады
Ленинграда, в память о защит-
никах города, которыми были
все ленинградцы - от мала до
велика, в память о солдатах -
освободителях города на
Неве, приозерцы возложили
цветы к братскому воинскому
захоронению на городском
кладбище.
Великому подвигу ленинг-

радцев 8 сентября поклони-
лись жители блокадного Ле-
нинграда, проживающие се-
годня в Приозерске, глава при-
озерской районной админис-
трации Александр Соклаков,
его заместитель по соци-
альным вопросам Любовь Ко-
това, заместитель по правопо-
рядку и безопасности Сергей
Грянко, представители город-
ских ветеранских организа-
ций.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

На избирательный участок № 756,
который располагался на первом
этаже Приозерского политехни-
ческого колледжа, я отправилась
около 10 часов утра. В дворе про-
хаживались двое полицейских, на-
блюдая за входящими в здание.
- Спокойно, происшествий нет? -

поинтересовалась я у стражей по-
рядка.
- Всё нормально, - ответили они.
Уже в дверях встретила свою зна-

комую.
- Проголосовала?
- Конечно, - подтвердила она. - Ты

же знаешь, я законопослушный
гражданин, всегда хожу на выбо-
ры.

Выборы без происшествий
- Эти, на твой взгляд, чем-то от-

личаются от предыдущих?
- К сожалению, было мало инфор-

мации о кандидатах, - посетовала она.
- Я-то активный пользователь интер-
нета, посмотрела всё заранее. А вот
пожилые люди жаловались, что не
знают, за кого отдать свой голос.
В помещение, в котором шло го-

лосование, то и дело заходили
люди, подходили к стендам, где
висели плакаты с информацией о
каждом кандидате, изучали их.
Вежливые и доброжелательные
члены комиссии после оформле-
ния документов вручали избирате-
лям бюллетени. За ходом голосо-
вания следят наблюдатели.

- На 10 часов утра пришли 45 че-
ловек, это неплохо, - с удовлетво-
рением заметила председатель
УИК № 756 Наталья Барканова. -
Пока голосовать идут люди сред-
него и старшего возраста, моло-
дежь, как правило, приходит на
участок чуть позже.
В этом году в списках избирате-

лей участка № 756 зарегистриро-
ваны 18 человек, которые будут
участвовать в выборах впервые.
- Ждем их с нетерпением, - зак-

лючила Н. Барканова, - поздравим
и вручим памятные подарки.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото Т. НОТЫ

и Т. ВАЙНИК

На избирательном
участке № 760
г. Приозерска.

На избирательном
участке № 762
г. Приозерска.

Многие
приходили
голосовать
вместе
с детьми.
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Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г., 188760, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-
34, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0818002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Громовское сельское поселение, пос. ст. Громово, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шапарская Ирина Михайлов-

на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом
97, квартира 8, тел. 8-911-145-17-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится

по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, 11 октября 2019 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельные участки в када-
стровом квартале 47:03:0818002.
Эсауленко Елена Владимировна, правообладатель смежного земельного

участка с КН 47:03:0818002:79, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, пос. ст. Гро-
мово; Морозкова Тамара Петровна, правообладатель смежного земельно-
го участка с КН 47:03:0818002:85, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, пос. ст.
Громово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ:

- КЛЮКВУ;
- КАЛИНУ
  на ветке;
- ОБЛЕПИХУ;
- ЧЕРНИКУ;
- МАЛИНУ;
- БРУСНИКУ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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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.

Виктория и Антон
Макарские

Замечательный подарок от администрации
района приозерцы и гости города получили
в день выборов, 8 сентября, - большой
концерт известных российских исполнителей
Антона и Виктории Макарских.
Более полутора часов известные артисты дарили со сце-

ны приозерцам свое творчество. Доброжелательный
юмор, искренность, песни, добро и любовь передавались
зрителям, которые в ответ не жалели аплодисментов лю-
бимым исполнителям, с благодарностью за доставленное
удовольствие от всего сердца дарили артистам - Антону
и Виктории Макарским - цветы и долго не отпускали со
сцены. Те же, в свою очередь, пожелали всем всего само-
го доброго и обещали непременно приехать еще.

Т. АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Гости Приозерска

Областной конкурс техников-биологов

Приозерский район пред-
ставляли Татьяна Гуляева и
Елена Скрипкина из племен-
ного завода «Мельниково»,
Елена Каракчеева из пле-
менного завода «Петровс-
кий». Работу участников
конкурса оценивали 30 су-
дей и компетентное жюри,
куда вошли четыре наших
земляка: ведущий зоотехник
ОАО «Невское» по племен-
ной работе Приозерского
района Ольга Базыкина, тех-
ник-биолог племенного за-
вода «Гражданский» Леонид
Малышев, главный зоотех-
ник-селекционер этого же
хозяйства Ольга Матвеева,
главный зоотехник-селекци-
онер племенного завода
«Петровский» Марина Бе-
лых. Десять коров для прак-
тической работы конкурсан-
тов предоставил племенной
завод «Детскосельский».
- Конкурсанты очень обра-

довались, увидев, что наш

ты в лаборатории и практи-
ческой работы по обследова-
нию животных и технике
осеменения. На каждом эта-
пе судьи выставляли оценки,
результаты определяли по
сумме баллов каждого учас-
тника. Оценивались и произ-
водственные показатели за
предыдущий год, ведение
журналов. Состязания про-
ходили по двум номинаци-
ям - «Чемпион» и «Победи-
тель». Техники-биологи из
ПЗ «Мельниково» Т. Гуляе-
ва и Е. Скрипкина участво-
вали в первой, Е. Каракчее-
ва из ПЗ «Петровский» - во
второй.
По итогам конкурса в номи-

нации «Чемпион» 2-е место
завоевала Татьяна Гуляева,
Елена Скрипкина на третьем
месте. В номинации «Побе-
дитель» вторую ступень пье-
дестала почета заняла Елена
Каракчеева.
- Без ложной скромности

скажу, наши специалисты
были на высоте, в очередной
раз подтвердив свое мастер-
ство и профессионализм, -
похвалила конкурсантов
Ольга Валентиновна. - На
каждом этапе все они шли с
минимальной потерей бал-
лов. Несмотря на конкурен-
цию, мы удерживаем ту
планку, которой достигли за
годы работы. К слову, рабо-
чий стаж Татьяны Гуляевой
составляет 37 лет, из них 33
года она работает в племза-
воде «Мельниково».
Ольга Валентиновна выра-

зила благодарность директо-
ру ПЗ «Мельниково» Влади-
миру Карпишину за помощь
в подготовке конкурсантов,
ГБУ ЛО «Станция по борь-
бе с болезнями животных
Приозерского района» - за
обеспечение транспортом.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлены

 О. БАЗЫКИНОЙ

Приозерцы в числе лучших

ской области Татьяна Агапо-
ва. Она отметила, что, для
того чтобы региону и даль-
ше оставаться лидером в
России по молочному произ-
водству, надо принять все
меры по максимальной реа-
лизации генетического по-
тенциала продуктивности
животных. Поэтому так важ-
на работа техников-биоло-
гов, которая дает возмож-
ность в полном объеме обес-
печить племенным скотом
не только себя, но и те хо-
зяйства, которые готовы рас-
ширяться и увеличивать
объёмы производства моло-
ка.
Конкурс техников-биоло-

гов состоял из трех частей:
теоретической (вопросы по
технике осеменения), рабо-

На базе ОАО «Невское» по племенной работе состоялся 28-й конкурс
техников-биологов Ленинградской области. Он проводится раз в два
года с целью повышения профессионального мастерства, широкой
пропаганды передового опыта работы, улучшения показателей в вос-
производстве животных. В этом году соревноваться в умении и навыках
искусственного осеменения коров приехал 21 специалист из 14 районов
области - лучшие техники-биологи в своих хозяйствах, ставшие победи-
телями в районных конкурсах.

Леонид Сергеевич Малышев
приехал в качестве судьи, а
не участника, - с улыбкой
подметила О. Базыкина, -
потому что он один из луч-

ших техников-
биологов страны,
соперничать с
ним очень трудно.
Спасибо коллек-
тиву племенного
завода «Граждан-
ский», вырастив-
шему такого про-
фессионала.
Открыла сорев-

нования замести-
тель председателя
комитета по агро-
промышленному
и рыбохозяй-
ственному комп-
лексу Ленинград-

Теоретическая часть
конкурса
техников-биологов.

Елена Скрипкина в лаборатории.

Вниманию подписчиков!
Возобновлена выдача газет в киоске

около магазина “Водолей”
(вместо магазина “Водолей”).
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ОБМЕНЯЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
общ. площадью 31 м2 в районе
вокзала на 2-комн. квартиру
с доплатой по маткапиталу.
Тел. 8-931-269-29-35, Александра.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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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.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА 10%!

Предприятие ООО " Бетон"

в связи с расширением
ПРИГЛАШАЕТ на работу

РАЗНОРАБОЧИХ,
з/плата от 30000 руб.

Тел. +7�981�775�95�95.

Продажа ЖБИ изделий:

БЕТОН,

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, ЖБИ

кольца, БОРДЮР.

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей:

Районка
БЕЗ ДОСТАВКИ

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

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

за 350 руб.

ПРОДАМ «Ниву Шевроле»,
2013 г. в., пр. 118 тыс. км, 290 тыс. руб., торг.

Тел. +7-931-002-32-06, Виталий Васильевич. 

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.

КВАРТИРА
в п. ст. Громово.
От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

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.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

для ведения УСН
минус затраты.

Тел. 8-931-280-61-76.

Охранной
организации

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные
ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в п. Кузнечное.
График сменный,

зарплата официальная
2300 руб./сутки.

Тел. +7-921-187-52-07.

Услуги мастера
по евроремонту:
- шпаклёвка;
- покраска, побелка;
- оклейка обоями;
- поклейка плитки.
А также выполню
любую работу.

Ивадов К. К.

Тел. 8-951-997-66-94.

Опыт работы
20 лет.

ГОНЧАРОВУ Наталью Александровну
ПОКРОВСКОГО Юрия Вячеславовича
РУБАНА Василия Васильевича
ТИТОВА Александра Сергеевича
ТИТОВУ Татьяну Владимировну

 Совет ветеранов Приозерского полигона
поздравляет с днём рождения товарищей

по военной службе и работе,
родившихся в сентябре!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

Сегодня, поздравляя вас,
Мы пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.

Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье� любви и понимания!

С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

МИНИНА Вера Николаевна,
ПРОХОРОВ Алексей Дмитриевич,
ПАРАМОШИН Сергей Алексеевич.

Совет ветеранов ОМВД
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