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Цена в розницу - договорная
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Ветеран Михаил Кириллович
Антонов - один из героев истори-
ческого документального цикла
"Голоса Победы", посвященного
75-летию Великой Победы
в Великой Отечественной войне.

"Мы все свои слёзы"Мы все свои слёзы"Мы все свои слёзы"Мы все свои слёзы"Мы все свои слёзы
выплакали"выплакали"выплакали"выплакали"выплакали"

»
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Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев

отметил практику выкупа
Ленобластью готовых

ФАПов у бизнеса, который
строит их на свой страх
и риск, и рекомендовал
руководителям других

регионов проанали-
зировать этот опыт.

"Большое" молоко"Большое" молоко"Большое" молоко"Большое" молоко"Большое" молоко
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Подведены итоги работы животно-
водов Приозерского района
за сентябрь.

Хорошие и качество,Хорошие и качество,Хорошие и качество,Хорошие и качество,Хорошие и качество,
и содержаниеи содержаниеи содержаниеи содержаниеи содержание
В пятницу, 11 октября, в Приозерс-
ке представители партии «Единая
Россия» и Всероссийского народ-
ного фронта инспектировали ход
проекта «Комфортная
городская среда». »66666
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Без запаса прочностиБез запаса прочностиБез запаса прочностиБез запаса прочностиБез запаса прочности
Командировка по письму читателя
из посёлка Плодовое о готовности
местной котельной к отопительно-
му сезону. »44444
Заложники ситуацииЗаложники ситуацииЗаложники ситуацииЗаложники ситуацииЗаложники ситуации
Реконструкция федеральной трас-
сы А-121 «Сортавала», которая
также проходит через Приозерский
район, ведется несколько лет.
Окончание работ запланировано
на 20 декабря текущего года, и все
ждут эту дату с нетерпением.
Как во время любого ремонта,
окружающие испытывают большие
неудобства, но главное,
что беспокоит автомобилистов, -
безопасность движения. »55555

Помогай, люби, не обижай!Помогай, люби, не обижай!Помогай, люби, не обижай!Помогай, люби, не обижай!Помогай, люби, не обижай!
В минувшую пятницу, 11 октября,
в группе № 2 детского сада
№ 5 г. Приозерска было шумно
и весело. В гости к ребятам при-
шла волонтер, председатель При-
озерского приюта для бездомных
животных Анна Тюрина. »66666

Сердечно
поздравляю

с днём рождения
прекрасную женщину

 Татьяну Николаевну КОЖЕКО!
 Ты всегда бодра и хороша собой, всегда
в прекрасном расположении духа, все�
гда улыбаешься и радуешься жизни, за�
ряжая своей энергией и жизнелюбием!
Желаю тебе доброго здоровья, радости
и солнечного настроения даже в ненас�
тные дни, а также оставаться такой
же жизнерадостной оптимисткой
и продолжать заряжать всех окру�
жающих, в том числе и нас,
положительным настроем!

С уважением
и благодарностью,

Галина

    продлена
ещё

      на 10 дней

Во всех отделениях Почты России

Всероссийская декада
подписки на I полугодие 2020 года

по просьбам подписчиков

 СКИДКИ
для подписчиков
   как со стороны

 издателя,
 так и почты.   У
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те!

ВНИМАНИЕ!

 Подписчиков

     ждёт много

        призов!

Вчера, 15 октября, состоялось
заседание районного
Совета депутатов.
Первым пунктом
повестки дня было избрание
главы администрации
МО Приозерский
муниципальный район.
После непродолжительных
дебатов большинством
голосов депутаты
доверили вновь
возглавить район
Александру Соклакову.
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наши не заметили пролетевшего
немецкого самолета-разведчика. И
все штурмовики отправили на за-
дание. Немцы начали нас бомбить.
Они и раньше пытались подлетать,
но наши зенитчики быстро их раз-
ворачивали. Я даже не понял и не
почувствовал, что меня ранило.
Вдруг заложило уши. И все вок-
руг пытаются меня успокоить,
уложить на палатку. А я отбива-
юсь от них, со мной все хорошо,
говорю.  Тут замечаю - по руке
хлещет кровь. И с лица течет кровь,
- медленно, как бы заново прожи-
вая каждую минуту, описывает
свои воспоминания ветеран.
И почти шепотом добавляет:
- Все в крови…
Осколки остались в теле парниш-

ки на всю жизнь.
- Крупные вытащили из руки, а

из головы вытаскивать не стали -
опасно, - объясняет М. Антонов.
И эти осколки на лице, слева, у
носа, он позволяет потрогать сво-
им детям и внукам, рассказывая им
о войне. - А мелкие осколки еще
долго выходили, - посмеивается
Михаил Кириллович. - Вдруг чув-
ствуешь, что-то цепляется на руке,
ковырнешь, вытащишь его да и
выбросишь.
Отлежав два месяца в госпитале,

Миша вернулся в деревню и стал
трудиться теперь уже в колхозе.
А после Победы был направлен на
восстановление целлюлозного за-
вода в Кексгольм.
- Мама Христом Богом просила

меня не ездить, вернуться к ним в
деревню, но я не мог, я занимался
восстановлением народного хо-
зяйства.
Целлюлозный завод запустили, и

Михаил начал строить свою мир-
ную жизнь. Работа, учеба в вечер-
ней школе, удачное продвижение
по карьерной лестнице, рождение
молодой семьи, дети, потом вну-
ки, теперь уже правнуки - на всех
фронтах М. Антонов одерживал
полную победу. И сегодня мы ви-
дим его в окружении любящей и
заботливой семьи.
- Папа - центр нашей вселенной, -

говорит дочь Вера Михайловна.
А рядом с ней, за красиво накры-
тым столом, сидят ее брат Влади-
мир - сын Михаила Кирилловича,
внуки и правнуки ветерана. - Он
своим примером и всей своей жиз-
нью учит нас, как нужно жить,
формировать себя и заботиться о
своих близких.
- А часто ли он рассказывал вам о

войне?
- Не очень часто, - отвечает дочь.

- Но от его рассказов мне каждый
раз  становится очень страшно.
Мы не представляем, как люди
смогли все это пережить.

Анна ТЮРИНА

- Это было страшное время… Очень страшное...
Михаил Кириллович Антонов сжимает в руках платочек, теребит его и опускает голо-
ву. Вокруг ветерана стоят видеокамеры, его освещают софиты, за аппаратурой -
люди. Он - один из героев исторического документального цикла "Голоса Победы",
посвященного 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Но вете-
ран как будто и не видит того, что происходит вокруг него. Он вспоминает войну...
Его некогда голубые, но до сих пор сохранившие умный и живой блеск глаза смотрят
куда-то в прошлое, туда, где война раздавила и уничтожила его детство.

В 1941 году Мише было 12 лет.
Жила его семья на Псковщине.
- 22 июня было солнечное воскре-

сенье, теплый такой день, - слегка
улыбается Михаил Кириллович. -
Вдруг приходит нарочный из
сельсовета и говорит: "Война на-
чалась".
Псков немцы заняли почти сразу

и уже приближались к деревне, где
жили Антоновы.
- Отец ушел на фронт, - рассказы-

вает Михаил Кириллович, - и сей-
час лежит где-то в земле под Вы-
боргом, там, где застала его гибель.
Старший брат подался в парти-

заны.
- Михаил Кириллович, а вам не

хотелось уйти в партизаны? - спра-
шиваю у ветерана.
- Нет, - не раздумывая, отвечает

он. - Я был слишком мал. И на моих
плечах была моя мама с малолет-
ними детьми, я не мог их бросить,
я отвечал за них. Они надеялись
только на меня.
Так и сложилось, что Миша, как и

многие подростки в военные годы,
приближал Победу не ратным под-
вигом, а трудом. Тяжелым, изматы-
вающим, высасывающим все жиз-
ненные силы из хрупкого тельца го-
лодного пацана. И, несмотря на все
горе и лишения, свое нежное и от-
ветственное отношение к маме
Михаил пронес через всю жизнь.
Затем, женившись, окружал забо-
той любимую жену Люсю, а чуть
позже нежил и баловал своего пер-
венца - дочь Веру.
- Мне кажется, что папа хотел

уберечь меня от всего плохого.
Чтобы я не увидела ни капли того
горя, которое пережил он сам, -
уже после окончания съемок, за
чаем, рассказала нам Вера Михай-
ловна.
Он пережил. А как пережил, сей-

час и сам сказать не может.
- Я не знаю, как мы смогли вы-

жить зимой 43-44 годов. Самое
страшное время. Очень страш-
ное, - Михаил Кириллович немно-
го подается вперед на кресле,
чуть сутулится, и вновь воспоми-
нания туманят его глаза. - Осенью
43-го была сожжена наша дерев-
ня. Партизаны заранее предупре-
дили нас, что деревня будет го-
реть. Откуда только у них была
информация? Всё знали. И мы
ушли в лес. Тогда горели все де-
ревни вдоль Чудского озера, дош-
ли поджоги и до нашей. В один из
дней слышим - грохот, взрывы,
видим зарево… Ребятишки залез-
ли на деревья и кричат оттуда: го-
рит, горит!
Остались люди в лесу, в землян-

ках, кто с чем был. Запасов хвати-
ло ненадолго, в ход пошли травы -
крапива, лебеда (самые сытные,
отмечает М. Антонов, на них жить
можно), корешки (у дедушки такие
хорошие зубы и здоровье, потому
что он много корешков ел, смеют-
ся сейчас его счастливые и безза-
ботные правнуки), ягоды, грибы.  А
потом пришла зима, лютая…
- Однажды я не ел 5 дней, совсем

ничего. Мама ушла в Эстонию,
хотела обменять какие-то наши
пожитки на хлеб, - продолжает
Михаил Кириллович. - Тогда все,

одним словом, обеспечить. Маль-
чишки работали, таскали, чисти-
ли, подносили, тягали,  и никому в
голову не приходило подумать о
том, что он устал. Выстоять. Не
допустить. Победить. Ведь за пле-
чами - мир, жизнь, мама.
То, что он смертельно устал,

М. Антонов понял, лишь когда при-
шла Победа.
- Что Вы почувствовали, узнав о

Победе? - задаю ветерану тради-
ционный вопрос. И слышу такой
ответ, какого не слышала никогда
раньше.
- Ничего. Мы не обнимались, не

плакали. У нас уже не было слез, -
говорит Михаил Кириллович. - Мы
все свои слезы к тому времени вып-
лакали, внутри уже ничего не было.
Ни сил не было, ни слез. Ничего.
Слава богу, победили. Выстояли.
Война оставила следы не только

в душе и сердце парнишки, но и
на его теле. Рассказывая о своем
ранении, М. Антонов закатал ру-
кав белоснежной рубашки и пока-
зал старые, но оттого не менее
страшные шрамы на левой руке.
- Как-то в солнечное воскресенье

"Мы все свои слёзы выплакали"
"Голоса Победы": Михаил Кириллович Антонов

у кого хоть что-то было на обмен
- какие-то вещи, которые уже ни-
как не могли помочь выжить им
самим, - люди несли в Эстонию.
Да не по берегу, а прямо по льду.
Сорок километров. Дойдешь, не
замерзнешь - глядишь  и выменя-
ешь кусок хлеба. Не помню, как же
мы тогда выжили…
Видимо, память ветерана забот-

ливо стерла из его воспоминаний
эти муки и эту боль. Своего рода -
защитная реакция.
Самого тяжелого труда хлебнул

голубоглазый мальчишка после
прорыва блокады Ленинграда.
- Можно сказать, что нас сразу

мобилизовали. В лес принесли по-
вестки: явиться в Гдов. Построи-
ли нас - человек тридцать, почти
взвод - приставили военного и
пешком повели в пункт назначе-
ния. Почти сутки шли. Прибыли в
воинскую часть. В это время с
Волховского района ближе к фрон-
ту перебазировались самолеты-
штурмовики.
Мишу вместе с соратниками обу-

чили и отправили обеспечивать
хозяйственную часть жизни аэро-
дрома. Доставить снаряды к само-
летам и зениткам, расчистить до-
роги, взлетные полосы от снега -

Михаил Кириллович Антонов -
один из героев исторического

документального цикла
"Голоса Победы", посвященно-

го 75-летию Великой Победы
в Великой Отечественной

войне.

Работа, учеба в вечерней школе, удачное продвижение по карьерной лестнице, рождение молодой
семьи, дети, потом внуки, теперь уже правнуки - на всех фронтах М. Антонов одерживал пол-
ную победу. И сегодня мы видим его в окружении любящей и заботливой семьи.

Михаил Кириллович
выписывает

 и читает
“Красную звезду”

 с 1947 года.

Фото А. ЧИРКУНОВА

Подробнее
смотрите и

читайте
на сайте
“Красной
звезды”.



1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки

малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район".
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.

36, адрес электронной почты: priozersk-fond@yandex.ru, номера контактных телефонов: 8 (81379) 31-
862, +7-921-778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические характеристики имущества: встроенное нежилое

помещение, расположенное на первом этаже в здании по адресу: 188760, Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Ленина, д. 36, зал № 21 (офисное помещение).
5. Форма собственности - муниципальная. Расположение помещения: надземная встроенная часть.

Конструктивный тип здания: кирпичный. Физическое состояние помещения: удовлетворительное.
П Е Р Е Ч Е Н Ь

помещений, предоставляемых для сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства
в бизнес-инкубаторе
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Куда везти

В редакцию позвони-
ла жительница При-
озерска Тамара Нико-
лаевна, проживающая
в доме № 32 по улице
Горького:
- Третий месяц никто не

вывозит мусор, кучи кото-
рого скопились за контей-
нерной площадкой рядом с
нашим домом (на снимках).
Тут и пакеты, и коробки, и
порубочные остатки, и ста-
рые автомобильные шины -
их граждане, видимо, при-
носят из расположенных
рядом гаражей. Обращались
по этому поводу в ООО «Уп-
равдом», обслуживающее
наш дом. Там ответили, что
мусором занимается регио-
нальный оператор по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами, кото-
рый убирает только контей-
неры. Так кто все-таки убе-
рет сваленный рядом му-
сор?
За разъяснением я обрати-

лась к начальнику отдела
городского хозяйства рай-
онной администрации Ан-
дрею Берстневу:
- Мы будем убирать мусор.

А теперь - по порядку. Рай-
он рассчитывал, что, когда
начнет работать региональ-
ный оператор, он будет
комплексно решать вопросы
с отходами, в том числе с
шинами, порубочными ос-
татками, картоном и други-
ми. Но мы столкнулись с
тем, что оператор забирает
только тот мусор, который
находится внутри контей-
нерных площадок, и теперь
мусор, который и раньше
горожане приносили и кла-
ли рядом с площадками, стал
несанкционированной свал-
кой. Если раньше он выво-
зился одновременно с убор-
кой контейнеров, то теперь,
чтобы его ликвидировать,
муниципалитету необходи-
мо провести конкурсные
процедуры. На это требует-
ся определенное время: не-
обходимо подготовить до-

Острая тема

Кто-то уже смотрит программы по телевизору в лучшем качестве, а кому-то
предстоит купить специальное оборудование. Переход с аналогового вещания
на цифровое состоялся 14 октября в 12 часов дня.
Торжественная церемония отключения рубильника аналогового вещания прошла в Пе-

тербургском филиале ФГУП РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр». Около
96,37% жителей Ленобласти уже могут оценить более качественные звук и картинку
при просмотре любимых телеканалов.
Остальные ленинградцы в отдаленных населенных пунктах, куда не доходит сигнал,

могут приобрести спутниковые комплекты.
«Страна начала подготовку к переходу еще в 2009 году. Ленобласть активно гото-

вилась к новому формату вещания, сегодня это одно из самых значимых событий. У
нас работают 700 специально обученных волонтеров, которые проводят консульта-
ции. Они уже успели обслужить 4000 заявок и 5000 звонков на «горячую линию». По
нашим подсчетам, около 40 тысяч приставок и телевизоров купили ленинградцы для
приема цифрового сигнала. Поэтому готовность - высокая, неприятных сюрпризов
не будет», - говорит председатель комитета по цифровому развитию Ленинградской
области Виктория Кузнецова.
Отметим, что для определенных категорий граждан существуют льготные условия приоб-

ретения оборудования - это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную
доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов детского питания.
Те, кто сегодня вместо любимой программы увидел по телевизору специальный
ролик о цифровом вещании, могут обратиться на «горячую линию» - 8-800-220-20-
02 или организованную в регионе «горячую линию» - 8 (812) 679-01-05.

В Ленинградской области
состоялся запуск

 цифрового телевизионного вещания

6. Целевое назначение муниципального имущества, права на которые передаются по договору:
предоставление имущества микрокредитной компании "Фонд развития и поддержки малого, среднего
бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район" в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
7. Цена договора (цена лота) за площадь муниципального имущества, права на которое передают-

ся по договору, в размере ежемесячного платежа (без учета коммунальных, эксплуатационных и
административно-хозяйственных расходов) за право владения и пользования указанным имуще-
ством (устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации"):

Извещение о проведении открытого конкурса № 4/19 на предоставление
на праве аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора микрокредитной

компании "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:03:0620002:68 и 47:03:0620002:69, расположенного по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Плодовское, массив «Оз. Комсомольское», СНТ «Климовец», уч. 129, уч. 130.

Заказчиком кадастровых работ является Шабунин Сергей Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект
Ленинский, дом № 76, корпус 1, квартира № 667, тел. 8-925-477-79-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 18 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября
2019 г. по 18 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный учас-
ток, расположенный по адресу СНТ «Климовец», уч. 131, в квартале с КН 47:03:0620002:70, СНТ «Климовец», уч. 102, в квартале
с КН 47:03:0620002:41, СНТ «Климовец», уч. 103, в квартале с КН 47:03:0620002:42, СНТ «Климовец», уч. 128, в квартале с КН
47:03:0620002:67, СНТ «Климовец» земли общего пользования, в квартале с КН 47:03:0620002, с иными земельными участками
в квартале с КН 47:03:0620002: смежными с уточняемыми земельными участками Шабунина Сергея Ивановича.

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

место, куда бы население
могло привозить шины и там
их складировать. Для этого
нам надо найти подходя-
щую территорию, огоро-
дить ее, нанять работника,
отвечающего за порядок на
площадке, изыскать сред-
ства на заработную плату
ему. В местном бюджете на
это средств пока не заложе-
но. Правительство области
приняло решение возложить
обязанность по вывозу не-
санкционированных свалок
на органы местного самоуп-
равления. Теперь решается
вопрос: средства из местно-
го бюджета мы будем пере-
числять региональному опе-
ратору на вывоз несанкцио-
нированных свалок или сами
будем проводить конкурс-
ные процедуры, заключать
договоры и вывозить несан-
кционированный мусор?

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото Т. НОТЫ

кументацию, выставить ин-
формацию в интернет, про-
вести торги и так далее. По-
мимо этого в бюджете необ-
ходимо изыскивать допол-
нительные средства на его
вывоз. К слову, мы только в
этом году уже заключали
два договора на уборку не-
санкционированных свалок,
включая территорию вокруг
контейнерных площадок, а
также ликвидировали свалки
на аэродроме, улицах Суво-
рова, Сокращенной и других,
всего на сумму 600 тысяч
рублей. В настоящее время
готовим документы еще на
один конкурс на вывоз несан-
кционированных свалок,
куда предполагается напра-
вить 462 тысячи рублей. Ко-
нечно, нам хочется, чтобы
эти вопросы комплексно ре-
шал региональный опера-
тор, но пока он пытается пе-
реложить их на органы мес-
тного самоуправления.
Региональный оператор

предлагает нам оборудовать

 негабаритные отходы?

№ № площадь             описание и технические
лота нежилого помещения (кв. м)              характеристики имущества

по плану здания
1 2 3               4
                                            1 этаж (офисные помещения)
1 21              20,3    Наличие: электроосвещения, теплоснабжение,

                 водоснабжение,  водоотведение и канализация -
                   общего пользования.

№ №    Площадь Ежемесячная арендная плата (руб.)
лота нежилого    (кв. м)    1-й год аренды:            2-й год аренды:  3-й год аренды:

помещения
по плану
здания

40% итоговой 70% итоговой 100% итоговой
рыночной рыночной рыночной
стоимости стоимости стоимости

1 21 20,3 4384,80 7673,40 10962,00

нежилого
помещения,
стоимости
передаваемого
в аренду,
без учета
коммунальных,
эксплуатационных
и административно-
хозяйственных
расходов

нежилого
помещения,
стоимости
передаваемого
в аренду,
без учета
коммунальных,
эксплуатационных
и административно-
хозяйственных
расходов

нежилого
помещения,
стоимости
передаваемого
в аренду,
без учета
коммунальных,
эксплуатационных
и административно-
хозяйственных
расходов

Субъекты малого предпринимательства, признанные победителями конкурсного отбора на размеще-
ние в бизнес-инкубаторе, которые не являются начинающими субъектами предпринимательства, упла-
чивают по договору 100% установленного размера платы.
8. Срок действия договора: договор заключается на срок до одного года с возможностью последую-

щей пролонгации сроком до трёх лет.
9. Конкурсная документация: предоставляется всем участникам открытого конкурса бесплатно с

17.10.2019 года до 16.11.2019 года на сайте biznesfond.ru или по адресу: 188760, Ленинградская
область, город Приозерск, улица Ленина, д. 36, микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки
малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район". После
размещения на сайте biznesfond.ru извещения о проведении конкурса микрокредитная компания "Фонд
развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муници-
пальный район" на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу конкурсную документацию в письменной форме или форме электронного документа без
взимания платы.
10. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,

17.11.2019 г.
11. Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципально-

го образования Приозерский муниципальный район" вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее, чем за пять дней до 11.11.2019 г.
12. Участниками конкурса являются: субъекты малого и среднего предпринимательства и (или)

физические лица, желающие создать свой бизнес и на момент заключения договора аренды имеющие
статус субъекта малого предпринимательства.
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«У нас в Плодовом большая про-
блема. Помогите нам, пожалуй-
ста, разобраться, кто виноват и
что делать. Дело в том, что на-
ступают холода, а топлива в ко-
тельной не заготовлено ни грам-
ма. Кроме того, не все котлы го-
товы к работе.
Мы платим за отопление круг-

лый год и хотим знать, почему
бездействовали ответственные
за подготовку к отопительному
сезону. Сейчас уже холодно, а ба-
тареи чуть теплые, в квартирах
холод и сырость. У многих есть
маленькие дети, приходится
включать электроприборы, а это
лишние расходы.
Почему из-за чьей-то халатнос-

ти мы должны мерзнуть? Мне
очень хочется помочь жителям, я
считаю это своим долгом, так как
меня избрали депутатом сельско-
го поселения, что обязывает ре-
шать проблемы населения посел-
ка».
В среду, 9 октября, я отправилась

в пос. Плодовое. Около здания, в
котором располагаются админис-
трация сельского поселения и кон-
тора племенного завода «Перво-
майский», зияла раскопанная тран-
шея. Специалисты администрации
и сельхозпредприятия сидели в
своих рабочих кабинетах в курт-
ках, кутались в шали и тревожи-

лись, как бы не заболеть бронхи-
том или пневмонией.
- Во время пробного протаплива-

ния, которое мы начали 20 сентяб-
ря, произошел порыв теплотрас-
сы, - объяснил и. о. главы админи-
страции Плодовского сельского
поселения Андрей Михеев. - Сей-
час специалисты МУП «Теплосеть
Плодовое» занимаются ремонтом,
сегодня к вечеру обещали восста-
новить. Это единственное здание
в поселке, где до настоящего вре-
мени нет тепла, все жилые дома,
социальные объекты подключены
к отоплению.
- Две недели не можете отремон-

тировать? - удивилась я.
- Работаем, - заверил Андрей

Александрович. - Специалисты
МУП «Теплосеть Плодовое» на-
шли место порыва, раскопали
трассу, закупили необходимые

материалы для ремонта, в настоя-
щее время ведутся сварочные ра-
боты в подвале здания.
Регулярное протапливание в по-

селке началось с 3 октября. По сло-
вам А. Михеева, угольный и ще-
повой котлы полностью готовы к
зимнему отопительному сезону.
Второй щеповой котел стоит на
ремонте. Средства в размере 3,4
млн рублей на ремонт его предтоп-
ка выделены правительством Ле-
нинградской области 9 сентября.
- До нового года котел должен

вступить в строй, других вариан-
тов у нас просто нет, - резюмиро-
вал и. о. главы.
Сельчане, с которыми я побеседо-

вала, подтвердили, что в квартирах
тепло, горячая вода подается, по-
этому мы с Андреем Александро-
вичем отправились в котельную.
- МУП «Теплосеть Плодовое»

заключило договор на закупку
угля, он понемногу завозится, так-
же ежедневно приходит машина
со щепой, - пояснил А. Михеев, -
так что запас топлива создаем, но,
действительно, с опозданием.
- А кто должен был в первую оче-

редь этим озаботиться?
- Вообще-то директор МУП «Теп-

лосеть Плодовое», но он очень ред-
ко бывает на объекте, - вздохнул
А. Михеев, - вероятно, придется
менять руководителя. Тем не менее
не сомневаюсь, что паспорт готов-
ности котельной к отопительному
сезону от Ростехнадзора мы полу-
чим в срок, до 1 ноября.

Людмила ФЕДОРОВА

Без запаса прочности
3 октября в редакцию газе-
ты пришло письмо от жи-
тельницы пос. Плодовое
Веры Андреевой:

Командировка по письму читателя

Самые высокие надои с начала года на одну фуражную корову получены в племенном заводе "Гражданс-
кий" - 9120 кг, жирность молока составляет 3,82%. В племенном заводе "Раздолье" - самая высокая прибавка
к надоям прошлого года - 558 кг. По выходу телят на 100 голов лидирует племенной завод "Гражданский" -
69,5%. Также хорошие показатели демонстрирует племзавод "Мельниково" - 65,7%. По раздою первотелок
лидерство удерживает ПЗ "Раздолье" - по 43 кг молока на корову.
Отчетность за сентябрь составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский", поскольку хозяйство их не

предоставило. Данные не предоставлены в ОАО "Невское" племзпводом "Расцвет", они также не учтены в
общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

"Большое" молоко
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за сентябрь. Численность
крупного рогатого скота на 1 октября составляет 16,71 тыс. голов, поголовье фуражных
коров - 6,95 тысячи. С начала года хозяйствами продано 549 голов крупного рогатого скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  СЕНТЯБРЯ

ПЗ "Гражданский" 9120 +399 434 38,8 11601,2 69,5 +4,1
ПЗ "Красноозерное" 5839 +342 219 34,3 6025,4 56,2 -0,7
ПЗ "Мельниково" 7218 -28 204 36,4 5743 65,7 +8,2
ПЗ "Первомайский" 7537 +300 243 39 7129,3 56,5 -1,7
ПЗ "Петровский" 8178 +250 310 40,6 8977 59,3 +5,3
ПЗ "Раздолье" 9043 +558 191 43 6672,3 60,3 +2,4
АО "Судаково" 6625 -278 300 34,7 4708 51,6 -0,8
Итого по району 7714 +275 1947 38 50856,2 60,5 +3,3
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Колодец
КОНФЛИКТНАЯ  СИТУАЦИЯ

Курсы компьютерной грамотности
Управление ПФР в Приозерском районе приглашает пенсионеров

и предпенсионеров на курсы компьютерной грамотности, которые
начнутся 22 октября в 13 часов по адресу: г. Приозерск, ул. Лени-
на, д. 15-а.
Обучение проводится бесплатно. Обращаться в клиентскую служ-

бу Управления, по телефону «горячей линии» 8 (81379) 31-666 или
по телефону приемной Управления 8 (81379) 37-407.

Управление ПФР в Приозерском районе
Ленинградской области

не для стоков
Проживание в частном доме не всегда так уж безоблач-
но и спокойно, как представляют его обитатели квартир.
Вместо споров с шумными или неаккуратными соседями
по подъезду домовладельцы порой сталкиваются с куда
более трудноразрешимыми разногласиями между дво-
рами. Вот, например, пенсионерка Валентина Бараева
из Приозерска уже устала бороться за свое право на
чистую питьевую воду. В свои 92 года пожилая женщина
вынуждена обивать пороги инстанций и платить нема-
лые деньги за анализы проб воды из своего колодца.
Валентина Дмитриевна пришла в редакцию и чуть ли не плача, за-

дыхаясь от волнения и обиды, рассказала свою затянувшуюся исто-
рию.
- Соседка пользуется канализацией уже много лет. И у нее, навер-

ное, под домом все засорилось, она вывела сточную трубу на учас-
ток, спускает все прямо в землю. Это на расстоянии меньше пяти
метров от моего колодца, воду из которого я использую и для питья
в том числе.
Пенсионерка предъявила результаты бактериологического иссле-

дования проб данной воды, за его проведением она обратилась в
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области в Приозерском районе» в конце августа. Анализ ей обошел-
ся около полутора тысяч рублей. Результаты оказались неутеши-
тельны: были обнаружены бактерии, в том числе и кишечная палоч-
ка, которых в норме в питьевой воде быть не должно.
- Сказали мне в СЭС, что вода плохая и ее надо обязательно кипя-

тить, - добавила Валентина Дмитриевна.
Женщина также показала, что ее уличный туалет находится на сто-

роне участка, противоположной той, где колодец. Рядом с туалетом
- оборудованный бетонными кольцами септик (на снимке). К сосе-
дям, которых пенсионерка обвиняет в незаконном сбросе стоков,
попасть не удалось. Калитку высокого забора корреспонденту ник-
то не открыл. Со стороны участка Валентины Бараевой через сетча-
тую изгородь удалось рассмотреть только деревянный настил на
том месте, где, по заверениям пенсионерки, и расположен слив со-
седских сточных вод.
- Когда после моего обращения в районную администрацию при-

ехала комиссия, то соседка закрыла это место кусками дерна, поэто-
му мне и не поверили, - пояснила пожилая женщина.
Начальник отдела городского хозяйства Андрей Берстнев подтвер-

дил, что в связи с обращением ветерана в августе этого года был
организован выезд на место соответствующей комиссии, но ника-
ких работ, которые могли бы подтвердить слова пенсионерки о зак-
ладке на участке ее соседей септика, выводе новой трубы в грунт,
визуально обнаружено не было. Неудовлетворительные результаты
анализа пробы воды он объяснил наличием уличного туалета на уча-
стке и тем, что в Приозерске в принципе нет хорошей воды, соответ-
ствующей всем санитарным нормам и экологическим требованиям.
Кроме того, отме-
тил Андрей Рома-
нович, даже если
бы в результате
муниципальной
проверки были
выявлены наруше-
ния, то в части
полномочий адми-
нистрации, как
органа исполни-
тельной власти,
можно было толь-
ко рекомендовать
эти нарушения ус-
транить, а решать
все споры соб-
ственники долж-
ны в судебном по-
рядке.
Вот только хва-

тит ли 92-летней
пенсионерке сил,
средств и терпе-
ния отстоять свою
позицию в суде?

Татьяна НОТА

Фото автора

Угольный котёл
к зиме готов.

Количество щепы и угля в бункере рядом с котельной трудно на-
звать нормативным запасом на зиму - этого явно недостаточно. Фото автора
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Реконструкция дороги

металла с большим радиусом по-
ражения. Обслуживание дороги и
тротуаров вдоль трассы в зимнее
время тоже вызывает вопросы.

у них 76 см. Обученные специа-
листы готовы будут выполнять ра-
боты в любое время. При этом
важно, чтобы снегоочистка была
выполнена к 7-8 утра.
Ширина тротуаров на участках

трассы от п. Шумилово до п. От-
радное теперь составляет от 1,7 до
2 метров. Обслуживаться они бу-
дут приобретенным мини-тракто-
ром МТЗ-320.4 со шнекоротором
с шириной захвата снега 1,5 мет-
ра и частным мини-трактором. Со-
держать тротуары по договору
подряда будут два привлеченных
работника, проживающие на стан-
ции Громово. В первую очередь
будет проводиться снегоочистка
в районе Громовской школы до
массового прохода детей.
Раньше, когда комбинированные

дорожные машины (КДМ) чисти-
ли трассу, снежная масса смеща-
лась на край обочины дороги, те-
перь такой возможности нет. По-
этому в населенных пунктах на
дороге вдоль бордюров в целях
недопущения сужения проезжей
части будут задействованы два
роторных снегоочистителя ЕМ-
800 на базе трактора МТЗ-82 для
погрузки снега в транспортные
средства с последующим его вы-
возом. До конца октября пред-
приятие будет оснащено пере-
численной выше техникой.
В данный период Приозерское

дорожное ремонтно-строитель-
ное управление обслуживает 70
км федеральной трассы и 623 км
региональных дорог.

Ирина КОЛЧАК

Заложники ситуации

- Дорожники нарисовали сплош-
ные линии, и их да и админист-
рацию это не смущает, а жите-
ли вынуждены нарушать ПДД,
пересекая сплошные, чтоб по-
пасть к себе домой. И это каса-
ется многих в пос. Бригадное,
Бурнево, - отметил Сергей.
Как рассказала зам. главы рай-

онной администрации по город-
скому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Наталья Глумили-
на, ситуация, о которой написано
выше, известна, однако официаль-
ных заявлений от граждан по дан-
ному поводу не поступало. Поэто-
му, как объяснила Наталья Влади-
мировна, проблема и остается, а
чтобы ее решить, заинтересован-
ному лицу или группе граждан не-

О чём говорятО чём говорятО чём говорятО чём говорятО чём говорят
водителиводителиводителиводителиводители

Главные вопросы, которые об-
суждают на форумах автолюбите-
ли и профессиональные шоферы,
- это не только пробки. Вопреки
ожиданиям, после реконструкции
проезд вдоль населенных пунктов
в Приозерском районе стал не
только некомфортным, но и небе-
зопасным. Дорожное полотно ос-
талось прежним - две полосы дви-
жения: по одной в каждом направ-
лении. При этом дорога сузилась,
и за счет высоких бордюров ис-
чезли обочины. Если автомобиль
забарахлит, невозможно будет
нигде остановиться и возникнут
километровые пробки. Самое
страшное, что в некоторых мес-
тах дорога искривляется, и неожи-
данно перед водителями возника-
ют высокие бордюры. Их плохо
видно, а если присыплет снежком,
всё сольётся, и аварий не мино-
вать. Нет нормальных съездов.
Высокие ограждения с двух сто-

рон на тротуарах не обезопасят
пешеходов от аварийного наезда.
Даже незначительный вылет авто-
мобиля с дороги влечёт разрыв

Реконструкция федеральной трассы А-121 «Сортава-
ла», которая также проходит через Приозерский район,
ведется несколько лет. Окончание работ запланировано
на 20 декабря текущего года, и все ждут эту дату с
нетерпением. Как во время любого ремонта, окружаю-
щие испытывают большое неудобство, но главное, что
беспокоит автомобилистов, - безопасность движения.
Проект получил положительное заключение Главгосэк-
спертизы, вместе с тем уже сегодня у водителей возни-
кает множество нареканий.

Проблему поднимает читатель
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В последнее время
в редакцию «Красной
звезды» поступают обра-
щения, так или иначе
связанные с реконструкци-
ей федеральной трассы
А-121. И зачастую они
носят негативный харак-
тер. Люди жалуются
то на пробки и отсутствие
предусмотренных объезд-
ных путей, то на неудоб-
ные переносы автобусных
остановок, то на перебои
с уличным освещением.
А не так давно в группу
«Красной звезды» ВКон-
такте написал сообщение
один из наших читателей,
зарегистрированный
в социальной сети как
Сергей Важенин, который
сообщил, что в Бригадном
появились проблемы
с заездами к домам.

нарушать ПДД»нарушать ПДД»нарушать ПДД»нарушать ПДД»нарушать ПДД»
обходимо обратиться или в рай-
онную администрацию, или в ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад», в веде-
нии которого находится феде-
ральная трасса А-121.
О том, что необходимо заявление

от заинтересованных граждан,
чтобы как-то повлиять на сложив-
шуюся с разметкой ситуацию, со-
общил и начальник ОГИБДД по
Приозерскому району Алек-
сандр Балдов.

На
основании тако-

го заявления, как уточнил Алек-
сандр Александрович, отдел ини-
циирует выезд специалистов на
указанное гражданами место, рас-
смотрит объективность и соответ-
ствие разметки необходимым
ГОСТам и СНИП, направит соот-
ветствующий запрос в ФКУ «Уп-

рдор «Северо-Запад». Если в дей-
ствиях дорожников выявят нару-
шения, то, как заверил Александр
Балдов, виновные лица понесут
ответственность, а несоблюдение
законных стандартов нанесения
разметки будет устранено.
Напомним, что при повороте на-

лево или развороте через сплош-
ную линию разметки накладыва-

ется штраф в размере
от одной до полутора
тысяч рублей. Одна-
ко пока в приозерс-
ком ОГИБДД нет
данных о том, что-
бы хоть кто-то из
жителей Бригадно-
го и Бурнево был

оштрафован за поворот к
своему дому. Но ведь это не зна-
чит, что на сложившуюся ситуа-
цию можно и дальше закрывать
глаза. Странно только, что о про-
блеме известно всем, в том числе
и чиновникам, а инициатива для
начала ее рассмотрения должна
исходить от граждан.

Как будут чиститьКак будут чиститьКак будут чиститьКак будут чиститьКак будут чистить
дороги зимой?дороги зимой?дороги зимой?дороги зимой?дороги зимой?

На этот вопрос ответил Виктор
Лукашков, директор Приозерс-
кого дорожного ремонтно-стро-
ительного управления (ДРСУ).
Виктор Николаевич рассказал,

что ДРСУ пришлось оперативно
реагировать на возникшие слож-
ности и приобретать необходи-
мую технику за счет собственных
средств - чистой прибыли пред-
приятия.
Значительная часть тротуаров

теперь имеет ширину один метр,
и с двух сторон установлены пе-
шеходные ограждения. Для снего-
очистки таких тротуаров, которые
в основном находятся в Приозер-
ске и п. Починок, могут использо-
ваться только мощные ручные
снегоуборщики. Для выполнения
работ на таких участках специаль-
но закуплено четыре ручных сне-
гоуборщика марок «Патриот» и
«Хёндай». Ширина захвата снега

P.  S. Редакция просит считать данную публикацию официальным
обращением в ОГИБДД по Приозерскому району.

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  В  АРМИЮ

Четверть плана выполнена
1 октября в России начался осенний призыв в ряды
Вооруженных сил, который продлится до 31 декабря
включительно. В соответствии с указом президента
Российской Федерации в ряды Вооруженных сил
должны быть призваны 132 тысячи человек.
Как сообщил военный комиссар города Приозерска и Приозерского

района Михаил Зеленцов, от нашего муниципального образования
на срочную службу планируется призвать около 60 человек. И, хотя
кампания еще только началась, уже призвано порядка 25 процентов
от запланированного числа новобранцев.
Всего в октябре состоятся две отправки срочников: 22 и 29 октября.

Уже известно, что в первую отправку четверо призывников поедут
служить в Московскую область, трое - в Санкт-Петербург и Ленинг-
радскую область.
Как отметил Михаил Михайлович, в нынешней призывной кампа-

нии нет существенных отличий от предыдущих, кроме одного. С
этого года призыву на срочную службу в армию осенью не подлежат
педагогические работники, которые будут призываться только один
раз в год (с 1 мая по 15 июля). Раньше таким правом пользовались
только учителя сельских школ.
В настоящее время на призывном пункте города Приозерска и При-

озерского района организованы часы приема медицинской комис-
сии. Ближайший день работы - 17 октября, и дальше каждый чет-
верг до середины декабря с 9 до 13 часов.

Татьяна НОТА
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БАНЯ  В  ПОЧИНКЕ:  ЭПОПЕЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О соблюдении прав жителей
Приозерского района

24 октября с 11.00 до 14.00 уполномоченный по правам человека
Ленинградской области Сергей ШАБАНОВ проведет прием жите-
лей Приозерского района.
Прием состоится в администрации муниципального района по ад-

ресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10.
Уполномоченный принимает жалобы на решения или действия (без-

действие) органов государственной и муниципальной власти, госу-
дарственных и муниципальных служащих по различным вопросам, в
том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нару-
шения экономических, политических и личных прав граждан, а также
жалобы на оказание медицинских услуг учреждениями здравоохра-
нения в районе, нарушение трудовых и иных прав.

Не пора ли

Не так давно в нашей газете был опубликован материал о затяжном
ремонте бани в Починке (срок окончания реконструкции здания, про-
писанный в договоре аренды, истек аж в конце 2018 года). Жителям
уже несколько лет приходится ездить за три километра в поселок
Ларионово, чтобы помыться.
Глава администрации Ларионовского сельского поселения заверил

через газету, что баня в конце сентября заработает. Напомним, что
арендатор ранее обещал открыть баню к 8 Марта, потом к майским
праздникам. Наконец, к сентябрю. Якобы осталось доделать какие-
то мелочи, затем официально трудоустроить обслуживающий пер-
сонал - и баня начнет функционировать.
Но в начале октября к нам снова стали обращаться местные париль-

щики с жалобами. Заверения главы, сказали они, оказались очеред-
ным пустым звуком. Баня не функционирует, объявлений о сроках ее
открытия нигде не вывешено.
Я обратилась за комментариями в администрацию Ларионовского

сельского поселения. Мне показалось, что руководитель поселения
так же, как и жители поселка, находится в заложниках у арендатора -
Ивана Цветикова, который просто не выходит на связь, а если и отве-
чает на телефонные звонки, то сообщает очередную отговорку. Хотя
долг арендатора - четко исполнять пункты договора, а обязанность
администрации - контролировать и требовать от него соблюдения
условий договора на аренду вплоть до расторжения самого догово-
ра, если он недобросовестно относится к взятым на себя обязатель-
ствам.
В общем, жители теряются в догадках, почему рычаги воздействия

на арендатора у собственника бани - администрации поселения - без-
действуют. Уж нет ли между действующими лицами какого-то сгово-
ра, далекого от нужд населения поселка Починок?

Людмила БОРИСОВА

расторгнуть договор?

Татьяна НОТА

im
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Благоустройство дворов,
создание комфортной го-
родской среды, развитие
общественно-культурного
пространства - эти вопросы
затрагивают интересы боль-
шинства жителей городов и
сел, поэтому проект «Ком-
фортная городская среда»
уже несколько лет является
одним из приоритетов
партии. Опыт его реализа-
ции показал, что жители го-
товы непосредственно уча-
ствовать в проектах благо-
устройства своих дворов и
общественных мест. Поэто-
му партия инициировала
выделение средств из бюд-
жета на развитие городской
среды и предложила обще-
ственности механизм совме-
стной работы над проектом.
В каждом регионе сегодня
сформирован обществен-
ный совет и назначен коор-
динатор проекта. Работа
идет, и результат ее виден.
 С проверкой на объектах,

а в текущем году в Приозер-
ске это создание и благоус-
тройство общественного
городского пространства у
торгового центра «Северо-
парковый», благоустрой-
ство дворовой территории
у домов №№ 27 и 29 по ул.
Калинина, № 2 по ул. Гас-
телло, строительство набе-
режной, побывали советник
губернатора, координатор
проекта от партии «Единая
Россия» Сергей Кузьмин,
координатор по оргвопро-

«Единая Россия» и «Народный фронт»
инспектировали «Комфортную городскую среду» в Приозерске

Хорошие и качество, и содержание

В пятницу, 11 октября, в Приозерске представители партии «Единая
Россия» и Всероссийского народного фронта (ОНФ) инспектировали
ход проекта «Комфортная городская среда».

сам исполкома Общерос-
сийского народного фронта

Ленинградской области
Алексей Орлов, специалист

по проектной деятельности
ВПП «Единая Россия» по

Ленинградской области
Ольга Финива и другие.
Цель поездки обозначил

Сергей Кузьмин: «Есть по-
ручение генерального сове-
та партии выезжать на пло-
щадки, где реализуется се-
годня проект «Комфортная
городская среда», вместе с
представителями «Народ-
ного фронта», чтобы на ме-
сте дать оценку сделанному
и при выявлении недостат-
ков избежать их в будущем.
Мы постоянно мониторим
ситуацию по ходу проекта,
делаем промежуточные от-
четы для партии на ежеквар-

тальные заседания генераль-
ного совета, где по данному
вопросу регулярно заслуши-
ваются отчеты с мест».
До Приозерска комиссия в

данном составе уже побы-
вала в Волхове, Кировске,
Всеволожске, Гатчине, Со-
сновом Бору и других горо-
дах региона.
Сделанному по проекту

«Комфортная городская
среда» в Приозерске комис-
сия дала положительную
оценку. Алексей Орлов
(ОНФ) из понравившегося
назвал удачное цветовое
решение плиточного покры-
тия на Северопарковой. Как
положительный факт отме-
тил посадку подросших де-
ревьев - это гарантия того,
что деревца приживутся. На
строящейся набережной ко-
миссия оценила выбор игро-
вого оборудования на детс-
кой площадке - оно действи-
тельно современно и инте-
ресно. Понравился комплек-
сный подход к благоустрой-
ству дворовых территорий.
«При формировании бюд-

жета проекта на будущий
год обязательно учитывает-
ся, кто, что и как делает. Се-
годня мы видим: на терри-
тории Приозерского района
проект «Комфортная город-
ская среда» реализовывает-
ся с хорошим качеством и
хорошим содержанием. А
это значит, району необхо-
димо выделять деньги на
будущий год, чтобы рабо-
ты здесь успешно продол-
жались», - подвел итог сове-
щанию после осмотра
объектов в Приозерске со-
ветник губернатора Ленин-
градской области, коорди-
натор проекта «Комфорт-
ная городская среда» от
партии «Единая Россия»
Сергей Кузьмин.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

В минувшую пятницу,
11 октября, в группе
№ 2 детского сада
№ 5 г. Приозерска
было шумно и весе-
ло. В гости к ребятам
пришла волонтер,
председатель
Приозерского приюта
для бездомных
животных
Анна Тюрина
(на снимке).

- Животных нужно кор-
мить, - в один голос кричала
детвора.
- Правильно! А что еще?
- Их нужно поить!
- Обязательно! А еще?
Детки призадумались, и

Вика осторожно произнес-
ла:
- Нужно, чтобы им было

тепло спать.
- Конечно, поэтому мы кла-

дем в будки сено, - объясни-
ла Анна. - А собаки радост-

но валяются в нем и закапы-
ваются в него носами.
Ребятня галдела и размахи-

вала руками, показывая, как
собаки роются в сене.
- Ребята, ну а что еще нуж-

но собачкам и кошечкам?
- Чтобы они были здоровы,

- уверенно произнес Глеб.
- А куда мы едем, если жи-

вотные заболели?
- К ветеринару, - отчетли-

во выговаривая букву "р",
ответила Варя.

РЕБЯТАМ  -  О  ЗВЕРЯТАХ

Помогай, люби, не обижай!

Она рассказывала детям о
животных, о том, как они
живут в приюте, и о том, как
волонтеры - простые нерав-
нодушные и милосердные
люди - за кошками и собака-
ми ухаживают.
Ребята внимательно слуша-

ли, а затем тянули вверх
руки и рассказывали, как и
сами они вместе с родите-
лями, бабушками и дедуш-
ками подкармливали, спаса-
ли, а то вовсе забирали до-
мой котят, щенков и даже
птичек.
- Ребята, а что нужно сде-

лать волонтеру, чтобы жи-
вотным хорошо жилось в
приюте?

Увлекательный разговор
продолжался почти полчаса.
И главные, и самые правиль-
ные выводы, которые сдела-
ли детки, - животным нуж-
но помогать, нельзя живот-
ных обижать и выбрасывать
на улицу, а если ты просишь
у родителей питомца, то
ухаживать за ним ты дол-
жен сам

НОВОСТИ  СПОРТШКОЛЫ  «КОРЕЛА»

Борцы поделили лавры
В Токсовском учебно-тренировочном центре «Кавго-

лово» Всеволожского района 5 октября прошло первен-
ство Ленинградской области по спортивной борьбе в дис-
циплинах греко-римская борьба и женская борьба. В со-
ревнованиях приняли участие сильнейшие борцы При-
озерской спортивной школы «Корела».
Победителями в своих весовых категориях стали Анас-

тасия Олейник (СОШ № 1), Алена Соловьева (СОШ № 4).
Третье место заняла Елена Кудрявцева (СОШ № 4).
Среди юношей и юниоров вторыми призерами стали

Дмитрий Иванов (Приозерский политехнический кол-
ледж), Муса и Аждар Джалиловы (СОШ № 4), Александр
Зайцев (СОШ № 5), Виктор Нестеров (СОШ № 5), Даниил
Шиндин (СОШ № 1), Вячеслав Кутузов (СОШ № 5). Тре-
тьи места завоевали Игорь Козлов (Кузнеченская СОШ),
Савелий Колобылин и Макар Калинин (СОШ № 5) (тре-
нер Павел Олейник).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
проведет приём в Приозерске

Комитет государственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области проведет выездной при-
ем жителей Приозерского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам управления, содер-
жания и использования жилищного фонда 24 октября с
16.00 до 18.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковско-
го, 9, конференц-зал.
Предварительная запись по телефону 8 (81379) 36-308

с 14 по 16 октября.

47

А. КАРАБОВСКАЯ

Фото Л. ЕРЕМЕЕВОЙ

Новая детская площадка на набережной Вуоксы.

Благоустройство общественного городского про-
странства у торгового центра «Северопарковый».

Благоустройству
 по проекту «Комфортная

городская среда» в При-
озерске комиссия дала

положительную оценку.
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Поразил живой разговор,
конкретные вопросы, отве-
ты и четкий регламент. Ин-
тересно было узнать о раз-
витии социального предпри-
нимательства, налоговых
льготах, микрозаймах и по-
ручительствах, аренде иму-
щества, о продвижении
продукции и услуг.
Светлана Ивановна расска-

зала, что в соответствии с
Указом президента Россий-
ской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года» опре-
делены новые целевые ори-
ентиры государственной
политики, в частности, по-
ставлена задача увеличения
в России численности заня-
тых в сфере малого и сред-
него предпринимательства
до 25 млн человек, эта циф-
ра почти в 1,6 раза больше,
чем в настоящее время.
В целях достижения по-

ставленных задач разрабо-
тан национальный проект
«Малый и средний бизнес и
поддержка индивидуальной
предпринимательской ини-
циативы» и его региональ-
ная составляющая. Она
включает в себя несколько
проектов и их мероприятия.
О каждом из них глава коми-

тета говорила подробно, с
привязкой к Приозерскому
району. Региональные про-
граммы «Улучшение условий
ведения предпринимательс-
кой деятельности», «Расши-
рение доступа субъектов
МСП к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному
финансированию», «Акселе-
рация субъектов малого и

среднего предприниматель-
ства», «Популяризация пред-
принимательства» и «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской ко-
операции Ленинградской
области» дают возможность
снизить административную
нагрузку на малые и средние
предприятия, расширить
имущественную поддержку

субъектов МСП, а также со-
здать благоприятные усло-
вия для осуществления дея-
тельности для самозанятых
граждан, увеличить количе-
ство выдаваемых микрозай-
мов, оказать комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в центрах
«Мой бизнес», увеличить
количество субъектов мало-

го предпринимательства,
сформировать положитель-
ный образ предпринима-
тельства среди населения,
дать предпринимателям но-
вые знания путем их учас-
тия в семинарах, тренингах,
форумах и многое другое.
Каждый из проектов имеет

свои индикаторы и показа-
тели, которые к 2024 году

Государственная поддержка

Нацпроект для малого бизнеса

9 октября в здании приозерской районной
администрации собрались предприниматели
со стажем и те, кто только планирует открыть
свое дело. Многие пришли, чтобы задать
конкретный вопрос. Например, Надежду Ники-
тину интересовала аренда здания для нового
направления своей деятельности, а также кто
и как может оказать помощь в продвижении
производимых товаров.

«Сколько денег вам нужно для развития своего бизнеса? Поднимите руку, кому
до 5 миллионов рублей, кому до 25 миллионов». Этот и другие вопросы задавала
на встрече с приозерскими предпринимателями Светлана Нерушай, председатель коми-
тета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

должны быть выполнены.

вым получает информацию,
имеет огромное преимуще-
ство перед другими людьми
и может использовать ее в
своих целях для решения
больших задач.
Одной из проблем по про-

движению национального
проекта «О национальных
целях и стратегических за-
дачах развития Российской
Федерации на период до
2024 года» была названа
недостаточная информиро-
ванность людей о помощи,
которую сегодня оказывает
государство.
Вместе со Светланой Неру-

шай в мероприятии приня-
ли участие Вадим Аверин,
заместитель директора фон-
да «Фонд поддержки пред-
принимательства и промыш-
ленности Ленинградской
области, микрокредитная
компания». Он поделился
важной информацией о ре-
гиональных мерах поддер-
жки и услугах центра инжи-
ниринга. Ирина Вишневс-
кая, директор центра инно-
ваций социальной сферы,
рассказала, как развивается
это направление и насколь-
ко оно перспективно. Как
развивается малый и сред-
ний бизнес в нашем районе,
рассказали Екатерина Роды-
гина, начальник отдела эко-
номической политики и
предпринимательской дея-
тельности приозерской ад-
министрации, и Николай
Иванин, директор муници-
пального фонда «Микро-
кредитная компания, фонд
развития и поддержки мало-
го, среднего бизнеса муни-
ципального образования
Приозерский муниципаль-
ный район». Об услугах
банка для субъектов МСП
предоставил информацию
сотрудник Санкт-Петер-
бургского филиала Россель-
хозбанка.
Найти информацию обо

всем, что касается развития
малого и среднего бизнеса в
Ленобласти, можно на сай-
те www.813.ru «Мой биз-
нес».
Также узнать о мерах и по-

рядке получения поддерж-
ки можно в фонде поддерж-
ки предпринимательства и
промышленности Ленинг-
радской области, в муници-
пальной инфраструктуре
поддержки предпринима-
тельства в Приозерском рай-
оне.

Ирина КОЛЧАК

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Штробу заасфальтируют
Наша газета писала о том, что на привокзальной
площади г. Приозерска были отремонтированы
часы, чуть позже вокруг них установлены четыре
новых светильника. Но чтобы проложить к ним
электрический кабель, пришлось делать штробу в
асфальтовом покрытии дороги.
На прошлой неделе в редакцию позвонила женщина с жалобой,

что в эту штробу, которая продолжает расширяться, попадают
колеса автомобилей.
- Если уж сделали доброе дело - отремонтировали часы и фонари

- надо доделать всё до конца, так и до аварии недалеко, - резюмиро-
вала она.
С этим вопросом я обратилась к начальнику отдела городского

хозяйства районной администрации Андрею Берстневу:
- Действительно, в дорожном полотне была прорезана штроба

для прокладки нового электрического кабеля для подключения ча-
сов. О ремонте часов неоднократно просила общественность. Мы
понимаем, что это приносит неудобство автолюбителям и таксис-
там, поэтому до конца октября осуществим временное асфальти-
рование данной штробы.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Справа налево - Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Ирина Вишневская,
директор центра инноваций социальной сферы, Николай Иванин, директор муниципального
фонда «Микрокредитная компания, фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район», рассказали о государствен-
ной поддержке МСП.

В конце встречи на вопросы фермера
Приозерского района Евгении Белави-
ной ответил Вадим Аверин, замести-

тель директора фонда «Фонд поддерж-
ки предпринимательства и промыш-

ленности Ленинградской области,
микрокредитная компания».

Участники встречи, проведенной
в рамках информационной кампании,
направленной на популяризацию
национального проекта «Малое пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской
инициативы», и региональных мер
поддержки предпринимательства.

Юлия Тюрина, начальник
управления по градострои-
тельству, землепользованию
и муниципальному имуществу
МО Приозерский муниципаль-
ный район.

«Кто владеет
информацией,

тот владеет миром»
Эта крылатая фраза, выска-

занная основателем огром-
ной банковской династии
Натаном Ротшильдом, акту-
альна и по сей день. Он счи-
тал, что тот человек, кто пер- Фото автора
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Как вести себяКак вести себяКак вести себяКак вести себяКак вести себя
 в общественных в общественных в общественных в общественных в общественных

 местах? местах? местах? местах? местах?
 Нельзя кричать, свистеть,

громко разговаривать, произно-
сить неприличные, оскорбитель-
ные слова.
 Можно бегать, играть в ак-

тивные игры только в специально
предназначенных для этого мес-
тах.
 Нельзя толкаться, делать рез-

кие движения в местах скопления
людей.
 Можно кататься на велоси-

педах, роликах, самокатах только
по специальным дорожкам или пе-
шеходной части улицы, не мешая
общему потоку людей.
 Нельзя наносить порчу и вред

окружающей обстановке (писать
на стенах, ломать дворово-парко-
вые постройки и т. п.), оставлять
после себя мусор.
Несоблюдение общепринятых

норм поведения имеет различные
меры воздействия на нарушите-
ля: беседы, приглашение на
школьный совет профилактики,
на комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав,
в отдел полиции, взыскание
штрафов.

Нельзя забывать, что дети
во многом копируют привыч-
ки родителей. Личный пример
достойного поведения в разы
эффективнее, чем нотации
и запугивания.

Не стать жертвой несчастного
случая помогают правила безопас-
ности поведения. О том, чтобы
ребёнок умел ими пользоваться,
должны позаботиться родители.

БезопасностьБезопасностьБезопасностьБезопасностьБезопасность
на улицена улицена улицена улицена улице

Среди прочих тем необходимо
уделять особое внимание следую-
щим вопросам: соблюдение ПДД;
как вести себя, если потерялся;
разговор с незнакомцем в лифте;
гололёд в зимний период; весна и
зима - травмоопасное время года.
Заниматься воспитанием навыков
уличного этикета необходимо на-
чинать в детстве.
Многим детям приходится часть

дороги домой проделывать в
транспорте. Родителям стоит со-
ставить небольшую памятку для
своих детей: названия остановок,
номера маршрутов и виды транс-
порта, расписание.

Важно: платежеспособность
юного пассажира полностью
зависит от родителей.

ПоведениеПоведениеПоведениеПоведениеПоведение
в метров метров метров метров метро

Здесь дети должны строго следо-
вать установленному порядку:
иметь проездной документ; пони-
мать, каким образом осуществля-
ется проход через турникет; не бе-
гать по эскалатору; не заходить за
контрастную полосу на платфор-
ме ожидания; не пытаться протис-
нуться в закрывающиеся двери
вагона.
В автобусах и маршрутках надо

занять удобное положение и иметь
надёжную опору, которая не по-
зволит упасть во время толчков
транспорта. Нельзя спать, чтобы
не проехать нужную остановку.

Совет: пробираясь к свободно-
му месту, лучше снять со спи-
ны школьный рюкзак,
чтобы никого им не задеть.

Новые микроавтобусы
семи многодетным семьям
из Гатчинского, Всеволож-
ского, Приозерского
и Волосовского районов
вручил 11 октября
губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
(на снимке).

«Одна из задач нацпроекта «Де-
мография» - достижение экономи-
ческого и социального благополу-
чия в многодетных семьях. Мы со-
здали для этого хороший задел еще
несколько лет назад, когда стали
выдавать ключи от новых автомо-
билей семьям, в которых воспиты-
ваются семь детей. Теперь круг
получателей расширен: с этого
года автомобили передаются и се-
мьям с шестью детьми, один из ко-
торых - инвалид», - сказал губер-
натор Ленинградской области А.
Дрозденко на церемонии вручения
ключей от микроавтобусов.

Автомобили многодетным семь-
ям правительство Ленинградской
области по инициативе губернато-
ра дарит с 2016 года.
В настоящее время микроавто-

бусами в области обеспечивают-
ся многодетные семьи, родители
в которых ответственно относят-
ся к воспитанию детей, отмече-
ны на региональном уровне по-
четным знаком «Слава матери»,
наградой «Отцовская доблесть»,
либо на уровне местного самоуп-
равления - за достойное воспита-

ние подрастающего поколения.
Всего с начала реализации зако-

на микроавтобусы отечественно-
го производства переданы 50

Нацпроекты

Область поддерживает многодетные семьи

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В Ленинградской области предоставляются 19 мер социальной под-
держки многодетным семьям, в том числе три - из средств федераль-
ного бюджета, остальные - из областного.
На меры соцподдержки и социальные выплаты в областном бюджете
Ленинградской области на 2019 год предусмотрено 2,7 млрд рублей:
многодетным семьям выплачиваются компенсации на оплату услуг
ЖКХ, одежды и питания, предоставляются регулярные и единовре-
менные выплаты.

Автобусы получили две
семьи из Приозерского
района: семья Оксаны
Брандаус и Алексея
Гуляева из дер. Светлое
Красноозерного сельс-
кого поселения и семья
Марии и Вадима Лопати-
ных из г. Приозерска.
В каждой семье воспи-
тываются по семь детей.

многодетным семьям.
Пресс-служба

губернатора и правительства
 Ленинградской области

Ребёнок,
вооруженный знаниями,

защищён
Предупреждён - значит вооружён. Ребенок, вооружённый знаниями о безопасном
поведении на улице и привитыми ему родителями привычками, защищён от многих
неприятностей, несчастных случаев и травм.
Выходя за пределы собственной квартиры, человек оказывается среди незнакомых,
чужих людей. Пространство в городе, предназначенное для общего пользования,
является общественным местом.

Общепринятые нормы порядка
помогают чувствовать себя уве-
ренно даже при скоплении людей
в магазинах, кафе, спортцентрах и
т. д.
Семейные прогулки лучше вся-

ких лекций учат правилам поведе-
ния детей на улице. Во время пе-
ревода через дорогу малыш креп-
ко держится за руку взрослых.
Глядя на самых главных в его жиз-
ни людей, он изучает правила
уличного этикета. Гуляя на троту-
аре, ребёнок должен помнить о
близости проезжей части, не на-
чинать играть с мячом, в салки или
другие игры, которые могут зас-
тавить его выскочить посреди до-
роги.
Родители должны понятным язы-

ком объяснить своему чаду, что
лучше всего избегать прогулок в
толпе. Если это неизбежность, то
надо знать следующее: в толпе
держаться к краю; не идти против
течения; не поднимать случайно
оброненные предметы.

Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,
если ребёнокесли ребёнокесли ребёнокесли ребёнокесли ребёнок

потерялсяпотерялсяпотерялсяпотерялсяпотерялся
 в толпе? в толпе? в толпе? в толпе? в толпе?

Обсудить такую возможность
надо заранее, это поможет спра-
виться с волнением.

Совет: желательно предвари-
тельно подключить телефон-
ную услугу «Местоположение
ребёнка» и снабдить малыша
телефоном.

Также подойдет и GPS-маячок в
виде брелков и браслетов. Также
лучше положить в карман ребён-
ка листок с информацией о нём.

Существует три главных прави-
ла безопасности, которые должен
знать каждый ребенок:
 Никогда не общаться с не-

знакомцами.
 Всегда соблюдать правила

уличного движения.
 Не стесняться подойти за

помощью к полицейскому или че-
ловеку в униформе.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району
Ленинградской области

ВЕТЕРАНСКИЙ  ДОСУГ

Выше
всяких
похвал

Коллективы Культурного цент-
ра «Карнавал» 6 октября прове-
ли встречу клуба досуга ветера-
нов, посвященную Дню пожи-
лых людей. Гостей и организа-
торов радушно приняли в ресто-
ране «Подворье».
С большим вниманием люди

слушали песни в исполнении
Елены Скуратовой и ансамбля
«Элегия», давно завоевавшие
признание публики. В полный
восторг привела всех присут-
ствовавших песня «Варись, каш-
ка», представленная как мини-
спектакль. Юные исполнители
образцовой самодеятельной сту-
дии «Юные звезды» (рук. Ната-
лья Воробьёва) в ярких, краси-
вых костюмах умилили зрите-
лей. Очаровал своим пением Глеб
Тихомиров, а бывшая участни-
ца хора целлюлозного завода
Людмила Кудрявцева даже про-
молвила: «Его надо отправить на
программу «Голос».
Было очень интересно: говори-

ли о юбилярах, семейных парах,
чей стаж совместной жизни со-
ставил от 40 до 62 лет.
На празднике присутствовали и

бывшие малолетние узники - Га-
лина Макарова, Валентина Егере-
ва, Галина Шубина, Аркадий Ту-
ников, Елена Капитонова, Люд-
мила Кудрявцева, Галина Горо-
вая, Ирина Попова, Людмила Ге-
нусова. В большинстве своем это
люди старше восьмидесяти лет. В
молодости многие из них уча-
ствовали в художественной само-
деятельности, а сейчас они посе-
щают различные мероприятия.
«Выше всяких похвал» - так оце-

нили ветераны весь праздник и,
конечно, работу ведущей Татья-
ны Никитиной, художественного
руководителя КЦ «Карнавал». На-
града же творческому коллективу
и всем сотрудникам ресторана
«Подворье» за тёплый приём - чув-
ство глубокой благодарности, ко-
торое испытали ветераны.

В. ЯРЕНКОВА,
ветеран

 педагогического труда,
бывшая малолетняя узница

Окружить заботой - это значит научить ребен-
ка правильно действовать в повседневных
жизненных ситуациях. Важно в первую очередь
на своем примере показывать детям, как пра-
вильно себя вести.
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медицинскую помощь в крупных
городских центрах. Получается,
люди по телевизору видят чуде-
са техники, в реальности же стал-
киваются с тем, что в ФАПах нет
элементарного диагностического
оборудования.
- Например, нам не доступна

диспансеризация, - рассказывают
жители поселка Плодовое. - Мак-
симум, что у нас есть, это профи-
лактические осмотры, которые не
включают в себя большого коли-
чества анализов и осмотров спе-
циалистов.
Конечно, можно поехать в рай-

центр, но не всякий решится на
это: одни в силу занятости, дру-
гие потому, что попасть на при-
ем к врачам МБ стало делом не-
легким, там тоже нехватка кадров
(не раз жители возвращались до-
мой, так и не попав на прием к
врачу, не получив медицинского
обследования). Вот и получается,
что мы семимильными шагами
движемся к платной медицине, где
за деньги пациент имеет шанс
получить быструю и квалифици-
рованную помощь. Только среди
тех, кому доступны дорогостоя-
щие обследования, вряд ли будут
простые сельские жители, чьи
зарплаты уходят в основном на
оплату ЖКХ и продуктов пита-
ния.

- Однажды у нас в ФАПе жители
даже настоящий скандал подня-
ли, потому что у них элементар-
но не могли взять анализы: про-
бирок, видите ли, не хватило, - ус-
мехается Мария Тамбовцева из
Плодового. - Вот так у нас и ра-
ботает медицина - то одного нет,
то другим не обеспечили. Со спе-
циалистами вообще беда: раньше
здесь и физиокабинет был, и даже
маленькая лаборатория, и разные
врачи принимали (пусть не каж-
дый день, но приезжали), теперь
же фельдшер один остался, а сто-
матолог то в отпуске, то на боль-
ничном. ФАПы, которые мы име-
ем на сегодняшний день, я счи-
таю, реальной врачебной помощи
не оказывают.
В деревне Снегиревка вот уже

больше десяти лет проблема с са-
мим зданием ФАПа. Об этом рас-
сказали местные жители (их сло-
ва подтвердила и фельдшер).
- Сразу после строительства

ФАПа выяснилось, что непра-
вильно сделана система канализа-
ции на втором этаже (там нахо-
дятся квартиры для медицинских
работников), - делится наболев-
шим Дина Толкачева. - Сейчас
со второго этажа фекалии льются

прямо на головы пациентов, ко-
торые приходят к фельдшеру
(врачебные кабинеты помещают-
ся на первом этаже). Мало того,
стоки попадают в плафоны и воз-
никают перебои со светом, мы бо-
имся несчастного случая с элект-
ричеством. Кроме того, у входа
сгнило крыльцо, потому что не
сделан водосток. А козырек над
дверью в ФАП соорудили очень
тяжелый, причем
установили его на
ненадежные де-
ревянные опоры,
так что он вот-
вот обрушится и
кого-нибудь при-
давит. А еще в
здании отсут-
ствует вентиля-
ция, хотя, думаю,
по проекту она
была предусмот-
рена. Обо всех
этих проблемах
мы писали в администрацию по-
селения, обращались и к депута-
там, но никто нам не помогает, го-
ворят, что ремонт пока что ФАПу
не полагается.
Упомянули жители Снегиревки

и о том, что фельдшер работает
на старом оборудовании, напри-
мер, чтобы снять кардиограмму,
приходится делать шесть захо-
дов. А на новую аппаратуру, со
слов медработников, денег не
выделяют.
Обсуждая с жителями других по-

селков тему медицинской помо-
щи на селе, я услышала примерно
такие же негативные отзывы.
Итак, подводя итог вышесказан-

ному, напрашивается вывод:
люди в сельских медпунктах стал-
киваются с тем, что просто не
хватает специалистов, отсутству-
ет необходимое медицинское
оборудование, таким образом,
нет возможности получить пол-
ное диагностическое обследова-
ние и должное лечение. Кстати,
статистика говорит о том, что за
последние пару лет на 14 процен-
тов повысилась смертность сре-
ди сельских жителей. Вероятно,
это подтверждают высказывания
некоторых из опрошенных мною
жителей района о том, что такие
показатели не в последнюю оче-
редь связаны с дефицитом меди-
цинской помощи.
А что думают по этому поводу

сами работники ФАПов и амбу-
латорий? Согласны ли они с тем,
что в маленьких населенных пун-
ктах нет должной диагностики и
профилактики, и высокий уро-
вень заболеваемости и смертнос-
ти в поселках связан именно с
этим?
- Первичное звено медицинской

помощи в системе нашего здра-

воохранения хромает, - соглаша-
ются медики. - На работе от фель-
дшера ожидают, что он будет и
хирургом, и терапевтом, и акуше-
ром. А ведь помимо непосред-
ственной врачебной деятельнос-
ти многим из нас приходится не-
мало времени тратить на оформ-
ление больничных листов, экс-
пертизы, выписывание препара-
тов, написание отчетов. Разуме-
ется, при такой загруженности
иногда руки не доходят даже до
того, чтобы просто подробно
пообщаться с пациентом. Вооб-
ще же получается, что подготов-
ка фельдшера как врача широко-
го профиля требует больше вре-
мени, а работа его оплачивается
намного ниже, чем труд любого
узкого специалиста.
По словам медперсонала ФАПа

деревни Красноозерное, фельд-
шер получает 16 тысяч рублей, и
только благодаря надбавкам за
стаж и категорию выходит чуть
больше 20 тысяч рублей. При
этом обязанности приходится
выполнять порой и за врача, и за
медсестру: вести прием больных,
делать прививки, выдавать лекар-

ства, созваниваться и договари-
ваться по поводу приема в рай-
онной больнице, и делать еще
много чего другого.
На мой вопрос, могут ли пациен-

ты пройти в деревне диспансери-
зацию, фельдшер Красноозернен-
ского ФАПа Надежда Кузнецова
пояснила, что у них предусмот-
рен только профосмотр (кото-
рый, как уже говорилось выше,
подразумевает значительно мень-
шее число исследований).
- Медицина на селе - действи-

тельно больная тема, - подтверж-
дает и врач общей практики из
поселка Громово Андрей Покров-
ский. - Сейчас, увы, этот вопрос
стал еще острее. В результате
проведенной за последние не-
сколько лет оптимизации оказа-
ния медицинских услуг населе-
нию уменьшается количество
участков, количество ставок, со-
кращается спектр медицинских
услуг, предусмотренных систе-
мой ОМС. Поэтому, как грибы
после дождя, появляются плат-
ные частные клиники...
Продолжая эту мысль, некото-

рые медики в разговоре со мной
высказывались еще более откро-
венно. Они напрямую заявляли,
что фельдшерский пункт, как и
участковая больница вкупе с рай-
онной больницей, – «вымираю-
щие виды» медучреждений, по-
жалуй, скоро останется нам ез-
дить в областной центр, посколь-
ку ставка в стране делается на вы-
сокотехнологичную медицинс-
кую помощь.
В других сельских лечебных

организациях Приозерского рай-
она полностью или частично вы-
разили солидарность с мнением
коллег из Красноозерного и Гро-
мова. Даже в ФАПе поселка Ро-

Если вдруг болезнь случится...

Однако на деле выясняется, что
не всякому дано нормально под-
лечиться, потому что спектр ме-
дуслуг межрайонной  больницы
и сельского фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАПа) сильно
отличается. Пообщавшись с жи-
телями поселков Приозерского
района, я узнала, что врачами
ФАПов они довольны. А вот
спектр и качество оказываемых
услуг на селе вызывают массу
нареканий. В сельских медучреж-
дениях частично нет оборудова-
ния, необходимого в работе фель-
дшера, не хватает и кадров.

- У нас на станции Громово сей-
час вообще нет ФАПа. Надо об-
ращаться или в соседний поселок
Суходолье, или в одноименный
поселок Громово, что располо-
жен в девяти километрах от нас,
куда практически не ходит обще-
ственный транспорт, - сетует Зи-
наида Мазина. - А ведь такое хо-
рошее помещение было еще не-
сколько лет назад, помимо каби-
нета фельдшера, были и стомато-
логический, и гинекологический,
приезжали специалисты и прини-
мали по определенным дням па-
циентов. Но не стало фельдшера,
работать некому, и медицинско-
го обслуживания мы, по сути, ли-
шились. А в Суходолье на такси
не наездишься, да и там тоже по-
чти ничего не осталось, кроме
прививочного кабинета, а раньше
даже дневной стационар был. По-
моему, вкладываясь в высокие
технологии, власти забывают про
самую обыкновенную медицинс-
кую помощь.

Согласен с такой точкой зрения
и Дмитрий Зуев из Саперного:
- Раньше была первичная меди-

цинская помощь, и каждый житель
имел возможность посетить мед-
работника. Достаточно хорошо
была организована служба «Ско-
рой помощи». Но это все сейчас
разрушили, развивают исключи-
тельно высокотехнологичную

У всех бывают проблемы со здоровьем. Потому хочется быть уверенным, что полу-
чишь полноценную врачебную помощь вне зависимости от того, в каком населенном
пункте застанет хворь. Ведь качественная медпомощь гарантируется программой
обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сельская медицина глазами селян

машки, где для фельдшеров созда-
ны прекрасные условия, все рав-
но есть проблемы.
- Не хватает медсестры в физио-

кабинете (уволилась год назад по
возрасту), - пожаловалась фельд-
шер Майя Князева. - В результа-
те не можем запустить его в ра-
боту.
Кстати, про Ромашкинский мед-

пункт местные жители мне рас-
сказали, что на втором этаже зда-
ния, где располагаются жилые по-
мещения для работников ФАПа,
почему-то поселили медиков, не
работающих в Ромашках. Под-
вальное же помещение, где вроде
бы обещали разместить аптеку,
пустует, а лекарства людям по-
прежнему выдает фельдшер.
В целом в разговорах с сельски-

ми жителями и медиками каждый
в той или иной степени выражал
мнение о том, что не все гладко с
сельской медициной. Многие еще
отмечали в беседе со мной, что
без возвращения к системе рас-
пределения студентов, обучаю-

щихся на бюджетной
основе, село вскоре со-
всем останется без ме-
дицины. Потому что
почти все, кто еще ра-
ботает в ФАПах, это
либо пенсионеры, либо
люди предпенсионно-
го возраста.
Напоследок приведу

слова моего собесед-
ника из деревни Раздо-
лье, который сказал,
что впору создавать
чрезвычайную комис-

сию для разрешения вопроса не-
хватки медицинских услуг на
селе. Пусть она разобралась бы,
почему в поселках система здра-
воохранения деградирует, ведь
так мы скоро скатимся в пучину
болезней, известных, пожалуй,
лишь по учебникам истории (эпо-
хи Средневековья).
Совсем иной взгляд на происхо-

дящее в здравоохранении у пер-
вых лиц медицинского ведомства.
Министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова заверяет на раз-
личных официальных встречах,
что у нас все хорошо, никакого
развала в медицине нет. Наобо-
рот, ведется активная работа по
созданию комфортной среды в
медицинских организациях. Так
что, судя по высказываниям ми-
нистра, вскоре у нас будет здра-
воохранительный рай.
В понятии чиновников от меди-

цины это значит понастроить вез-
де крупных центров и обеспечить
их самым современным оборудо-
ванием (к примеру, «технология-
ми быстрого чтения генома»,
«таргетными иммунными препа-
ратами при онкологических забо-
леваниях», «механизмами редак-
тирования генома», а также обе-
щают внедрить методы биофизи-
ки в виде робототехники, кибер-
протезов и тому подобное).
Рапортовать в отчетах об успе-

хах в медицине у чиновников
красиво получается. Только вот
если действительно случится бо-
лезнь, где искать жителям При-
озерского района эту «сказоч-
ную систему»? Не подскажете,
уважаемые?

Людмила БОРИСОВА

Фото автора

Некоторые медики в разговоре со мной

высказывались еще более откровенно.

Они напрямую заявляли, что фельдшер-

ский пункт, как и участковая больница вкупе

с районной больницей, - «вымирающие виды»

медучреждений, пожалуй, скоро останется нам

ездить в областной центр, поскольку ставка

в стране делается на высокотехнологичную

медицинскую помощь.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

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

тыс. руб.

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

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8@921@557@46@70.
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Приозерск и район.
На дому.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П

 К
ол

ьц
ов

 П
.А

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Слёз Еленой Петровной, № регистрации в гос-
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10687, в со-
ставе ООО «ПартнерЪ», 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 114,
рartner34777@mail.ru,
8 (81379) 34-777, в отношении земельного участка с кад. номером

47:03:0614003:147, расположенного по адресу: пос. Соловьевка, Плодо-
вское с/п, Приозерский р-н, Ленинградская обл., выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения данного земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Украинко Станислав
Петрович, проживающий: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Со-
ловьевка, ул. Ленинградская, д. 48.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится  по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.
114, 18 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с
16.10.2019 г. по 18.11.2019 г. по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 114, ООО «ПартнерЪ», тел. 8 (81379) 34-777, рartner34777@mail.ru.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кад. № 47:03:0614002:94.
  При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail:
89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0264001:21, расположенного в
Ленинградской области Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Моторное», СНТ «Светлое-2», уч. № 21, номер кадастро-
вого квартала 47:03:0264001.
Заказчиком кадастровых работ является Баскакова Елена Анатольевна,

почтовый адрес: г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16, корп. 3, кв. 11, тел. 8-921-
365-28-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится

по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 16 ноября
2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.
123.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 16 ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
16 октября 2019 г. по 16 ноября 2019 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале
47:03:0264001:  Лен. обл., Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Моторное», СНТ «Светлое-2». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцо-

вым Евгением Сергеевичем, адрес
эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-
911-089-44-65, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, - 15890, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1230001:236, расположен-
ного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Соснов-
ское сельское поселение, массив
«Орехово 67-69 км», СНТ «Севка-
бель». Заказчиком кадастровых ра-
бот является Голант Михаил Заха-
рович. Тел. 8-981-710-04-17.
Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 218, 18 но-
ября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, офис 218.
Требования о проведении согласо-

вания местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 16 октября 2019 г. по 18
ноября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана
принимаются с 16 октября 2019 г. по
18 ноября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, офис 218.
Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется
согласовать местоположение грани-
цы: собственники земельных участ-
ков в квартале 47:03:1230001, смеж-
ные с уточняемым земельным учас-
тком Голанта Михаила Захаровича.
При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, № квали-
фикационного аттестата 47-10-0025, 188760, Ленинградская обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, конт. тел. +7-911-950-46-29, e-
mail: priozerskantey@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:0242002:62, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. № 143, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Анна Владимировна,

зарегистрированная по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, проспект Ко-
мендантский, д. 40, корп. 1, кв. 235. Контактный телефон 8-911-134-90-11.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, 18 ноября 2019 г. в 11 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/
1-б.
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.10.2019 г. по 18.11.2019 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым
номером 47:03:0242002:54, 47:03:0242002:108, а также земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровом квартале 47:03:0242002, расположенные
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество».
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, № квалифи-
кационного аттестата 47-10-0025, 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, конт. тел. +7-911-950-46-29, e-mail:
priozerskantey@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0242002:62, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Снетково», СНТ «Содружество», уч. № 150, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Анна Владимировна,

зарегистрированная по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, проспект Ко-
мендантский, д. 40, корп. 1, кв. 235. Контактный телефон 8-911-134-90-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, 18 ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/
1-б.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16.10.2019 г. по 18.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым
номером 47:03:0242002:61, 47:03:0242002:63, 47:03:0242002:108, а также
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:03:0242002,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
Ларионовское сельское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содруже-
ство».
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

ПРОДАМ
электро�
массажёр

с лампой
инфракрасного

излучения,
Япония. Недорого.

Тел. 8-981-712-76-35.

Пожилая пара
СНИМЕТ 1�комн.

КВАРТИРУ
(желательно не дороже 10
тыс. руб. в месяц вместе
с квартплатой). Животных
нет, посторонних не бу-
дет, порядок гарантируем.
Без посредников!

Тел. +7-996-785-28-86.

ПРОДАМ
садовый

БИОГУМУС
для теплиц, газонов и др.
Состав:
- грунт плодовый;
- торф;
- перегной;
- дол. мука.

В мешках и кубах.
Тел. 8-960-288-05-50. И
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Утерянный диплом 47 СПА
№ 0002355 о среднем профес-
сиональном образовании, вы-
данный Приозерским политех-
ническим колледжем 24 июня
2013 г. на имя Доновского Да-
ниила Дмитриевича, считать
недействительным.

Утерянный диплом 47 СПА
0000822 о среднем профес-
сиональном образовании,
выданный Приозерским по-
литехническим колледжем в
2011 году на имя Коневой
Елены Андреевны, считать
недействительным.
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ПОСАДКА ЯБЛОНЬ
Для хорошего роста и плодо-

ношения яблонь надо выбрать
на участке достойное место.
Оно ни в коем случае не дол-
жно быть сырым и затемнён-
ным, и по возможности защи-
щённым от ветра. Примерно
за месяц нужно выкопать ямы
и заполнить их питательной
землёй. При этом не советую
увлекаться свежим навозом и
компостом, в такой земле са-
женцы часто просто плохо
принимаются. Обязательно
учитывайте, что через не-
сколько лет ваши маленькие
саженцы превратятся в боль-
шие деревья с  широкой и кра-
сивой кроной, им будет тесно,
если рядом посажены такие
же яблоньки или другие рас-
тения. Они, затеняя, будут от-
нимать влагу и питательные
вещества. При посадке  жела-
тельно вбить кол и привязать
к нему саженец, чтобы ветром
его не раскачивало и не поло-
мало. Далее ямка засыпаются
землей, её хорошо уплотняют,
обильно поливают. И тогда
можно смело через несколько
лет ожидать хорошего уро-
жая, не забывая, естественно,
обязательно ухаживать за по-
садкой.

О ПРИВИВКАХ
О том, что  плодовые дере-

вья прививают, я узнала в дет-
стве. У нас около дома росли
разные плодовые деревья: яб-
лони, груши, сливы, вишни. В
этом не было ничего необыч-
ного, но среди них произрас-
тала необыкновенная груша,
на которой вызревали плоды
разных сортов: круглые, длин-
ные, одни с желтым оттенком,
иные зелёные с красными бо-
ками, разные на вкус. Эта гру-
ша меня очень удивляла, и я
попросила свою тётку расска-
зать о странностях дерева.
Оказалось, дед привил ее раз-
ными сортами. Деда давно
уже нет, но груша росла мно-
го лет и не раз радовала и
удивляла его внуков.

ПРИВИВКА ЯБЛОНЬ
Вырастив саженцы, можно

приступать к прививкам. Рас-
сказать в газете все детали
этого действа довольно слож-
но. Кто очень интересуется,
тот, естественно, должен по-
читать специальную литера-
туру. Способов прививок су-
ществует довольно много, в
каждом есть свои плюсы и
минусы. Если яблони приви-
вают весной черенком, это ко-

пулировка, если это делается
в августе, то прививают поч-
ками, это окулировка. Будет
хорошо, если опытные садо-
воды покажут вам, как сделать
прививку.
Раньше в питомниках в ос-

новном прививали в августе
почкой. Суть прививки в том,
чтобы ткани привоя и подвоя
тесно соприкасались и срос-
лись на диком деревце (кор-
нях), и так рос культурный
сорт яблони. Корешки у него
дикаря, а вершки - от культур-
ного сорта. Я училась в Пуш-
кинском сельхозинституте на
плодоовощном факультете и
практику проходила в совхо-
зе «Скреблово» в Лужском
районе, где были большие
сады и плодовый питомник. И
там нас, студентов, учили, как
правильно делать прививки.
Стволик сеянца нужно обте-
реть мешковиной, сделать на
нем разрез в виде буквы «Т» с
черенка того сорта, которым
хотим привить деревце. Далее
надо быстро и аккуратно сре-
зать почку и вставить в Т-об-
разный разрез, затем обмотать
изолентой, оставив почку от-
крытой, чтобы она росла. И
если всё это было сделано пра-
вильно, вставленная в стволик

почка срастётся с ним и вес-
ной даст побег, который будет
через  несколько лет культур-
ной яблоней.
Я не знаю, прижились ли

наши прививки в то время, но
на всю жизнь запомнила эти
нехитрые действия окулиров-
ки. Мне кажется, что на при-
школьных участках школ мож-
но было бы учить ребят рабо-
те с растениями. Занятие это
для многих  полезное, интерес-
ное и даже увлекательное.

ФОРМИРОВАНИЕ
КРОН ЯБЛОНЬ

Для садоводов формирова-
ние крон яблонь, наверное,
самое сложное действо. К
каждому деревцу нужно под-
ходить индивидуально, ведь
разные сорта яблонь растут и
развиваются по-разному. Есть
кроны пирамидальные, есть
развесистые, есть и такие, ко-
торые легко загущаются. Цель
формирования - сделать ее ус-
тойчивой и компактной, хоро-
шо плодоносящей. Она долж-
на быть хорошо освещена, для
чего производят обрезку, вы-
резают ветки, которые загу-
щают крону. Об обрезке мож-
но почитать в разных пособи-
ях, но гораздо лучше, если
этому научит опытный садо-
вод. У кого же нет опыта, то
лучше дерево не резать, ина-
че можно навредить, испортив
крону.
Конечно,  засохшие ветки,

повреждённые морозами, об-
ломанные сильными снегопа-
дами и ветрами, надо выре-
зать. А вообще-то хорошей
обрезкой можно формировать
самые удивительные формы
крон яблонь, но для этого, как
и в любом хорошем деле, нуж-
ны знания и опыт.  Известно,
что особенно увлекаются со-
зданием всевозможных форм
крон яблонь во Франции.

Т. НЕСТЕРОВА

«От белой яблони в цвету«От белой яблони в цвету«От белой яблони в цвету«От белой яблони в цвету«От белой яблони в цвету
мне глаз не оторвать»мне глаз не оторвать»мне глаз не оторвать»мне глаз не оторвать»мне глаз не оторвать»

В первенстве Ленинградской области по городошному
спорту среди юношей и девушек все призовые места вы-
играли представители Приозерского района. Спортсмены
уверенно готовятся к Чемпионату мира по городошному
спорту, который планируется к проведению в 2020 году в
Ленинградской области.
Центр городошного спорта, расположенный в городе При-

озерске, - единственный в Северо-Западном федеральном
округе.
Первенство Ленинградской области по городошному

спорту проходили с 11 по 13 октября, приняли участие
спортсмены из четырех районов: Приозерского, Гатчинс-
кого, Тосненского и Тихвинского.
Организаторы соревнований - комитет по физической

культуре и спорту Ленинградской области и федерация го-
родошного спорта Ленинградской области.
Победителями в личных соревнованиях стали:
среди девушек 11-14 лет:
1-е место - Вероника Насобулина (Приозерский район);
2-е место - Карина Гедрих (Приозерский район);
3-е место - Полина Шишелева (Приозерский район);
среди девушек 15-18 лет:
1-е место - Анастасия Бойцова (Приозерский район);
2-е место - Надежда Архипенко (Приозерский район);
3-е место - Евгения Степанова (Приозерский район);
среди юношей 11-14 лет:

Новости спорта

Нашим городошникам
нет равных

12 октября в спортивном зале Дома культуры поселка
Петровское прошли соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки в зачет 14-й спартакиады поселе-
ний Приозерского района 2019 года.
В первой группе соревновались команды Мельниковс-

кого, Петровского, Сосновского, Громовского сельских
поселений и команды из Кузнечнинского и Приозерско-
го городских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1 место занял Вла-

димир Пьянков, 2 место - у Тимофея Перинец (оба спорт-
смена из Петровского СП), и 3 место - у Олега Пашина
(Кузнечнинское ГП). Личное первенство среди женщин
выиграла Ирина Пьянкова (Петровское СП), на втором
месте - Елена Сытдыкова (Кузнечнинское ГП), и третье
место заняла Антонина Платонова (Петровское СП).
В командном зачете по первой группе лидером стала ко-

манда Петровского сельского поселения, второе место - у
команды Кузнечнинского городского поселения, и третье
место заняла команда Громовского сельского поселения.
Во второй группе соревновались команды Ларионовс-

кого, Ромашкинского, Мичуринского, Плодовского, Раз-
дольевского и Запорожского сельских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1 место занял Дмит-

рий Демин, 2 место - у Ивана Паршикова (оба спортсме-
на из Ромашкинского СП), и 3 - у Дмитрия Браима (Ла-
рионовское СП). В личном первенстве среди женщин ли-
дером стала Наталья Эрте, на втором месте - Анастасия
Полянских (Ромашкинское СП), и третье - у Анны Юр-
ченко (Запорожское СП).
В командном зачете по второй группе первое место за-

няла команда Ромашкинского сельского поселения, вто-
рое место - у команды Запорожского сельского поселе-
ния, и третье место заняла команда Ларионовского сель-
ского поселения.

Ворошиловские стрелки
Приозерья

В районной газете неоднократно звучала информация о
том, что в сентябре стоимость разового посещения при-
озерского плавательного бассейна по выходным дням
была снижена почти вполовину - с 209 до 100 рублей.
Так, в информации «Бассейн подешевеет», опубликован-

ной в 62-м номере «Красной звезды» от 28 августа теку-
щего года, сообщалось, что в числе причин, побудивших
районную администрацию к проведению данной акции,
были неоднократные обращения в муниципалитет одно-
го из жителей Приозерска В. Поздякова. Он предполагал,
что довольно высокая стоимость посещения городского
бассейна приводит к тому, что горожане недостаточно
активно посещают данный спортивный объект. Уменьше-
ние расценок, по мнению приозерца, может изменить
имеющуюся ситуацию в лучшую сторону.
К сожалению, как сообщил в начале октября директор

физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса
«Юность» Михаил Медведев, ожиданий сентябрьская
акция не оправдала. Несмотря на то что в этом году в пер-
вый месяц осени было меньше остановок в работе бас-
сейна, чем за аналогичный период 2018 года, активность
приозерцев, несмотря на снижение стоимости, возросла
не намного - всего на восемь посещений. Однако на этом
пересмотр ценовой политики не закончен. В настоящее
время проводится новая акция, по условиям которой за
приобретение абонемента на четыре посещения городс-
кого бассейна пятое полагается бесплатно.

Татьяна НОТА

Призеры личного и командных первенств награждены гра-
мотами и медалями отдела по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации района.
Впереди - заключительный этап спартакиады - соревно-

вания семейных команд, которые состоятся 16 ноября.
И. ШЕВЦОВ,

ведущий специалист отдела
по физической культуре, спорту

и молодежной политике администрации района Акция на ЗОЖ
не сподвигла

1-е место - Егор Чупышев (Приозерский район);
2-е место - Александр Назарук (Приозерский район);
3-е место - Даниил Федотов (Приозерский район);
среди юношей 15-18 лет:
1-е место - Виталий Чупышев (Приозерский район);
2-е место - Денис Колосов (Приозерский район);
3-е место - Александр Мокин (Приозерский район).
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ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.
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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%!

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники,
знание технической базы спецтехники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

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”

ПРОДАМ
ГАЗель�фермер,
2008 г. в., длина кузова 3 м,
один хозяин.

Тел. +7-911-224-51-99.

ПРОДАМ
зимнюю РЕЗИНУ
шипованную 245/65 R17 111Т
XL «Nordman 5 SUV», 4 шт.,
мин. износ, 20 тыс. руб., торг.

Тел. +7-911-224-51-99.
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за 350 руб.!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36@999)
и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

            
   загляни

        в «Комфорт»!

ПРОДАЮТСЯ
две 5�месячные

ТЁЛКИ.
Тел. 8-906-246-05-72.

Организации срочно требуются:

- бухгалтер;
- специалист по кадрам;
- специалист по внутренней
  отделке помещений;
- сварщики;
- подсобные рабочие.

Тел. 8-931-232-94-97.


