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Цена в розницу - договорная
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24 октября уполномоченный
по правам человека в Ленобласти
Сергей Шабанов провел личный
приём граждан в администрации
Приозерского района.
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В связи с погодной
обстановкой ГКУ

"Ленавтодор" просит
водителей быть внима-

тельными, соблюдать
скоростной режим
 и по возможности
пропускать снего-

уборочную технику.
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С 24 по 25 октября прошел III
Всероссийский молочный форум
"Вологда - молочная столица
России", в работе которого приня-
ли участие специалисты животно-
водства  Ленинградской области.
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Почему закрыт новыйПочему закрыт новыйПочему закрыт новыйПочему закрыт новыйПочему закрыт новый
"Магнит"?"Магнит"?"Магнит"?"Магнит"?"Магнит"?
Этим летом в Приозерске на улице
Ленина (возле рынка) вырос двух-
этажный торговый комплекс, боль-
шую часть которого занял магазин
"Магнит". В июле-августе от поку-
пателей не было отбоя. Но уже
в сентябре двери здания оказались
заперты для посетителей и даже
опечатаны правоохранителями.
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Билеты может получить каждый желающий в кассе ККЗ.

Точка кипения.Точка кипения.Точка кипения.Точка кипения.Точка кипения.
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В редакцию газеты "Красная звез-
да" пришло сразу несколько обра-
щений по поводу хозяйственных
вопросов Приозерской больницы.
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 Уважаемые читатели, продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКАОСНОВНАЯ ПОДПИСКАОСНОВНАЯ ПОДПИСКАОСНОВНАЯ ПОДПИСКАОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на районную газету “Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
1 ноября исполняется 55 лет.
Поздравления юбиляру от журналистов областных СМИ.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в При-
озерском районе Елена Васильевна Боярищева
ведёт приём граждан по понедельникам с 14.00
до 17.00 и вторникам с 10.00 до 13.00 по адре-
су: г. Приозерск, ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).
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ны проваливались целиком, с гру-
зом и людьми.
- Чтобы показать водителям ма-

шин безопасный путь, отвести их
от пробоин, всегда дежурили ре-
гулировщики. В любую погоду,
дождь ли, снег - люди стояли. А ве-
тер какой там был! Резкий, прони-
зывающий! Кругом же голый лед,
незакрытое пространство, сдувало
буквально людей. А для того что-
бы быстро «ремонтировать» лед,
заделывать пробитые полыньи, был
дорожный батальон, - рассказыва-
ет ветеран. - Положат доски на про-
боину, обольют водой, в воду тоже
доски положат, час пройдет - она
уж застыла, холод такой. А через
пару часов уже можно транспорт
снова через это место пускать.
 Александр Александрович как

будто уходит в себя, глаза блестят
от слез - видимо, воспоминания
совсем растревожили ветерана.
Чтобы немного разрядить обста-
новку, спрашиваю:
- А к сестричкам-то бегали в меди-

цинский батальон? Молодой па-
рень все-таки…
- Куда там побежишь! - от всей

души смеется А. Перепелкин. - Во-
первых, орудие нельзя оставлять,
а во-вторых, ветер такой, что и не
добежишь, унесет!
Когда закончилась Дорога жизни

и лед начал таять, зенитчиков сня-
ли с Ленинградского фронта и пе-
редали Волховскому, на защиту
железнодорожной станции.
- Тут бои были страшнее, чем на

Дороге жизни, - вздыхает ветеран.
- Ходили самолеты гуртом, вот где
туго приходилось. Им важно было
перерезать путь передачи продук-
тов между Ленинградом и Волхо-
вом.
Война для дивизиона А. Перепел-

кина закончилась, когда освободи-
ли Карельский перешеек.
- Наш дивизион передали в зенит-

но-артиллерийский полк и всех нас
отправили в Николаевск-на-Амуре,
- уточняет ветеран.
Мобилизовался А. Перепелкин в

1956 году. Дальнейшая жизнь Алек-
сандра Александровича прошла на
руководящих постах. В большой
семье ветерана уже растут прап-
равнуки.
- Какая из Ваших наград для Вас

самая дорогая? - спрашиваю вете-
рана.
- «За оборону Ленинграда», - от-

вечает он, ни секунды не раздумы-
вая. - Конечно, она. Там было боль-
ше всего горя.

Александр Александрович Пере-
пелкин - участник Великой Отече-
ственной войны, командир зенит-
ного взвода (два орудия). И хоть
был ему на момент начала войны
всего 21 год, свое дело он знал на
отлично. И сегодня, за три месяца
до своего 100-летия, прекрасно по-
мнит все те страшные события. А
председатель совета ветеранов
Ленинского поселения Выборгско-
го района Александра Кудласевич
ласково называет А. Перепелкина
«наш мальчик». Александра Ива-
новна переживает за каждого из
своих подопечных и просила съе-
мочную группу сильно не утом-
лять ветерана. Но, к сожалению,
годы все-таки берут свое - Алек-
сандр Александрович быстро ус-
тавал от тяжелых воспоминаний,
поэтому в гости к нему и его семье
мы приезжали дважды.
После окончания школы Сашу

вместе с товарищами вызвали в во-
енкомат и распределили на учебу
в артиллерийское училище.
- Выбора у нас не было, отправля-

ли туда, где требовались люди, -
рассказывает ветеран. - Хотя за год
до нашего распределения ребята
могли выбирать, куда пойти, - в
танкисты или моряки, например.
- Нужны были артиллеристы, -

присоединилась к беседе А. Куд-
ласевич. - В воздухе уже пахло вой-
ной.
- Александр Александрович, а Вы

догадывались, что Вас и Ваших
однокурсников готовят к войне? -
спрашиваю ветерана.
- Мы не знали наверняка, но дога-

дывались, - качает головой А. Пе-
репелкин. - В газетах, в новостях
ничего такого не говорили и не пи-
сали, конечно, что война будет. Но
после первого курса нам не дали
отпуска, мы сдали зачеты и сразу
перешли на учебу на второй курс.
На втором курсе была усиленная
подготовка, самоподготовка, на-
грузку нам потяжелее давали. Там,
на верхах, чувствовали. После вто-
рого курса заранее сдали зачеты и
экзамены, отпуска нам снова не
дали и отправили сразу в войско-
вые части. Строго по направлению.
Мне было указано: Ленинградский
военный округ, 21-й отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион.
Это был май 1941 года. До войны
оставалось около месяца. Конечно,
мы догадывались.
Когда юный лейтенант прибыл на

место, дивизион еще только фор-
мировался. Люди быстро прибыва-
ли, каждый день. Размещались в
трехэтажной казарме, со всеми
удобствами. Состоял дивизион из
трех батарей, Александр был от-
правлен в 3-ю батарею команди-
ром первого огневого взвода. И вот
тут-то впервые и встретился наш
герой с автоматической орудием -
37-миллиметровой зенитной пуш-

Там было много горя

"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":
Александр Александрович Перепёлкин

кой, которой раньше, при обуче-
нии, даже в глаза не видел.
- Мы ведь даже не знали, что та-

кое оружие существует, - воскли-
цает ветеран. - Хорошо, что было
пособие, описание на русском язы-
ке. Пришлось заново учиться.
- Орудия-то были наши или от со-

юзников?
- Наши, наши, все были наши, -

утвердительно кивает головой зе-
нитчик.
Первым объектом, который охра-

няли от врага зенитчики, стали же-
лезнодорожные мосты через Неву.
А первые самолеты врага командир
зенитного взвода А. Перепелкин
увидел примерно через месяц пос-
ле начала войны.
- 8 сентября замкнулась блокада,

а 20 сентября через Неву, на левый
берег, переправились 115 стрелко-
вая дивизия и 4-я отдельная морс-
кая бригада. И захватили плацдарм
- Невский пятачок, около 2 км дли-
ной и метров 600 шириной. И 4 ме-
сяца они там стояли. А мы стояли
на правой стороне, на горе, в Пав-
лово. Три немецких самолета реши-
ли подняться к нам, наверх, и прой-
ти к Невскому пятачку. А у нас все
четыре орудия в боевой готовнос-
ти. Идут два самолета, на низкой
высоте, ниже леса. Чтобы нас обой-
ти и Невский пятачок расстрелять.
Только они показались - мы откры-

ли огонь. Сзади
третий идет. А у нас в первом взво-

де наводчик растерялся, что-то с
ним случилось, так командир вме-
сто наводчика сам сел и третьего
сбил.
- А своего первого сбитого помни-

те?
- Нет, что вы. Они же помногу ле-

тали, а мы все сразу стреляли. Кто
и кого сбил - непонятно, - поясняет
А. Перепелкин. - Вот если кто оди-
ночного сбил, то понятно.
Когда открылась Дорога жизни,

весь дивизион сняли туда. Расска-
зывая о том, как довелось зенитчи-

В маленькой записной
книжке ветерана - его

воспоминания
и схема размещения

зенитных
взводов на Дороге жизни.

- Когда мы приехали
в часть, там были совер-
шенно новые орудия,
автоматические, 37-милли-
метровые, образца
1939 года, - слегка пожи-
мает плечами Александр
Александрович Перепел-
кин. - В училище таких
не было, мы такие
не изучали, у нас были
76-миллиметровые.
Пришлось самим по инст-
рукции учиться, как с ними
обращаться, а потом учить
подчиненных. Инструкции
были наши, на русском
языке, мы быстро
разобрались.

кам защищать ледовую дорогу че-
рез Ладожское озеро, Александр
Александрович сокрушается:
- У меня на карте все было отме-

чено, все записано, да вот потерял
я ее, никак найти не могу.
Но на подмогу ветерану приходит

его маленькая записная книжка, где
от руки записаны его воспомина-
ния и зарисована схема размеще-
ния зенитных взводов на всем пути
следования автоколонн.
- Вот, дорога от станции Ладожс-

кое озеро, это Ленинград, - А. Пе-
репелкин водит пальцем по рисун-
ку, - до Кобоны, это уже Волховс-
кий фронт, - примерно 30 километ-
ров. На всем протяжении дороги,
взвод от взвода километра через
1,5-2, располагался наш дивизион.
А на 9-м километре стоял наш взвод.
Между взводами для усиления сто-
яли зенитные пулеметы - их сняли
с кораблей. На 15-м километре сто-
ял медицинский батальон, там в
палатках перевязывали и кормили
раненых. Разбомбили их однажды
немцы, палатки вместе с медиками
и ранеными. Но батальон остался
на том же месте. Куда же без них?
- Часто ли немцы налетали на До-

рогу жизни? Много было у зенит-
чиков работы? - спрашиваю вете-
рана.
- Не сказать, что часто. Трасса была

прикрыта хо-
рошо, они
п о д л е т а т ь
боялись, -
о б ъ я с н я е т
Александр
Александ-
рович. -
Наши ору-
дия при-
ц е л ь н о
били на 3
километ-
ра в высо-
ту. Сам
же сна-
ряд и

Фото в семейном альбоме,
подписанное рукой
А. Перепёлкина (на снимке
справа): “Я и   л-т Персиа-
нинов после окончания
училища”. Май 1941 г.

В феврале
2020 года

Александру
Александровичу

исполнится
100 лет.

В большой
семье
ветерана
уже
подраста-
ют пра-
правнуки.
Малышка
Арина
устала
от всеобще-
го внимания
и спрята-
лась
за стулом
Александры
Кудласевич,
председате-
ля совета
ветеранов
поселения.

дальше летел, до 4 километров. И
если не попадал в цель - взрывался.
Поэтому немцы редко на нас нале-
тали. А бомбили Дорогу жизни они
из орудий, которые установили на
высоком месте. Пристреливались
из них по целям и бомбили прицель-
но. Такие пристрелянные врагом
места мы называли «чертов мост».
Фашисты разбивали машины, иду-

щие в автоколонне, пробивали сна-
рядами дыры во льду, куда маши-

Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.

Фото автора, Г. Ожегова
и из семейного архива

А. Перепелкина
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Анна ТЮРИНА
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24 октября уполномо-
ченный по правам
человека в Ленинград-
ской области Сергей
Шабанов провел
личный приём граждан
в администрации
Приозерского района.
Прием длился на двух орга-

низованных в администра-
ции площадках около трех
часов. С вопросами и жало-
бами в порядке живой оче-
реди к уполномоченному и
его помощникам обрати-
лись более 20 человек.
По окончании приема Сер-

гей Шабанов прокомменти-
ровал его итоги: «Обраще-
ния были самые разные.
Есть такие, которые трево-
жат меня, как уполномочен-
ного представителя по пра-
вам человека, больше. Это,
прежде всего, два обраще-
ния, связанные с незакон-
ным, с точки зрения обра-
тившихся, увольнением их с
работы. Понятно, что окон-
чательные выводы будут
после досконального изуче-
ния ситуации, к чему при-
ступим незамедлительно
совместно с прокуратурой.
К сожалению, нередко ком-
мерческие предприятия
действуют в первую оче-
редь в интересах своего биз-
неса, а не людей.
Очень встревожило обра-

щение о том, что правоохра-
нительные органы неохотно

вещение о нем в СМИ и со-
циальных сетях, в результа-
те чего все те граждане, ко-
торые хотели, имели воз-
можность попасть на прием.
Уполномоченный по правам
человека заметил, что не все
руководители районов гото-
вы к тому, чтобы люди шли
и жаловались на их работу.
Как положительный мо-

мент, было отмечено присут-
ствие от начала до конца на
приеме представителя про-
куратуры. «Это хорошая
практика. По своему опыту
говорю: там где в приеме
участвует прокуратура, по-
мочь людям получается бы-
стрее. Одно дело по итогам
встреч звонить, направлять
какие-либо документы в про-
куратуру, а другое, когда
информацию прокуратура
получает из первых рук», -
отметил С. Шабанов и побла-
годарил за совместную рабо-
ту зам. прокурора города
Александра Темира.

реагируют на сообщения
граждан о наличии точек
наркоторговли. Люди сооб-
щают, а реакции в ответ не
видят. Эти обращения, на
мой взгляд, первоочередные
по значимости, касаются
они напрямую защиты пра-
ва человека на достойную
жизнь, защиты права наших
детей на здоровую жизнь.
При этом не хочу никого
обидеть - все другие обраще-
ния также важны. Люди
пришли с жалобами на ЖКХ,
здравоохранение, с нере-

шенными земельными, иму-
щественными вопросами - у
каждого свое горе. Все об-
ращения приняты в работу
и мной, и прокуратурой. Бу-
дем помогать людям, кото-
рые нам доверились».
Сергей Шабанов поблаго-

дарил главу районной адми-
нистрации Александра Со-
клакова за организацию при-
ема, предварительное опо-

Комитет государ-
ственного жилищного
надзора и контроля
Ленинградской обла-
сти  24 октября про-
вел выездной прием
граждан  в Приозерс-
ке.
Население по вопросам уп-

равления, содержания и ис-
пользования жилищного
фонда принимали и консуль-
тировали начальник сектора
экономического анализа и
контроля жилищно-комму-
нальных платежей Елена
Горбаченко (справа на
снимке внизу) и консультант
инспекционного отдела ко-
митета Евгений Шадров
(второй справа на снимке
вверху).
На прием записались 14 че-

ловек - в основном жители
Приозерска, поселков Мо-
торное и Кузнечное.

ВЫЕЗДНОЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН   В  ПРИОЗЕРСКЕ

Основные вопросы # по УК и начислениям

Сергей Шабанов:

" Все обращения приняты в работу.
Будем помогать людям, которые нам доверились" Галина Помельцева

(на снимке)
практически всю свою
жизнь посвятила
сельскому хозяйству,
а именно животновод-
ству. Последние годы
она работает главным
зоотехником племен-
ного завода «Раздо-
лье» и за это время
показала себя высо-
коклассным, грамот-
ным и добросовест-
ным специалистом,
думающим о перспек-
тиве отрасли.
Животноводство является

основой развития предпри-
ятия, и Галина Анатольевна
умело руководит цехом,
обеспечивая организацию
его бесперебойной и рит-
мичной работы. Она следит
за правильным и рациональ-
ным питанием животных,
самостоятельно разрабаты-
вает кормовые рационы,
вводя в него различные до-
бавки, большое внимание
уделяет организации и пла-
нированию производства,
направленные на улучше-
ние племенной структуры и
воспроизводства стада,
культуре производства.
Г. Помельцева принимала

активное участие в работах,
которые проводились на
животноводческом комп-
лексе, а это реконструкция
родильного отделения, жи-
вотноводческих дворов, за-
мена оборудования. В хо-
зяйстве построены новый
двор для телят, загон для
сухостойных животных,
три силосные траншеи, ус-
тановлены домики для телят
«Детский городок», запу-
щен в работу кормоцех, по-
строен дезбарьер, заасфаль-
тирована и благоустроена
территория.
Немалая заслуга главного

зоотехника и в том, что в
связи с введением новых
производственных помеще-
ний существенно измени-

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Водителей
предупредят экраны

Дорожники переводят в зимний режим табло
переменной информации, работающие на
региональных трассах Ленобласти.
На специальные экраны с наступлением первых замо-

розков будут выводиться данные мобильных метеостан-
ций об осадках и похолоданиях.  Кроме того, там будет
отображаться информация о заторах и работе спецтех-
ники. Водителей предупредят об оптимальном скорост-
ном режиме, исходя из видимости и состояния дорожно-
го покрытия.
Табло переменной информации являются частью авто-

матизированной транспортной системы управления до-
рожным движением (АСУДД), заказчиком разработки и
внедрения которой на областных дорогах выступает ГКУ
"Ленавтодор".
В рамках пилотного проекта динамические табло уста-

новлены на Дороге жизни (трасса "Санкт-Петербург - Мо-
рье"), Выборгском шоссе в границах Сертолово (трасса
"Парголово - Огоньки"), дороге "Санкт-Петербург - Ки-
ровск" в границах Отрадного, дорогах "Ропша - Марьи-
но", "Красное Село - Гатчина - Павловск" и "Стрельна -
Кипень - Гатчина".

Пресс-служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

По труду почёт

лись условия труда живот-
новодов, что позволяет уве-
личивать производитель-
ность труда. Значительно
улучшились условия содер-
жания животных, что повли-
яло на рост их продуктив-
ности. За последние годы
хозяйство добилось впечат-
ляющих результатов: надой
молока на фуражную коро-
ву в 2018 году составил
11342 кг, за 6 месяцев теку-
щего - 6049 кг. Среднесу-
точный привес молодняка
крупного рогатого скота в
2018 году был равен 781
грамму, за 6 месяцев этого -
915 граммам.
Галина Анатольевна посто-

янно повышает свой про-
фессиональный уровень,
перенимая опыт у передо-
вых племенных хозяйств и
принимая активное участие
в районных и областных
конкурсах, выставках. Она
неоднократно награждалась
дипломами, грамотами, бла-
годарностями самого высо-
кого уровня, а в 2016 году
ей было присвоено звание
почетного работника агро-
промышленного комплекса
России.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

Справа налево: уполномоченный по правам человека в Ленинградской области-
Сергей Шабанов, заместитель прокурора города Александр Темир и зам. главы
районной администрации Любовь Котова.

Большая часть жалоб каса-
лась работы управляющих
компаний, состояния  обслу-
живаемых ими многоквар-
тирных домов, начислений
за содержание жилых поме-
щений и других проблем
ЖКХ.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Приём длился на двух организованных в администра-
ции площадках около трёх часов.

По своему
опыту гово-
рю: там, где

в приеме участвует
прокуратура, помочь
людям получается
быстрее. Одно дело
по итогам встреч
звонить, направлять
какие-либо докумен-
ты в прокуратуру,
а другое, когда
информацию прокура-
тура получает
из первых рук.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора
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Больница # не место
В редакцию газеты «Красная звезда» пришло сразу несколько обращений
по поводу хозяйственных вопросов Приозерской больницы. Первый касал-
ся ремонта поддона в душевой терапевтического отделения, прохудивше-
гося полгода назад, также интересовал ремонт полов в инфекционном
корпусе. Как обычно, я связалась с Михаилом Борисовым, заместителем
главного врача по АХЧ, и получила полные ответы. Но лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.

Точка кипения

По поводу прогнивших
полов в некоторых местах
в инфекционке мы писали в
газете, люди присылали нам
фотоснимки. Сейчас рабо-
ты активно ведутся. В кор-
пусе очень жарко, в боль-
шинстве комнат аккуратно
уложена плитка (на снимке
внизу). Подробности же,
когда будет завершена рабо-
та, Михаил Генрихович зат-
руднился ответить. В тера-
певтическом отделении я
увидела новый поддон, здесь
установлены штанги, карниз,
повешены шторы (на сним-
ке вверху). Необходимо еще
докупить поликарбонат, но
опять же заместитель главно-
го врача не знает, как и когда
это будет сделано. Оба отве-
та меня удивили. Михаил Бо-
рисов - специалист высоко-
го уровня, которого хорошо
знают в нашем районе, ему
знакомы все инженерные со-
оружения больницы, и тут
такие ответы. Я не удержа-
лась и задала вопрос напря-
мую: «Почему Вы изменили
своё отношение к работе?».

тель больницы со-
общил М. Борисо-
ву, что работать с
ним не хочет. Без
объяснения при-
чин. Первая реак-
ция была уволить-
ся, как сделали это
и другие работни-
ки больницы. Но,
когда Михаил
Генрихович нахо-
дился в отпуске, выясни-
лось, что произошла нерав-
нозначная замена. Работни-
ки, находившиеся у него

подчинении, врачи, пони-
мающие, какой коллапс мо-
жет случиться с уходом та-
кого специалиста, попроси-

Поскольку тема внезапного
свертывания работы «Магни-
та» живо интересует приозер-
цев, я решила разобраться в
этом вопросе. За подробной
информацией обратилась в
городскую прокуратуру.
Со слов заместителя город-

ского прокурора Глеба Ме-
ниса, суть дела в том, что у
владельца торгового комп-
лекса ООО «Спектр» вообще
нет разрешения на ввод дан-
ного объекта в эксплуата-
цию, однако, не имея его, он
все-таки сдал помещения в
аренду (в том числе и держа-
телю сети «Магнит» - АО
«Тандер»).
«Спектру» нельзя использо-

вать сооружение потому, что

не устранены нарушения тре-
бований градостроительного
законодательства, которые
создают угрозу безопасности,
жизни и здоровью посетите-
лей спорной постройки.
Перечень всевозможных

дефектов включает около
сорока пунктов (!). Так, пред-
писанием комитета государ-
ственного строительного
надзора и государственной

экспертизы Ленинградской
области установлены от-
ступления от нормативов
при разработке конструк-
тивных решений проекта, в
системах электроснабжения,
отопления и вентиляции, во-
допровода и канализации,
также в  сфере обеспечения
пожарной безопасности и
так далее и тому подобное.
Выявленные многочислен-

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Почему закрыт новый «Магнит»?

Жители теряются в догад-
ках: почему закрыли новый
«Магнит»?
Версий на самом деле мно-

го. Кто-то говорит, что тор-
говали «просрочкой», вот
Роспотребнадзор и прикрыл
точку. Некоторые утвержда-
ют, что застройщик не имел
права сдавать площади под
разные павильоны (догово-
ренность была якобы только
с продуктовым магазином),
из-за этого, дескать, и нагря-
нули проверки. А кое-кто рас-
пространяет слухи про якобы
начавший рушиться потолок,
который грозил обвалиться на
головы покупателей, что выз-
вало применение жестких мер
к владельцу здания.

Золото у «Гражданского»
С 24 по 25 октября прошел III Всероссийский
молочный форум «Вологда - молочная столи-
ца России», в работе которого приняли учас-
тие специалисты животноводства Ленинградс-
кой области. Возглавил делегацию замести-
тель председателя правительства Ленинград-
ской области - председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
Форум собрал более 400 участников. На пленарном засе-

дании обсуждались вопросы государственной поддержки
организаций молочной отрасли в современных условиях
развития молочного рынка, распространения действия си-
стемы «Меркурий» на готовую молочную продукцию,
борьбу с контрафактом, развитие экспорта и перспектив-
ные направления экспорта молочной продукции, повыше-
ние культуры потребления молока. Гостям встречи была
представлена выставка молочной продукции, новинки про-
изводства, новые технологии и техника автоматизации
молочной переработки.
В рамках форума состоялось вручение наград «За выда-

ющиеся заслуги в молочной отрасли имени Н. В. Вереща-
гина» (на снимке). Племенной завод «Гражданский» был
награжден золотой медалью за первое место в номинации
«За качество сырого молока».
Хозяйство входит в число ведущих животноводческих

предприятий Российской Федерации. Предприятие произ-
водит более 16 тысяч тонн молока в год, которое сдается
на молокоперерабатывающие заводы высшим сортом и
используется для детского питания.
За победу в этой номинации боролись 22 претендента из

регионов страны. На соискание награды в девяти номина-
циях было подано 54 заявки от молокоперерабатывающих
предприятий, производителей сырого молока, оборудова-
ния для молочной отрасли, ингредиентов для молочной
продукции, упаковки для молочной продукции, научных и
образовательных организаций из 23 регионов.
Награда «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им.

Н. В. Верещагина» учреждена в честь основателя отече-
ственной молочной индустрии Николая Васильевича Ве-
рещагина, 180-летие которого отмечается в этом году.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
Фото пресс-службы ЛО

для экспериментов

ли его не писать заявление
об уходе. Болея за дело ду-
шой, он решил остаться.
Однако затея с вводом но-
вой должности инженера
была задумана не зря, и по-
этому М. Борисова букваль-
но через несколько недель
ознакомили с приказом о
сокращении его должности.
Когда сокращают долж-

ность, организация обязана
предложить другую работу.
И М. Борисову предложи-
ли место дворника и убор-
щика с формулировкой «в
соответствии с образовани-
ем». То есть те, кто окон-
чил высшее военно-морс-
кое инженерное училище
им. Дзержинского, из кото-
рого вышли инженеры-ме-
ханики, работающие в том
числе и на атомных подлод-
ках, соответствуют лишь
должности дворника?
Возможно, кому-то кажет-

ся, что ничего сложного в
обслуживании инженерных
систем нет, и решение дру-
гих технических вопросов
дело не столь существен-
ное. Но четкая и слаженная
работа специалистов в слу-
чае чрезвычайной ситуа-
ции - это вопрос безопас-
ности. Новым работникам
больницы из Санкт-Петер-
бурга предоставили здесь
квартиры, но на выходные
и праздники они отправля-
ются домой, и решить воп-
росы оперативно в случае
необходимости невозмож-
но. Эксперимент со специ-
алистами, приглашаемыми
из других городов, может

дорого обойтись и окон-
чательно подорвать ра-
боту Приозерской боль-
ницы. Подбирать на
своё усмотрение персо-
нал входит в компетен-
цию главврача, да вот
только расхлёбывать в
очередной раз придет-
ся приозерцам.
Разговор о ситуации в

Приозерской межрай-
онной больницы «Крас-

ная звезда» продолжит в
высоких кабинетах.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

основании этого обращения
прокурор предъявил вла-
дельцу требование прекра-
тить эксплуатацию здания. В
начале октября этот иск был
рассмотрен в суде.
Кстати, ни владелец ново-

стройки, ни его представитель
даже не явились в суд, прислав
лишь письменный отзыв, в ко-
тором просили не принимать
во внимание аргументы про-
курора и результаты экспер-
тизы Госстройнадзора. Тем не
менее суд обязал ООО
«Спектр» приостановить лю-
бую экономическую деятель-
ность в здании до получения
разрешения на ввод комплек-
са в эксплуатацию и устране-
ния нарушений требований
законодательства (решение
суда еще не вступило в закон-
ную силу).
Таким образом, если заст-

ройщик - ООО «Спектр» -
согласится с выводами суда
и оперативно устранит все
замечания, то вскоре наши
жители снова будут делать
покупки в новых павильонах
торгового комплекса. А пока
«Магнит» на замке.

ные недочеты, похоже, ни-
чуть не смутили застройщи-
ка, открывшего двери недо-
строя посетителям.
Администрация муници-

пального района не согласи-
лась с таким подходом соб-
ственника к техническому
состоянию здания и безо-
пасности посетителей. Было
составлено обращение в го-
родскую прокуратуру. На

Если не ушёл,Если не ушёл,Если не ушёл,Если не ушёл,Если не ушёл,
тебя «уйдут»тебя «уйдут»тебя «уйдут»тебя «уйдут»тебя «уйдут»

Ответ оказался неутеши-
тельным. С приходом ново-
го главного врача появилась
еще одна должность инже-
нера, и занять её пригласи-
ли человека из Санкт-Пе-
тербурга. М. Борисов дол-
жен был ввести в курс дела
новичка, а затем руководи-

Этим летом в Приозерске на ул. Ленина (возле
рынка) вырос двухэтажный торговый комплекс,
большую часть которого занял магазин «Маг-
нит» (на снимке). Жители города и его гости
положительно оценили просторные торговые
залы и богатство ассортимента. В июле-августе
от покупателей не было отбоя. Но уже в сентяб-
ре двери здания оказались заперты для посети-
телей и даже опечатаны правоохранителями.

Фото автора

Людмила БОРИСОВА
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Подарки от МФЦ
В начале октября каждый десятый житель Ленинградской области,
зарегистрировавшийся в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) через МФЦ, выиграл цифровую ТВ-приставку.
Специальную акцию к 14 октября - дню полного перехода Ленинградской области на

цифровое эфирное телерадиовещание - организовали МФЦ «Мои Документы» и комитет
цифрового развития региона. Всего за неделю проведения розыгрыша «единый ключ» к
государственным цифровым сервисам получили более 2600 жителей Ленинградской об-
ласти.
В Приозерском районе семейная пара выиграла сразу две приставки. Это жители пос.

Петровское Сергей и Ольга Люшкевичи, оба они работают в ПЗ «Петровский».
- Мы уже слышали про портал госуслуг до этого, и то, что на нем можно и к врачу

записаться, и штрафы со скидкой оплачивать. Узнав об акции, решили зарегистрировать-
ся и оба получили призы, - рассказали супруги.
Кроме Сергея и Ольги еще четверо наших земляков стали победителями акции и облада-

телями цифровых приставок. Это приозерцы Мария Андреюшкова, Евгений Бобров, Вла-
димир Золотарев, Анатолий Табачный. К тому же все победители стали обладателями
учетной записи в ЕСИА, а значит, могут получать множество государственных услуг в
электронном виде, не выходя из дома.
Так стремительно цифровизация приходит в дома каждого из нас, даже если мы ее и не

ждем.
С. ДЕНИСОВ,

директор филиала «Приозерск» ГБУ ЛО «МФЦ»
Фото пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ»

Слева направо - первый земеститель председателя комитета цифрового разви-
тия Ленинградской обалсти Евгений Хомичев, директор филиала «Приозерск»
Сергей Денисов, супруги Сергей и Ольга Люшкевичи.

Хорошая новость

Помогла реализовать дан-
ный проект депутат Законо-
дательного собрания Леноб-
ласти С. Потапова (на сним-
ке). Администрация детско-
го сада, родители и воспитан-
ники выражают Светлане Ле-
онидовне огромную благо-
дарность за оказанную по-
мощь.
На территории детского

сада был разработан участок
земли, который застелили со-
временным покрытием. На
спортивной площадке уста-
новлено современное спор-
тивное оборудование для де-
тей дошкольного возраста, в
том числе баскетбольные
кольца, футбольные ворота,
бум и лесенка. Вокруг площад-
ки установлены 4 скамейки.
 Спортивные мероприятия

на свежем воздухе с активным
участием воспитанников и их
родителей будут способство-
вать привлечению дошколь-
ников к систематическим за-
нятиям физическими упраж-
нениями, популяризации физ-
культуры и спорта.

И. САМОРОДОВА,
заведующая МДОУ
"Детский сад № 26"

Фото предоставлено
автором

В детсаду # новая площадка

Наступает час Х
После 27 октября отсутствие регистрации для владельцев беспилот-
ников может обернуться штрафами.

К настоящему времени Фе-
деральное агентство воз-
душного транспорта (Роса-
виация) получило 3,197 тыс.
заявок на регистрацию бес-
пилотных воздушных су-
дов, говорится в сообщении
ведомства.
Из всех поступивших зая-

вок на учет уже поставлены
1,562 тыс. дронов, 31 заяв-
ка была отклонена. Как по-
яснил РБК представитель
Росавиации, основной при-
чиной отказа было несоот-
ветствие заявлений установ-
ленным требованиям - "не-
читаемые сведения, отсут-
ствие фото беспилотного
воздушного судна, СНИЛС,
заявления о постановке на
учет, даты рождения вла-
дельца устройства, подпи-
сание заявления неуполно-
моченным лицом".
Пока что ведомство прини-

мает заявки только в виде по-
чтовых отправлений. Одна-
ко с марта 2020 года заявку
поставить дрон на учет
можно будет через специ-
альный портал учета беспи-
лотных воздушных судов.
Росавиация разъяснила

правила постановки дро-
нов и квадрокоптеров на
учет.

Правила регистрации бес-
пилотных воздушных судов
вступили в силу с 27 сентяб-
ря: каждый, кто покупает
дрон, должен зарегистриро-
вать его в Росавиации в те-
чение десяти дней после
приобретения или ввоза в
Россию. На регистрацию
уже находящихся на терри-
тории страны беспилотни-
ков отводится 30 дней. То
есть все находящиеся сей-
час в России и осуществля-
ющие полеты дроны долж-
ны быть зарегистрированы
до 27 октября. Представи-
тель Росавиации уточнил,
что даже если устройство
было ввезено на террито-
рию России в разобранном
виде и собрано самостоя-
тельно, необходимо подать
заявку на его регистрацию.
По оценке гендиректора

ассоциации "Аэронет"
(объединяет пользователей
и разработчиков беспилот-
ных авиационных систем)
Глеба Бабинцева, сейчас в
России в любительской экс-
плуатации может быть око-
ло 50 тыс. дронов, еще 2 тыс.
используются компаниями.
Сама по себе непостанов-

ка беспилотного воздушно-
го судна на учет не влечет
штрафа, отметил Глеб Ба-
бинцев. Но полет на неуч-
тенном воздушном судне
будет квалифицирован как
нарушение порядка исполь-
зования воздушного про-
странства. Чтобы дрон под-
нялся в воздух, владельцу
устройства необходимо за-
ранее подать заявку в мест-
ные органы власти с указа-
нием маршрута и времени
полета. Если заявку одоб-

рят, для дрона выделят воз-
душное пространство - на
момент его полета там бу-
дет запрещено другое воз-
душное движение. "Скорее
всего, в системе организа-
ции воздушного движения
не выдадут разрешение на
полет неучтенного судна, а
штрафы за несанкциониро-
ванное использование воз-
душного пространства со-
ставляют до 50 тыс. руб. для
физических лиц и до 500
тыс. руб. - для юридичес-
ких", - указал Бабинцев. Он
считает, что небольшое ко-
личество заявок, поданных
в Росавиацию, может быть
связано со сложностью бу-
мажной формы процедуры
регистрации, а также с тем,
что владельцы беспилотни-
ков ожидают ее перевода в
онлайн.
В России создадут систе-

му мониторинга полетов
дронов.
Согласно "дорожной кар-

те" "Аэронет" Националь-
ной технологической ини-
циативы, в России должен
появиться рынок информа-
ционных и логистических
услуг, предоставляемых
флотом беспилотников, по-
стоянно находящихся в воз-
духе и на низких космичес-
ких орбитах. К 2035 году
объем российского рынка
беспилотников должен со-
ставить $35-40 млрд.

РБК

Международная просветительская акция «Большой эт-
нографический диктант» пройдет 1 ноября сего года в
11.00 по местному времени во всех субъектах России и
за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню на-
родного единства. В России масштабная акция прово-
дится уже четвертый год подряд.
Участниками диктанта могут стать жители России и за-

рубежных стран, владеющие русским языком, независимо
от образования, социальной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической

грамотности населения, их знания о народах, проживаю-
щих в России. Он привлечет внимание к этнографии как
науке, занимающей важное место в гармонизации межэт-
нических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20

вопросов - общих для всех и 10 - региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта. На написание диктанта учас-
тникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий - 100.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прове-

рить свои знания на региональных площадках, на офици-
альном сайте Большого этнографического диктанта
www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирова-
ние с 1 по 4 ноября сего года.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на

сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивиду-
альных результатов - 12 декабря.
В прошлом году диктант написали 392 тысячи человек

на 4567 площадках в России и за рубежом.
Подробную информацию о Международной просвети-

тельской акции «Большой этнографический диктант»
можно узнать на сайте www.miretno.ru.
Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/miretno.

В Приозерском районе Большой этнографический
диктант будет проходить на базе средней школы
№ 4 (г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27)
и Шумиловской  средней школы
(п. Саперное, ул. Школьная, д. 28).
Дата проведения 1 ноября.
Могут участвовать все желающие.

На днях состоялось торжественное открытие спортивной площадки
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский
сад № 26" п. Саперное, которое плавно перешло в День здоровья.
Этого события с нетерпением ждали сотрудники, воспитанники детско-
го сада и их родители.

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973
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Батька
Поздравления юбиляру1 ноября губернатору Александру Дрозденко

исполняется 55 лет. Большую часть из своих
«двух пятерок» глава региона не только прожил
на территории Ленинградской области, но и был
в фокусе внимания районных и региональных
средств массовой информации. Экономист,
депутат, председатель горсовета, вице-мэр,
мэр, глава МО, вице-губернатор и, наконец,
губернатор Дрозденко своей энергией, идеями
и реальными делами всегда привлекал тружени-
ков пера и микрофона. И сегодня редакции
средств массовой информации решили поде-
литься интересными историями, которые так
или иначе связаны с юбиляром.

Самого царя «умыл»!
Уважаемый Александр Юрьевич!

Ваш тезка, император Александр II, в свое время сказал: «Россией

управлять несложно, но совершенно бесполезно». Вы же своей де-

ятельностью опровергаете самого царя! Ибо управляете значитель-

ной частью России весьма успешно: бюджет области растет, идут

инвестиции, увеличивается социальная поддержка населения. На-

верное, потому, что Вы сочетаете в себе такие качества, как госу-

дарственность, мудрость и человечность. А еще умеете моменталь-

но ориентироваться в обстановке, разряжать нестандартные ситу-

ации. Помните, как у нас в районе на племзаводе «Петровский»,

надевая спецодежду для посещения фермы, Вы в шутку примерили

на голову бахилы? Повисла пауза, которую Вы прервали репликой:

«Нормально подходит». И потом смеялись громче всех.

Оставайтесь самим собой на долгие годы. Здоровья Вам. С юбиле-

ем! Газета «Красная звезда»

Не совсем обычный день
рождения

Несколько лет назад аккурат 1 ноября в наш район приехал
губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дроз-
денко. Для всех 1 ноября - день рядовой, но если связать его с
именем Александра Юрьевича, то не такой уж он и обыден-
ный. Как ни крути - день рождения главы региона! Все сопро-
вождавшие, встречавшие и отчитывавшиеся понимали, что при-
дется держать ответ о том, как обстоят дела в районе, и в то же
время прикидывали, как бы поизящнее, непринужденно и ори-
гинально поздравить губернатора.
И вот пришли к строящемуся зданию. Александр Юрьевич не-

возмутимо, по-деловому осмотрел каждый уголок, задавал на-
водящие вопросы. Никакого намека на праздничную эйфорию.
Как уж прознал руководитель подрядчиков, что у Дрозденко

день рождения, - о том мы не ведаем. Но после осмотра объек-
та прораб достал новенькую экипировку хоккеиста (включая
шлем!) и со словами поздравления преподнес губернатору.
Оказалось, что строитель этот был ярым хоккейным болельщи-
ком и решил подарить самое дорогое, на его взгляд, - спортив-
ную форму хоккеиста. Тут, как говорится, лед был растоплен, и
все устремились с поздравлениями. Вот так неординарно от-
метил тогда день своего рождения губернатор.

Газета «Свирские огни»

Александр Дрозденко (слева) на фестивале “Дым над водой”
на курорте “Красное озеро” в Приозерском районе.

Фото из архива редакции

Родительский дом #
начало начал

Вспоминает читательница «Всеволожских вестей» Надежда Констан-
тиновна Калинина:
- Помню 1973 год, когда семья Дрозденко появилась у нас в деревне

Разметелево, на центральной усадьбе совхоза «Всеволожский», пере-
ехав сюда из Казахстана. Отец Юрий Александрович - зоотехник, мой
коллега. Мама Лидия Яковлевна - учительница русского языка и лите-
ратуры. Дети-подростки - сын и дочь. Дали им комнату.
Юрий Александрович начал работать начальником тогда еще строив-

шегося животноводческого комплекса в деревне Хапо-Ое, потом нала-
живал там производство молока. Мне приходилось много общаться с
ним. Очень ответственный был человек, профессионал, работящий и
скромный. Помню, как справляли у них новоселье в новой квартире, как
они радовались успехам детей. Александр учился сначала в Разметелев-
ской, затем в Колтушской школе. Родители, особенно отец, хотели, что-
бы он тоже стал зоотехником или агрономом, но сын выбрал профес-
сию экономиста.
Вся трудовая деятельность Александра Юрьевича Дрозденко связа-

на с ленинградской землей. Самое лучшее, что в нем есть, идет от
истоков, от родительского дома.
Желаю Александру Юрьевичу, нашему земляку, в день его 55-летия и

дальше жить по родительским заветам: с честью, по долгу и по совес-
ти! Доброго здоровья, осуществления планов и счастья в семье!

Газета «Всеволожские вести»

Успеть за временем
К приезду губернатора мы в «Маяке» готовимся серьезно. Пото-

му что по опыту знаем, что всё будет происходить очень быстро.
Будь это официальная встреча или разговор с жителями, всё будет
плотно и насыщенно - отвлекаться нельзя ни на минуту, чтобы не
упустить ничего важного. Если в программе пешеходный осмотр
чего-либо или прогулка по городу, мы готовим спортивную обувь,
потому что, возможно, придется бежать, иначе отстанешь от быс-
трого губернаторского шага и не успеешь задать свой вопрос. Этот
темп заражает и заряжает нас, и материалы по итогам визита, как
правило, пишутся очень быстро.
А еще темпы работы и жизни Александра Дрозденко можно про-

чувствовать и понять, заглянув в соцсети. Да, со временем и совре-
менностью губернатор на одной волне. Посмотришь его странич-
ку в Инстаграме, и узнаешь что-то новое и интересное про свой
район или про своих соседей. И тут же - оперативная реакция,
ответ на вопрос обычного человека, жителя Ленинградской обла-
сти. А порой, после «домашних» роликов, почувствуешь себя по-
чти родственником, с которым делятся не только официальной
информацией, но и простыми жизненными радостями. Потому что
все мы люди. Потому что все мы хотим лучшего. Для себя и своих
близких. Для своего города и своей области. Для своей страны и
для людей в целом.
Поэтому желаем Александру Юрьевичу всё того же объема сил и

всё той же энергии!
Газета «Маяк»

Сделано
в ЛО

Приезд губернатора - всегда со-
бытие неместного масштаба, пото-
му что он не только что-то откры-
вает, контролирует, ругает, совету-
ет или решает - у него в запасе обя-
зательно есть свежая идея, какая-
то «изюминка».
В связи с этим вспоминается ви-

зит на «ФосАгро» в феврале 2015
года, когда Александр Дрозденко
принимал участие в запуске ново-
го производства фосфорно-калий-
ных удобрений в ЗАО «Метахим».
Программа визита шла к заверше-
нию, оставалось только заглянуть
на склад готовой продукции, где в
биг-бэгах может храниться до
1500 тонн минеральных удобре-
ний. Губернатор еще раз отметил
удовлетворенность тем, что компа-
ния «ФосАгро» пришла в Ленинг-
радскую область всерьез и надол-
го. А затем, узнав, куда поставля-
ются волховские «гранулы плодо-
родия», на одном из биг-бэгов на-
писал: «Привет Бразилии из Леноб-
ласти!» - и оставил автограф. Кто-
то пошутил: «Прямо как советский
знак качества!». И Дрозденко тут
же подхватил идею, начертав на
следующем биг-бэге: «Сделано в
Ленинградской области», и про-
комментировал: «Над этим надо
подумать и отмечать продукцию
региона каким-нибудь фирменным
знаком».
И вот уже с 2016 года комитет

экономического развития и инвес-
тиционной деятельности Ленинг-
радской области в соответствии с
установленными критериями бес-
платно (!) выдает лучшим товаро-
производителям региона (незави-
симо от формы собственности)
сертификаты на право использова-
ния логотипа «Сделано в Ленинг-
радской области».
Здоровья Вам, уважаемый Алек-

сандр Юрьевич, сил, новых идей и
новых успехов!

Газета «Волховские огни»

Губернатор #
 Дед Мороз

Как-то под самый Новый год Александр
Дрозденко, будучи в Москве, снял с но-
вогодней елки, где висели письма от де-
тей с инвалидностью, несколько обраще-
ний из проекта «Мечтай со мной!». Одно
из них было из города Кириши. «Вот это
везуха!» - подумали все киришане.
И Игорю Кутневу, мечтавшему о ново-

годних подарках от Деда Мороза, дей-
ствительно повезло: губернатор исполнил
его желание. Шведскую стенку и велоси-
пед ему вручил посланник Александра
Дрозденко - глава областного комитета
по здравоохранению Сергей Вылегжа-
нин. Радость семьи Кутневых сложно пе-
редать!
А вообще, Александр Юрьевич - всегда

желанный гость на киришской земле. Мы
всегда ждем губернатора в гости, всегда
ему рады и всегда готовы продемонстри-
ровать свои победы и достижения. Наде-
емся, что и глава региона со своей сторо-
ны доволен развитием нашего района.
 С днем рождения, дорогой губернатор!

С юбилеем!
Газета «Киришский факел»

Сюжет
 для небольшого

 рассказа Весна 2015-го, преддверие 70-летия Великой Победы. ВЛенинградской области апофеозом торжественных мероп-риятий разного уровня и масштаба, посвященных славно-му юбилею, стала эстафета Вечного огня по Дороге жиз-ни, в ходе которой 7 мая у монумента «Разорванное коль-цо», что на берегу Ладожского озера, был зажжен первыйв истории региона по-настоящему Вечный огонь.Когда официальная часть мероприятия закончилась, вбольшом шатре, сооруженном на мысе Осиновец, для при-бывших делегаций и гостей был дан праздничный обед.Мы обратили внимание на то, что метрах в тридцати отнас губернатор Александр Дрозденко о чем-то оживлен-но беседует со своей командой, вероятно, делясь впечат-лениями от прошедшего концерта.Я, Руслан Мусинов,подошел к губернатору, поздоровал-ся и вручил ему загодя припасенную книгу «К подвигулично причастны», приуроченную к 70-летию Победы.Губернатор поблагодарил, пожал мне руку, а я ему: «Алек-сандр Юрьевич, бокситогорские дамы просят Вас к свое-му столу! Вы сможете к нам подойти, когда освободи-тесь?». «Да я, собственно, и не занят, - отвечает губерна-тор. - Прямо сейчас и пойдем».За нашим «бокситогорским» столом сначала была немаясцена, но обаятельный Александр Юрьевич вел себя на-столько непринужденно, что натянутость быстро прошлаи, подняв фужеры за Победу, мы немного поговорили наразные темы. А по завершении разговора наш высокий гостьпоблагодарил за приглашение, любезно откланялся и уда-лился.

Газета «Новый путь»
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родной

        «Мокрое» дело
тринадцатого года
Видели ли вы когда-нибудь губернатора Александра Дроз-

денко не в строгом костюме при галстуке и модельных штиб-
летах, а в обычной ветровке и высоких резиновых сапогах? А
жители Тосно видели, когда 6 лет назад наш город попал в
зону подтопления. Тогда, свернув на 2-ю Набережную, гу-
бернаторский микроавтобус до конца проехать по ней не смог.
Поднявшаяся до максимальных отметок вода образовала по-
среди улицы огромное озеро, преодолеть которое можно
было разве что на лодке. И прямо у края разлившихся вешних
вод Александр Юрьевич сразу вступил в диалог с кучковав-
шимися местными жителями, которые под впечатлением от
разгула стихии за словом в карман лезть не собирались.
- Нельзя допустить, чтобы люди и дальше нервничали,  -

сказал глава региона и предложил провести опрос жителей,
которые пострадали от весеннего паводка. Он был уверен, что
мнение народа поможет как районной, так и областной власти
работать более эффективно, оперативно и конкретно помо-
гать всем без исключения. Мало того, губернатор пообещал
всем пострадавшим от большой воды материальную помощь.
И слово свое сдержал.

Газета «Тосненский вестник»

Как Александр сделал
Юрия байкером

 - С Александром Юрьевичем Дрозденко мы дружим давно, но он
все равно не устает меня удивлять! - рассказывает Юрий Иванович
Запалатский, глава администрации Кингисеппского района. - Вот одна
из свежих историй. В этом году он предложил мне стать ни много ни
мало... байкером! Можно представить мою почти шоковую реакцию
- в 60 лет сесть за руль тяжелого мотоцикла, облачившись в байкерс-
кую амуницию... Поначалу я воспринял это как шутку. Однако потом,
в ходе разговоров с Александром Юрьевичем о прелестях байкерс-
кой жизни, я как-то незаметно, но глубоко проникся этой идеей... Од-
ним из последних моих аргументов против этой затеи было то, что у
меня не было мотоцикла, но тут Александр Юрьевич предложил одол-
жить «железного коня» из своего гаража...

Рыцарский турнир #
дело благородное!

Такой вывод сделал Александр Дрозденко, открывая
нынешним летом турнир Святого Олафа в Выборгском
замке. И свои слова подтвердил делом, сойдясь в по-
единке с одним из опытнейших реконструкторов обла-
сти Валентином Белоусовым. Звон мечей, аутентичная
средневековая музыка, улыбки прекрасных дам, боль-
шое скопление публики - праздник удался на славу!
- Всю жизнь мечтал сразиться в рыцарском турнире,

- сказал Александр Юрьевич после боя. - Но не думал,
что это так тяжело... Одни доспехи, между прочим,
весят почти 40 килограммов! Хотелось биться по-чес-
тному, и это получилось! Отмечу в высшей степени
благородное поведение моего соперника, французс-
кого рыцаря: когда я споткнулся, он подал руку и по-
мог подняться. Наверное, это и есть рыцарский ко-
декс чести. Браво! Выражаю уважение и признатель-
ность всем участникам турнира - они подают хоро-
ший пример воспитания настоящих мужчин. В следу-
ющем году мы постараемся поставить своеобразный
рекорд и провести в регионе самый масштабный тур-
нир за всю историю рыцарских боев в России.

Газета «Выборг»

Встреча в редакционном
подвале

Небольшому, но сплочённому годами совместной ра-боты и не избалованному вниманием первых лиц кол-лективу газеты «Балтийский луч» надолго запомнилсяприезд Александра Юрьевича в наш подвал. Да-да, имен-но в подвал, где мы арендовали две комнаты. Сказатьчестно, мы жутко переживали: как же, губернатор обла-сти и вдруг - в подвал, где и чайный стол накрыть негде.И вот первое лицо крупнейшего региона России спус-кается по довольно крутой и глубокой лестнице в под-вальный офис массмедиа Ломоносовского района. Скаждым его шагом напряжение в коллективе нараста-ет. Однако обстановка разряжается сразу, как толькоАлександр Юрьевич переступает порог кабинета. «Втесноте, да не в обиде», - говорит с улыбкой глава реги-она. И начинается общение: живое и простое, как буд-то ты каждый день напрямую общаешься с губернато-рами. Вопросы задаём всякие - и деловые, и личные,так что разговор продолжается часа полтора.Вот так губернатор побывал в «Балтийском луче». А еслисерьёзно, то лично мне нравится, как Александр Юрьевичведёт себя на различных встречах. Это всегда достойно,интеллигентно и с юмором. А главное - в отличие от мно-гих высокопоставленных товарищей - он точно отвечаетна твой вопрос, пусть и самый острый, а не уводит разго-вор в сторону. Такие вот личные впечатления.
Газета «Балтийский луч»

Он же мужик!
Однажды летом возле Волосовской районной больницы пират

Джек Воробей и его помощница веселили детей из социальной

группы детского отделения. Артистов привезла учредительни-

ца благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дроз-

денко. А я пришла туда, чтобы расспросить Ирину Григорьев-

ну о деятельности ее организации.

Стою себе, никого не трогаю, и вдруг мне в ребра упирается

чей-то острый локоть. Оборачиваюсь - бабуля. Заговорщиц-

ки наклонившись к моему уху, она прошептала: «Покажи-ка

мне Дрозденко. Мне сказали, он тут будет. Письмецо я ему

накропала». «Вон Дрозденко», - указала я ей на миниатюр-

ную Ирину Григорьевну. «Да ты что! - закричала бабуля. Он

же мужи-и-и-к! Длиннющий!». «А это его жена, - утешила ее

я. - Отдайте ей письмо, и она передаст его Александру Юрь-

евичу». Бабуля долго в упор смотрела на меня, потом ощери-

ла в улыбке все свои четыре зуба: «Жен-е-е-е, ишь ты... А

если там про любовь?». И гордо удалилась.

Так и не получил, видимо, бедный Александр Юрьевич за-

ветного бабулиного письмеца.
Газета «Сельская новь»

Как мы накормили
губернатора

и свой коллектив
Дело было летом 2012 года. Александр Юрь-

евич в качестве губернатора области прибыл
в Подпорожский район впервые - помню, была
обширная программа - Дрозденко посетил по-
селки Вознесенье и Важины. Общение с прес-
сой оставили напоследок. Я, Татьяна Догади-
на, и главный редактор районной газеты
«Свирские Огни» Вера Борисовна Кемпи жда-
ли Александра Юрьевича в офисе телеканала.
Буквально за 10 минут до приезда стали раз-

даваться звонки: «Губернатор голодный -
нужно его накормить», - наперебой просили
местные чиновники. Мы собрали всё, что
было в редакции, - конфеты, печенье, бутерб-
роды. Приехал Дрозденко, пригласили его к
столу - он же, взяв приготовленные тарелки,
отправился прямиком в студию. Интервью
длилось около двух часов, за это время мы -
журналисты и Александр Юрьевич - выпили
по три чашки чая...
Так и вышло наше интервью вечером - без осо-

бых правок: с перекусами между вопросами и
ответами. Утром в редакцию стали приходить
бабушки - с медом, пирогами, местные ферме-
ры принесли сметану и молоко. Все угощения
были с пометкой «губернатору Дрозденко».
Александру Юрьевичу. Признаемся, эти угоще-
ния ему не достались, а вот коллективу еще не-
делю было очень радостно и вкусно.

Телеканал «СвирьИнфо»

И птаху малую спасает!Каждый визит губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в Гатчинский район запоминается жи-
телям ярким поступком. Как настоящему супермену, чеготолько не приходилось делать главе региона на гатчинс-
кой земле!
Он личным примером показывал короткий путь от слов кделу. Например, собственноручно вымыл Смоленские во-

рота в Гатчине - не стоять же исторической достоприме-
чательности в грязи, пока готовится проект! Он был пер-
вым, кто проверил на прочность виадук в деревне Химози,
который жители деревни ждали десятилетия, а Дрозденкодобился его строительства. Первым поздравил первенцаГатчинского перинатального центра и передал счастли-
вым родителям поздравления от президента страны. И втрудную минуту он тоже рядом - не только с жителями, нои даже с птахой малой: в музее-усадьбе Рождествено гу-
бернатор увидел и освободил обессилившую птичку, за-
бившуюся между оконными рамами, напоил ее водой изладони и отпустил на волю.

Газета «Гатчинская правда»

В День освобождения Луги
губернатор освободил

из снежного плена микроавтобус
Каждый визит в наш город губернатора Ленинградской об-

ласти А. Ю. Дрозденко становится событием. Так случилось
и 12 февраля 2018 года. В тот день в Луге проходили памят-
ные мероприятия в честь ее освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. Отдав дань памяти защитникам горо-
да, губернатор и его команда посетили еще ряд объектов, в
том числе обновленную набережную. Александр Юрьевич
проинспектировал выполненные работы и, как всегда, откры-
то отвечал на все вопросы журналистов, когда вдруг заметил
застрявшую в снегу машину. Губернатор отреагировал мгно-
венно: побежал через сугробы к ГАЗели и голыми руками
уперся в корму буксующего микроавтобуса. К главе региона
присоединилась его команда. Машину быстро вызволили из
снежного плена.

Газета «Лужская правда»

Губернатор в сапогах.
 Борьба со стихией

Отправляясь в рабочие поездки в районы области, губернатор Алек-

сандр Дрозденко никогда не уходит ни от острых вопросов, ни от

сложных ситуаций, с которыми сталкиваются жители региона. Это

подтверждают коллеги из всех районов.

Вот и недавно, во время одного из своих визитов в Сланцы, Алек-

сандр Юрьевич обулся в резиновые сапоги и отправился лично уз-

нать, как решается проблема консервации закрытых шахт. Чуть поз-

же в тот же день губернатор вновь надел ту же обувь, чтобы собствен-

ными глазами увидеть, насколько серьезна проблема подтопления не-

которых многоквартирных домов в городе, и лично спустился в подвал

здания, где расположена детская художественная школа, чтобы прой-

тись по всему его пространству, по колено заполненному водой... Дроз-

денко потребовал принять все возможные меры по ликвидации аварии

и предотвращению подобных ситуаций в будущем. Несмотря на то

что решение этой задачи архисложно, ибо это скорее ошибка строите-

лей, а не халатность служб ЖКХ, местная власть делает всё возможное,

чтобы исполнить поручение губернатора.
Газета «Знамя труда»

Газета «Время»

Запоздалое поздравление
Пять лет назад к нам в редакцию пришла пожилая пара - постоян-

ные читатели, наши подписчики. Олег Иванович и Мария Сергеев-
на переехали в Отрадное из Норильска, и кое-что в сфере ЖКХ и
благоустройства нашего города возмущало их до глубины души.
Но в тот раз они нас удивили. «Мы хотели бы через вашу газету
поздравить губернатора области с 50-летием. Он такой замеча-
тельный! Так много делает для людей и для всего региона».
В ответ на просьбу мы призадумались: с одной стороны, не в

наших принципах отказывать людям в публикациях, с другой -
непонятно, как будет выглядеть это поздравление. В рамочке? С
цветочками? Смешно. И кто его прочитает? Явно не юбиляр. А
вот городская администрация наверняка прочитает и решит, что
мы подлизываемся к власть имущим. В итоге то поздравление в
газете так и не вышло, хотя на протяжении пяти лет этот случай
мы вспоминали не раз.
И сегодня мы публикуем несколько запоздалое, но абсолютно

искреннее поздравление от имени наших читателей и всего кол-
лектива редакции.
Александр Юрьевич, с днем рождения! Терпения, удачи, здо-

ровья! И спасибо за Вашу работу!
Газета «PRO-Отрадное»

от журналистов областных СМИ

На торжестве в честь Дня России губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко вручил награды
приозерцам. Слева - победитель всероссийских
конкурсов ученик школы № 1 Владимир Васильев.

Фото из архива редакции
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

№ 2 (13)
И пуcть в вaшу двеpь стучaтся хopошие люди,
интеpеcные coбытия... и самые дoбрые веcти.

Как не утонуть
в негативе

Взгляните на ситуацию по-новому, прогуляйтесь или займитесь
творчеством, чтобы облегчить страдания.

 Измените язык тела.
Обратите внимание на ваше тело, когда вы охвачены негативны-

ми эмоциями. Посмотрите на своё лицо: опущены уголки рта, лоб
нахмурен. Как вы держите спину? Сутулитесь?
Если у вас в голове рассадник негативных мыслей, тело ведёт себя

соответственно. А когда такие мысли становятся постоянными, оно
привыкает к такому положению. Вы наверняка видели людей с мас-
кой презрения или гнева на лице, которая сохраняется в любой
ситуации.
Это действует и в обратную сторону: зажатое положение тела и

нахмуренное лицо создают не лучшее настроение. Значит, вашим
первым шагом по избавлению от плохих мыслей будет смена позы
и выражения лица. Выпрямите спину и расправьте плечи. Почув-
ствуйте, где в теле накопилось напряжение, и расслабьтесь, улыб-
нитесь. Уже через несколько мгновений вы почувствуете, что эмо-
циональный фон меняется.

 Обсудите свои чувства.
Одни люди всем подряд рассказывают о своих проблемах и даже

смакуют их. Другие держат всё в себе до последнего, а потом по-
лучают нервный срыв.
Если у вас остались какие-то негативные эмоции, которые никак

не проходят, попробуйте рассказать об этом близким. Облекая раз-
дражение в слова, вы придаёте эмоциям форму и видите их в нуж-
ной перспективе. После разговора вы удивитесь, насколько глупо
было переживать по озвученному поводу, а негатив исчезнет.

  Остановите поток мыслей.
Если в вашей голове за одну минуту проносится тысяча мыслей,

трудно что-то решить для себя и хоть как-то это контролировать.
Если зависли на негативе, попробуйте всего одну минуту вообще
ни о чём не думать. Обратив внимание на то, что происходит в
голове и какие мысли там преобладают, вы сможете изменить си-
туацию.

 Измените формулировку.
Удивительно, насколько от небольшого изменения формулиров-

ки меняется тон целой фразы или мысли. Сравните: "У меня труд-
ный период в жизни, есть проблемы" и "У меня период изменений
в жизни, ищу лучшие решения". Исходные данные не изменились,
просто проблемы назвали изменениями. Но кто скажет, что это
неправда?

  Займитесь творчеством.
Когда вас атакуют негативные мысли, можно потратить немного

времени на творчество. Это работает так же, как разговор, с тем
исключением, что не придётся никого доставать своими пробле-
мами. Можно делать что угодно: пишите прозу или стихи, рисуйте
карандашом или красками. Станцуйте, наконец.
Выплеск эмоций через творчество - это своеобразная арт-тера-

пия, которая не только обеспечит разрядку, но и поднимет настро-
ение.

 Прогуляйтесь.
Часто кажется, что наша собственная голова - это единственный

источник негатива. Чаще всего так и есть, но бывает и по-другому.
Если вы находитесь в окружении токсичных людей, например в
семье, где все постоянно ссорятся и обвиняют друг друга, или на
работе, где все на нервах, половина негатива может быть обуслов-
лена их настроением.
Если вы не гуру, вряд ли у вас получится избавиться от тяжёлых

мыслей, находясь в таком окружении. Поэтому по возможности
покиньте его, чтобы успокоиться. Выйдите прогуляться или схо-
дите куда-нибудь: на выставку, в любимое кафе, в кино - это помо-
жет обрести душевное равновесие.

 Составьте список благодарностей.
Иногда мы забываем про всё хорошее, что есть в нашей жизни.

Кажется, что выхода нет и по всем фронтам полный провал. Так,
сидя в уютной и тёплой квартире, придя с любимой работы, чело-
век может думать, что жизнь его - выгребная яма, а он полный
неудачник. И всё из-за совпадения мелких неприятностей за день
или висящего над душой невыполненного проекта.
Чтобы справиться с этим состоянием, запишите всё хорошее, что

есть в вашей жизни, то, за что вы благодарны. Например: "Я благо-
дарен за свои внешность и здоровье", "Я благодарен за любящих и
любимых родственников", "Я благодарен за верных друзей".
Посмотрите на получившийся список и сами убедитесь: мелкие

неприятности не могут это перевесить.

ПОРОЙ  ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

Если ваши эмоции
 на пределе,

порадуйте себя 5-минутным массажем рук
Шиацу - традиционная японская терапия, название
которой дословно переводится как "надавливание
пальцами". У этой техники есть разные стили, но все они
предполагают использование пальцев и ладоней рук для
надавливания на различные участки тела, чтобы поддер-
жать и активизировать здоровье человека. Для данного
массажа вам потребуются ваши руки и 5 минут, за кото-
рые вы сможете привести в порядок эмоции и принести
пользу внутренним органам.
Каждый палец связан с определенными органами и эмоци-

ями.
Большой палец.
Эмоции: беспокойство, депрессия, тревога.
Органы: желудок, селезенка.
Указательный палец.
Эмоции: страх, разочарование.
Органы: почки, мочевой пузырь.
Средний палец.
Эмоции: гнев, раздражительность, нерешительность.
Органы: печень, желчный пузырь.
Безымянный палец.
Эмоции: грусть, страх, горе.
Органы: легкие, толстая кишка.
Мизинец.
Эмоции: нервозность, неуверенность в себе.
Органы: сердце, тонкая кишка.
Массаж можно делать в любом месте, ведь его техника

очень проста.
Зажмите большой палец левой руки правой рукой, как бы схва-

тив его в кулак. Надавите и держите в таком состоянии 1 мину-
ту. Повторите эту процедуру с каждым пальцем обеих рук.
После этого надавите большим пальцем правой руки на центр
левой кисти и удерживайте так в течение 2 минут. Повто-
рите то же самое с правой кистью.
Вы должны чувствовать пульсацию, если хоти-

те понять, насколько сильно нужно давить на
пальцы.
Каждый палец связан с определенными органами

и эмоциями. Вы можете уделить все внимание лишь
одному из них либо потратить чуть больше времени
и эмоционально сбалансировать все тело.
Уделяйте каждому пальцу от 1 до 5 минут.

Родительский
кодекс

 Говорить с ребенком честно, на все темы
и называя вещи своими именами.

 Спрашивать мнение детей по вопросам,
которые затрагивают и их жизнь.

 Соблюдать личностное пространство:
не читать письма, переписку, смс, не слу-
шать разговоры и не спрашивать то, что он
не хочет говорить, если это не касается бе-
зопасности.

Вопросы, которые можно и нужно
задавать детям

- Кого бы ты назвал по-настоящему успеш-
ным человеком? Почему?
- В какие моменты ты чувствуешь, что

взрослые тебя не понимают?
- Если бы у тебя была возможность прове-

сти 48 часов в любой точке мира, куда бы
ты отправился?
- За что ты больше всего благодарен в жиз-

ни? Кому ты больше всего благодарен?
- Если бы ты мог поменяться местами с

любым человеком на свете, с кем бы ты хо-
тел поменяться местами и почему?
- Какую одну вещь ты можешь сделать се-

годня лучше, чем вчера?
- Что бы ты предпочел: уметь летать или

читать мысли?
- С кем ты больше всего ждешь встречи в

школе (садике) каждый день?
- Если бы ты собирал свой обед в школу

самостоятельно, что бы ты туда положил?
- Кто из твоих одноклассников (ребят в

группе) самый дружелюбный?
- С кем ты провел больше всего времени

сегодня?
- Какая у тебя любимая игра и почему?
- Кто заставляет тебя смеяться и почему?
- Если бы ты мог сыграть любую роль в

твоем любимом фильме или мультике, какую
бы ты выбрал и почему?
- С кем в нашей семье тебе веселее всего

проводить время?

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!

Осень - самое время выкорчевать

то, чего не хочешь больше

видеть, оно тогда не возвраща-

ется. Весной во всём слишком

много жизни. Летом всё растёт

и крепнет, так просто не уйдёт.

А вот осенью...

Осень - самое время.

Всё устаёт и готово уйти.

          П
атрик Ротфусс

             
    «Имя Ветра»

 ПРИТЧА О ВОДЕПРИТЧА О ВОДЕПРИТЧА О ВОДЕПРИТЧА О ВОДЕПРИТЧА О ВОДЕ
Женщина пришла к священнику с вопросом:

- Что делать с мужем? Совсем несносный

стал! Спорит, неправоты своей не признает,

ругается! Сладу совсем нет!

Батюшка дает ей бутылку с водой и гово-

рит:
- Это святая вода, как только муж порог пе-

реступает после работы или как только он

голос повышает, сразу набери в рот святой

воды и держи, сколько сможешь. Чем дольше

держишь, тем больше святая вода поможет!

Кончится вода в бутылке, еще придешь.

Через неделю женщина бежит еще за водой:

- Спасибо, батюшка! Помогла святая водич-

ка! Муж теперь шелковый, спокойный. Жизнь

у нас теперь ну просто на зависть соседям -

тишь да гладь! Налейте, батюшка, еще свя-

той водички!
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Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дуль Ксенией Николаевной (196158, г. Санкт-

Петербург, Пулковское ш., д. 40, к. 3, кв. 617, kseniya.dul@bk.ru, +7-921-881-
89-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 19042), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:03:0501003:10, расположенного по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Ромашкинское, урочище Балаханово.
Заказчиком кадастровых работ является Мороз Василий Семенович

(199155, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 55, кв. 83, +7-931-372-86-68).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-

торых проводится согласование: 47:03:0501003:8 (адрес: обл. Ленинград-
ская, р-н Приозерский, с/пос. Ромашкинское, вблизи п. Ромашки, урочище
Балаханово), и земли общего пользования, в том числе земли общего
пользования в кадастровом квартале 47:03:0501003.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 40, к. 3, кв.
617, 02.12.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 196158,

г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 40, к. 3, кв. 617, +7-921-881-89-92.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 31.10.2019 г. по 02.12.2019
г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в пись-
менной форме с 31.10.2019 г. по 02.12.2019 г. по адресу: 196158, г. Санкт-
Петербург, Пулковское ш., д. 40, к. 3, кв. 617.
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 25 октября 2019 года № 10

О назначении главы администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, на основании решения конкурс-
ной комиссии № 02 от 24 апреля 2015 года по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Мичу-

ринское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области Кузнецова Романа Василье-
вича с 28 октября 2019 года на срок полномочий Совета депутатов района
(до дня начала работы Совета депутатов муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области нового созыва).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Красная звезда".

И. ЛЕЛИКОВ,
глава муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛАРИОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 23 октября 2019 г. № 9

 О назначении главы администрации

МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 34 Устава муниципального
образования Ларионовское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, на основании решения конкурсной комиссии № 1 от 23 октяб-
ря 2019 года по проведению конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования Ларионовское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, по итогам голосования при
большинстве голосов депутатов Совета депутатов муниципального
образования Ларионовское сельское поселение Совет депутатов му-
ниципального образования Ларионовское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования

Ларионовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области Ворон-
цова Сергея Евгеньевича и заключить контракт с 24 октября 2019
года на срок полномочий Совета депутатов муниципального обра-
зования Ларионовское сельское поселение (до дня начала работы
Совета депутатов муниципального образования Ларионовское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области нового созыва).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации.
А. НИКОЛАЕВ,

глава МО Ларионовское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО «Ка-

дастровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137,
188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 135,
b637@mail.ru, тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10685, в отно-
шении земельных участков с кадастровым № 47:03:0811004:300 и №
47:03:0811004:30, расположенных по адресу: Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, Громовское сельское поселение, пос. При-
ладожское, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ данных земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Христофис О. К., г. Санкт-

Петербург, ул. Крыленко, дом 39/29, кв. 46, и Трунов А. К., Л. О., Всеволож-
ский район, пос. Кузьмолово, ул. Победы, д. 3, кв. 118. Контактный теле-
фон доверенного лица 8-911-989-10-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:  Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232, 05 декабря 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2019 г. по 05
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевых планов прини-
маются с 21 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, Громовское  сельское поселение, пос. Приладожское,
в кадастровом квартале 47:03:0811004.
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»).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 25 октября 2019 г. № 09

О назначении главы администрации

МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06 октября

2003 года № 131-ФЗ и ст. 5 областного закона от 30.05.2005 года № 37-оз,
на основании решения конкурсной комиссии от 23.10.2019 г. по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Громовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области Совет депута-
тов муниципального образования Громовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Гро-

мовское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области Кутузова Алексея Петро-
вича с 28 октября 2019 г. сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подле-

жит официальному опубликованию.
Л. ИВАНОВА,

глава муниципального образования

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Слёз Еленой Петровной, № регистрации в

госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10687, в
составе ООО "ПартнерЪ",188760, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 114,
рartner34777@mail.ru,  8 (81379) 34-777, в отношении земельного участ-
ка с кад.номером 47:03:1205003:12, расположенного по адресу: пер. Якор-
ный, д. 3-а, пос. Колосково, Сосновское с/п, Приозерский р-н, Ленинградс-
кая обл., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарь Виталий Александрович,

проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 44, к. 2, кв. 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51,
оф. 114, 2 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 30.10.2019 г. по 02.12.2019 г. по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 114, ООО "ПартнерЪ", тел. 8 (81379) 34-
777, рartner34777@mail.ru.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-

торых проводится согласование, находятся в кадастровом квартале
47:03:1205003: .
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 25 октября 2019 года № 11

Об отмене решения Совета депутатов

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области от 17 сентября 2019 года № 4
Рассмотрев представление Приозерской городской прокуратуры "Об устра-

нении нарушений законодательства о муниципальной службе" № 86-72-2019
от 22.10.2019 года и протокол заседания конкурсной комиссии "По проведе-
нию конкурса на замещение должности главы администрации муниципально-
го образования Сосновское сельское поселение" от 23.10.2019 года, Совет
депутатов  РЕШИЛ:
1. Признать конкурс на замещение должности главы администрации, на-

значенный решением Совета депутатов муниципального образования
Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области № 4 от 17 сентября 2019
года, несостоявшимся, а решение - утратившим силу.
2. Признать решение Совета депутатов от 17.06.2014 года № 169 "Об

утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации МО Сосновское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" утратившим силу.
3. Разработать Положение о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования Сосновское
сельское поселение, объявить конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации МО Сосновское сельское поселение в срок до 30 октября 2019 года.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Поручить исполняющей обязанности главы администрации МО Соснов-

ское сельское поселение Евтеевой Марине Анатольевне разместить на
официальном сайте муниципального образования Сосновское сельское по-
селение данное решение в течение 2 рабочих дней с момента получения
данного решения.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

А. ШЕСТОВ,
глава МО Сосновское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 октября 2019 года № 09

О назначении главы администрации МО Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 50

Устава муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, на основании решения конкурсной комиссии № 02 от 23.10.2019
года по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрезова Антона Геннадьевича с
24 октября 2019 года на срок полномочий Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области четвертого
созыва (до дня начала работы Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области нового созыва).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 3.Решение подлежит опубликованию в газете "Красная звезда" и размещению на сайте муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение в сети Интернет муниципального образования Запорожское сельское
поселение по адресу: http://запорожское-адм.рф/.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по местному само-

управлению, законности, социальным вопросам и экологии (председатель - Веселкова С.А.)
А. ШЕРСТОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 октября 2019 года № 10

 О внесении изменений в решение Совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение от 30.10.2015 года № 45

"Об установлении земельного налога с 01.01.2016 года"
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом от 30.10.2018 г. №
378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и в
целях приведения муниципальных нормативных правовых актов МО Запорожское сельское поселение в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства РФ Совет депутатов муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселениеРЕШИЛ:
 внести в решение Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.10.2015 года № 45 "Об
установлении земельного налога с 01.01.2016 года" (в редакции решений от 09.02.2016 № 61, от 26.04.2016 № 78,
от 16.06.2017 № 108, от 27.11.2018 № 155) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 раздела 5 изложить в новой редакции "Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на

налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предста-
вить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
В случае, если налогоплательщик,имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета,

не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от
применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налого-
вым органом у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.".
1.2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области.
1.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года.
1.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муни-

ципального образования Запорожское сельское поселение по экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности (председатель Шерстов А. А.)

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования
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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. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 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., 2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское шоссе, S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 48.9 кв. м, кухня 5.6 кв. м, 1/5 эт., 1499 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49 кв. м, кухня 5.5 кв. м, 5/5 эт., 1500 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. Чапаева, S 36.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39 кв. м, кухня 10.4 кв. м, 4/5 эт., 2250 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2700 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. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 53.4 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 5/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;
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.;

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 89215574670.
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Приозерск и район.
На дому.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

Копка, чистка,
ремонт

КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-951-680-68-48,
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН
ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств.

Тел. 8-931-290-95-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Галицкой Дианой Валерьевной (СНИЛС 146-

611-033 36, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 2951. Контактный телефон 8-911-258-
86-10. Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21,
к1, литера Б, оф. 22, e-mail: dwg35@mail.ru. Член ассоциации СРО «ОПКД»
(номер в гос. реестре СРО - 003) с 27.06.2013 (номер в реестре членов
СРО: 409), работник юридического лица ООО «Аксис»).
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Александровичем

(СНИЛС 150-125-662-16, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 26274. Контактный теле-
фон 8-921-945-86-56. Почтовый адрес: 195279, Санкт-Петербург, Иринов-
ский пр., д. 21, к1, литера Б, оф. 22, e-mail: 9458656@mail.ru. Член ассоци-
ации СРО «БОКИ» (номер в гос. реестре СРО - 005) с 20.09.2016 (номер в
реестре членов СРО: 1592). Работник юридического лица ООО «Аксис») в
отношении следующих земельных участков:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Севастьяновское сельское поселе-
ние, пос. Шушино; пл. 1772 кв.м; В кадастровом квартале 47:03:0112001;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение,
пос. Коммунары; в кадастровом квартале 47:03:0217004;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г.
Приозерск, ул. Зеленая; в кадастровом квартале 47:03:0301006;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г.
Приозерск, ул. Зеленая; в кадастровом квартале 47:03:0301006;
5) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г.
Приозерск, массив № 1 в районе ул. Новая; участок № 13, в кадастровом
квартале 47:03:0301006;
6) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, п.
Веснино, ул. Кедровая, уч. 1; в кадастровом квартале 47:03:0609001;
7) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, п.
Плодовое, ул. Луговая; в кадастровом квартале 47:03:0610001;
8) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, п.
Плодовое, ул. Луговая; в кадастровом квартале 47:03:0610001;
9) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, п.
Плодовое, ул. Луговая; в кадастровом квартале 47:03:0610001;
10) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Плодовое, ул. Береговая; в кадастровом квартале 47:03:0610002;
11) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Плодовое, ул. Старо-Плодовская; в кадастровом квартале
47:03:0610004;
12) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Плодовое, ул. Старо-Плодовская; в кадастровом квартале
47:03:0610004;
13) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Тракторное, ул. Механизаторов. В кадастровом квартале
47:03:0603001;
14) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Тракторное, ул. Механизаторов. В кадастровом квартале
47:03:0603001;
15) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Плодовое, ул. 70-летия Победы; в кадастровом квартале
47:03:0610004;
16) земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселе-
ние, п. Тракторное, ул. Механизаторов. В кадастровом квартале
47:03:0603001;
выполняются кадастровые работы по образованию земельных уча-

стков.
Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 10, 8 (81379) 31-816, e-mail: sektorzuss@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский
пр., д. 21, к1, литера Б, оф. 22, 02 декабря 2019 г. в 14.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-

миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера
Б, оф. 22.
Обоснованные возражения, содержащиеся в проектах межевых пла-

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 октября 2019 г. по 30
ноября 2019 г. по электронной почте: aksis.geo@yandex.ru либо передают-
ся собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, оф. 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 47:03:0112001, 47:03:0217004, 47:03:0301006,
47:03:0301006, 47:03:0609001, 47:03:0610001, 47:03:0610002,
47:03:0610004, 47:03:0603001.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным

лицам или их представителям при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0250001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СНТ
«Никель», уч. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шоргин Сергей Викторович,

почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., дом 1/61, кв. 39, тел.
8-911-116-00-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СНТ
«Никель», уч. 17, 02 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское
сельское поселение, массив «Кротово», СНТ «Никель», уч. 17.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 октября 2019 года по 02 декабря 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Кротово», СНТ «Никель», уч. 17.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Никель»,
уч. 22 с кадастровым номером 47:03:0250001:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна, почтовый
адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,
Санинское шоссе, д. 7, оф. 42, е-mail: marizah@mail.ru, тел. +7-981-959-27-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0167, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7075,
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 47:03:0249001:129, 47:03:0249001:247,  рас-
положенных: Ленинградская область, Приозерский муниципальный рай-
он, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СНТ «Крото-
во», участки №№ 129/1, 129/2.
Заказчиком кадастровых работ является Колчина Ольга Борисовна,

зарег. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, кв. 133,
тел. 8-921-920-78-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, у д.
19-а (здание администрации) 30.11.2019 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501,

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шос-
се, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проекта-
ми межевых планов принимаются с 30.10.2019 г. по 30.11.2019 г. по адре-
су: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Са-
нинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласование местоположения границ, расположены в границах
кадастрового квартала 47:03:0249001, кад. № 47:03:0249001:130, распо-
ложенные: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район,
Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СНТ «Кротово»,
участок № 130.
При проведении согласования границ при себе обязательно иметь пра-

воустанавливающие документы.

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
вместе с оборудованием,

можно сразу начинать работать!
Сам павильон находится в п. Мичуринское.

Возможна сдача в аренду или обмен на автомобиль
«Лада Ларгус» от 2014 года.
Тел. 8-981-946-78-28.
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Для проведения испытаний по
традиции гостеприимно распахнул
свои двери Центр детского твор-
чества. Любую консультацию
можно было получить от педаго-
гов ЦДТ, которые сопровождали
участников на каждой станции.
Перед входом в здание на откры-

том воздухе состоялось торже-
ственное открытие. К собравшим-
ся обратился главный судья Юрий
Катков, методист Центра инфор-
мационных технологий, а победи-
телям прошлогоднего конкурса из

Вместе  за безопасность на дороге
В день проведения
районного этапа Все-
российского конкурса
юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо» 24 октября
погода менялась, как
настроение участников.
На трёх конкурсных
площадках школьники
5-6 классов радовались
правильным ответам,
переживали,
волновались и даже
немного пугались пред-
стоящих соревнований.

Петровской школы было довере-
но право поднять флаг Российской
Федерации.
В этом году в конкурсе приняли

участие 14 команд. Его всегда
организовывают органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования
совместно с подразделениями Го-
савтоинспекции.
Ребята и девочки школ Приозер-

ского района и Центра детского
творчества, получив маршрутные
листы, отправились на станции.
Всего их пять. Самым несложным
испытанием стал творческий кон-
курс «Вместе - за безопасность
дорожного движения». Ребята по-
разному раскрыли тему: читали
стихи, представляли мини-сказки,
сценки. В состав команд по прави-
лам могли входить только 4 чело-
века - 2 мальчика и 2 девочки, и
победа зависела не только от де-
монстрации своих знаний, но и от
умения работать сплоченно и
дружно.
Вместе с конкурсантами на всех

площадках побывали и воспитан-
ники детской медиастудии «СО-
ЗВЕЗДИЕ» Центра детского твор-
чества, юнкоры газеты «Красная
звезда». От нас не укрылись все
детали происходящего.
Самой сложной, по мнению всех

ребят, стала станция «Знание ос-
нов оказания первой помощи».

Это был настоящий экзамен. Его
принимали Игорь Анатольевич
Чистяков, заслуженный врач Рос-
сии, руководивший ранее При-
озерским военным санаторием, и
Игорь Борисович Семёнов, врач с
большим стажем работы. Они за-
давали вопросы, помогали, и тут
же старались что-то добавить,
разъяснить. Например, они спра-
шивали: «Как правильно наклады-
вать шины? А если у пострадав-
шего сломана голень, как будете
фиксировать всю ногу?». На неко-
торые вопросы я бы точно не смог-
ла ответить, а участники справля-
лись. Хотя и не все.
Игорь Борисович сказал юнко-

рам, что такие конкурсы очень по-
лезно проводить, поскольку дети
получают при подготовке допол-
нительные знания, а Игорь Анато-
льевич у конкурсантов спрашивал,
кто их готовил, и выяснилось, что
с ребятами по большей части за-
нимались учителя, а не специали-
сты в области медицины, и это от-
разилось на невысоком уровне
подготовки.
Соревнования на станции «Фи-

гурное вождение велосипеда»
проходили на уличной спортив-
ной площадке. Нам повезло: во
время съемок светило солнышко.
А вот покрытие было слегка мок-
рым, и не так просто было демон-
стрировать фигурное вождение
велосипеда, преодолевая препят-
ствия. Здесь ребят не только оце-
нивали, но и поддерживали со-
трудники государственной инс-
пекции безопасности дорожного
движения по Приозерскому рай-
ону Алексей и Александр Ивано-
вы. Перед стартом проверялась
экипировка, давались советы, зву-
чали подбадривающие фразы:
«Нужно тормоза отрегулировать,
скользко, колесо юзом идёт»,
«Молодец!», «Не переживай, всё
отлично!».
В компьютерном классе Центра

информационных технологий раз-
местилась станция «Знатоки Пра-
вил дорожного движения», где
проводился индивидуальный тео-
ретический экзамен на знание
Правил дорожного движения РФ.
Каждому участнику необходимо
было за 20 минут ответить на 20
вопросов. Здесь очень строго, как
со взрослыми, работали инспекто-
ры безопасности дорожного дви-
жения Владимир Тимофеев и
Алексей Сыроежкин.
В классе ЦДТ на станции «Осно-

вы безопасности жизнедеятель-
ности» проверялись знания основ

Победители творческого конкурса - команда
Шумиловской школы.

Юлия Никулина, участница команды победителей "Светофорик"
СОШ № 5, решает трудные задачи по знакам Правил дорожного
движения.

Дружная команда Кузнеченской школы.

Врач Игорь Семёнов экзаменует ребят из Раздольской школы.Финиш Всеволода Беркутова из Запорожской школы на станции "Фигурное вож-
дение велосипеда" фиксирует старший госинспектор безопасности дорожного
движения Алексей Иванов.

безопасного поведения на дороге
и проверке эрудиции участников.
Здесь вместе с инспекторами БДД
с ребятами общался главный су-
дья.
После мероприятия Ю. Катков

рассказал, что занимается прове-
дением этого конкурса уже 14-й
год с самого начала его появления
в нашем районе. Юрий Владими-
рович дал свою оценку прошед-
ших состязаний: «С каждым годом
увеличивается количество участ-
ников, а вот уровень знаний нет.
Ребята слабо владеют информаци-
ей по оказанию первой медицинс-
кой помощи. Лучшими здесь по-
казали себя команды школ № 5 г.
Приозерска, Мичуринской, Пет-
ровской, Коммунарской. Очень
многие конкурсанты терялись, от-
вечая даже на простые вопросы по
знакам и Правилам дорожного

движения. Главный судья объяс-
нил это тем, что школьные отбо-
рочные этапы организовывают
формально, мало где проводят пя-
тиминутки по безопасности. А
ведь от этих знаний зависит жизнь
детей».
По итогам конкурса победителя-

ми стали школа № 5 г. Приозерска
(1 место), Петровская школа (2
место) и третье место - у Мичурин-
ской школы.
Всем конкурсантам были вруче-

ны сертификаты участников, суве-
ниры

Дарина ТЯПИНА,
юнкор газеты

«Красная звезда»

Фото Артёма Адаменко,
воспитанника детской

медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ
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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.

Справки по тел.
+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Форелевому хозяйству СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
бесплатное питание, развозка.

Тел. +7-981-846-79-31.  
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ООО «Охранное предприятие «Славянская застава»

НАБИРАЕТ лицензированных
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

для работы вахтовым методом на объект ООО «СХП «Куз-
нечное». Заработная плата 20 тыс. руб. (за 14 дней).

Тел. для справок 8-981-846-79-31,
8-921-915-10-16, с 11 до 17 часов.
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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%!

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9а.
Тел. 89312740412.

Всегда низкие цены!
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АКЦИИ
предприятий,

приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

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.

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”
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

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

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

за 350 руб.


