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Цена в розницу - договорная
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В России 2020 год
может стать годом резко-

го роста цен на мобиль-
ную связь. По мнению
экспертов, стоимость

сотовой связи в следую-
щем году может вырасти
в лучшем случае на 10%,

а в худшем - на 25%.
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Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

На следующий день после визита в Приозерск представителей
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» и АО «ВАД» на тротуаре около автобусной
остановки у «Магнита» на улице Красноармейской дорожники приступили
к установке металлических ограждений.

Светлану ИвановнуСветлану ИвановнуСветлану ИвановнуСветлану ИвановнуСветлану Ивановну
 ШАЛИМОВУ ШАЛИМОВУ ШАЛИМОВУ ШАЛИМОВУ ШАЛИМОВУ
поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
Бог все беды прогоняет!

Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков!
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть!

Дорога неудобная, зато по СНиП
Строительство объездной дороги, на которую так надеялись приозерцы, - вопрос не закрытый.

Однако его реализация возможна только в долгосрочной перспективе.

Предваряя рейд по наиболее резо-
нансным участкам дороги в черте
города, О. Черухина отметила, что
на сегодняшний день завершен ос-
новной объем строительно-монтаж-
ных работ в рамках капитального ре-
монта трассы А-121 со 106 по 131
километр. Ввод объекта в эксплуа-
тацию, согласно госконтракту, дол-
жен был состояться осенью следую-
щего года, но дорожники справились
с работами раньше намеченного сро-
ка, и до конца года объект будет
сдан. К этому времени должно зара-
ботать и освещение. Возможно, по-
лучится раньше запустить и 20-ки-
лометровый участок реконструкции
трассы со 131 по 153 километр,
сдать который по контракту намече-
но в четвертом квартале 2020 года.
Опережение намеченных сроков -

это, конечно, похвально, только вот
у приозерцев, как у водителей, так и
у пешеходов, уже накопилось нема-
ло вопросов к готовящемуся к сдаче
объекту.

Пока существующий трафик
на участке трассы
в Приозерском районе
не дотягивает до необходи-
мых параметров. Об этом
в частности сообщила веду-
щий специалист по связям
с общественностью ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад»
Ольга Черухина на встрече
представителей балансодер-
жателя федеральной трассы
А-121, а также подрядной
организации АО «ВАД»
с журналистами СМИ При-
озерского района 7 ноября.
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“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”
теперь $теперь $теперь $теперь $теперь $

газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,
радио!радио!радио!радио!радио!

Продолжается
ОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА
на районную газету
“Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.

Ветки, листья, завалы из строи-
тельного мусора прогнивают,
и контейнерные площадки стано-
вятся средой для размножения
грызунов. Из-за этого идут беско-
нечные жалобы, но ничего
не меняется.

Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,
но вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесь

»33333
С декабря работаемС декабря работаемС декабря работаемС декабря работаемС декабря работаем
по$новомупо$новомупо$новомупо$новомупо$новому
МО Приозерский муниципальный
район ведёт процесс передачи
водопроводных сетей в хозяйствен-
ное ведение государственного
унитарного предприятия
«Леноблводоканал».
Реорганизация должна завершить-
ся к 4 декабря этого года. »55555

Марина, Миша, Катя,Марина, Миша, Катя,Марина, Миша, Катя,Марина, Миша, Катя,Марина, Миша, Катя,
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Почетными гостями турнира ста-
ли заместитель главы районной ад-
министрации по социальным воп-
росам Любовь Котова, президент
Ленинградской областной феде-
рации спортивной борьбы Влади-
мир Безверхий и заместитель глав-

Седьмой областной турнир по вольной борьбе на призы газеты "Красная звезда"

Крики радости и слёзы поражения

СШ "Корела"),
3 - Артем Зернов (г. Приозерск,

СШ "Корела");
52 кг (2005-2006):
1 - Зевс Никифоров (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь"),
2 - Александр Свинцов (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь"),
3 - Александр Мальгин (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь"),
3 - Александр Котлов (МОУ Все-

воложский ЦО);
56 кг (2005-2006):
1 - Аджар Джалилов (г. При-

озерск, СШ "Корела"),
2 - Александр Кодрин (МОУ Все-

воложский ЦО),
3 - Дмитрий Ястремский (г. При-

озерск, СШ "Корела");
68 кг (2005-2006):
1 - Кирилл Маликов (МОУ Все-

воложский ЦО),
2 - Даниил Данилов (МОУ Всево-

ложский ЦО),
3 - Александр Зайцев (г. При-

озерск, СШ "Корела");
25 кг (2008-2009):
1 - Чингиз Джалилов (г. При-

озерск, СШ "Корела"),
2 - Федор Грицаюк (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
3 - Владислав Филимонов;
32 кг (2008-2009):
1 - Артем Егоров (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь"),
2 - Артем Шалаев (Ломоносовс-

кая ДЮСШ),
3 - Вячеслав Кутузов (г. При-

озерск, СШ "Корела").
Девушки:
весовая категория 52 кг (2003-

2005 г. р.):

1 - Елизавета Васильева (МОУ
Всеволожский ЦО),
2 - Софья Грицай (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
3 - Эвелина Гранина (МОУ Все-

воложский ЦО);
57 кг (2003-2005):
1 - Анастасия Смирнова (г. Тих-

вин, ДЮСШ "Богатырь"),
2 - Екатерина Бойцева (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь"),
3 - Екатерина Янулинас (г. При-

озерск, СШ "Корела");
61 кг (2003-2005):
1 - Анастасия Олейник (г. При-

озерск, СШ "Корела"),
2 - Камилла Левковская (МОУ

Всеволожский ЦО);
38 кг (2007-2008):
1 - Алена Соловьева (г. При-

озерск, СШ "Корела"),
2 - Мария Архипова (г. При-

озерск, СШ "Корела");
40 кг (2007-2008):
1 - Елизавета Романенко (г. Тих-

вин, ДЮСШ "Богатырь"),
2 - Елена Кудрявцева (г. При-

озерск, СШ "Корела"),
3 - Вера Мокану (МОУ Всево-

ложский ЦО).
Специальные кубки газеты "Крас-

ная звезда" "За лучшую технику"
были вручены Анастасии Олейник
и Мусе Джалилову (оба - г. При-
озерск, СШ "Корела"), а "За волю
к победе" - Елизавете Васильевой
(МОУ Всеволожский ЦО) и Алек-
сандру Свинцову (г. Тихвин,
ДЮСШ "Богатырь").

9 ноября в спортивном зале приозерского ФОКа на ул. Маяковского стены дрожали
от напора спортивных страстей. Здесь проходил уже ставший традиционным
седьмой областной турнир по вольной борьбе на призы газеты "Красная звезда".

ного редактора общественно-по-
литической газеты Приозерского
района "Красная звезда" Анна
Тюрина. В своих приветственных
речах гости пожелали спортсме-
нам силы, воли и удачи. Главным
судьей соревнований по традиции

выступил тренер СШ "Корела" по
вольной борьбе Павел Олейник.
На соревнования съехались более

70 спортсменов-вольников со всей
Ленинградской области - ребята и
девчата, уже состоявшиеся спорт-
смены, кандидаты в мастера
спорта и совсем юные, только на-
чинающие свой спортивный путь
борцы. Но, несмотря на возраст,
на ковре каждый из них букваль-
но превращался если не во льва,
то уж в медведя точно, и рвал по-
беду у соперника изо всех сил. Тут
и разбитые носы не становились
преградой. Азарт, спортивная
злость, крики радости и слезы по-
ражения - все было на этом турни-
ре.
- Под себя, под себя его! Дергай,

дергай!
- Крути!
- Удерживай! Удерживай!
- Ты что творишь?!
Крики болельщиков взрывали зал

и эхом отражались от стен и вы-
сокого потолка, создавая неимо-
верно горячую обстановку.
- Я голос сорвала, пока за сына

болела, - с улыбкой призналась
Анна, мама одного из приозерских
вольников. - Мы заняли третье ме-
сто, но оно того стоило. Бои были
очень тяжелые, и много сильных
участников.
В итоге призовые места распре-

делились следующим образом.
Юноши:
весовая категория 120 кг (2001-

2002 г. р.):
1 место - Дмитрий Иванов (г. При-

озерск, СШ "Корела");
52 кг (2003-2004):
1 - Арген Айтиев (МОУ Всево-

ложский ЦО),
2 - Игорь Козлов (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
3 - Андрей Иванов (МОУ Всево-

ложский ЦО);
60 кг (2003-2004):
1 - Макар Калинин (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
2 - Георгий Осипов (МОУ Всево-

ложский ЦО),
3 - Леонид Перепелкин (г. Тихвин,

ДЮСШ "Богатырь");
36 кг (2005-2006):
1 - Никита Хабаров (г. Тихвин,

"Ратибор"),
2 - Виктор Нестеров (г. При-

озерск, СШ "Корела");
38 кг (2005-2006):
1 - Муса Джалилов (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
2 - Гордей Калинин (г. Приозерск,

СШ "Корела"),
3 - Савелий Колобылин (г. При-

озерск, СШ "Корела");
42 кг (2005-2006):
1 - Владислав Платонов (Ломоно-

совская ДЮСШ),
2 - Даниил Шиндин (г. Приозерск,

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
Приозерского района!Приозерского района!Приозерского района!Приозерского района!Приозерского района!

По 22 ноября сего года на территории
Ленинградской области ГУ МВД России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
запланировано проведение 2-го этапа

общественной акции
"Сообщи, где торгуют смертью".

Мероприятия акции направлены на привлечение
общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотических средств

и психотропных веществ, сбор и проверку
оперативно значимой информации.

               Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по специальному вы-
деленному на период проведения акции телефону "горячей линии" 8 (812) 573-79-96.

В Приозерской городской
библиотеке 17 ноября в 15
часов состоится встреча с на-
стоятелем собора Рождества
Пресвятой Богородицы Дмит-
рием Звездилиным, который
прочитает вторую часть лек-
ции о Н. В. Гоголе «Право-
славное мировоззрение.
Судьба. Творчество» из цик-
ла «Православие и русская
литература».
Приглашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

Лекция о Николае Васильевиче Гоголе
В  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ
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Зам. главного редактора районной газеты "Красная звезда" Анна
Тюрина вручает кубок "За лучшую технику" Мусе Джалилову.

Главный судья соревнований Павел Олейник даёт пояснения
одному из арбитров.

Девушки-вольницы сражались отчаянно.

"Бои были очень тяжелые, и много сильных участников".

Анна ТЮРИНА

Фото Д. ПОЛЯКОВА
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В конце октября в газете «Красная звезда» был опубликован материал «Слова вновь расходятся
с делами?». В нём говорилось об очередных обещаниях Николая Борисова, начальника управле-
ния Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами,
об открытии 1 ноября в Приозерске пунктов приема вторсырья. Поскольку никто, кроме него,
этой информацией не располагал, на его электронный адрес был выслан запрос редакции.

Н. Борисову задали конк-
ретные вопросы: точно ли с
1 ноября в городе появятся
экспериментальные пло-
щадки для двухфракцион-
ного сбора мусора, как было
заявлено в новости, опубли-
кованной на сайте прави-
тельства? По каким адре-
сам? Как и куда будет осу-
ществляться вывоз? Кто от-
ветственный?
На заседании Обществен-

ной палаты Ленинградской
области 19.06.2019 г. рего-
ператор заявил, что с 1 сен-
тября будет решен вопрос
по переработке автомобиль-
ных покрышек, так как зака-
зано, оплачено и в скором
времени будет установлено
оборудование для перера-
ботки этого вида отходов.
На какой стадии эти работы
сейчас? Как будет органи-
зован сбор автомобильных
шин? И если такие пункты
приема появятся, то куда
они будут вывозиться?
До начала работы регопе-

ратора в городе стояли сет-
ки для приема ПЭТ, теперь
их убрали. Куда людям выб-
расывать бутылки?
В ответе Николая Алексан-

дровича, присланном на
днях в редакцию, было ска-
зано, что схема установки
контейнеров для осуществ-
ления раздельного сбора по
двухконтейнерной системе
только прорабатывается, а
закупка этих ёмкостей про-
водится. Непонятно, отку-
да тогда взялась дата 1 но-
ября. Зачем в очередной
раз давать заведомо лож-

лить, что это предприятие,
расположенное в Кировс-
ком районе Ленобласти, на-
ходится от Приозерска на
расстоянии больше 200 км.
Сразу же возникли вопро-

сы, которые я задала гене-
ральному директору ПРАУ
Сергею Лебедеву: кто и за
какие деньги будет выво-
зить шины? Есть ли разре-
шение складировать эти от-
ходы до их вывоза?
Сергей Валерьевич при

ную информацию? Тем бо-
лее что в ответном письме
Н. Борисов указал, что толь-
ко к концу 2019 года пла-
нируется поэтапно вне-
дрять раздельный сбор от-
ходов. Про адреса, где бу-
дут такие площадки, ниче-
го не сказано, и непонятно,
что подразумевается под
словом «прорабатывает-
ся». Зато имеется ответ-
ственное лицо, отвечающее
за реализацию данного ме-
роприятия, - это региональ-
ный оператор «Управляю-
щая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинг-
радской области». Но что
интересно: когда в ново-
стях было громко объявле-
но, что с 1 ноября начнётся
раздельный сбор мусора,
я позвонила представите-
лям регионального опера-
тора, и там не смогли дать
комментарий, перенапра-
вив меня в пресс-службу

областного  правительства.
Далее Н. Борисов в письме

сообщил: «На данный мо-
мент ведутся работы с му-
ниципальными образовани-
ями по подбору площадок
для организации накопле-
ния автомобильных шин.
Они будут вывозиться на
объекты, которые уже зани-
маются приёмом вторсырья
(ООО «Премио Крамб» и
др.)».
По карте можно опреде-

Комфортная городская среда

Миллионы $ на красоту и удобство

Раздельного сбора нет,
но вы надейтесь

До начала работы регоператора в городе стояли сетки для приема
пластиковых бутылок, теперь их убрали. Куда людям выбрасывать
пустую тару из-под воды,  молока и прочего?

ло ТЦ на улице Северопар-
ковой, были направлены в
районную администрацию.
От имени ее главы Алексан-
дра Соклакова поступил от-
вет следующего содержа-
ния:
«Дизайн-проект данной

территории выполнен до-
центом кафедры дизайна
архитектурной среды
СПбГАСУ, архитектором,
специалистом по благоуст-
ройству территорий, чле-
ном Союза дизайнеров
Санкт-Петербурга С. Б. Да-
ниловой. Прежде чем выно-
сить данное пространство
на общественное голосова-
ние по вопросу первоочеред-
ного благоустройства, на
протяжении предыдущих
трех лет проводились рабо-
ты по ремонту (реконструк-
ции) инженерных сетей,
проходящих транзитом в
границах благоустраивае-

Возвращаясь к напечатанному

Капля мёда в бочке с дёгтем...Капля мёда в бочке с дёгтем...Капля мёда в бочке с дёгтем...Капля мёда в бочке с дёгтем...Капля мёда в бочке с дёгтем...
В статье «Слова вновь расходятся с делами?» поднимался вопрос о новых кон-
тейнерах. Во время беседы со мной Сергей Лебедев показал формуляр, в котором
указано, где в Приозерске до конца ноября будут организованы места накоп-
ления твердых коммунальных отходов с новыми пластиковыми баками
с крышками. Утверждены следующие адреса: ул. Выборгская, д. 25; ул. Гага-
рина, д. 25; пос. Дачный, дд. 8, 20; ул. Декабристов, д. 16; ул. Дзержинского,
д. 21; ул. Железнодорожная, д. 26; ул. Кокорина, д. 3; ул. Ладожская, дд. 4, 11;
ул. Молодёжная, д. 1; ул. Пугачева, д. 23; ул. Речная, д. 2; ул. Садовая, д. 18;
ул. Сосновая, дд. 9, 18; пер. Тихий, д. 5; ул. Чапаева, д. 9.

Ирина КОЛЧАК

встрече объяснил, что При-
озерское районное агент-
ство социально-бытовых
услуг  работает по догово-
ру с региональным опера-
тором по обращению с от-
ходами как перевозчик и
может осуществлять вывоз
на полигон только твердых
бытовых отходов. Что ка-
сается вопроса о шинах,
а также порубочных остат-
ков, строительного мусора,
то для их транспортировки
нужны дополнительные до-
говоры и соответствующая
оплата. Создание площадки
для сбора шин тоже регла-
ментируется определенны-
ми правилами, а четких ука-
заний на этот счет нет. Над-
зорные органы могут ошт-
рафовать за отсутствие раз-
решений на их складирова-
ние.
В своём ответе Николай

Александрович отметил,
что администрация При-
озерского района не пред-
ложила ещё площадку по
сбору автомобильных шин.
Хочется понять, а кто будет
оплачивать штрафы за неза-
конное хранение старых
шин на территории, предо-
ставленной администраци-
ей?
Круг замкнулся. Дополни-

тельных договоров нет, и все
эти неучтенные отходы по-
падают на контейнерные
площадки или рядом с ними.
Ветки, листья, завалы из
строительного мусора про-
гнивают, и эти места стано-
вятся средой для размноже-
ния грызунов. Из-за этого
идут бесконечные жалобы,
но ничего не меняется.

мой территории. Воздуш-
ная ЛЭП, входящая в состав
уличного освещения г. При-
озерска, вдоль которой про-
изведена высадка молодых
деревьев, впоследствии бу-
дет демонтирована.
Проектная стоимость ра-

бот по благоустройству
зоны у ТЦ «Северопарко-
вый» г. Приозерска состав-
ляла 16,2 млн руб., после про-
ведения конкурсных проце-
дур в рамках 44-ФЗ цена кон-
тракта составила 14,9 млн
руб.
Срок окончания работ пла-

нировался на 16.09.2019
года, к подрядчику будут
применены штрафные санк-
ции, предусмотренные муни-
ципальным контрактом.
Работы завершатся до
01.11.2019 года.
Комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству
Ленинградской области с

15.10.2019 года начат от-
бор заявок на реализацию
мероприятий федерального
проекта «Формирование
комфортной городской сре-
ды» на 2020 год, все необхо-
димые условия участия в
данных мероприятиях адми-
нистрацией МО Приозерс-
кий муниципальный район
соблюдены. При условии
включения данного обще-
ственного пространства в
государственную програм-
му Ленинградской области
реализация второго этапа
благоустройства зоны у ТЦ
«Северопарковый» г. При-
озерска будет осуществле-
на в 2020 году, в соответ-
ствии со сроками, предус-
мотренными соглашением с
комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству
Ленинградской области из
трех уровней бюджетов:
федерального, областного и
бюджета Приозерского го-
родского поселения. Ориен-
тировочная стоимость ре-
ализации второй очереди
30 млн руб.».

 Вышеуказанная дата - 1 ноября - уже давно мино-
вала, однако стопроцентной готовности первой очереди
благоустройства на Северопарковой все еще не наблю-
дается. Конечно, уже произведена большая часть работ,
однако ямы с торчащими из них проводами (на снимке)
свидетельствуют о том, что на данном объекте
смонтированы еще не все конструкции. Получается,
штрафные санкции подрядчика не пугают?

Оно оказалось неодноз-
начным. Одни граждане
воспринимали происходя-
щее с восторгом, другие
высказывали опасения на-
счет качества и рациональ-
ности выполняемого благо-
устройства. В частности,
люди беспокоились о том,
что на указанной террито-
рии имеются различные
наземные и подземные ин-
женерные сети, на каждый
вид которых требуется со-
блюдение определенных
нормативов по ландшафт-
ным и строительным рабо-
там. Были ли учтены эти об-
стоятельства при проекти-
ровании и проведении бла-
гоустройства около ТЦ
«Северопарковый»? Со-
блюдены ли сроки заплани-
рованных работ? Эти и ряд
других вопросов, касаю-
щихся создания комфорт-
ной городской среды око-

Когда благоустройство общественного пространства около ТЦ «Се-
веропарковый» подходило к концу, в «Красной звезде» был опубли-
кован материал «Среда комфортная. Надолго ли?», который отразил
отношение приозерцев к переменам в облике этой территории.

Татьяна НОТА (фото автора)

Выездной
приём

приозерского
городского
прокурора

Приозерский городской
прокурор Евгений Петро-
вич Перепелицын (на
снимке) 20 ноября с 12.00
до 14.00 проведет лич-
ный выездной прием жи-
телей Приозерского рай-
она в здании администра-
ции МО Сосновское сель-
ское поселение по адре-
су: пос. Сосново, ул.
Озерная, д. 1.
Граждане могут обра-

титься с жалобами на дей-
ствия должностных лиц
органов местного самоуп-
равления, правоохрани-
тельных структур, контро-
лирующих органов и фе-
деральных служб.
Заявителям рекомендует-

ся заранее подготовить
письменные заявления,
содержащие сведения,
необходимые для опера-
тивного рассмотрения об-
ращений, а также копии
обжалуемых ответов и ре-
шений. При себе необхо-
димо иметь документы,
удостоверяющие лич-
ность.
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Г. МЕНИС,
и. о. городского

 прокурора
младший советник

юстиции
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За службу дни и ночи!
8 ноября, в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, в Приозерском киноконцертном зале чествовали ветеранов
и сотрудников органов внутренних дел.

Праздник имеет богатую и
славную историю, является
символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и
чести. Днем и ночью часо-
вые порядка несут службу по
охране спокойствия граж-
дан, раскрытию различного
рода преступлений.
С профессиональным праз-

дником всех, кто стоит на
страже закона и порядка,
поздравили начальник
ОМВД России по Приозер-
скому району Андрей Про-
копов,  зам. главы районной
администрации по безопас-
ности и правопорядку Сер-
гей Грянко, и. о. председа-
теля Приозерского городс-
кого суда Сергей Карпенко,
помощник депутата Законо-
дательного собрания ЛО
Николая Беляева Светлана
Бондырева. Были вручены
очередные звания и награ-
ды сотрудникам ОМВД.
В предпраздничный день

вспомнили тех, кто без ос-
татка отдал себя служению
закону, не пожалев ни здо-
ровья, ни самой жизни. Ми-
нутой молчания почтили
память сотрудников, погиб-
ших на боевом посту.
С особой теплотой и ува-

жением поздравили с про-
фессиональным праздником
ветеранов органов внутрен-
них дел.
Медалью МВД России «За

отличие в службе» I cтепени

был награжден инспектор
дорожно-патрульной служ-
бы Андрей Селезнев.
Медалью МВД России «За

отличие в службе» II
cтепени - старший оперу-
полномоченный группы
уголовного розыска 121 от-
деления полиции Иван Аго-
нен, старший следователь
отделения по расследова-
нию преступлений против
личности и собственности
следственного отдела Евге-
ния Клочкова, полицейс-
кий (водитель) отделения
патрульно-постовой служ-
бы Сергей Милов, старший

оперуполномоченный груп-
пы оперативно-разыскной
информации Олег Морозов.
Медаль МВД России «За

отличие в службе» III
cтепени начальник ОМВД
России по Приозерскому
району Андрей Прокопов
вручил инспекторам по де-
лам несовершеннолетних
Таисии Емельяненко и
Екатерине Козик, замести-
телю начальника отдела уго-
ловного розыска - начальни-
ку отделения по борьбе с
имущественными преступ-
лениями Ивану Карнау-
щенкову, помощнику опе-

ративного дежурного де-
журной части ОМВД Ма-
рии Мироновой, инспекто-
ру отдела по вопросам миг-
рации Галине Нуяндиной,
следователю отделения по
расследованию преступле-
ний против личности и соб-
ственности следственного
отдела Екатерине Сиво-
шенко.
Почетными грамотами гла-

вы администрации МО При-
озерский муниципальный
район были награждены на-
чальник отдела участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по При-
озерскому району Вадим
Крумпель, старший оперу-
полномоченный группы
оперативно-разыскной ин-
формации Олег Морозов,
инспектор группы по ис-
полнению административ-
ного законодательства отде-
ления ДПС ГИБДД Ната-
лья Ефимова.
Благодарность главы адми-

нистрации района была
объявлена старшему инс-
пектору по делам несовер-
шеннолетних Татьяне Еф-
ремовой, старшему инспек-
тору группы информацион-
ного обеспечения штаба
ОМВД России по Приозер-
скому району Екатерине
Чернышевой, инспектору
группы тылового обеспече-
ния Алексею Козику.
Почетными грамотами гла-

вы МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинг-
радской области наградили

Зам. главы районной администрации по безопаснос-
ти и правопорядку Сергей Грянко вручил Почетную
грамоту главы администрации МО Приозерский
муниципальный район инспектору группы по испол-
нению административного законодательства
отделения ДПС ГИБДД Наталье Ефимовой (слева).

Дорога неудобная, зато по СНиП
На встрече с дорожниками

корреспондент «Красной
звезды» попыталась полу-
чить комментарии по пово-
ду наиболее критических
замечаний.
Как отметил ведущий экс-

перт отдела развития и ре-
монта автомобильных до-
рог ФКУ «Упрдор «Северо-
Запад» Александр Борисов,
расхожее мнение о зауже-
нии проезжей части в ре-
зультате ремонта не соот-
ветствует действительнос-
ти, поскольку теперь авто-
мобильная дорога со 106 по
131 километр доведена до
параметров второй катего-
рии. Если раньше каждая
полоса была от 3,25 до 3,5
метра, то теперь ширина
двух полос - по 3,75 метра.
Но зачем же убрали обочи-

ны, лишив таким образом
водителей возможности ис-
пользовать их в случае не-
исправности транспортного
средства или аварийной
ситуации? На этот вопрос
А. Борисов ответил, что та-
ким образом учтена безо-
пасность дорожного движе-
ния, поскольку согласно су-
ществующим нормативам в
населенных пунктах пеше-
ходы должны ходить не по
обочинам, а по тротуарам,
отделенным от проезжей ча-
сти полосами безопасности
и бордюрами.
Почему же тротуары име-

ют разную ширину? Оказы-
вается, потому, что при ка-
питальном ремонте работы
производятся в границах

существующей у ФКУ «Уп-
рдор «Северо-Запад» поло-
сы отвода, которая где-то
шире, а где-то уже. В рам-
ках имеющегося коридора
вместили что смогли. Изме-
нять ширину проезжей час-
ти, увеличивая число полос,
выделяя дополнительные
площади для обустройства
одинаковых по ширине тро-
туаров, возможно было бы
в рамках реконструкции до-
роги, но не капремонта.
Особого внимания заслу-

жил тротуар на улице Крас-
ноармейской у «Магнита».
Водители в один голос при-
знают его особо опасным
препятствием на пути, по-
скольку он вылезает чуть ли
не на треть проезжей части,
а сразу за перекрестком ста-
новится в два раза уже. Од-
нако, по словам дорожников,
здесь выполнен заездной
карман для посадки и высад-
ки пассажиров из обще-
ственного транспорта. И вы-
делен он именно таким об-
разом, чтобы автобус не ос-
танавливался на полосе, по-
скольку это небезопасно. Как
добавил начальник группы
проектирования ТСОДД АО
«ВАД» Борис Семенов, пос-
ле установки ограждения, на-
несения на полосу линии раз-
метки 1.11 и светоотражаю-
щей краски на бордюр дан-
ный участок приобретет
надлежащий вид.
Что же касается огражде-

ний на тротуарах, местами
сужающих их до нелепости,

но при этом отстоящих от
бордюра на приличное рас-
стояние, так это, как объяс-
нил Б. Семенов, выполнено
согласно существующим
СНиП. Кроме того, как до-
полнил его А. Борисов, пе-
рильное ограждение обяза-
тельно при определенных
параметрах дороги, а при
уклоне у тротуара оно дол-
жно быть с обеих сторон.
Предназначено такое ограж-
дение для недопущения вы-
хода пешеходов на проез-
жую часть и предупрежде-
ния падений людей с троту-
аров на уклоны. Забыли,

правда, добавить, что метал-
лические ограждения пред-
ставляют собой смертельно
опасные ловушки для граж-
дан. Ведь в случае ДТП они
разлетаются на расстояние
до 20 метров и увеличивают
радиус поражения.
Удивительно, но, как отме-

тили представители ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад» и
АО «ВАД», торчащие посре-
ди тротуаров столбы дорож-
ных знаков и указателей тоже
установлены с соблюдением
существующих регламентов.
Правда, в ходе недавнего ин-
спектирования  участка феде-

ральной трассы в черте При-
озерска все же учтены неко-
торые замечания граждан.
Так, на тротуаре напротив
призывного пункта изменено
месторасположение двух до-
рожных знаков. К сожале-
нию, знак, торчащий почти
посредине тротуара около
железнодорожного переезда,
как заверили дорожники, пе-
ренести в другое, комфорт-
ное для пешеходов место
якобы невозможно.
Во время рейда останови-

лись и на таком наболевшем
вопросе, как ставшие не-
удобными для водителей

съезды с трассы. Специали-
стов нисколько не смутил
тот факт, что крупногаба-
ритные и большегрузные
автомобили не могут впи-
саться в них даже без
встречного транспорта.
Комментарий по данному
поводу был предсказуем:
работы выполнены в соот-
ветствии с существующими
нормами и правилами, а так-
же проектом, который про-
шел все необходимые уров-
ни согласования.
Те же аргументы прозвуча-

ли и по поводу изменения
месторасположения авто-
бусных остановок, в том
числе и в поселке Ларионо-
во. Теперь они установлены
хоть и неудобно, но зато с
соблюдением СНиП. В об-
щем, куда ни глянь, просто
безукоризненная работа
проведена. И ведь не приде-
решься. Даже дорожная раз-
метка, которая не выдержи-
вает никакой критики - осе-
вая линия не дает подъехать
к жилым домам, - и та нари-
сована по нормативам! Как
пояснил Борис Семенов, у
заказчика работ имеется ра-
нее существовавший утвер-
жденный проект организа-
ции дорожного движения, в
котором была заложена эта
сплошная. Происходящие
со временем изменения в
связи с застройкой вдоль
трассы в проект не вноси-
лись. Теперь для обустрой-
ства съездов заинтересован-
ным лицам или группам лиц
необходимо письменно об-
ращаться в адрес ФКУ «Уп-
рдор «Северо-Запад».

Татьяна НОТА

оперативного дежур-
ного дежурной части
ОМВД России по
Приозерскому району
Романа Усова, стар-
шего инспектора груп-
пы исполнения адми-
нистративного зако-
нодательства Светла-
ну Пестанову, стар-
шего инспектора отде-
ления делопроизвод-
ства и режима Тама-
ру Рыжову.
Благодарственными

письмами депутата
Законодательного со-
брания ЛО Николая
Беляева отмечена бе-
зупречная служба ин-
спектора по делам не-
совершеннолетних
Таисии Емельяненко
и заместителя началь-
ника ИВС ОМВД Рос-
сии по Приозерскому
району Владислава
Ахметова.
Подарком сотрудни-

кам и ветеранам
ОМВД стал концерт,
подготовленный твор-
ческими коллектива-
ми Приозерья. На сце-
не ККЗ выступили
юные артисты эстрад-
но-цирковой студии
«Конфетти», солисты
Юлия Сивошенко,
Валдис Ауза, Дмит-
рий Котенко, Марина
Солнцева, Екатерина
Мелкумова и Григо-
рий Новиков, хореог-
рафический коллектив
«Форс дэнс».

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский МР

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

НОВОСТИ  ПОС.  ПОЧИНОК

Дождались!Дождались!Дождались!Дождались!Дождались!
Дату 10 ноября починковцы мо-

гут отметить в календаре как праз-
дничную. В долгожданной бане,
о которой мы не раз писали на
страницах «Красной звезды», со-
стоялось пробное протапливание.
По этому поводу всех жителей
пригласили бесплатно помыться
и попариться.
С утра пришли женщины разных

возрастов. Среди них была и ста-
роста посёлка Ольга Рябова. Она
рассказала, что слышала, как люди
давали положительные отзывы.
Понравились интерьер и хоро-
ший пар. После обеда дать свою
оценку этому социальному объек-
ту смогли и мужчины.
Вновь избранный глава админис-

трации Ларионовского поселения
Сергей Воронцов при встрече с
корреспондентом в этот день под-
твердил информацию о пробном
протапливании, но заметил, что
пока нужно посмотреть, как баня
запустится, а потом можно и опре-
деляться по её дальнейшей работе.

Зимние ночи не страшныЗимние ночи не страшныЗимние ночи не страшныЗимние ночи не страшныЗимние ночи не страшны
Как сообщили работники УК

ЗАО «ТВЭЛОблСервис», в п. По-
чинок по Леншоссе, д. 17, уста-
новлены новые яркие светодиод-
ные светильники.
«ТВЭЛОблСервис» занимается

обслуживанием домов на терри-
тории Приозерского района в
Красноозёрном, Севастьяновс-
ком, Громовском, Мельниковс-
ком, Ларионовском и Мичуринс-
ком сельских поселениях с 2007
года, а совсем недавно в соцсети
ВКонтакте появилась персональ-
ная страничка компании, где
можно увидеть, что делается по
управлению домами, задать воп-
росы, оставить комментарии.

Ирина КОЛЧАК
Фото Е. АРИСТОВОЙ

Редакция неоднократно обращала внимание дорожников на неудачный, с точки
зрения безопасности дорожного движения, проект капитального ремонта
федеральной трассы, проходящей через Приозерск. Однако они прикрываются
СНиП. А результат тем временем налицо. На новой дороге уже начались ДТП.
Одно из них в районе детского дома-интерната (ДДИ) произошло 11 ноября.
Как сообщила участница этой аварии, она выезжала с территории ДДИ
и собиралась повернуть налево, но из-за не так давно установленных вдоль
близлежащего тротуара металлических ограждений не смогла вовремя
заметить движущийся по трассе легковой автомобиль.
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Мы начинаем новую эпоху

Идейным вдохновителем
на создание проекта «Rock-
Tusa»-Приозерск стал Борис
Юшенков (https://vk.com/
b.yushenkov) - координатор
Центра прикладной урбани-
стики г. Санкт-Петербурга,
который не так давно орга-
низовал в нашем городе се-
минар по открытию моло-
дежного коворкинг-центра.
Именно он смог умело на-
править и грамотно выявить
социальную проблематику
Приозерска.
И уже 23 сентября текуще-

го года на заключительном
этапе семинара на свет по-
явился проект «Rock-Tusa»-
Приозерск, который на се-
годняшний день насчитыва-
ет в своем составе более 30
активных участников. Наша
цель - организовать в горо-
де достойный досуг для мо-
лодежи. Существует группа
ВКонтакте с одноименным
названием, которая насыще-
на информационным мате-
риалом о жизни и деятель-
ности молодежного сообще-
ства (https://vk.com/
public186849647).

В течение месяца ребята
встречались, чтобы просто
пообщаться, знакомились и
исполняли песни под живое
инструментальное сопро-
вождение. Каждый раз со-
став группы был отличным
от предыдущего. К нам в
сообщество и по сей день
приходят новые участники,
желающие приобщиться к
нашему музыкальному увле-
чению.
Было принято решение, что

жители и гости города дол-
жны узнать о нас и прочув-
ствовать те эмоции, кото-
рые нас переполняют при
совместном времяпровож-
дении.
И вот 26 октября  музыкаль-

ные группы нашего города
и района организовали шум-
ный праздник. Послушать
любимую музыку в живом
исполнении пришли не толь-
ко молодые представители
нашего города, но и люди
более взрослые, которые
привели с собой и детей.
Программу мероприятия

представили группа «После-
дний гастроль» - ребята из

поселков Суходолье и Ро-
машки: Максим Ефимов (во-
кал, гитара), Александр (ги-
тара) и Антон (бас-гитара)
Каретниковы, Сергей Па-
ненков (барабаны), которые
до недавнего времени игра-
ли только для себя и близ-
ких людей. Теперь им пред-
ставилась отличная возмож-
ность рассказать о себе. На-
сыщенный репертуар груп-

пы насчитывает более 60
музыкальных композиций,
авторство большей части из
которых принадлежит вока-
листу группы Максиму
Ефимову. Результат их твор-
ческой работы всегда заво-
дит, раскрепощает и заряжа-
ет сумасшедшей энергети-
кой.
«Tovanoka» - молодая и

перспективная группа. Вы-

Современная электроподстанция 110 кВ
"Куземкино" обеспечит энергоснабжение
будущего газопровода.

Для "Северного потока$2"

Запуск нового энергообъекта состоялся в деревне Лужи-
цы Кингисеппского района.
- В ближайшие 5-7 лет Кингисеппский район получит трил-

лион инвестиций. Здесь строятся крупнейшие портовые
комплексы, современнейшая трубопроводная система "Се-
верный поток-2", здесь появится газохимический комплекс
компании "Русхимальянс", новые терминалы, здесь идет
строительство "Северный поток-2". Но мы понимаем, что
для инвестиций нужны инженерные коммуникации. Под-
станция, которую мы сегодня запускаем, обеспечит рабо-
ту конечной точки газопровода - КС "Славянская", и ос-
тавшийся резерв позволит решать задачи - и социальные, и
экономические - Усть-Лужского поселения, -  отметил гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на церемонии открытия подстанции.
Глава региона также сообщил, что руководством "Газп-

рома" принято решение о выделении средств по програм-
ме "Газпром - детям" на строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в поселке Усть-Луга, регион
начинает здесь строительство детского сада, а в Вистино в
следующем году появится амбулатория.
Построенная в рекордно короткие сроки - менее чем за

год - электроподстанция "Куземкино" насыщена иннова-
ционными технологиями и интеллектуальными информа-
ционными системами, которые обеспечивают полную ав-
томатизацию процессов. Все коммутационные аппараты
подстанции регулируются дистанционно как со стацио-
нарного автоматизированного рабочего места, так и с уда-
ленных пунктов управления.
Строительство подстанции  110 кВ "Куземкино" осуще-

ствлялось компанией "Россети Ленэнерго" для технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям объектов
ПАО "Газпром". Для обеспечения необходимой мощнос-
ти на подстанции установлены два силовых трансформа-
тора мощностью 16 МВА каждый.

В области запустили электроподстанцию

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Газопровод "Северный поток-2" будет проходить от
компрессорной станции  "Славянская"  в Кингисеппс-
ком районе ЛО до балтийского побережья Германии.
Протяженность газопровода - более 1200 км.
Совокупная мощность "Северного потока-2" - 55 млрд
куб. м газа в год.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В конце октября этого года «Квартирник»
от «Rock-Tusa»-Приозерск состоялся!
В уютном зале Центра детского творчества
прошло долгожданное всеми мероприятие -
рок-тусовка «Квартирник». Организаторы
этого громкого представления - обычные
ребята из нашего города Приозерска.

Впервые
в Приозерске

ступление ребят началось с,
казалось бы, затянувшейся
настройки аппаратуры, что
совсем не входило в запла-
нированный сценарий. Но
этот инцидент стал интерес-
ным дополнением програм-
мы мероприятия: зрители
смогли прочувствовать эф-
фект присутствия, оказав-
шись «в закулисье» проис-
ходящего. Композиции, ис-

полненные ребятами - Алек-
сандром Павловым (вокал,
гитара) и Ильей Савельчен-
ко (вокал, гитара), - вызвали
шквал ответных эмоций
зрителей.
И м п р о в и з и р о в а н н ы й

«гость из зала» - Виталь Его-
ров - виртуозный исполни-
тель музыкальных произве-
дений. Он покорил зал уже
первыми аккордами своего
любимого акустического
инструмента и бархатным,
чарующим вокалом.
Отвлеченным потрясаю-

щим украшением нашего
«Квартирника» стал еще
один уникальный его учас-
тник - Петр Маланчук. Пусть
его композиции были не со-
всем РОКовыми, но талант-
ливое и трепетное их испол-
нение распространило в
зале атмосферу застывшего
удовольствия. Человек-ор-
кестр - так его называют ре-
бята.
Завершающим аккордом

мероприятия стала испол-
ненная совместно со всеми
участниками и зрителями
песня рок-группы «Алиса»
- «Все это рок-н-ролл!».
Спасибо всем, кто помог

состояться нашему «Квар-
тирнику». Особая благодар-
ность - главе администрации
района Александру Сокла-
кову - за веру в нас и за то,
что мы находимся под на-
дежным крылом.

Г. ПАВЛОВА
Фото Ю. ИВАНОВА

Рок-тусовка «Квартирник» в Приозерске состоялась!

Далее муниципальным об-
разованием начался процесс
передачи водопроводных
сетей в хозяйственное веде-
ние государственного уни-
тарного предприятия (ГУП)
«Леноблводоканал». Реор-
ганизация должна завер-
шиться к 4 декабря этого
года. Как сообщила пресс-
служба правительства, уже
в декабре областная струк-
тура ГУП «Леноблводока-
нал» начнет оказывать услу-
ги водоснабжения и водоот-
ведения жителям Приозерс-
кого района (за исключени-
ем Кузнечнинского ГП).
Также процесс передачи
имущества в собственность
Ленобласти проводится в
Тосненском, Киришском,
Кингисеппском районах. Во
Всеволожском районе - в г.

Всеволожске, Рахьинском
ГП, Лесколовском СП, Буг-
ровском СП.
Все эти преобразования

были начаты в соответствии
с областным законом № 153-
оз «О перераспределении
полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения
между органами государ-
ственной власти и органами
местного самоуправления
поселений» и в рамках Фе-
дерального закона «О водо-
снабжении и водоотведе-
нии». Основная его цель со-
стоит в перераспределении
полномочий между органа-
ми государственной власти
Ленинградской области и
органами местного самоуп-
равления. Несколько лет на-
зад закон применили только
к пяти районам области, а в

конце 2018 года были вне-
сены поправки, касающиеся
и Приозерска.
До недавнего времени ГУП

ЛО «ПКС» возглавлял Вла-
димир Полищук. Недавно он
назначен на должность заме-
стителя главы приозерской
районной администрации
по городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству.
Владимир Степанович дал
«Красной звезде» коммен-
тарий по поводу появления
в Приозерске нового облас-
тного структурного подраз-
деления ГУП ЛО «Приозер-
ские коммунальные сети». В
частности, он отметил, что
главное в работе этой орга-
низации - своевременность
предоставления услуги во
водоснабжению, водоотве-
дению и оперативное реаги-
рование на аварийные ситу-
ации. До перехода в област-
ную организацию решения
принимались на месте, и
время покажет, как будет
происходить взаимодей-
ствие в новых условиях.
Есть механизм закупок, раз-
личные виды финансирова-
ния, и действия в этих воп-
росах должны работать чет-
ко, без сбоев, тогда всё бу-
дет нормально. Также Вла-
димир Полищук заверил,
что на переходный период
в ГУП ЛО «ПКС» предус-
мотрительно создали ава-
рийный запас на случай не-
предвиденных обстоя-
тельств, и в ближайшее вре-
мя будет назначен новый
директор ГУП ЛО «При-
озерские коммунальные
сети».

Ирина КОЛЧАК

К нам пришёл «Леноблводоканал»

С декабря работаем
по$новому

В начале этого года в газете «Красная звезда» мы рассказывали,
что существовавшая долгое время организация «Водоканал»
была передана в государственную собственность и преобразована
в государственное предприятие городского поселения «Приозерские
коммунальные сети».

На случай
непредвиден-
ных обстоя-

тельств создали
аварийный запас,
и в ближайшее время
будет назначен
новый директор ГУП
ЛО «Приозерские
коммунальные сети».

Вручены награды землякам

Вручая награды, губерна-
тор пожелал награжден-
ным успехов и счастья и
подчеркнул, что все они
являются прекрасным при-
мером для коллег, друзей и

гордостью для своих род-
ных и близких.
За большой вклад в разви-

тие отечественной культуры
и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность

присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
культуры РФ» Наталье
Юрьевне Провоторовой -
главному режиссеру муни-
ципального казенного уч-

реждения культуры «Со-
сновский Дом творчества».
За большой вклад в соци-

ально-экономическое разви-
тие Ленинградской области
знаком отличия Ленинград-
ской области «За заслуги
перед Ленинградской обла-
стью» награжден Нур-Ма-
гомет Иссаевич Каппушев
- генеральный директор АО
«ПЗ «Красноозерное».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 7 ноября вручил
лучшим труженикам региона государственные и региональные награды.
Торжественная церемония прошла в Доме правительства Ленинградской
области и была приурочена к празднованию Дня народного единства.



6
13 ноября 2019 года, среда, № 83 (12239); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

наблюдателей произошла, и они
нас, когда мы по нейтральной по-
лосе с задания возвращались, при-
няли за немцев. Шарахнули на рас-
свете залпом из 14 снарядов. Ох, я
вам скажу, это страшно - под "ка-
тюшу" попасть! Снаряды взрыва-
ются, земля на дыбы встает, гро-
хот! Слава богу, промазали по нам,
потому как разлет снарядов был не
меньше 50 метров. Повезло.
В 1944 году Михаил, получив зва-

ние младшего лейтенанта, стал ко-
мандиром взвода автоматчиков в
танковом десанте - 24 человека. На
взвод - три танка Т-34, и все их пе-
редвижения - только под прикры-
тием десанта.
- Если не было боя, мы ехали на

броне. А как наступление - отделе-
ние десантировалось, и мы шли ря-
дом с танком, справа и слева. Тан-
кисты знали: если мы с ними, то они
обеспечены безопасностью. Быва-
ло, я и в танкиста превращался, за-
мещал командира танка. Так что и
в башне приходилось быть.
- А как оно - внутри танка? Тесно,

душно? - задаю, возможно, не-
сколько наивный для ветерана воп-
рос.
- Внутри танка холодно настоль-

ко, что танкист сидел в ватных шта-
нах, в телогрейке, в валенках, - по-
ясняет Михаил Григорьевич. - Сви-
стело все насквозь, а если еще и люк
у механика открыт - так и вовсе
туши свет, выдувает все, холод стра-
шенный. Но на каждом танке был
брезент, своя печка-буржуйка, и
когда танк останавливался, его на-
крывали этим брезентом, под ним
вырывали котлован, и все мы туда,
вместе с экипажем. Отдыхали, гре-
лись. Если после боя перерыв был,

Зайдя в квартиру Михаила Григо-
рьевича и увидев его, я засомнева-
лась, а точно ли по адресу мы при-
ехали. Стоящему передо мной
мужчине - не более 75-80 лет. Вы-
сокий и статный, благородная се-
дина в волосах и мальчишеский
блеск в глазах, чистейшая речь и
по-юношески прямая спина.
- Сколько Вам лет, Михаил Григо-

рьевич? - озадаченно спрашиваю
его.
- 22 ноября исполняется 94, - даже

слегка кокетничая, отвечает вете-
ран. - Я с 16 лет на войне.
Ну и ну! Дай бог каждому так выг-

лядеть в 94 года! А ведь он "отхва-
тил" от войны побольше многих и
после эвакуации по Дороге жизни
из блокадного Ленинграда весил 34
килограмма при росте 170 см.
- Расскажите, как Вы, несовершен-

нолетний парнишка, попали на
фронт?
- Обязательно расскажу. Но до

фронта надо было еще блокаду
Ленинграда пройти, да еще и вы-
жить, - немного назидательно про-
износит М. Полячков, поднимая
вверх указательный палец.
И он прав. Жизнь в блокадном

Ленинграде не только испытала
парня на прочность, но и закалила
его для будущих боев.
- В блокаду мы попали, когда бе-

жали от финнов с Карельского пе-
решейка. Сейчас поселок, где мы
жили, называется Плодовое, - на-
чинает свой рассказ Михаил Гри-
горьевич. - Драпали мы оттуда в
августе 41-го, вдоль Ладоги, спа-
сали свои жизни. А мимо, обгоняя
нас, бежали солдаты. Помню страх
и какое-то безумие у них на лицах.
Мы их спрашивали: "Куда ж вы
бежите? Родину защищать надо!".
А они лишь оглянутся, руками мах-
нут и бегут дальше. Молоденькие
они были, призывники.
В блокадный пригород Ленингра-

да, поселок Янино, семья Миши
приехала в составе шести человек:
мама, Миша - старший из детей, три
сестры и новорожденный малыш.
Отца призвали в армию в первые
же дни войны, 5 июля, артиллерис-
том, и уже 10 сентября он погиб на
Пулковских высотах.
- Мы долго не знали, где он и что с

ним. Значился пропавшим без вес-
ти. Уже после войны я искал его
через Подольск. Нашел человека,
который был в похоронной коман-
де и знал, как отец погиб - там было
прямое попадание, погиб весь рас-
чет. Трое свидетелей подтвердили
этот факт, - ветеран незаметно ути-
рает слезу. - Уходя на фронт, отец
сказал: "Миша, ты остаешься за
старшего, смотри!". Вот я и был за
старшего.
Убежав с Карельского перешейка

от гибели, попав прямиком в бло-
каду, семья Полячковых оказалась
в еще более жуткой ситуации: бе-
женцам не давали продуктовых
карточек, потому что у них не
было прописки или работы.
- В первую очередь умирали от

голода именно беженцы, - объяс-
няет Михаил Григорьевич, - у них

не было карточек. Из 80 тысяч бе-
женцев выжили только тысяч во-
семь. Еще быстро гибли подрост-
ки и мужчины. Девушки и женщи-
ны держались дольше.
С сентября по 1 декабря семья

выживала чудом и усилиями Ми-
хаила.
- Сперва зарезали корову, этого

мяса быстро не стало. Затем я бе-
гал на поля, там после уборки ка-
пусты оставались листья и коче-
рыжки, собирал их. Когда выпал
снег, ковырялся в снегу, раскапы-
вал. Чем-то помогали местные жи-
тели, видели, что мы жутко голода-
ем. И огромную роль в моей судь-
бе сыграл один мужчина, возрас-
том примерно как мой отец, води-
тель из военкомата во Всеволожс-
ке, - немного откашлявшись, про-
должает М. Полячков. - Он подкар-
мливал нас жмыхом, дуранда мы
его называли. Брал его у лошадей и
привозил нам. Еще он забирал меня
на оборонительные работы, а я
привозил маме и сестричкам миски
и котелки с кухни, где нас кормили,
если в них что-то оставалось. А
потом и вовсе я раз 5-6 ездил в со-
ставе бригады по уборке трупов.
Они лежали на улицах как поленья,
ледышки, килограммов 25-30 каж-
дый. За ноги, за шею складывали
их в машину, штук по 25-30, и вез-
ли на Пискаревское кладбище.
Когда в конце ноября люди, в чьем

хлеву жили Полячковы, смогли сде-
лать для них справку о месте жи-
тельства, семье наконец-то выдали
продуктовые карточки. Радости не
было предела. Но…
- Норма хлеба к тому времени

была уже 125 граммов. И это не тот
хлеб был, что сейчас. В нем было
очень мало муки и много всяких
добавок - хвои, опилок, травы,
жмыха, он был непропеченный и
очень влажный. Поэтому тяжелый,
и кусочек 125 граммов был не боль-
ше вот вашей машинки, - ветеран
пальцем указывает на диктофон в
моих руках. А это штуковинка раз-
мером примерно 10 на 3 сантимет-
ра и толщиной один сантиметр.
Крохи!
- Приносил я из магазина 750 грам-

мов такого хлеба, отдавал маме.
Она делила его на три части, и каж-
дую треть - еще на шесть кусоч-
ков, - руки ветерана немного тря-
сутся.
Когда в феврале 1942 года Миша

уже почти "дошел" и боялся лиш-
ний раз наклониться, опасаясь
упасть и не встать, тот самый во-
дитель из военкомата сказал мате-
ри паренька: "Уезжать вам надо,
иначе он погибнет" и достал для
семьи эвакуационные билеты. Он
же привез семью 23 февраля на
Вагановский спуск. Но выезжали из
блокады уже впятером - одна из
сестер Миши умерла от голода, он
отнес ее в детскую братскую мо-
гилу. На Дороге жизни машина, где
ехали Полячковы, попала в пробо-
ину. Их пересадили на бензовоз.
Маму с малышом за пазухой - в ка-
бину, а Мишу и двух сестренок - в
деревянные ящики вдоль цистер-

ны. Доехав до Кобоны, Миша по-
нял, что одна из сестренок замерз-
ла насмерть. Мороз был 35 граду-
сов, пурга. А вторая отморозила
пальчики на руках. Так всю жизнь
и прожила без пальцев.
Когда семья погрузилась в теля-

чьи вагоны, чтобы ехать дальше,
сознание оставило изможденного
паренька. На станциях, где останав-
ливался поезд, из вагонов выгружа-
ли трупы и тех, кому нужна сроч-
ная помощь. В Вологодской обла-
сти сняли и Мишу. Очнулся он в
госпитале города Сокол, на весах.
- Боже мой, 34 килограмма, одни

кости. Это при его-то росте! - вос-
кликнула одна из молоденьких
медсестер.
А потом, подбадривая паренька,

засмеялась:
- Не бойся, Миша! Кости есть, а

мясо мы тебе нарастим!
- Они шутили, но мне было не до

смеха, - пожимает плечами Миха-
ил Григорьевич. - Я вообще плохо
понимал, где я и что со мной. Мне
поставили дистрофию второй сте-
пени, когда организм выживает
уже за счет собственных мышц.
Когда Миша немного пришел в

себя, его устроили в ремесленное
училище. Окончил его парень сле-
сарем-инструментальщиком 5-го
разряда. И был отправлен на стро-
ительство домны в Магнитогорск.
Однако сбежал оттуда, ведь усло-
вия работ были сродни блокадным.
Вернувшись в Вологодскую об-

ласть, парень стал задумываться,
как попасть на фронт. И умудрил-
ся оказаться в списках призывни-
ков 1924 года рождения. Но, при-
ехав в военкомат, был рассекречен.
Во-первых, военком, глядя на его

- Какой же он тяжёлый, - улыбается Михаил Григорьевич
Полячков, доставая из шкафа свой парадный китель
(на снимке). Немного вздёргивает его на руке, раздаётся
мелодичный перезвон наград, и полковник не без гордос-
ти добавляет:
- Четыре с половиной килограмма весит, и это не всё.
Еще 12 медалей в коробке лежат.

щупленькое тельце, недоумевал:
куда такого заморыша на фронт?
Его откармливать надо! А потом,
узнав, что парнишка приписал себе
год, оставил при военкомате.
В январе 1943 года Миша уже был

достаточно силен, и его отправили
в Марийскую АССР в запасной
полк. Там М. Полячков, имея 8 клас-
сов образования, что было огром-
ной редкостью в военные годы,
окончил полковую школу и полу-
чил звание ефрейтора. Выучился он
на минометчика, а затем стал ко-
мандиром отделения и сам уже
обучал пополнение. Все это время
парень рвался на фронт, но офице-
ры-фронтовики успокаивали несо-
вершеннолетнего Мишу: успеешь
еще повоевать, сынок, куда ты все
лезешь!
Когда же Михаил попал на фронт,

то его взяли в разведку, в Первую
танковую армию. Минометчики
там были не нужны, но образова-
ние парня открыло ему путь в раз-
ведроту. И уже осенью Миша по-
шел в разведку.
- Дважды мы ходили за линию

фронта. Документов при себе ни-
каких, гранаты, автоматы, ножи.
Первый раз неудачно, а второй раз
взяли "языка", немецкого капитана-
медика, - вспоминает он. - Замети-
ли, что он все время ходит к одной
избушке. Долго наблюдали. Подо-
брались, выбрали время, группа
захвата сразу кляп ему в рот, руки
назад, толкнули вперед и повели. А
мы, автоматчики, сзади прикрыва-
ли. Погони, правда, не было, не хва-
тились его. Это первая моя медаль,
в 1943 году, - "За отвагу". А третий
раз мы под свои же "катюши" по-
пали. Какая-то нестыковка у наших

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru Вы знаете, как погибали



13 ноября 2019 года, среда, № 83 (12239); www.приозерскзвезда.рф
7

КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

то спали мертвецким сном. Там ни
о чем не думаешь, лишь бы урвать
чуть-чуть сна. Ведь в любую ми-
нуту могут снова в бой скомандо-
вать. Спать хотелось ужасно. Даже
"хотелось" - не то слово, на ходу
спали. Бывало, в строю человек
идет и засыпает.
Михаил Григорьевич ненадолго

прервал свой рассказ, потер рука-
ми лицо, щеки. И вдруг спросил:
- А вы знаете, как погибали танки-

сты? - внимательно посмотрел он
на нас.
Честно скажу, в этот момент по

спине побежали мурашки.
- Чаще всего они заживо сгорали, -

тихо произнес ветеран. - Когда сна-
ряд попадал в трансмиссию, заго-
ралось топливо и начинался пожар.
А экипаж в это время внутри танка
был уже контужен от удара снаря-
да о броню. Люди теряли сознание,
из ушей, глаз лилась кровь, они
были не в себе. И к тому моменту,
когда они начинали понимать, что
вокруг них происходит, из танка
уже было не выбраться. Они уже
горели. После контузии из пожара
им было не выбраться. Не спаса-
лись.
Командир взвода танкового де-

санта М. Полячков потирает рука
об руку, как будто немного озяб.
- Еще они погибали от осколков

внутренней брони, - продолжа-
ет он. - При попадании броне-
бойного снаряда в танк броня
снаружи не пробивалась, а внут-
ри от нее и оборудования веером
разлетались осколки и убивали
экипаж. Больше всего наши тан-
кисты боялись фауст-патронов,
борт они пробивали, а их болван-
ки были наполнены жидкостью, ко-
торая при попадании фауст-патро-
на в танк прилипала и начинала го-
реть.
- Как справлялись со страхом,

Михаил Григорьевич?
- Если человек говорит, что я, мол,

не боюсь, то это глупый человек, и
верить ему никак нельзя. Все боя-
лись. Жить охота же, верно? Но
одно дело переносить все это в
себе, а другое - показать свою тру-
сость. А трусы были, куда же без
них? И самострелы были, как пра-
вило, в левую руку. Вообще же,
если солдат выжил в первом бою,
то в следующий бой он идет более
смело, - рассуждает Михаил Гри-
горьевич. - Первый раз - его всегда
видно, как человек жмется, укры-
вается, прижимается, пехотинцев
бывало и из окопа-то не вытянуть.
Мне, конечно, не доводилось сол-
дат в бой поднимать, но, находясь
в окопах пехотинцев, я насмотрел-
ся на это.

Миха-
ил Григорьевич вздыха-

ет, пару секунд смотрит в сторо-
ну, затем опускает голову и как бы
исподлобья произносит:
- Чего я не боялся на поле боя, так

это убитых и раненых. Трупов на-
смотрелся еще в Ленинграде. Да и
в разведке многому научился. Но
вот, бывало, присылали пополне-
ние - новичков, особенно из азиат-
ских республик. Ох, какую сумато-
ху они создавали: если кого-то из
них ранило или убивало, то осталь-
ные тут же бросались к нему. Пол-
зали вокруг него, пытались поднять.
Надо дальше в бой, а их не ото-
гнать. Сильно они утяжеляли и без
того тяжелую обстановку, неуправ-
ляемые были, да еще делали вид,
что не понимают по-русски.
Сам Михаил был ранен трижды.

Первые два раза - на наблюдатель-
ном пункте.

- Командир батальона у нас был
безалаберный, все у него было на
авось. Чтобы ставить задачи, соби-

рал офицеров на наблюдатель-
ном пункте, - поясняет ве-
теран. - Мы его предуп-
реждали, что высовывать-
ся нельзя, за нами наблю-
дают. А ему нужен был кру-
гозор. И вот немцы приме-
тили, что мы на пункте со-
бираемся. Стали пристрели-
ваться минами, но не по нам,
а как бы в сторону. Я же был
минометчиком и понимал,
что они пристреливаются в
сторону, а потом делают до-
ворот и бьют белым огнем пря-
мо по цели. Идет такой при-
стрел от немцев, и я сразу гово-
рю: имейте в виду, следующая
будет наша! Так два раза на на-
блюдательном пункте нас и бом-
били, дважды в ногу ранен был.
А третий раз М. Полячкова рани-

ло уже в Берлине.
- Я снова попал под бомбежку

своих же, - слегка улыбается он. - И
осколками от разорвавшейся мины
мне пригвоздило фуражку к голо-
ве, ее было просто не снять. Кон-
тузия была очень сильная, крови-
ща, я сутки ничего не слышал, не
осознавал себя, кто я и где.
В Берлине бои шли 10 дней.
- И за 10 суток мы не потеряли ни

одного танка, - говорит ветеран. -
Шли танки по улицам, а мы, де-
сант, впереди, по тротуарам. На-
селенный пункт опасен для танка,
он ограничен в маневрах. А мы во-
оружены были фауст-патронами,
гранатами, автоматами, стреляли
по окнам, по амбразурам, броса-
ли гранаты. Трассирующими пу-
лями показывали танку, где цель.
Танк делал два-три выстрела, и
снова можно двигаться дальше.

Расчищая путь танкам, взвод
танкового десанта под коман-
дованием М. Полячкова про-
двигался в сердце Берлина.

- Был негласный приказ, -
рассказывает Михаил Гри-
горьевич, - взять Берлин к 1
мая. Любой ценой. И мы взя-
ли его в ночь с 1 на 2 мая. И
сделали это действитель-
но дорогой ценой. Можно

было и не любой ценой, если
бы не была поставлена такая за-
дача - к 1 мая. Немцы начали сда-
ваться пачками, а генералы и офи-
церы стрелялись.
Младший лейтенант, командир

взвода танкового десанта Миха-
ил Полячков закончил войну в 200
метрах от Рейхстага.
- Когда я подошел к Рейхстагу, 4

мая это было, то его стены были
исписаны на высоту в два чело-
веческих роста. Хочется и свою
фамилию оставить - а негде! Ви-
дели бы вы это - чудо просто! -
улыбается ветеран. - А на самом
здании, на крыше, каких только
красных знамен нет! Сотни! Все,
что было под рукой красного,
солдаты тащили наверх. Победа!
В этот же день часть вывели из

Берлина на окраину.
- Я остался служить в армии, в

Германии, еще на 5 лет, - уже как
бы подводит итог своему расска-

 танкисты?..
зу Михаил Григорьевич. - Дальше
служил в Украине, затем снова воз-
вращался в Германию. В Ленинг-
радский военный округ вернулся
только в 1963 году.
Одним из самых запоминающих-

ся моментов прошедшей войны
стало для М. Полячкова и то, что в
своем взводе он был самый моло-
дой:
- У меня были два солдата, кото-

рым было по 40 лет. И они ни разу
не назвали меня "младший лейте-
нант". Называли меня командир,
а один из них и вовсе звал меня
"сынок". Ты, говорит, не лезь на
рожон, сынок. Скажи нам только,
что делать, мы сами все сделаем,
- рассказывает ветеран. - На фрон-
те вообще никто никому не при-
казывал. Разговор был такой: ре-
бята, вот такая обстановка, надо.
Надо сделать то-то и то-то. И всё.
Все всё понимали. Было такое то-
варищество, панибратство. При-
казы - это в документах высшего
начальства. А на фронте, если ко-
мандир с солдатами общего язы-
ка не нашел, долго не воевал та-
кой командир. Ничего хорошего
из этого не выходило.
Сам же Михаил Григорьевич

служил в действующей армии до
1973 года, уволился в звании под-
полковника. К 50-летию Победы
получил звание полковника.
Трижды принимал участие в па-
радах Победы в Москве, участво-
вал в параде Победы в Берлине 7
сентября 1945 года.
- Мы долго готовились к параду,

маршировали на аэродроме. При-
нимал парад Жуков, а командо-
вал английский генерал, ведь па-
рад проходил на территории анг-
лийского сектора Берлина. На
временных трибунах стояли
представители союзников - аме-
риканцы, англичане и французы.
Открывала парад наша колонна из
100 офицеров. А вот когда пошла
техника - наша, наоборот, замы-
кала колонну, - тут ветеран хитро
прищурился. - И у союзников ко-
ленки затряслись, когда они уви-
дели наши новые танки - 52 тяже-
лых танка ИС-3, которые не при-
нимали участие в боях!  Привез-
ли их из Нижнего Тагила специ-
ально на парад Победы, везли
около двух недель, ночами, без
станции назначения. Союзники
их увидели впервые и были в
шоке: откуда у русских такое
оружие? Это был фурор!
Но осталось у ветерана и груст-

ное воспоминание от берлинско-
го парада:
- Наша офицерская колонна про-

шла очень плохо, - до сих пор
расстраивается он. - Спутали
ногу, все пошло "гармошкой".
Причем не одна, а две или три
шеренги. Велась видеосъемка, но
в Советском Союзе этот фильм
был показан только раз. Раньше я
его не видел. А недавно ко мне на
консультацию приехали ребята-
историки и привезли копию той
самой съемки. Я все высматривал,
хотел увидеть себя. Не увидел. А
потом до меня дошло: нас, види-
мо, вырезали. Плохо мы про-
шли…
Михаил Григорьевич, кому-

кому, а уж Вам расстраиваться со-
вершенно ни к чему - ведь всю
свою жизнь Вы прошагали четко
и в ногу! И прожили ее красиво:
57 лет с любимой и единственной
супругой Антониной. А наслед-
ство-то какое нажили! Два сына,
два внука, две внучки, четыре
правнучки и три правнука.
Дай бог каждому!

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива

М. Полячкова

Первая награда - медаль “За отвагу”. 1943 год.

Михаил Полячков. Германия, 1947 год.

Снимок на память с однополчанином.
М. Полячков (слева).
Варшава, 1945 год.

Михаил Григорьевич
 с супругой Антониной.

 1951 год.

Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.

"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы": Михаил Григорьевич Полячков
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ныхныхныхныхныхЮЮЮЮЮ
«Урок цифры» - это не просто
всероссийский образователь-
ный проект! Это возможность
получить знания от ведущих
технологических компаний:
Фирмы «1С», Яндекса, «Лабо-
ратории Касперского» и Mail.Ru
Group, а также Академии
искусственного интеллекта
благотворительного фонда
Сбербанка.
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В Сосновоборском детском
Центре вместе с приозерцами
собралось около 100 ребят из
разных городов Ленинградской
области, готовых сражаться за
победу в предстоящем област-
ном чемпионате «ЮниорПро-
фи».
В прошлом году в возрастной

категории 10+ юнкоры «звёз-
дочки» завоевали первое место
на региональном этапе. Каза-
лось, уровень знаний, умений
даёт шанс на хорошие результа-
ты в предстоящих соревновани-
ях, но новые правила и требова-
ния удивили всех собравшихся
на сборах.
Если в других компетенциях -

от робототехники до радиоэлек-
троники - требования остались
прежними, то у журналистов всё
в корне изменилось. И это не
прихоть организаторов.
Мы живём в эпоху «цифры»,

всё стремительно меняется с
развитием технологий. Ежед-
невно огромный поток информа-
ции обрушивается на людей. Ра-
зобраться, что правда, а что
ложь, крайне сложно. Поэтому
очень важно сохранить издания,
которым доверяют, где работа-
ют профессионалы. Для этого
нужно учиться действовать на
опережение и доносить своим
читателям интересные материа-
лы по разным каналам коммуни-
кации. В первую очередь это га-
зеты, журналы, которые, не-
смотря на разные заявления, ни-
когда не умрут. Во-вторых, это
различные медиаплатформы в
интернете. И это не только сай-
ты, где можно прочесть и даже
прослушать, как у «Красной звез-
ды», большие материалы, по-
смотреть много фотоснимков,
видеороликов. Важное место
стали занимать социальные сети.
Читатели сами определяют, где
и как им удобнее и комфортнее
получать информацию, поэтому

нужно изучать эти тенденции и
двигаться навстречу своей ауди-
тории.
По мнению организаторов между-

народный соревнований, ориенти-
рованных на освоение профессий
будущего, юные корреспонденты
должны не только уметь писать
тексты, фотографировать, созда-
вать видеосюжеты, проводить оп-
росы и делать инфографику, дер-
жаться перед камерой, уметь хо-
рошо говорить. С этого года тре-
буется ещё и умение донести свой
информационный продукт до чи-
тателя и получить обратную связь.
Главное нововведение - побед-

ные очки можно завоевать, если
материал юнкоров получит одоб-
рение читателей. Размещенные в
интернете работы должны оце-
нить люди, дать отклики.
Сложность добавляет предельно

минимальное количество времени,
отпущенное для выполнения зада-

ИНТЕРНЕТ  С  ПОЛЬЗОЙ

 Тренировочные  сборы юнкоровТренировочные  сборы юнкоровТренировочные  сборы юнкоровТренировочные  сборы юнкоровТренировочные  сборы юнкоров
Журналисты всегда были на передовой, шли на опережение. Юные корреспонден-
ты «Красной звезды», воспитанники детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества г. Приозерска, стали участниками тренировочных установоч-
ных сборов по компетенции «Медиакоммуникации» и узнали о новых направлениях
развития современной журналистики.

ний. Поэтому очень важно уметь
грамотно всё планировать, распре-
делять обязанности между члена-
ми команды, в которой всего два
человека.
Настроение у юнкоров после сбо-

ров было отличное. Ребята из дет-
ской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
ЦДТ уже несколько лет работают
по новым направлениям в форма-
те многозадачности, учатся анали-
зировать. Их работы публикуют-
ся на страницах газеты «Красная
звезда». Они проходят настоящую
взрослую практику как фотокоры,
видеооператоры, юнкоры на зна-
чимых районных мероприятиях,
участвуют и побеждают в конкур-
сах местного и международного
уровней. Для них декларируемое
будущее - это то, чем они занима-
ются уже сегодня.

Фото И. КОЛЧАК

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

Всероссийское образовательное
мероприятие «Урок цифры», орга-
низаторами которого являются
Министерство просвещения РФ,
Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций РФ, АНО «Цифровая экономи-
ка», стартовало в декабре 2018
года при информационной под-
держке АНО «Университет 2035».
В период с 5 по 18 ноября этого

года проводится первый в текущем
учебном году «Урок цифры» по
теме «Большие данные». На уро-
ке школьники познакомятся с по-
нятием «большие данные», их ис-
точниками, сферами использова-
ния и инструментами анализа. Са-
мые юные участники урока - с 1-
го по 4-й классы - смогут найти в
доме и на улице виртуального го-
рода объекты, собирающие дан-

Слева направо - юнкоры "Красной звезды"
Софья Курочкина, Артемий Якшин, Влад Нестеров.

Ученики приозерской школы
№ 1 интересно провели
время каникул. Новостная
школьная страница в группе
ВКонтакте пестрила фото из
интересных походов и поез-
док.
Многие за впечатлениями от-

правились в Санкт-Петербург.
Массу открытий сделали для
себя учащиеся 3-в класса (кл.
руководитель Л. Еременко) в ин-
терактивном музее заниматель-
ной науки «ЛабиринтУм» в
Санкт-Петербурге.
Уникальную экспозицию пло-

щадью 800 квадратных метров
в музее «Гранд Макет Россия»
увидели ребята 3-а класса (кл.
руководитель Л. Крат).
Учащиеся 8-б с классным руко-

водителем А. Аль-Факи посети-
ли Государственный музей «Эр-
митаж». Это крупнейший в стра-
не культурно-исторический му-
зей, гордость России. Школьни-
ки увидели уникальные экспона-
ты, картины, произведения ис-
кусства.

Поздравляем!
Комитет общего и профессионального

образования и Центр «Ладога» ежегод-
но проводят областной конкурс для де-
тей, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья, которые осваивают азы
журналистики. Последние несколько лет
в тройку победителей всегда попадали
юнкоры газеты «Красная звезда».
7 ноября диплом за занятое 2-е место (в

возрастной категории 15-18 лет) был
выдан Софье Емельяновой (на снимке),
воспитаннице детской медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ». Её конкурсная работа
«Театр умер? Да здравствует театр!» не
оставила равнодушными членов жюри,
в составе которого были журналисты,
педагоги с многолетним стажем работы.

ные, и узнают, как их можно ис-
пользовать, а также примут уча-
стие в интеллектуальной битве
роботов. Школьники постарше
попробуют себя в роли видео-
блогеров и администраторов ин-
тернет-магазина, изучая статис-
тику просмотров и покупок, что-
бы выбрать самые популярные
категории видео и товаров. Стар-
шеклассники проанализируют
отрывок переписки в чате, что-
бы понять, какие интересы объе-
диняют ребят, и устроят вече-
ринку, на которой всем будет ин-
тересно и весело. Помимо этого,
ученики 5-11-х классов смогут
пройти профориентационный
тест и узнать, какая профессия из
области «больших данных» под-
ходит им больше всего.
Следующие «Уроки цифры» в

этом учебном году планируется
проводить в декабре текущего
года, в феврале, марте и апреле
2020 года. Каждый из них будет
посвящен развитию ключевых
навыков цифровой экономики:
искусственный интеллект и ма-
шинное обучение, сети и облач-
ные технологии, персональные
помощники, безопасность в ин-
тернете. Все они соответствуют
приоритетам федерального про-
екта «Кадры для цифровой эко-
номики».

Информация предоставлена
Центром информационных

технологий г. Приозерска

Самое длительное путешествие
совершили семиклассники. Они
отправилась в Белоруссию. Нака-
нуне празднования 75-летия Побе-
ды ребята посетили памятные ме-
ста, связанные с Великой Отече-
ственной войной: Брестскую кре-
пость, Хатынь и Курган славы. В
Музее обороны Брестской крепо-
сти узнали о первых днях войны,
о героях, защищавших крепость в
течение еще долгих месяцев пос-
ле нападения, находясь уже в глу-
боком тылу. Поездка получилась
не только познавательной, но и
развлекательной. В Беловежской
пуще ребята пообщались с Дедом
Морозом, погуляли по его усадь-
бе, смогли загадать желания возле
деревянных скульптур, изобража-
ющих сказочных героев русских
сказок. В Мирском замке узнали
историю князей Радзивиллов, по-

с м о т р е л и
особенности
архитектуры
средневеково-
го европейско-
го замка, погру-
зились в атмос-
феру жизни и быта рыцарей-фео-
далов. Музей Берестье (открытый
археологический раскоп) открыл
для ребят тайны жизни древнего
славянского поселения. А обзор-
ная экскурсия по Минску, по мне-
нию ребят, была просто феерич-
ной.
Оказалось, что интересно прове-

сти ка-
никулы можно и в нашем

приозерском крае. Замечательную
экскурсию для ребят 3-б класса
(кл. руководитель В. Филюшко) и
3-в класса (кл. руководитель Л.
Еременко) в музее-крепости «Ко-
рела» провел Андрей Лихой.
Ученики 4-а класса с классным

руководителем М. Елецких и учи-
телем английского языка Ю. Соко-
ловой посетили частный краевед-

Ура! Каникулы!Ура! Каникулы!Ура! Каникулы!Ура! Каникулы!Ура! Каникулы!
ческий музей
в п. Кузнеч-
ное - хутор
« М и л к а » ,
к о т о р ы м
руководит
М а р и я
Куск. Ребя-
та увидели
место сто-
янки древ-
них лю-
дей, захо-
ронение
в и к и н -

гов. Подержали в руках
настоящие каменные наконеч-
ники для стрел и копьев, обнару-
женные в этих местах. Кроме
этого, познакомились с бытом,
занятиями коренного населения
с конца 18-го до начала 20-го
века. Разогревали себя народны-
ми танцами и пили чай из само-
вара, который топится щепками.
Музей только строится, но зна-
комиться с историей родного
края уже можно воочию.

Школа № 1

Т р е т ь е -
классники
СОШ № 1
в музее-
крепости
«Корела».
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ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств.

Тел. 8-931-290-95-62.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефо-
дьевичем, № квалификационного аттестата 47-10-
0025, 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, оф. 220/1-б, конт. тел. +7-911-950-46-
29, e-mail: priozerskantey@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
47:03:0304001:43, расположенного по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Приозерское го-
родское поселение, массив «Заречный», СНТ «Строи-
тель(1 отд)», уч. № 43, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дикало-

ва Ирина Сергеевна, зарегистрированная по адресу:
195252, г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 87,
корп. 1, кв. 339. Контактный телефон 8-931-983-43-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, оф. 220/1-б, 16 декабря 2019 г. в 11 ча-
сов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.
Обоснованные возражения относительно местопо-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.11.2019 г. по 16.12.2019 г. адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 220/1-б.
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым
номером 47:03:0304001:31, 47:03:0304001:44, а также
земельные участки, находящиеся в кадастровом квар-
тале 47:03:1268002, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Приозерское го-
родское поселение, массив «Заречный», СНТ «Стро-
итель(1 отд)».
 При проведении согласования местоположения гра-

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

Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Ни-

колаевной, 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636
julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 31352, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:03:0302001:191, рас-
положенного в Ленинградской области, Приозерский
район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск,
ул. Цветкова, номер кадастрового квартала
47:03:0302001.
Заказчиком кадастровых работ является Сарыгин

Э. Ю., почтовый адрес: г. Приозерск, ул. Загородная, д.
29, тел. 8-911-131-18-20.
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Лен. обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 13 декабря 2019 г. в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 ноября 2019 г. по 13 декабря
2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 13
ноября 2019 г. по 13 декабря 2019 г., по адресу:
188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение
границы, находятся в кадастровом квартале
47:03:0302001:  Лен.обл., Приозерский район, Приозер-
ское городское поселение, г. Приозерск.
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции Федеральных законов от
29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ,
от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-ФЗ,
от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ,
от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 279-ФЗ,
от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 29.12.2017 г.  № 455-ФЗ,
от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ, от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ,
от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 382-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ,
от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-Ф)
Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения, дополнения в Устав муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее - Устав муници-
пального образования), а именно:
1.1. Пункт 10 части 4 статьи 32 "Статус депутата Совета депутатов" после

слов "…О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами…"
дополнить словами "...,если иное не предусмотрено 131 Федеральным зако-
ном от 06.10.2003.";
1.2. Подпункт 10.2. пункта 10 части 4 статьи 32 "Статус депутата Совета

депутатов" изложить в следующей редакции:
"10.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии

с подпунктом 10.1. пункта 10 части 4 статьи 32 настоящего Устава, фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами", губернатор Ленинградской области обращается с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата, в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, в суд
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности.
10.2-1. К депутату, предоставившему недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муни-

ципального образования, выборном органе местного самоуправления с ли-
шением права занимать должности в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока

его полномочий.
10.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответствен-

ности, указанных в подпункте 10.2-1 пункта 10 части 4 статьи 32 настоящего
Устава, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации.".
1.3. Пункт 22 части 2 статьи 4 "Вопросы местного значения поселения" пос-

ле слов "…осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения …" дополнить словами "...в части принятия в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными тре-
бованиями…".
2. Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав муници-

пального образования Красноозерное сельское поселение в новой редак-
ции, принятый настоящим решением, для государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградс-
кой области в порядке, установленном федеральным законом.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, со-
циальным вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 05 ноября 2019 года № 12

ПОРЯДОК
Учета предложений по проекту решения "О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области"

разработан во исполнении статьи 44 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №
131-ФЗ от 06.10.2003 г.
1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту решения "О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области" имеют граждане Рос-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от 05 ноября 2019 года № 12

О проекте внесения изменений и дополнений в Устав

муниципального образования

Красноозерное сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

C целью приведения Устава муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции федеральных законов от
29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ,
от 28.12.2016 г. № 501-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ, от 03.04.2017 г. № 62-ФЗ,
от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ, от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ, от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ,
от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 279-ФЗ,
от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ,
от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ,
от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 382-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ,
от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, от 02.08.2019 г. № 283-Ф)
Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области "О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" в первом чтении.
2. Вынести данный проект решения на обсуждение населения:
2.1. Провести публичные слушания по проекту решения "О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" 25.11.2019 года в 16.00 в здании Дома
культуры дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.
2.2. Установить порядок учета предложений по проекту решения "О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению
№ 1.
3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" согласно прило-
жению № 2.
4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект реше-

ния "О внесении изменений в Устав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 3.
5. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в печатном издании Приозерского

района - газете "Красная звезда".
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, со-
циальным вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

сийской Федерации, имеющие право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления поселения.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной фор-

ме, в Совет депутатов, главе поселения.
3. Рабочая группа, созданная для обработки проекта решения, ведет учет

внесенных поправок, предложений по прилагаемой форме с приложением
полного текста предложений граждан.
4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей груп-

пы в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вноси-
мый на рассмотрение Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 05 ноября 2019 года № 12

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения

"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"

разработан во исполнении ст. 44 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года.
1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправления, после официального опубли-
кования проекта решения "О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти" в течение 30 дней вправе участвовать в обсуждении данного проекта
решения на равных правах.
2. Обсуждения проекта решения "О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" может проходить на собраниях избирателей по месту работы,
жительства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по
предложенному проекту, вносить как коллективные, так и индивидуальные
предложения, и поправки в проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав.
3. Граждане могут высказать мнение по проекту решения "О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" через средства массовой инфор-
мации.
4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на

заседаниях Совета депутатов при утверждении проекта решения "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" во втором и третьем чтениях.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 05 ноября 2019 года № 12

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для обобщения предложений в проект решения
"О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"

1. Каппушев Нур-Магомет Иссаевич.
2. Зайков Андрей Николаевич.
3. Мишекина Светлана Ивановна.

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
РСД от 05.11.2019 г . № 12

Совет депутатов муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от _______ № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования

Красноозерное сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
C целью приведения Устава муниципального образования Красноозерное

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квали-
фикационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», ад-
рес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-
32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №
7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификаци-
онный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес мес-
тонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-
mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Рома-
нова Т. В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый №
3251, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:
* с КН 47:03:1228004:7, расположенный по адресу:

обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское,
массив «Новожилово», СНТ «АРС»;
* с КН 47:03:0842001:91:ЗУ1, расположенный по ад-

ресу: Ленинградская область, Приозерский район, Гро-
мовское сельское поселение, массив «Славянка», СНТ
«Славянка-1», уч. 40.
Заказчиками кадастровых работ являются:
* Нейфельд Л. А., тел. 8-921-591-59-91, г. Санкт-Пе-

тербург, пр. Комендантский, д. 35, корп. 2, кв. 66;
* Райн Н. В., тел. 8-965-786-97-18, г. Санкт-Петербург,

ул. Савушкина, д. 133, корп. 1, кв. 76.
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресам:
* обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновс-

кое, массив «Новожилово», СНТ «АРС», уч. 320,
16.12.2019 г. в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, Приозерский район, Громов-

ское сельское поселение,  массив «Славянка», СНТ

«Славянка-1», уч. 40, 16.12.2019 г. в 11 часов 00 ми-
нут.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.11.2019 г. по 16.12.2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 13.11.2019 г. по
16.12.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границы:
* с КН 47:03:1228004:7, с земельным участком, распо-

ложенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ
«АРС», уч. 319, расположенный в КК 47:03:1228004, и
все земельные участки, расположенные в КК
47:03:1228004;
* с КН 47:03:0842001:91:ЗУ1, с земельным участком,

расположенным по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Громовское сельское поселение,
массив «Славянка», СНТ «Славянка-1», расположен-
ный в КК 47:03:0842001, и все земельные участки, рас-
положенные в КК 47:03:0842001.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для

согласования границ земельного участка.

Центр города,
демократичные цены,

круглосуточная охрана.
Обращаться

по тел. 35-309
или по адресу:

ул. Советская, д. 6
(в рабочее время).

Редакция газеты
“Красная звезда”

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

Приглашаем на учёбу
В 2020 году Санкт-Петербургский университет МВД

России осуществляет прием на обучение по очной фор-
ме юношей и девушек в возрасте до 25 лет, оканчива-
ющих или имеющих среднее полное образование.
Иногородние курсанты проживают в благоустроен-

ных общежитиях, в период обучения обеспечивают-
ся форменной одеждой, питанием и денежным до-
вольствием (от 14000 до 28000 рублей).
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Приозерск

ул. Ленина, 12, ОМВД России по Приозерскому рай-
ону ЛО, телефон для справок 8 (81379) 39-003.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО
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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 8�921�557�46�70.
ООО «Северное Сияние» реализует

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ
«TopKet». Одна упаковка (10 кг) - 75 руб.
Адрес: г. Приозерск, ул. Пушкина, 19.

Тел. 8�921�391�07�07.
Доставка

от 10 упаковок

по Приозерску -

ДАРОМ!!!

В связи с утратой аттестат Б №
0988654 об основном общем обра-
зовании, выданный Приозерской
средней школой № 1 в 2002 году
на имя Липановой Юлии Сергеев-
ны, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения

границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастро-

вым инженером Новиковым Андреем Александро-
вичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail:
nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 47:03:1002002:149, площадью
986 кв. м, местоположение: Ленинградская область,
Приозерский район, Мичуринское сельское поселение,
пос. Мичуринское, ул. Комсомольская, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Василь-

ев Петр Павлович, г. Санкт-Петербург, улица Котина,
д. 6, корп. 1, кв. 260, тел. 8-921-754-67-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по по-

воду согласования местоположения границ состо-
ится 13 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ми-
чуринское сельское поселение, пос. Мичуринское, ул.
Комсомольская.
С проектом межевого плана на земельный учас-

ток можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калини-
на, д. 51, оф.104.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с
13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение
границ участка: участок с КН 47:03:1002002:, место-
положение: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Мичуринское сельское поселение, пос. Мичуринс-
кое, ул. Комсомольская.
При проведении согласования местоположения границ

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения

границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастро-

вым инженером Новиковым Андреем Александро-
вичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail:
nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 47:03:1002002:171, площадью
1300 кв. м, местоположение: Ленинградская область,
Приозерский район, Мичуринское сельское поселение,
пос. Мичуринское, ул. Комсомольская, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шешин

Сергей Александрович, Ленинградская область, г. При-
озерск, улица Гоголя, д. 12, кв. 43, тел. 8-921-754-67-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по по-

воду согласования местоположения границ состо-
ится 13 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ми-
чуринское сельское поселение, пос. Мичуринское, ул.
Комсомольская.
С проектом межевого плана на земельный учас-

ток можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с
13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ участка: участок с КН 47:03:1002002:,
местоположение: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Мичуринское сельское поселение, пос. Ми-
чуринское, ул. Комсомольская.
При проведении согласования местоположения границ

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

З/п 12 тыс. руб., график 2х2, оформление по ТК РФ,
фирменная рабочая одежда.

Тел. 8 (812) 457�76�58, 8�911�949�63�77.

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК
«Самсунг»

б/у в хорошем состоянии. Недорого.
Тел. +7-999-028-81-68.

Кадастровым инженером Полуэктовой Ольгой Игоревной, квалифи-
кационный аттестат № 41-14-79, находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, нежилое помещение
33-Н, офис 24, тел. +7-952-238-07-61, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:1328002:72,
входящим в единое землепользование с кадастровым номером
47:03:1300000:7, расположенного по адресу (местоположение): Ленинград-
ская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, мас-
сив «Пески», садоводческое некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ,
земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению реестровой ошибки в части определения местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое

товарищество «Пески» ЛМЗ в лице председателя Семёнова Виталия Валерь-
евича, находящегося по адресу: 188734, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Запорожское сельское поселение, массив «Пески», садоводческое
некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ, тел. +7-921-944-68-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 14 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут  по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельс-
кое поселение, массив «Пески», садоводческое некоммерческое товари-
щество «Пески» ЛМЗ (в здании правления СНТ «Пески» ЛМЗ).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург Лиговский проспект 111-113-115, лит. В,
офис 24.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Лиговский проспект 111-113-115, лит. В, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, массив «Пески», садо-
водческое некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ, участок № 14,  ка-
дастровый номер 47:03:1328001:15, а также другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

5 ноября на 93 году ушла из жизни Гого-
лева Клара Федоровна.
Клара Федоровна родилась в Белоруссии

в 1927 году. В первые дни Великой Оте-
чественной войны оказалась в оккупации.
Тяжелейшие дни войны легли на плечи де-
вочки, но она смогла пережить и не по-
гибнуть. После её окончания переехала к
тете в Ленинград, но на работу устроить-
ся не смогла, так как прибыла из оккупи-
рованной территории. В Приозерск при-
ехала в 1947 году, стала трудиться в отде-
ле лесной биржи Кексгольмского целлю-
лозного завода, где и проработала до вы-
хода на пенсию в 1987 году.
За добросовестный труд, большой вклад

в восстановление города Приозерска в
послевоенное время, а также за развитие
духовного и нравственного воспитания
молодежи в период профессиональной де-
ятельности, активную жизненную пози-
цию и оптимизм Гоголева К. Ф. неоднок-
ратно награждалась почетными грамота-
ми и благодарственными письмами.
Клара Федоровна воспитала достойных

детей - дочь и сына. Она была хорошей,
любящей, заботливой мамой и бабушкой.
Добрые и светлые воспоминания о лю-

ГОГОЛЕВА Клара Федоровна

бимой маме и бабушке навсегда останут-
ся в наших сердцах и памяти.
Спасибо всем, кто поддержал и разделил

с нами горечь утраты в эти трудные для
нас минуты.

Родные и близкие
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Виктор Гондаренко, атаман
районной организации каза-
ков "Ладожская станица",
которая и организовала кон-
ную школу, всегда привет-
ливо встречает ребятишек,
рассказывает и показывает
им, как кормить лошадку и
как к ней правильно подхо-
дить. Ну а затем - покатуш-
ки. И все это - под громкий,
радостный детский смех.

НКО: Казачья конная школа "Арчак"

Отсюда грустными не уходят!
На манеже казачьей конной школы "Арчак" детский смех звучит часто.
Сюда ходят многие приозерские, и не только приозерские, ребятишки:
ездить на лошадях, ухаживать за ними, заниматься джигитовкой - это
же ни с чем не сравнимое удовольствие. Частенько приходят на конюш-
ню и экскурсии из детских садов.

- От меня никто никогда не
уходит грустным, - улыбает-
ся Виктор Александрович.
Вот и в пятницу, 8 ноября,

он и его помощницы встре-
чали очередных экскурсан-
тов - группу детей из садика
№ 5 города Приозерска.
Придя на конюшню, детки

сначала застыли, увидев пе-
ред собой больших, грациоз-
ных животных. А затем, пос-

ле инструктажа, разделились
на две группы и стали напе-
ребой угощать лошадей мор-
ковкой, яблоками и сахаром.
Угощения было так много,
что всегда любящий поесть
Диез не успевал прожевать
все предложенное, а у Лар-
са порой морковка вывали-
валась изо рта, что вызыва-
ло заразительный смех у де-
тишек.
Накормив лошадок, дети

выстроились в очередь, что-
бы покататься. Струсивших
не было - все целеустремлен-
но лезли в седло, поддержи-
ваемые атаманом. А вот сле-

Стрельба из лука
Традиционно в осенний период приозерские

лучники спортивной школы «Корела» прини-
мают участие во Всероссийских соревновани-
ях по стрельбе из лука «Турнир памяти заслу-
женного тренера России В. Д. Токарева». Наши
спортсмены входят в состав молодежной сбор-
ной Ленинградской области (тренеры Н. То-
карева, И. Шевченков).
Соревнования проходили с 1 по 4 ноября в г.

Гатчине. В них приняли участие более 250
спортсменов из 12 регионов нашей страны. От
Приозерского района выступали семь юных
лучников в возрасте от 12 до 18 лет. Ребята
привезли целый урожай наград и спортивных
разрядов. В подгруппе юноши 2002 г. р. и мо-
ложе Денис Митрофанов занял 2-е место и
выполнил норматив кандидата в мастера
спорта РФ (на снимке). В этой же подгруппе
Борис Мартусевич завоевал 4-е место и выпол-
нил норматив 1-го спортивного разряда. В под-
группе юниоры 1991 г. р. и моложе Александр
Гуськов выполнил норматив 1-го спортивного
разряда. В подгруппе девушки 2002 г. р. и мо-
ложе Снежана Вихрук заняла 5-е место и вы-
полнила норматив 1-го спортивного разряда.
По итогам соревнований наша мужская коман-
да завоевала 4-е место.

Турнир по баскетболу
6 ноября в физкультурно-оздоровительном

комплексе СОШ № 5 прошел турнир по бас-
кетболу среди девочек 2008 г. р. и моложе. По
итогам увлекательных и захватывающих мат-
чей победителем соревнований стала команда
«Импульс» (п. Петровское, тренер Э. Куроч-
кин). 2-е место заняла команда Раздольской
СОШ (тренер Б. Дусинбаев). Бронзовые меда-
ли - у команды «Волна» (г. Приозерск, тренер

НОВОСТИ  СПОРТШКОЛЫ  «КОРЕЛА»

Н. Нестеренко). Все призеры соревнований были награж-
дены грамотами и медалями.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы «Корела»
Фото предоставлено автором

зать хотелось не очень:
- А мы покатаемся еще? -

спрашивали ребята перед
тем как спуститься на под-
ставленную табуретку.
- В следующий раз, ребята,

- назидательно отвечали им
воспитатели.
И тут на манеж вышла Га-

бара - самая молодая из ло-
шадей "Арчака" и, наверное,
самая красивая.
- Ой, какая! Посмотрите,

как скачет, - завороженно
потянулись ребятишки к ог-
раждению. А Габара шла то
рысью, то галопом, с круты-
ми поворотами. Наездница
подпускала лошадь поближе
к детям, чтобы они могли
увидеть ее стать. А затем
Виктор Александрович сам
вышел на манеж, взял Габа-
ру под уздцы, и девушка-на-

ездница стала показывать
элементы джигитовки. Вот
тут ребята и вовсе рты поот-
крывали:
- Цирк! Это же цирк! - кри-

чали они и хлопали в ладоши.
Еще бы! Где еще они уви-

дят стойку на руках в седле,
казачий вис, приседания
стоя на седле и стойку в сед-
ле вверх ногами! И ведь вы-
полнила все эти упражнения
вовсе не артистка цирка, а

обычная приозерская де-
вушка.
- Каждый так сможет, если

будет хорошо заниматься, -
сказал Виктор Александро-
вич детям.
Прощаясь, ребята помахали

руками всем лошадкам,  и
каждый сказал, что очень
хочет прийти на конюшню
еще раз

Анна ТЮРИНА
Фото автора

Юные таланты

Счастье творчества
В одном из красивейших городов мира - Санкт-Петербур-
ге - много лет проводятся Международный фестиваль
талантов «Art Волна» и Международный фестиваль-
конкурс «Золотая Пальмира».
В конце октября в них приняла участие воспитанница объединения

«Музыкальная капель» Центра детского творчества Анастасия Джу-
нич. Жюри этих престижных конкурсов высоко оценило её исполне-
ние. В номинации эстрадный вокал (возрастная группа 9-12 лет) она
завоевала два диплома лауреата 2-й степени. Также её педагогу Алек-
сандре Слепнёвой от организационного комитета было вручено Бла-
годарственное письмо за творческое отношение к работе, профессио-
нальный подход к делу, трудолюбие и душевную щедрость.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено А. Слепнёвой

Анастасия Джунич (слева) со своим педагогом Александрой Слепнёвой.

Ларс не успевал
жевать морковку.

Дети завороженно смотрели
на стремительную Габару.

Виктор Александрович
показал Варе,
как угощать
и гладить лошадку.

Алина смеялась,
как колокольчик,
и не хотела
слезать с Диеза.

47
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ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

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

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

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

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.

ПРОДАМ
СЕНО

в рулонах
8 тыс. руб./тонна.

Тел. 8-921-971-80-32.

Форелевому хозяйству СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
бесплатное питание, развозка.

Тел. +7-981-846-79-31.  

ООО «ВЕРИС»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8.

Тел. 8 (81379) 62-166.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9�а.
Тел. 8�931�274�04�12.

Всегда низкие цены!
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Славный юбилей

Родилась она в деревне Вашутино Ярославской области,

познала все тяготы военного времени. В семье было во-

семь детей, две сестры умерли от недоедания. В 1943 году

их отец пропал без вести на фронте. С раннего детства Ка-

питолина  трудилась в колхозе вместе с братом и младши-

ми сёстрами, во время войны рыла окопы.

В Приозерский район она приехала в далеком 1947 году.

О послевоенной юности вспоминает с неохотой: «Уезжа-

ли из родных мест от холода и голода вместе с мамой и

остальными детьми. Ехали долго, вместе со скотиной в то-

варном вагоне. Ленинградской области нужны были рабо-

чие руки - поднимать сельское хозяйство».

Прошло несколько лет, жизнь потихоньку налаживалась,

но внезапно семью постигло страшное горе: тяжело забо-

лела и умерла мама. Разъехались родные - кто работать,

кто учиться.

Капитолина Ивановна переехала в Бегуново, в 1950 году

вышла замуж за Ивана Захаровича Знайдёнова, родила дво-

их детей. Жили дружно, работали, вели хозяйство, огород.

Муж, бывший военный, участник Великой Отечественной

войны, был настоящим хозяином: охотился, рыбачил, был

мастером на все руки и отличным гармонистом.

Со временем брат и сёстры завели свои семьи, но сначала

всегда привозили к старшей сестре своих суженых для ма-

теринского благословения. Все племянники и племянни-

цы гостили летом в семье Знайдёновых в доме на берегу

16 ноября отмечает 90-летний

юбилей жительница п. Севастьяново

Капитолина Ивановна Знайдёнова,

в девичестве Попкова.

реки. Да и реку Бегуновку до сих пор в районе называют

Знайдёновкой!

Всем было тепло и сытно в этом доме: всех обогреют, на-

кормят, а уж если праздник - гармонь играла часами, а Ка-

питолина Ивановна пела! Частушек знает она великое мно-

жество, не раз принимала участие в сельских и районных

концертах.
В 70-е годы семья переехала в посёлок Севастьяново. Ка-

питолина Знайдёнова работала в больнице, в лаборатории,

потом стала заведующей молокозаводом, а её муж рабо-

тал в электросети. Вместе прожили 50 лет, вырастили трех

внучек и четверых правнуков. К сожалению, Иван Захаро-

вич умер в 2001 году, рано ушёл из жизни и сын Алек-

сандр, нет уже брата и многих сестёр.

Вот уже более 70 лет второй малой родиной К. Знайдёно-

вой является Севастьяновское сельское поселение. Она

пользуется почетом и уважением, её часто навещают дру-

зья и представители администрации посёлка.

В доме Капитолины Ивановны всегда уют, чистота и ка-

кая-то особая гостеприимная атмосфера. Часто за столом

собирается большая семья Знайдёновых: приезжают род-

ные из Приозерска, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Фин-

ляндии, Франции!

Отдавая своим близким без остатка любовь и нежность,

она получает от них взамен такую же долю внимания и

заботы.
Глядя на эту женщину, удивляешься, что ни тяжелый труд,

ни переживания, ни утраты не сломили, не состарили её.

До сих пор она красавица, всегда открытая, доброжела-

тельная.
От всей души поздравляем Капитолину Ивановну с юби-

леем и желаем здоровья, добра и человеческого тепла!
В. Сидорова

в бизнес�центре по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51.

Помещения площадью
28.7 м2, 25.5 м2, 9.2 м2, 14 м2, 11.8 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

ЧОО требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в Кузнечном.
Зарплата 2300 руб./сутки.

 Тел. 8�921�187�52�07.

СДАМ одну КОМНАТУ в 2-комн. КВАРТИРЕ
женщине средних лет.          Тел. 34-048, с 12 до 13 час.


