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Цена в розницу - договорная
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Министерство юстиции
и Федеральная служба

судебных приставов
подготовили законопро-
ект, согласно которому

приставы могут получить
полный доступ к кредит-

ным историям россиян,
пишет «Коммерсантъ». im
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Спасибо за стабильные
результаты!

15 ноября на традиционном празднике, посвященном подведению
итогов сельскохозяйственного года, депутат Государственной думы РФ,
член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк поздравил коллег

 с успешным окончанием сезона и вручил заслуженные награды.

21 ноября - День работника
налоговых органов РФ.

Налоги � фундаментНалоги � фундаментНалоги � фундаментНалоги � фундаментНалоги � фундамент
развития государстваразвития государстваразвития государстваразвития государстваразвития государства
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Почему уходят врачи?Почему уходят врачи?Почему уходят врачи?Почему уходят врачи?Почему уходят врачи?
В редакцию не перестают посту-
пать звонки и письма приозерцев,
в той или иной степени обнажаю-
щие проблемы нашего
здравоохранения. »55555

од для сельского хозяйства в Ленинградской области
никогда не бывает простым. Оценивая предварительные
показатели текущего года, мы видим, что они стабильно
высокие. Не произошло никаких сбоев ни в сельском хо-
зяйстве, ни в рыбохозяйственном комплексе, ни в пище-
вой, ни в перерабатывающей промышленности. Все это
благодаря вашему труду, умению эффективно вести ра-
боту в зоне рискованного земледелия», - сказал Сергей
Васильевич.

В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Сергей Яхнюк вручил почетные гра-
моты Комитета Государственной думы РФ по аграрным воп-
росам сотрудникам сельхозпредприятий области.
Ранее такие же награды он вручил приозерским земледель-

цам на районном празднике, посвященном селянам.
На снимке: Сергей Яхнюк (третий справа) с награжден-

ными передовиками сельхозпредприятий.
Фото С. ВДОВИНА

Уважаемые
жители

Приозерского
района!

21 ноября
в 17 часов

в Приозерском
киноконцерт-

ном зале состоится встреча
населения  с представителями ФКУ
"Упрдор "Северо-Запад" и АО "ВАД"
по вопросам капитального ремонта

федеральной трассы А-121.
Вопросы можно присылать

заранее на электронную почту:
adm@priozersk.ru,

terpelovata@yandex.ru
или задать прямо на встрече.

Сегодня, 20 ноября, в 18.30
Ленинградское областное телеви-
дение ЛенТВ24 (47 канал,
https://47channel.ru) будет транс-
лировать видеосюжеты о ветера-
нах Великой Отечественной вой-
ны, очерки о которых были опуб-
ликованы в "Красной звезде".

"Голоса"Голоса"Голоса"Голоса"Голоса
Победы"Победы"Победы"Победы"Победы"

ВНИМАНИЮ
ПРИОЗЕРЦЕВ!

Также сюжеты вы сможете увидеть
на сайте "Красной звезды".

«Г«Г«Г«Г«Г

О том, как пешеходу избежать
рисков на дороге, рассказал
начальник ОГИБДД по Приозерско-
му району Александр Балдов.

Снизить риск происшествийСнизить риск происшествийСнизить риск происшествийСнизить риск происшествийСнизить риск происшествий
на дорогахна дорогахна дорогахна дорогахна дорогах
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На стадионе спортивного комплек-
са «Юность» с осени этого года
ведутся работы по капитальному
ремонту футбольного поля.

Каток � не проблема,Каток � не проблема,Каток � не проблема,Каток � не проблема,Каток � не проблема,
была бы зимабыла бы зимабыла бы зимабыла бы зимабыла бы зима

»44444

Общественное самоуправление
в виде сельских старост и обще-
ственных советов существовало
еще в дореволюционное время.
С начала 2000 годов эти структуры
начали возрождаться, в том числе
и в Приозерском районе. Сегодня
в районе 80 старост и председате-
лей общественных советов.

Я � старостаЯ � старостаЯ � старостаЯ � старостаЯ � староста

»66666

Среди собравшихся на торжество -
представители профсоюзного актива,
руководители Ленинградской федера-
ции профсоюзов и Федерации незави-
симых профсоюзов России. Cостоялась

труда", а также за лучшие материалы в
СМИ о профсоюзах.
В мероприятии принял участие губер-

натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

День профсоюзного работника
Вчера, 19 ноября, в Санкт-Петербурге прошло торжественное мероп-
риятие по случаю празднования Дня профсоюзного работника.

церемония награждения победителей
конкурсов Ленинградской федерации
профсоюзов "Профлидер года", "Луч-
ший коллективный договор", "Лучший
уполномоченный профкома по охране

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО
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- Самым страшным в войне для
меня были бомбежки, обстрелы, -
рассказывает Алексей Васильевич.
- На ГЭС у каждого из нас был свой
закуток, куда мы забивались, что-
бы переждать бомбежку. Как же
это было страшно! Это непереда-
ваемый страх. Героями потом ста-
новятся, но не в этот момент. В
этот момент, прошу прощения за
подробность, бывает так, что надо
в туалет бежать. Все грохочет,
взрывной волной тебя мотает по
закутку, трясучка такая стоит,
швыряет тебя об стены, и воздух
такой горячий-горячий…
Ветеран на пару секунд замолчал,

а потом улыбнулся, по-юношески
красиво и даже с хитрецой, и до-
бавил:
- Сказать, что я был храбрым, я

не могу. Я трусоватый был, мягко
говоря, - он откидывается на сту-
ле и теперь уже смеется в голос. -
Как только слышу - мина летит,
свистит, так сразу на землю падаю.
Бывалые солдаты меня спрашива-
ют: "Ты чего каждому снаряду
кланяешься?". Ну, я отвечаю, что
боюсь, страшно мне. "А чего
страшно-то?" - снова меня спра-
шивают. Я говорю: "Летит, свис-
тит, вдруг в меня попадет". А му-
жики смеются: "Эх, если свистит,
значит, мимо летит. Чего ее боять-
ся?". "А вдруг не мимо", - говорю.
"А если не мимо, то ты и не услы-
шишь". Вот так нас учили.
Да, война многому учила. В том

числе и Лешу.
О том, что началась война, он уз-

нал в Ленинграде. 18-20 июня
1941 года, после окончания семи-
летки, сдавал документы в техни-
кум, а 22 июня пошел с бабушкой
на рынок купить продуктов для
своей семьи, которая жила в по-
селке Волховстрой. Именно там,
где строилась гидроэлектростан-
ция под руководством инженера
Графтио.
- С самого утра дедушка пытался

слушать радио, - вспоминает вете-
ран, - и все бурчал, что по радио
какую-то музыку крутят, ни одной
передачи нет, слушать нечего. И
газету вчера не принесли. Он по-
возмущался и выключил радио. Мы
с бабушкой пошли на рынок. Идем,
слышим из громкоговорителей:
речь какая-то. Я прислушался: ка-
ких-то псов и рыцарей там вспо-
минают. "Не обращай внимания,
это про гражданскую войну", - го-
ворит мне бабушка. Приходим на
рынок, а там одни продавцы, поку-
пателей вообще нет. Только возле
алкогольного ларька целая очередь.
Мы удивились, но решили быстрей
закупить все, что нужно, пока сво-
бодно. И бабушка спрашивает у
продавцов: а чего это у вас сегод-
ня народу-то нет? Так война нача-
лась! Какая война?! С немцами! И
вот это был вообще шок. С немца-
ми? Ведь буквально недавно, пяти-
летку назад, это были наши друзья!
У нас газета выходила немецкая на
русском языке. Мы в школе немец-
кие стихотворения разучивали.
Вечером на пригородном поезде

Леша приехал домой в Волховстрой.
- Общее впечатление - шок и все-

общее угнетение, - рассказывает
А. Васильев. - Еще не разносили мо-
билизационных повесток, но все
были в напряжении. Что же будет
дальше? Буквально через неделю
началось усиление обороны Вол-
хова, добавили еще несколько  зе-
нитных батарей в районе железно-
дорожного моста. А через месяц
мы узнали, что немцы подходят к
Ленинграду. Отец получил назна-
чение мастером по демонтажу Вол-
ховской ГЭС: готовилась эвакуа-
ция оборудования.
Сам Леша на ГЭС по-

пал не сразу.
Сначала пар-
нишка досыта
насмотрелся
на раненых и
у м и р а ю щ и х
солдат в поле-
вом передвиж-
ном госпитале
при дивизии, куда
его направили по-
мощником санита-
ра.
- В 1941 году в на-

шем госпитале не
было ни одной жен-
щины или девушки, -
вспоминает Алексей
Васильевич. - Были
только мужчины - вра-
чи, медбратья. Я, конеч-
но, был на подхвате. Топил печки,
грел воду, стерилизовал инструмен-
ты. Ходил с сумками за 5-6 километ-
ров  за лекарствами. Но один раз су-
нулся в операционную посмотреть,
что и как там происходит. Мне ста-
ло очень плохо. Начальник аптеки
за шиворот вытащил меня на ули-
цу, сказал: подыши воздухом и
больше туда не ходи, не для тебя
это зрелище. Однако мне приходи-
лось исполнять очень неприятную
обязанность: захоранивать ампути-
рованные части тела - руки, ноги,
пальцы… Фельдшер все упаковы-
вал, а я закапывал. Надо еще было и
на бумажке написать дату, место за-
хоронения, что именно там закопа-
но. А копать-то как зимой - земля
замерзшая, долбить ее приходилось.
Ветеран берет в руки лежащие на

столе очки и крутит их, складыва-
ет и раскладывает дужки.
- Но это не самое страшное, - за-

мечает он, глядя на них. - Самое
страшное было, когда раненые
орали от боли. Бывало, я сопро-
вождал их на машине в соседний
населенный пункт Колчаново.
Машина шла плохо, ее трясло и
подбрасывало на разбитой доро-
ге. Перед отъездом врач делал
обезболивающий укол. Но не це-
лую ампулу на солдата, как поло-
жено, а делил ее на двоих. Конеч-
но, им и хватало этого примерно
на полпути. А оставшиеся полпути
они страшно кричали от боли.
А иной раз я и вовсе таскал ране-
ных на волокушах, если недалеко.
Вначале все это было очень тяже-
ло и неприятно. А потом, - ветеран
на секунду замолкает, как бы под-

б и р а я
слова. - Потом начи-

наешь воспринимать все так, как
будто в твоей жизни это уже было.
Все становится как будто привыч-
ным. Хотя ничего привычного там
не может быть. И что интересно:
мысли, что я и сам могу попасть в
такое состояние, быть раненым, не
было.
 В госпитале Алексей трудился до

декабря 1941 года. Когда 19 де-
кабря немцев выбили из ближай-
шего пригорода, в сторону Кири-
шей, где они задержались еще на
два года, налеты и бомбежки ста-
ли уже не такими частыми и силь-
ными. Дивизия ушла, и госпиталь
вместе с ней. Какое-то время пар-
нишка работал помощником пова-
ра, помогал варить кашу для води-
телей, ездивших по Дороге жизни.
- Приедут они, уставшие, гряз-

ные, голодные, замерзшие, а мы им
целую миску каши. Поели, отдох-
нули и в обратный путь. Им дава-
ли путевой лист на сутки, - объяс-
няет ветеран, - если по истечении
суток водитель не вернулся в рас-
положение, то считалось, что он
дезертир.
Потом молодежь работала на же-

лезной дороге, чистили занесен-
ные снегом и заледеневшие пути.
- По окончании работ нам поло-

винку буханки хлеба давали, - улы-
бается Алексей Васильевич, - мы
делили ее на троих и, пока шли до-
мой, все съедали.
Запомнился ему один случай с во-

енными моряками Ладожской фло-
тилии. По просьбе командующего
часть моряков была снята с кораб-
лей. Сами суда разоружили, а мо-
ряков отправили в Волхов, в дерев-
ню Дубовики.

- Они прибыли в
ботиночках, в
бушлатах и беско-
зырках, - вспоми-
нает Алексей Ва-
сильевич. - Еще
и клеши эти! А
мороз - 20 гра-
дусов! Подъе-
хала машина,
из нее выгру-
зили тулупы,
шубы, вален-
ки, шапки-
у ш а н к и .

Моряки нача-
ли переодеваться прямо

на дороге. И вот натягивают тулу-
пы прямо на бушлаты, а шапки - на
бескозырки! Не налезает. Мы им го-
ворим, снимите вы бушлаты-то! А
они отвечают: а если в атаку идти?
Мы в форме должны быть! Ну, по-
том уж сняли бушлаты, бескозыр-
ки, сложили в вещмешки. Пошли
моряки в сторону Киришей. Боль-
шая их часть погибла, конечно.
В Волхове продолжалась фрон-

товая жизнь. Всю допризывную
молодежь распределили по местам
работы родителей. Алексей был
направлен на ГЭС.
На станции Леша работал помощ-

ником слесаря. Его задачей было
вырубать прокладки, ставить но-
вые задвижки, менять трубы водя-
ного отопления, которое вышло из
строя, восстанавливать его. Ну а
тут и машины подошли с эвакуи-
рованным ранее оборудованием,
тремя машинами из восьми. И
Алексей вместе со старшими то-
варищами приступил к их сбору и
монтажу. Затем обучился работе
на машинах, сдал на машиниста
турбин. А затем его вовсе перема-
нил к себе начальник лаборатории.
- ГЭС и мосты были главными це-

лями для немцев. За время обстре-
лов в здание гидроэлектростанции
попало двенадцать 8-дюймовых
снарядов, все стекла были выби-
ты, - рассказывает А. Васильев. - А
ведь окна были на бетон посаже-
ны, очень крепко. Над ГЭС были
растянуты маскировочные сетки.
Когда начиналась бомбежка, то
над мостами и ГЭС ставили ды-
мовую завесу. Внутри же, над
пультом управления и оборудова-
нием, у нас был построен деревян-
ный купол, чтобы защищал от бе-
тонных обломков.
В 1943 году, когда немцы поня-

Как же это страшно!

ли, что дело идет к концу, они на-
чали массированные обстрелы.
Если раньше они бомбили, не имея
целью разрушить дома и предпри-
ятия, планировали занять Волхов
и всем этим воспользоваться, то
теперь начались бомбежки на
уничтожение. Как говорит вете-
ран, через день да каждый день.
- Однажды слышим - воздушная

тревога. Персонал станции спря-
тался под бетонные укрытия, ма-
шинисты тоже по своим закуткам.
Но станция работает. Зенитная
артиллерия на дыбы поставлена.
Дымовая завеса над городом. Слы-
шим - началась стрельба зениток.
Группа немецких самолетов про-
летела по диагонали над мостами.
Бросили целую кучу бомб на мост,
но не попали. Зато под бомбы по-
пал больничный городок, кото-
рый стоял на берегу, недалеко от
мостов. Смело его полностью, как
и не было вовсе. И с правой сторо-
ны от моста поселок разнесло, зе-
нитчики там стояли - тоже сильно
пострадали. Пролетели самолеты,
взрывы утихли - и тишина. Дымо-
вая завеса потихоньку расползает-
ся. И в небе появляется группа пи-
кирующих самолетов. Они спус-
тились почти на мост и разбили
его. Во все три фермы попали. Пер-
вая ферма стояла, накренившись,
часа 2-3. Потом упала. Хорошо,
что у нас был резервный деревян-
ный мост. Он почти не пострадал.
А те пролеты, которые разбили,
можно было быстро заменить.
Война подходила к концу. И о по-

беде Алексей узнал на работе.
- Я был на смене, и вдруг прибе-

гает сосед и говорит: "Война кон-
чилась!". Вот радость! Хотя мы,
конечно, знали, что все к концу
движется. Знали, что взят Берлин.
Тут же организовался стихийный
митинг, - улыбается ветеран. - Все
люди, кто был в Волхове, - работ-
ники ГЭС, наше начальство, демо-
билизованные, инвалиды - собра-
лись в сквере. Говорили речи, кто
во что горазд. Погода была про-
хладной. Так вот, пока мы не за-
мерзли окончательно, мы все го-
ворили. Потом разошлись по сво-
им предприятиям. У нас на ГЭС
был свой клуб, и праздничный пе-
реполох продолжился там - взрос-
лые и пожилые общались, моло-
дежь танцевала до позднего вече-
ра. Только потом мы поняли, что
впереди у нас еще - ой-ой-ой.
В первую очередь Алексей окон-

чил школу рабочей молодежи,
причем с золотой медалью.
- Окончил с золотой, но дали се-

ребряную, - смеется он. - Золото
было в дефиците. А вообще хоро-
ши мы были, выпускнички деся-
того класса - тети да дяди! Были
даже сорокалетние среди нас.
Всю свою жизнь А. Васильев от-

дал гидроэлектростанции. Но вой-
на всегда с ним. До сих пор снятся
налеты вражеских самолетов. Во
сне он падает на землю и закрыва-
ет голову руками: "Боже мой,
опять!". А просыпаясь, облегчен-
но выдыхает: слава богу, я на кро-
вати, и самолетов нету. Сон.
Как же это страшно!

"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":  Алексей Васильевич Васильев

- А вы уже снимали на ГЭС? - спрашивает меня Алексей Васильевич Васильев.
- Нет, - отвечаю, - не снимали.
- Поедете?
- Нет.
- Как? Почему? - удивленно вскидывает брови ветеран. И даже обида звучит в его голо-
се. - Там нужно снимать обязательно, ведь это такая история.
- Конечно, Алексей Васильевич, история ГЭС важна, но для нас важнее Ваша история,
Ваша жизнь.
Ветеран смотрит на меня и искренне не понимает, как может быть не важна ГЭС.
Ведь для него Волховская гидроэлектростанция стала судьбой, дала профессию
и обеспечила интересной и динамично развивающейся работой на всю жизнь.
А еще - они с Волховской ГЭС ровесники, оба, можно сказать, родились в 1926 году.
И подростком, работая на ГЭС, А. Васильев пережил Великую Отечественную войну.

Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.
18-летний Алексей -
машинист турбины
на Волховской ГЭС.
1944 г.

Алексей
Васильевич

Васильев.
2019 г.

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива

 А. Васильева

Анна ТЮРИНА
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Сердечно поздравляю всех сотрудни-
ков инспекции и наших ветеранов с
профессиональным праздником -
Днем работника налоговых органов!
Государственные налоговые инспек-

ции были созданы в составе Мини-
стерства финансов в соответствии с
Постановлением Совета Министров
СССР от 24 января 1990 г. № 76. Про-
фессиональный праздник всех налого-
вых органов России мы впервые офи-
циально отметили 19 лет назад. Он был
установлен специальным указом пре-
зидента Российской Федерации В. Пу-
тина от 11 ноября 2000 года № 1868.
Это говорит о возросшей значимости
нашей деятельности и вместе с тем
налагает на нас высокую ответствен-
ность.
У налоговых органов много прав, но

еще больше обязанностей. Ни для кого
не секрет, что налоговые поступления
являются основным источником дохо-
дов государства. Контроль за попол-
нением бюджетной системы, финансо-
вое обеспечение социальных про-
грамм в полном объеме - главная зада-
ча нашего коллектива с первых дней
создания налоговой службы.
На сегодняшний день можно уверен-

но констатировать тот факт, что не-
смотря на все трудности пережитого
страной кризисного периода, укрепля-
ется такое понятие как "добросовест-
ный налогоплательщик". И связано оно
с чувством патриотизма и личной от-

МВД раскрыло масштаб ущерба

Налоги � фундамент развития государства
21 ноября - День работника налоговых органов РФ

По его словам, 5,5 тысячи
преступлений из этого чис-
ла совершены в крупном и
особо крупном размере. Об-
щий ущерб по оконченным
уголовным делам составил
порядка 102 миллиардов
рублей. Он добавил, что в
бюджет возмещено 27 мил-
лиардов рублей.
Д. Севастьянов отметил, что

в 2019 году МВД Российской
Федерации выявило более
трех тысяч преступлений, со-
вершенных уличенными во
взяточничестве чиновника-
ми. К ответственности при-
влечена одна тысяча человек.
Изъято имущество и деньги

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи кор-
рупционных преступлений. Об этом 18 ноября сообщил заместитель
начальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распреде-
ления и использования бюджетных средств Главного управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмит-
рий Севастьянов в интервью журналу "Полиция России".
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С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!
Уважаемые сотрудники

 и ветераны инспекции Федеральной
налоговой службы

по Приозерскому району
Ленинградской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днем работника налоговых органов РФ!
Ваша работа является одним из ключевых госу-

дарственных механизмов, который обеспечива-
ет финансовую устойчивость и в значительной
степени - доходную часть районного бюджета.
Вы четко и грамотно выполняете стоящие госу-

дарственные задачи по оздоровлению экономи-
ки, активно совершенствуете механизмы нало-
гового администрирования, вводите новые ин-
формационные технологии, которые улучшают
рабочие процессы и упрощают взаимоотноше-
ния с налогоплательщиками.
Особая благодарность - ветеранам налоговой

службы. Спасибо вам за отдачу профессии, за
то, что принимали участие в заложении прочно-
го фундамента всей работы налоговой службы.
Желаем, чтобы ваши усилия и впредь способ-

ствовали развитию экономики Приозерского рай-
она, повышению уровня качества жизни наших
земляков.
Крепкого всем здоровья, счастья, семейного

благополучия, мира, новых трудовых достиже-
ний!

ветственности каждого уважающего себя
гражданина за судьбу своей страны. На-
логовой службе многое пришлось пере-
жить, но одно остается неизменным все-
гда: основа нашей службы - это люди, че-
стно и добросовестно исполняющие долг
перед государством, понимающие всю

важность и ответственность возложен-
ной на них работы.
Наш профессиональный праздник - это

возможность подвести итоги сделанно-
му, наметить перспективы, высказать
слова благодарности и уважения опыт-
ным, заслуженным работникам, отметить
молодых и просто сказать друг другу
спасибо за помощь, понимание, взаимо-
выручку - все то, без чего невозможно
представить себе успешную и плодо-
творную работу инспекции.
В день своего профессионального праз-

дника самые добрые слова признатель-
ности за постоянное деловое и конструк-
тивное сотрудничество мы искренне вы-
ражаем своим проверенным временем
партнерам - главам администраций му-
ниципальных образований, работникам
службы судебных приставов, прокура-
туры, МВД, ГИБДД, Пенсионного фон-
да, ФМС.
Примите самые теплые поздравления с

профессиональным праздником! Успе-
хов вам в столь нужном России, обще-
ству, каждому из нас деле! Желаю всем
работникам налоговой службы крепкого
здоровья, большого семейного счастья и
уюта в доме, долгих лет успешной, ста-
бильной и плодотворной работы!
С праздником, дорогие коллеги!Александр

СОКЛАКОВ,
глава

 администрации
МО Приозерский

 муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО
Приозерский

муниципальный
район

«Рыбка» по улице
не поплывёт

С конца октября к работам по благоустройству
территории около детского сада № 5 «Золотая
рыбка» в г. Приозерске по ул. Ленинградской, д. 58-а
(на снимках), приступила фирма, выигравшая
аукцион. На средства, выделенные из местного
бюджета в размере 1,3 млн рублей, вымощен
плиткой тротуар, установлены ограждения, форми-
руется газон.
- Поскольку эту часть территории затапливало во время

дождей и таяния снега, мы решили в первую очередь
обустроить тротуар для безопасного прохождения де-
тей и родителей в детский сад, - рассказал начальник от-
дела городского хозяйства районной администрации Ан-
дрей Берстнев. - Вторым этапом станут работы по водо-
отведению от входа в детский сад, то есть будет сделана
ливневая канализация. В будущем при наличии средств
в бюджете планируем благоустроить всю территорию
от улицы Северопарковой, Цветочного переулка до ули-
цы Гагарина: приведем в порядок пешеходный переход
к школе № 1, отремонтируем асфальтобетонное покры-
тие проезжей части.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Е. ШЕПУРЕВА,
начальник ИФНС России

по Приозерскому району ЛО

от коррупции в России
на 1,5 миллиарда рублей.
Он добавил, что коррупция

все еще остается одним из
ключевых факторов, оказы-
вающих "разрушительное
влияние на эффективность
деятельности органов госу-
дарственной власти и прини-
маемые ими управленческие
решения".
13 ноября сообщалось, что

в России увеличилось число
преступлений с использова-
нием платежных карт. По
подсчетам МВД, с января по
сентябрь 2019 года в России
было зарегистрировано 10,3
тысячи преступлений, квали-
фицированных по статье
159.3 УК РФ ("Мошенниче-
ство с использованием элект-
ронных средств платежа").
Это более чем в четыре раза
больше показателей прошло-
го года.

РИА "Новости"

Контроль за ЖКХ � в режиме онлайн

Информационные систе-
мы «Народная экспертиза»
и «112» уже интегрирова-
ны с ситуационным цент-
ром по поручению главы
региона. В ближайшее вре-
мя будут доступны данные
еще двух информацион-
ных систем - ГИС «ЖКХ»
и ЕИРЦ ЛО. Это позволит
свести данные существую-
щих информационных си-
стем в едином аналитичес-
ком окне.
В систему будет посту-

пать информация о подклю-

чении тепла в домах, пода-
че воды и электричества,
вывозу мусора, уборке улиц
и придомовых территорий
от снега, наледи и сосулек.
При формировании данных
в системе будут учитывать-
ся сообщения управляющих
компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций и других
предприятий коммунальной
сферы, а также обращения
граждан.
Это позволит не только по-

высить качество работы
коммунальных служб за

счет прямого открытого ин-
формационного взаимодей-
ствия с жителями и органа-
ми власти. Создающаяся ар-

хитектура информацион-
ной системы ситуационно-
го центра позволит под-
гружать данные, строить
аналитику в режиме реаль-
ного времени и «подсказы-
вать развилки» для приня-
тия управленческих реше-
ний.

Оперативные данные о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
будут поступать в ситуационный центр губернатора Ленинградской области.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Ситуационный центр губернатора Ленобласти начал рабо-
ту в тестовом режиме в начале августа. Центр объединяет в
себе цифровые аналитические сервисы управления регио-
ном. Его ключевая составляющая - цифровая панель - со-
здана с учетом пожеланий губернатора и включает в себя 16
информационных блоков: показатели социально-экономи-
ческого развития области, ЖКХ, реализации нацпроектов,
данные «Открытого бюджета», госзакупок, оперативную
информацию службы «112», результаты социальных опро-
сов, рейтинги региона, мониторинг СМИ и другие.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ
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В осенне-зимний период ситуация на дорогах
становится все более опасной: темнеет рано,
видимость также ухудшается из-за дождя или
тумана, поэтому всем участникам дорожного
движения следует быть особенно вниматель-
ными: пешеходам переходить дорогу, только
убедившись в безопасности, а водителям
притормаживать, приближаясь к пешеходным
переходам.
О том, как пешеходу избежать рисков
на дороге, рассказал начальник ОГИБДД
по Приозерскому району Александр Балдов.

Снизить риск
происшествий

на дорогах

- Александр Александро-
вич, что Вы можете поре-
комендовать пешеходам?
-  Пешеходам в темное вре-

мя суток нуж-
но носить све-
тоотражатели,
потому что это
в первую оче-
редь - их безо-
пасность. Если
пешеход носит
такие элемен-
ты, его гораздо
чаще пропус-
кают на пеше-
ходных пере-
ходах.
Н а п о м н ю ,

что, начиная с
1 июля 2015
года, пешехо-
ды обязаны
иметь световозвращатели
при одновременном выпол-
нении следующих условий:
передвижение вне населен-
ного пункта; при переходе
дороги и движении по обо-
чине или краю проезжей ча-
сти; в темное время суток
или в условиях недостаточ-
ной видимости. Водитель
автомобиля издалека видит
световозвращатели и у него
есть достаточно времени,
чтобы принять решение.
Отсутствие предмета со све-
тоотражателем у пешехода
предусматривает согласно
части 1 статьи 12.29 КоАП
штраф в размере 500 руб-
лей.
- Какими бывают светоот-

ражатели для пешеходов?
- Их очень много. Свето-

возвращающий жилет, как
правило, используется
людьми, длительное время
проводящими на проезжей
части. Например, такие жи-
леты используются дорож-
ными рабочими, сотрудни-
ками ГИБДД, водителями
при ремонте автомобиля,
велосипедистами. Кроме
светоотражающих жилетов
бывает и другая спецодеж-
да, имеющая отражающие
элементы. Еще один воз-
можный вариант для пеше-
хода - купить светоотража-
ющую ленту и нашить ее на
обычную одежду. Досто-
инство данного способа -

Актуальное интервью

Как сообщил директор
Центра физической культу-
ры, спорта и молодежной
политики в Приозерске Сер-
гей Солодухин, в настоящее
время на территории стади-
она идет подготовка грунта
под специальное покрытие
футбольного поля и бего-
вых дорожек, укладка кото-
рого предстоит в следую-
щем году. До конца декабря

должны успеть установить
мачты освещения.
С началом ремонта стади-

она многие приозерцы ста-
ли интересоваться, где те-
перь будут располагаться
каток и хоккейная коробка,
ведь не за горами зима и но-
вогодние каникулы. Работа
в этом направлении ведется.
Так, Сергей Вячеславович
отметил, что при непосред-

ственном содействии главы
приозерской районной ад-
министрации Александра
Соклакова комитет по физи-
ческой культуре и спорту
Ленинградской области вы-
делил городу новую хоккей-
ную коробку. Она будет ус-
тановлена рядом со здани-
ем бассейна по улице Кали-
нина.
Что касается катка, то его

обустройство запланирова-
но на территории сразу же
за двухэтажным зданием СК
«Юность». Там уже отсыпа-
на площадка. Предстоит
еще монтаж нескольких фо-
нарных столбов. С наступ-
лением холодов начнется
заливка катка. Главное, что-
бы зима не подвела. Как со-
общил С. Солодухин, база
пункта проката частично
обновлена: закуплены но-
вые коньки и лыжи. С завер-
шением капитального ремон-
та стадиона и каток, и хок-
кейная коробка скорее всего
продолжат свое существова-
ние на вновь отведенных для
них местах и никуда уже пе-
реноситься не будут.
В следующем году плани-

руются не только дальней-
шие работы на стадионе,
которые рассчитаны на два
года, но и проектирование
капремонта здания СК
«Юность». Проектирование
будет вестись за счет рай-
онной администрации, а об-
ласть выделит средства на
ремонт. Как пояснил С. Со-
лодухин, этот объект вошел
в областную программу.
Также в перспективе рас-
сматриваются ограждение
всей территории спортив-
ного комплекса, проектиро-
вание капитального ремон-
та стадиона «Сосновый»,
строительство универсаль-
ной спортивной площадки
по улице Маяковского, под-
готовка открытых спортив-
ных площадок для игры в
классические городки и
финские городки (кюккя) к
Чемпионату мира, который
состоится в городе При-
озерске в июле-августе 2020
года

Татьяна НОТА

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Каток � не проблема,
была бы зима

На стадионе спортивного комплекса «Юность» с осени этого года ведут-
ся работы по капитальному ремонту футбольного поля. По плану они
должны были начаться в весенне-летний период. Однако в связи с необ-
ходимостью повторного проведения конкурсной процедуры, которая
состоялась в конце августа, сроки немного сдвинулись. Тендер выиграла
компания ООО «Технострой», с которой 11 сентября был заключен
контракт на сумму 78 млн 353 тысячи рублей. Финансирование капиталь-
ного ремонта осуществляется из областного и районного бюджетов.

Традиционно в центре в
это время года шумно и
жизнерадостно проходит
много праздничных мероп-
риятий, большая часть кото-
рых пришлась на осенние
каникулы.
Ребят ждало много инте-

ресных заданий, встреч со
сказочными героями. У каж-
дого отделения была своя
программа, которую пода-
рила Царевна Осень.
Дети из младших и средних

групп вместе с воспитателя-
ми-педагогами Ириной
Причко, Светланой Юнга,
Натальей Жариковой, Ири-
ной Белоусовой и Ириной
Назар танцевали, читали
стихи и собирали дары, ко-
торые принесла в корзинке
Волшебница Осень. В гости
к ним приходили добрые
лесные звери - Зайчик, Бе-
лочка, Медведь, вместе с
которыми ребята искали от-
веты на загадки и выполня-
ли веселые задания. А еще
было так радостно кружить-
ся в хороводе и, конечно, по

окончании всего действа
полакомиться вкусностя-
ми, приготовленными для
детворы запасливой хо-
зяйкой праздника.
Во время каникул ребя-

та встречали и гостей: с
интерактивной програм-
мой «Мягкая сказка» при-
ехал благотворительный
фонд из Санкт-Петербур-
га «Добрый волшебник».
Непринужденно прошла
игровая программа, за
участие в конкурсах ре-
бята получили сувениры
на память.
Среди праздничных мероп-

риятий нашлось время и для
творчества. Осенние фанта-
зии воплотились в живопис-
ные рисунки и необычные
поделки, посвященные золо-
тому времени года, поража-
ющие сочетанием красок и
всевозможных материалов:
дети использовали акварель
и гуашь, бумагу и пластилин,
пшено и зерна риса, ягодки
рябины и чудесные клено-
вые листья.

Такие же насыщенные
праздники ожидали и под-
ростков. Они были постро-
ены на путешествиях с вы-
полнением разных игровых
заданий, неожиданными
сюрпризами и приключени-
ями. Ребята под руковод-
ством воспитателей Татья-
ны Наумовой и Юлии Тран-
чуковой соревновались в
сборе и сортировке урожая,
бегали кросс, показывали те-
атральные зарисовки и уча-

Осенний калейдоскоп улыбок
Конкурс на праздничном
Осеннем балу.

За окнами - осень, она  всегда прекрасна, привлека-
тельна, очаровательна! Ведь не зря народная
мудрость гласит: «Осень печальна,
а жить весело».
Эту истину подтвердили не на словах, а на
деле воспитанники Приозерского многопро-
фильного реабилитационного центра*.

ствовали в интересных эста-
фетах и конкурсах.

А педагог дополнительно-
го образования Евге-
ния Павлюк вместе с
ребятами подготовила
презентации на тему
«Красивая осень», ко-
торые были продемон-
стрированы во время
одного из празднич-
ных мероприятий. Пе-
ред зрителями меня-
лись картинки-слайды:
осенние пейзажи на-
полняли вдохновени-
ем, а звучавшие при
этом классическая и со-
временная музыка и
песни дополняли при-
ятную атмосферу. Не-
которые дети даже на-
ложили на музыку тро-

гательные стихи.
Надеемся, что ребята полу-

чили заряд положительной
энергии, которого хватит до
следующих, зимних каникул.

Администрация
ЛОГБУ «Ленинградский

областной
многопрофильный

реабилитационный центр»
Фото Л. БОРИСОВОЙ

*С 29 октября с. г. так имену-
ется детский дом-интернат.

светоотражатель всегда с
собой, его не нужно наде-
вать и снимать. Под свето-
возвращающими аксессуа-

рами понима-
ются различ-
ные браслеты,
чехлы, брелки,
наклейки, име-
ющие светово-
отражающую
поверхность.
Встречаются и
другие типы
аксессуаров.
Например, де-
тям нравятся
световозвра-
щающие на-
клейки в виде
улыбающихся
смайликов.
- Наверное,

особенно актуальны свето-
отражающие элементы
одежды для маленьких пе-
шеходов?
- Применение пешеходами

таких элементов более чем
в 6, 5 раза снижает риск на-
езда на них транспортного
средства. Водитель обна-
руживает пешехода, имею-
щего светоотражатели,  со
150 м, а при движении с
дальним светом - на рассто-
янии 400 метров.
- Куда нужно крепить све-

тоотражатели?
- Размещать их можно по

собственному усмотрению,
главное, чтобы они были
видны со всех четырех сто-
рон ребенка: спереди, сзади,
справа и слева, так как маши-
на может появиться откуда
угодно. Помимо одежды, от-
ражатели размещают на сум-
ках, рюкзаках, головных
уборах, варежках и перчат-
ках. Если ребенок совсем
маленький, ему тоже понадо-
бятся светоотражатели. Точ-
нее, не самому малышу, а его
коляске.Также светоотража-
тели и фонарики пригодятся
для других средств передви-
жения ребенка: беговел, ве-
лосипед, самокат, санки и так
далее. Ну и, конечно, не за-
бывайте защищать самого
юного спортсмена и крепить
светоотражатели на его
шлем и одежду, в которой он
катается.

Важно объяснить ребенку, что наличие
светоотражателей - это не гарантия безо-
пасности. С ними необходимо соблюдать
правила дорожного движения: переходить
дорогу только по пешеходному переходу,
а начинать движение только после того,
как убедился, что водитель тебя увидел

Беседовала Людмила ФЕДОРОВА
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"Хорошо, что в нашем городе есть общественно-по-
литическая газета Приозерского района "Красная звез-
да", обратившись в которую можно привлечь внимание
к злободневной проблеме. В этом письме нам хотелось
бы поднять тему медицинского обслуживания в ГБУЗ
ЛО "Приозерская межрайонная больница".
Что греха таить, молодые специалисты не очень стре-

мятся работать в небольшом городе по разным причи-
нам, перечислять которые нет смысла. А может, не за-
интересовывают этих специалистов, не создают усло-
вия для того, чтобы они остались здесь, хорошо устро-
ились и с интересом работали бы.
Порой вместо того, чтобы работать, новым специалис-

там приходится иногда преодолевать особенности мен-
талитета, на протяжении многих лет сложившегося в
стенах нашего медицинского учреждения. А в резуль-
тате страдают пациенты - из-за отсутствия или нехват-
ки квалифицированных кадров. Нам порой очень труд-
но попасть к некоторым врачам, даже приходя к две-
рям поликлиники рано утром, задолго до начала рабо-
ты регистратуры. А в итоге - все равно нет талонов.
Такая ситуация происходит, например, и когда необхо-
димо попасть к неврологу. С раннего утра люди на
крыльце больницы выясняют, к какому врачу кто пой-
дет и хватит ли талонов. Нам кажется, что это очень
серьезная проблема.
На протяжении многих лет в ГБУЗ ЛО "Приозерская

МБ" работал невролог Руслан Владимирович Гайнулин.
Было как-то спокойно, что к нему или к Галине Алек-
сеевне Ивановой все-таки в итоге попадешь и получишь
консультацию и лечение. После увольнения из больни-
цы Р. Гайнулина было еще несколько специалистов,
которые приходили и почему-то надолго не задержива-
лись. Вот, например, устроилась на работу в наше ле-
чебное учреждение невролог из города Сортавала На-
талья Валентиновна - хороший специалист. К сожале-
нию, не вспомнить ее фамилию. Но она также через
месяц уволилась. Почему? Покинув наше медучрежде-
ние, высококвалифицированный специалист-терапевт
Надежда Ивановна Литвинова уехала в Санкт-Петер-
бург, где успешно работает в лечебном учреждении и
находится на хорошем счету.
В настоящее время появился в Приозерской межрай-

онной больнице новый специалист-невролог Игорь Алек-
сандрович Лунин. Люди к нему потянулись, о нем стали

слышны хорошие отзывы, появились какая-то уверен-
ность и спокойствие за наше неврологическое отделе-
ние, без которого не должна обходиться ни одна боль-
ница, потому что никакой терапевт не сможет оказать
специализированную помощь по профилю неврологии
в полном объеме. Галине Алексеевне Ивановой прихо-
дится испытывать колоссальные трудности, лечить боль-
ных всего района. Она внимательный, чуткий квалифи-
цированный доктор. Но какая у нее нагрузка! Мы опа-
саемся, как бы не ушел от нас врач И. Лунин, который
за короткое время сумел завоевать уважение пациен-
тов. И мысли о судьбе неврологического отделения в
целом тоже вызывают волнение.
Очень жаль, что то ли в целях экономии, то ли по при-

чине незаинтересованности руководства больницы в спе-
циалистах, которые могли бы успешно работать и при-
носить пользу больным, приозерцы лишаются хороших
врачей. А медицина и медицинские учреждения для
кого? Для нас, для людей, нуждающихся в квалифици-
рованной медицинской помощи. Об этом говорят во всех
СМИ и руководители нашего государства.
Общественность убедительно просит администрацию

Приозерской межрайонной больницы со всей серьезно-
стью отнестись к рассмотрению поднятой темы, уделив
особое внимание неврологическому отделению.

Жители Приозерска и Приозерского района
(всего 24 подписи)"

Члены советов домов МКД,
которые часто обращаются
в редакцию, интересова-
лись: какие изменения про-
изошли у дома № 29, и в ка-
кую сторону? Действитель-
но ли качество зависит от
высокой стоимости обслу-
живания?
Для того чтобы прояснить

эти моменты, я обратилась к
Татьяне Аковой, более 10 лет
входящей в состав совета
дома. Она вместе со сплочен-
ным активом прошла долгий
путь сложных взаимоотно-
шений с УК «Партнёр-СВ»,
включая судебные тяжбы, в
которых собственники выхо-
дили победителями.
Я попросила Татьяну Му-

ратовну узнать мнение лю-
дей и дать ответ на вопрос:
что потеряли и что приоб-
рели со сменой компании,
управляющей домом?
Главные плюсы, которые

отметили жильцы и предсе-
датель совета дома Дмитрий
Аненков, - это открытость
информации, конкретика во
всех вопросах. Особенно

Небо и земля

Ровно год назад в газете «Красная звезда» я писала об эпопее передачи
дома № 29 по ул. Суворова, находящегося в управлении УК «Партнёр-СВ»,
в МП «Городская управляющая компания». История длилась более
7 месяцев, хотя по закону сроки решения вопроса с передачей техничес-
кой документации составляют 10 дней после проведения общего собрания
собственников помещений в МКД.
Документы о нарушениях были отправлены в Аппарат Правительства РФ
и в суд. Несмотря на все препоны, у жильцов дома была уверенность
в правильном решении. А от некоторых чиновников многие слышали
фразу: «Странные люди, меняют BMW на «жигули».

важно, что в договоре меж-
ду собственниками и УК по
управлению домом пропи-
сана каждая деталь. Предва-
рительно проект договора
обсуждался, был выставлен
на сайте, и жильцы могли
вносить предложения, изме-
нения, и только потом этот
документ приняли. Первое и
пока единственное собрание
поразило всех в хорошем
смысле. Руководитель УК
МП «Городская управляю-
щая компания» Иван Плитус
был внимателен, выслуши-
вал каждого, вёл свои запи-
си, не уходил, не ответив на
все вопросы. И далее в по-
вседневной работе остались
принципы открытости и
доброжелательности. На
контроле держится каждая
заявка. Если Иван Василье-
вич не может взять трубку,
когда ему звонят председа-
тель или члены совета дома,
он потом обязательно пере-
званивает.

самой лучшей стороны по-
чти всех работников - от
мастеров, сантехников до
специалистов аварийной
службы. Главное, что всем
жителям дома нравится, -
это высокий уровень каче-
ства работ, культура обслу-
живания и невысокие цены.
Именно расценки на услу-

ги и материалы удивили
больше всего. Например, за
ремонт крылечек в прежней
УК год назад выставлялась
сумма около 120 тыс. руб.,
а новая компания уложилась
в сумму 38 тыс. руб. Если
ранее за покраску подъезд-
ных дверей средства бра-
лись из текущего ремонта,
то теперь стало ясно, что
это входит в смету содержа-
ния дома, и дополнитель-
ные деньги не нужны.
Не всё, конечно, гладко. Бы-

вают сбои, но очень быстро,
без конфликтов принимают-
ся меры для устранения не-
достатков. В результате люди
почувствовали уважение к
себе. Без ведома решения со-
вета дома УК ничего не пред-
принимает. Члены совета -
люди активные, неравнодуш-
ные. Во всех подъездах висят
номера их телефонов, инфор-
мация передается быстро, ве-
дется четкий контроль. Актив
дома рад, что, несмотря на
все препоны, они сумели до-
биться перехода в другую
компанию.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

ПОМЕНЯЛИ  УК,  И  ЧТО?

Примеров хорошей рабо-
ты много. Один из них свя-
зан с подвалом, который
постоянно затапливался из-
за срезанной ливнёвки. Его
в первую очередь привели в
порядок, расчистили, вывез-
ли два тракторных прицепа
мусора. Теперь в идеальных
условиях работает новый
АИТП. За эти работы ниче-
го не взяли. Было принято
решение убрать деревяшки
на подвальных окнах, поста-
вить стеклопакеты и решет-
ки. Подобран был цвет, сде-
лано быстро. Качественно
провели герметизацию меж-
панельных швов. Вначале
было три заявки, а потом
люди попросили еще в пяти
местах заделать прорехи.
Первоначально собствен-

ники с осторожностью от-
носились ко всем сотрудни-
кам УК. Ведь распускались
слухи и звучали разные не-
гативные отзывы. А в ре-
зультате люди отметили с

Читатели бьют тревогу

Почему уходят врачи?

ОТ РЕДАКЦИИ. С просьбой прокомментировать дан-
ное письмо корреспондент редакции обратилась к глав-
ному врачу Приозерской межрайонной больницы
Андрею Никифоренко. Когда от него поступит ком-
ментарий, он будет опубликован.
Ну а пока добавим, что это обращение - не единствен-
ная критическая точка зрения на обстановку в район-
ной медицине. К сожалению, в редакцию не переста-
ют поступать звонки и письма приозерцев, в той или
иной степени обнажающие проблемы нашего здраво-
охранения. Критические замечания звучат в адрес от-
делений неврологии, гинекологии, по поводу питания
пациентов стационара и больших очередей к узким спе-
циалистам, работы участковых терапевтов, фельдше-
ров "Скорой помощи" и службы лабораторной диагно-
стики, а также других не менее важных аспектов.

Подготовила Татьяна  НОТА

ТВОРЧЕСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

За высотою высота
31 октября в городе Санкт-Петербурге прошел Между-

народный фестиваль-конкурс «Прибалтийская осень».
МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» пред-

ставил на этом фестивале четыре коллектива, которые вы-
ступили ярко и достойно. Настоящим украшением фести-
валя, по объективному мнению жюри, стало выступление
образцового самодеятельного коллектива студии моды
«Кураж» - ей вручен Гран-при (рук. Л. Лемешкина). Ус-
пешно выступили и другие коллективы: образцовый само-
деятельный коллектив студии эстрадных миниатюр «Ка-
ламбур» в номинации «Малые театральные формы» полу-
чил диплом лауреата 1-й степени, в номинации «Театр чте-
цов» Кирилл Ковков получил диплом лауреата 2-й степени
(рук. Т. Никитина), солистка образцового самодеятельно-
го коллектива студии эстрадной песни «Юные звезды»
Ксения Ляпчук получила диплом лауреата 2-й степени (рук.
Н. Воробьева), участники студии эстрадно-циркового ис-
кусства «Конфетти» получили диплом лауреата 1-й степе-
ни (рук. Г. Пушко).
4 ноября, в День народного единства, в Приозерском

ККЗ прошел IV открытый муниципальный фестиваль
национальных культур «В единстве наша сила». Дос-
тойно выступили творческие коллективы МКУК «Приозер-
ский культурный центр «Карнавал». Студия моды «Ку-
раж» представила восточную коллекцию «Согдиана», а
участники вокального ансамбля «Элегия» исполнили бе-
лорусскую народную песню, чем умножили приятную ат-
мосферу праздника.
10 ноября в Сосновском Доме творчества прошел му-

ниципальный фестиваль «Театральные встречи», посвя-
щенный Году театра. Все участники показали высокий
творческий уровень. Студия эстрадных миниатюр «Калам-
бур» Приозерского культурного центра «Карнавал» пред-
ставила в номинации «Малые театральные формы» млад-
шую и старшую группы с миниатюрами «Буква Я» и «Де-
вичья дружба», за что были награждены дипломами 1-й
степени. В номинации «Художественное слово» Кирилл
Ковков (7 лет) получил диплом 2-й степени.

Т. НИКИТИНА
Фото предоставлено автором

Участницы студии моды «Кураж»
с руководителем Людмилой Лемешкиной

(третья слева).

ДТП с летальным исходом
13 ноября водитель, мужчина 1960 г. р., управляя транс-

портным средством «Шкода Рапид», двигаясь со сторо-
ны Санкт-Петербурга в Приозерск, на 81 км + 850 м (п.
Суходолье) на нерегулируемом пешеходном переходе без
искусственного освещения совершил наезд на женщину-
пешехода, 1955 г. р., переходившую проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия

пешеход скончалась на месте ДТП до приезда медицинс-
кой «скорой помощи».

Госавтоинспекция Приозерского района
 обращается ко всем участникам

 дорожного движения с просьбой быть предельно
внимательными, строго соблюдать

Правила дорожного движения, использовать
светоотражающие элементы, не спешить,

вести себя уважительно по отношению друг к другу!

 А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД
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Общественное самоуправ-
ление в виде сельских
старост и общественных
советов существовало
еще в дореволюционное
время. С начала 2000
годов эти структуры нача-
ли возрождаться, в том
числе и в Приозерском
районе. Сегодня в районе
80 старост и председате-
лей общественных сове-
тов, они избираются из
местных жителей общим
голосованием в деревнях
и поселках. Так что это
обязательно такие люди,
которым доверяют одно-
сельчане.
В «Законе о старостах» пропи-

сано, что они получают средства
из бюджета, с помощью которых
в деревнях и селах решаются по-
вседневные вопросы. Из областно-
го и местных бюджетов на различ-
ные проекты старост и обще-
ственных советов Приозерского
района выделяется около 30 мил-
лионов рублей ежегодно. Не важ-
но, о чем идет речь - о сломанном
мостике через речушку, помощи
малоимущим и инвалидам, проте-
кающей кровле Дома культуры,
подготовке культурно-массовых
мероприятий, обустройстве при-
домовых территорий и улиц или
организации экологических акций
- староста оказывается отличным
помощником в решении насущ-
ных вопросов. Он служит как бы
связующим звеном между селяна-
ми и местными властями.
Поселок Соловьевка Плодовско-

го поселения небольшой - в нем
живет около 300 человек. Факти-
чески вся жизнь сосредоточена
здесь вокруг пары магазинов и
библиотеки. После закрытия здесь
отделения совхоза «Первомайс-
кий» особо поддержкой инфра-
структуры села не занимались. И
вот с 2014 года поселок начал пре-
ображаться: было отремонтиро-
вано уличное освещение, постро-
ены детские площадки, установле-
ны информационные доски и таб-
лички с названиями улиц, стали
регулярно чистить от снега и от-
сыпать дороги. И все потому, что
инициативы местного населения
теперь нашли поддержку благода-
ря «Закону о старостах». Старо-
стой Александром Окуловым они
передавались в форме заявок в ад-
министрацию, после чего из бюд-
жета финансировали эти проекты.
- В нашей деревне живут нерав-

нодушные люди, - делится Алек-
сандр Анатольевич. - Они не толь-
ко ждут денег от власти, но и сами
улучшают вид поселка. Например,
не так давно Александр Иванов
своим трактором расчистил кана-
ву и построил через нее практи-
чески заново крепкий мост к же-
лезнодорожной станции, по кото-
рому теперь даже автомобили
спокойно ездят.
Спрашиваю Александра Анато-

льевича, а сколько денег получает
село в год на свои задумки? Он
озвучивает вполне приличную
сумму - приблизительно 400-500
тысяч рублей.
- Правда, нужно иногда больше, -

говорит Александр Окулов. - Вот
на днях мне звонили местные жи-
тели, просили походатайствовать
перед главой администрации о
выделении денег на проведение
работ по обустройству дорог к но-
вым домам на улице Железнодо-
рожной. Здесь на выделенных
жителям участках ведется заст-
ройка, а вот благоустройство при-
домовых территорий и подъезд-
ных путей немного тормозится.
Это дорогое дело - на миллион

рублей, думаю, потянет. Будем
искать с администрацией поселе-
ния выход из сложившейся ситуа-
ции.
По словам соловьевцев, деятель-

ный по натуре их сельский старо-
ста всегда на телефоне, любая их
просьба тут же находит у него от-
клик. Если требуется обсуждение
чьего-то замысла или предложе-
ния, то староста умеет оператив-
но собрать и сход жителей. Ког-
да-то в Соловьевке существовал
институт топливной аппаратуры.
Александр Окулов трудился в нем
в должности начальника полиго-
на, где испытывали аппаратуру
для сельскохозяйственной техни-
ки. Так что административный та-
лант у него в крови еще с советс-
ких времен. Несмотря на пенсион-
ный возраст, он продолжает зани-
маться любимым делом: до сих
пор ремонтирует топливную ап-
паратуру, но уже в частной фир-
ме.

туда-сюда, в конце концов мы до-
бились своего - газом населенные
пункты снабжены.
А еще активная 81-летняя пенси-

онерка-староста обеспечила сво-
их односельчан высокоскорост-
ным интернетом. Она пригласила
специалистов в Бережок и Медвед-
ково и посодействовала, чтобы
там протянули оптиковолокон-
ный кабель. Так что благодаря со-
временному оборудованию у ее
земляков появилось много новых
возможностей - будь то покупка
вещи в онлайн-магазинах, исполь-
зование госпорталов или запись к
врачу.
- Вот еще стояла у нас проблема:

добиться, чтобы людям пересчи-
тали плату за вывоз мусора, - со-
общила мне Валентина Таланова.
- Ведь это же грабеж средь бела
дня! Еще год назад мы платили 152
рубля в месяц, с весны же этого
года вдруг стали должны вносить
по 375 рублей. Но у нас ничего не
изменилось, кроме того, что поста-

вили к двум прежним еще один
новенький контейнер. Почему же
такая сумма? Неужели я больше
мусорить стала? Мы направили с
жителями окрестных деревень
обращения в прокуратуру и ФАС,
а те переслали их в мусоровыво-
зящую компанию. Что вы думаете
они ответили нам? Якобы по нор-
мативам мы потребляем чуть ли не
67 килограммов в месяц, оттого и
тариф взлетел. Интересно, почему
тогда в соседнем регионе - Респуб-
лике Карелия - расчет ведется, ис-
ходя из норматива 17 килограммов
в месяц на человека? В общем, сей-
час нашлось предприятие, кото-
рое пересчитает этот тариф, да к
тому же мы подвигли депутатов
принять решение, чтобы гражда-
не льготных категорий платили
только 50% от суммы в квитанции.
Эти эпизоды из жизни старосты

показали мне, что надо обладать
не только энергией, чтобы суметь
потрудиться на благо поселка, но
и определенными знаниями, что-
бы преодолеть в отдельных слу-
чаях косность чиновников или лу-
кавство фирмачей.
Кстати, при администрации При-

озерского района создан совет
старост и председателей обще-
ственных советов. Во время засе-
даний и различных встреч старо-
сты не только общаются между
собой и делятся опытом, но и при-
обретают полезные навыки для
своей дальнейшей деятельности.
 Пожалуй, заслуживает отдельно-

го рассказа и труд снегиревских
старост. Так, Любовь Белова пос-

Местное самоуправление в действии

Я � староста
ледние несколько лет исполняла
роль местного старшины. Лишь
совсем недавно в этом году здесь
произошли изменения: вместо
старосты решили избрать обще-
ственный совет.
- Мне и моим предшественникам

Анатолию Челнокову и Андрею
Зиновичу удавалось, надеюсь, де-
лать жизнь нашего поселка ком-
фортнее и интереснее, - говорит
Любовь Юрьевна. - Большим дос-
тижением считаю то, что при со-
трудничестве с главой админист-
рации поселения (в ту пору это
был Александр Соклаков) получи-
лось восстановить культурно-
спортивный комплекс, пришед-
ший в полную негодность после
развала зверосовхоза (на чьи день-
ги он и был возведен). В нашем селе
проживают 1700 человек, очень
много молодых семей с детьми.
Здорово, что теперь жители могут
разнообразить свой досуг: потре-
нироваться на спортивной пло-
щадке или заняться творчеством.
Со слов Любови Беловой, на про-

екты снегиревцев по «Закону о
старостах» в год выделяется око-
ло 800 тысяч рублей. На эти сред-
ства установлены три детские пло-
щадки, отсыпано мини-футболь-
ное поле возле Дома культуры,
отремонтированы многочислен-
ные кровли домов и участки грун-
товых дорог, частично асфальти-
рованы придомовые территории
и обустроены автостоянки возле
жилых построек, заменены улич-
ные светильники, оборудованы
информационные доски. Кроме
того, были закуплены световые
элементы, которые от детского
сада по улице Школьной до Дома
культуры образуют красивый и
веселый ряд огней.
Усилиями таких же упорных и

трудолюбивых старост других
поселков и деревень Приозерско-
го района обновляются и украша-
ются села, улучшается качество
жизни местных жителей. Приоб-
ретаются хоккейные площадки
(как, например, в Саперном), обу-
страиваются пожарные водоемы
(взять хоть Громово), ликвидиру-
ются несанкционированные свал-
ки (такую работу провели в Пор-
товом и Красноармейском).
И этот список добрых дел можно

продолжать. Деятельность ста-
рост заслуживает уважения, а еще
поощрения. Не случайно впервые
в нашей области в этом году был
организован конкурс на звание
«Лучший староста Ленинградс-
кой области». Заявки вместе с пре-
зентациями на тему «Я - староста»
принимаются уже с 25 октября.
Конкурсная комиссия, в состав

которой войдут представители
органов исполнительной и законо-
дательной власти, Общественной
палаты и Совета муниципальных
образований Ленинградской обла-
сти, будет оценивать участников
по набранным баллам. Они будут
присуждаться за непосредствен-
ную деятельность старост - коли-
чество проведенных сходов и со-
браний граждан, реализацию на
территории населенного пункта
общественно значимых проектов
и так далее.
Организатор конкурса «Лучший

староста Ленинградской области»
- комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям
Ленинградской области. Подведе-
ние итогов состоится 21 ноября.
Хочется надеяться, что наши ста-

росты примут активное участие в
этом мероприятии и представят
достойно наработанный опыт и
новые проекты по социально-эко-
номическому и культурному раз-
витию родной территории.

Людмила БОРИСОВА
Фото автора

Среди старост нашего района
хотелось бы упомянуть и Вален-
тину Таланову из Раздольевского
поселения. Жители ее родного
поселка Бережок, а также сосед-
них деревень Кучерово и Медвед-
ково, ценят ее за неутомимую ра-
боту в роли старосты, а также за
стальной характер и твердую
волю. Ведь только из-за ее настой-
чивости более 300 человек полу-
чили бесплатный газ, который ина-
че подводили бы к домам за бас-
нословные деньги.
- По закону, как я узнала, мест-

ные жители и инвалиды имеют
право на то, чтобы трубу подвели
прямо к их жилью, причем, что
называется, даром, - рассказала
Валентина Борисовна. – Я тут же
стала составлять списки и соби-
рать документы для оформления
всей этой процедуры. Сама нео-
днократно ездила в Выборг, где
находился офис «газовиков», зад-
ружилась там с ними со всеми. И
хоть пришлось долго мотаться

- В нашей дерев-
не живут нерав-
нодушные люди,

- делится староста
посёлка Соловьёвка
Плодовского поселения
Александр Окулов.
- Они не только ждут
денег от власти,
но и сами улучшают
вид посёлка.

Замена табличек
с названиями улиц

в посёлке Соловьёвка.

Культурно-спортивный
комплекс в Снегирёвке.
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Она рассказала, что 13 августа
отправила письма губернатору
Ленинградской области Алексан-
дру Дрозденко, председателю За-
конодательного собрания региона
Сергею Бебенину, главе админис-
трации сельского поселения, где
были высказаны претензии по обу-
стройству поворота с Приозерс-
кого шоссе в поселок: «При дви-
жении автотранспорта по направ-
лению в Приозерск поворот при
съезде с трассы А-121 непосред-
ственно в поселок расположен под
резким углом. Водитель автомоби-
ля, поворачивая, очень рискует,
так как следующие вслед за ним
машины могут не успеть снизить
скорость, а объехать поворачива-
ющий в поселок транспорт нет воз-
можности. Необходимо расшире-
ние дороги для выделения полосы
для поворота. Такая же проблема
существует при поворотах на по-
селки Соловьевка, Красноармейс-
кое, ст. Громово».

Обозначили жители и вто-
рую проблему. На главной
улице пос. Мельничные Ру-

чьи - Центральной - расположено
большинство домов, но проезжая
часть не оборудована никакими
дорожными знаками для ограни-
чения скорости. Сельчанам дос-
тавляют большие неудобства про-
езжающие на большой скорости
по Центральной улице автомоби-
ли. Так как в поселке много детей,
необходимы знак ограничения
скорости движения автомобиля и
барьерные средства на данном
участке дороги. «Мы понимаем,
что для установки дорожных зна-
ков, разметки, другого оснащения
дорожного покрытия необходи-
мы финансовые средства, - напи-
сали жители, - и готовы своими де-
нежными вложениями способство-
вать разрешению жизненно важ-
ных для нас вопросов».

Постоянная комиссия по за-
конности и правопорядку За-
конодательного собрания

Ленинградской области оператив-
но откликнулась на запрос сель-
чан, и за подписью председателя
комиссии депутата Олега Петро-
ва 23 августа был получен ответ, в
котором отмечено, что в письме

затрагиваются вопросы, которые
напрямую относятся к деятельно-
сти комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области:
«В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 8 Федерального закона от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» ваше
письмо направлено в комитет с
просьбой оказать содействие в
разрешении обозначенных в обра-
щении вопросов, уведомив о ре-
зультатах Законодательное собра-
ние Ленинградской области».

16 сентября пришел ответ от
ФКУ «Упрдор «Северо-За-
пад», в котором говорилось,

что в 2018 году был проведен ка-
питальный ремонт объекта: «...вы-
полнены работы по обустройству
участка всеми необходимыми
средствами организации дорож-
ного движения в соответствии с
проектной документацией, про-
шедшей обязательные обществен-
ные слушания, а также получив-
шей положительное заключение
Главгосэкспертизы с внесением
изменений в существующий про-
ект организации дорожного дви-
жения, согласованный в установ-
ленном порядке. Все работы по
объекту выполнены в соответ-
ствии с требованиями стандартов,
норм и правил в области обеспе-
чения безопасности дорожного
движения.
Дополнительно сообщаю, что

улица Центральная в поселке
Мельничные Ручьи находится за
границами полосы отвода автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния федерального значения А-121
«Сортавала». Обустройство дан-
ной улицы дорожными знаками не
входит в компетенцию ФКУ «Уп-
рдор «Северо-Запад». Замести-
тель начальника И. А. Глазырин».

Не остался «в стороне» и ко-
митет по дорожному хозяй-

ству Ленинградской области. 24
сентября жителям Мельничных
Ручьев было отправлено письмо,
в котором говорится, что работы
по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего региональ-
ного значения, а именно подъез-
ды к поселкам Красноармейское,
Соловьевка, Мельничные Ручьи,
ж/д ст. Громово - Паромная пере-
права могут быть выполнены со-
гласно проектно-сметной доку-
ментации с положительным заклю-
чением государственной экспер-
тизы. «Мероприятия будут вклю-
чены в план реализации програм-
мы по развитию дорожной сети
Ленинградской области с 2020 по
2024 годы.
По вопросу дополнительных до-

рожных знаков комитет сообща-
ет, что проектом организации до-
рожного движения (ПОДД) на
участке км 0+135 - км 0+935 авто-
мобильной дороги общего
пользования регионального значе-
ния «Подъезд к пос. Мельничные
Ручьи» предусмотрены дорож-
ные знаки 3.24 «Ограничение мак-
симальной скорости» 30 км/ч.
Подрядной организации ГП «При-
озерское ДРСУ», осуществляю-
щей содержание указанной авто-
мобильной дороги, дано указание
провести проверку наличия до-
рожных знаков, предусмотрен-
ных ПОДД, и восстановить в слу-
чае их отсутствия. Председатель
комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области Д.
Седов».

Через несколько дней, 3 ок-
тября, и. о. заместителя на-
чальника ФКУ «Упрдор «Се-

веро-Запад» В. Анищенко дал жи-
телям следующий ответ: «Строи-
тельно-монтажные работы по

объекту «Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги А-121 «Сор-
тавала» «Санкт-Петербург - Сор-
тавала - автомобильная дорога Р-
21 «Кола», км 81+000 - км 106+000
(1А этап, 1Б этап)» выполнены в
соответствии с утвержденной
проектной документацией, полу-
чившей положительной заключе-
ние Государственной экспертизы.
Расположение примыкания по

отношению к автомобильной до-
роге А-121 «Сортавала» выполне-
но в соответствии с действующи-
ми нормативными документами.
По состоянию на сегодняшний
день беспрепятственный и безо-
пасный проезд с автомобильной
дороги А-121 «Сортавала» в сто-
рону поселка Мельничные Ручьи
для автотранспорта обеспечен.
Участок автомобильной дороги

А-121 «Сортавала» вблизи упомя-
нутого в обращении примыкания
находится в зоне действия дорож-
ного знака 3.24 «Ограничение мак-
симальной скорости» с ограниче-
нием максимальной скорости до
70 км/ч. Обеспечено комфортное
и безопасное движение для всех
участников дорожного движения.
На основании вышеизложенного

выполнение комплекса работ по
переустройству рассматриваемо-
го примыкания не требуется.
Автомобильная дорога по ул.

Центральной в поселке Мельнич-
ные Ручьи не находится в опера-
тивном управлении ФКУ «Упрдор
«Северо-Запад», ее обустройство
техническими средствами органи-
зации дорожного движения не
входит в компетенцию ФКУ «Уп-
рдор «Северо-Запад».

Дала ответ жителям по по-
воду установки дорожных
знаков на ул. Центральной в

пос. Мельничные Ручьи и админи-
страция Плодовского сельского

Трасса А-121 «Сортавала» на территории Приозерского
района ремонтируется второй год. И если в прошлом
водители и пешеходы не предъявляли особых претен-
зий к проводимым работам и установке дорожных зна-
ков, то в этом количество жалоб зашкаливает. Участни-
ки дорожного движения жалуются на зауженные дороги
в черте населенных пунктов, неудобную разметку,
размещение знаков посередине тротуаров и многое
другое.
В редакцию газеты от имени жителей пос. Мельничные
Ручьи Плодовского сельского поселения обратилась
староста населенного пункта Татьяна Розенов.

поселения. Хочется привести его
полностью: «Администрацией
выполнены работы по анализу и
оценке сложившейся ситуации по
организации дорожного движения
и разработана комплексная схема
организации  дорожного движе-
ния на территории МО Плодо-
вское сельское поселение в соот-
ветствии с приказом Министер-
ства транспорта РФ от 17 марта
2015 г. № 43 «Об утверждении
Правил подготовки проектов и
схем организации дорожного дви-
жения», согласована с ОГИБДД
ОМВД России по Приозерскому
району Ленинградской области».
В соответствии с п. 10.2 Правил

дорожного движения в населен-
ных пунктах разрешается движе-
ние транспортных средств со ско-
ростью не более 60 км/ч, а в жи-
лых зонах, велосипедных зонах и
на дворовых территориях - не бо-
лее 20 км/ч Правил дорожного
движения, утвержденных Поста-
новлением Совета Министров
Правительства РФ от 23 октября
1993 года № 1090 «О правилах до-
рожного движения с изменениями
и дополнениями от: 8 января 1996
г., 31 октября 1998 г., 21 апреля
2000 г., 24 января 2001 г., 21 фев-
раля, 28 июня 2002 г., 7 мая, 25
сентября 2003 г., 14 декабря 2005
г., 28 февраля 2006 г., 16 февраля,
19 апреля, 30 сентября, 29 декаб-
ря 2008 г., 27 января 2009 г., 24
февраля, 10 мая 2010 г., 6 октября,
23 декабря 2011 г.,  28 марта, 19
июля, 12 ноября 2012 г., 21, 30
января, 5 июня, 15, 23 июля, 4 ок-
тября, 17 декабря 2013 г., 22 мар-
та, 17 мая, 6 сентября, 24 октября,
14 ноября 2014 г., 2, 20 апреля, 30
июня, 2 ноября 2015 г., 30 мая, 20,
23 июля, 10 сентября 2016 г., 24
марта, 28 июня, 12 июля, 20, 26
октября, 12, 23 декабря 2017 г., 13
февраля, 30 мая, 27 августа, 24
ноября, 4 декабря 2018 г.
Соблюдение данной нормы Пра-

вил дорожного движения - обязан-
ность водителей».
Судя по ответу, руководство

администрации Плодовского
поселения даже не задалось це-
лью понять суть проблемы, а
ответило заявителю по принци-
пу: «В огороде бузина, а в Кие-
ве дядька».

К 2020 году федеральная
трасса А-121 «Сортавала» на
территории Ленинградской

области будет полностью отве-
чать современным транспортно-
эксплуатационным характеристи-
кам, утверждали специалисты
ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Вот только участники дорожного
движения так не считают.

Людмила ФЕДОРОВА

Все хаты с краю

«Мир моих увлечений»

ПРОБЛЕМУ
ПОДНИМАЕТ
ЧИТАТЕЛЬ
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В районе проходит Единый родительский день

В соответствии с планом работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при правительстве Ле-
нинградской области с 18 по 22 ноября на территории ре-
гиона проводится Единый родительский день на тему «Мир
моих увлечений».
Основной целью Единого родительского дня является про-

ведение мероприятий, направленных на вовлечение несо-
вершеннолетних в организованные формы досуга по инте-
ресам, в общественно полезную деятельность, что должно
способствовать расширению их кругозора, стимулировать
обучение, оказывать положительное влияние на духовно-
нравственное развитие.
Обучение и воспитание детей и подростков наиболее эф-

фективно тогда, когда оно основывается на их интересе, и
это также должно использоваться как важный фактор про-
филактики правонарушений среди несовершеннолетних, до-
полнительно стимулирующий их законопослушное пове-
дение. Задача взрослых - оградить детей от вредных, не-
здоровых увлечений и открыть дорогу в мир увлечений
полезных.
Координатором Единого родительского дня является ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.
Участники - образовательные организации, учреждения до-

полнительного образования, учреждения спорта, культуры и
занятости населения.
6 ноября комиссией по делам несовершеннолетних и защите

их прав принято соответствующее постановление о проведе-
нии мероприятий Единого родительского дня, в соответствии
с которыми в период с 18 по 22 ноября в образовательных
организациях проведены мероприятия с родителями и обуча-
ющимися в виде собраний, встреч, «круглых столов», класс-
ных часов, в ряде которых примут участие и представители
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Сегодня, 20 ноября, во Всероссийский день правовой помо-

щи детям, дополнительно в образовательных организациях
будут проведены мероприятия по правовому консультирова-
нию обучающихся.

 Комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав

Отвечает начальник УПФР
На прием к начальнику Управления ПФР в

Приозерском районе Ленинградской области
Л. Иваниной обратился гражданин, имеющий
трудовой стаж в сельском хозяйстве более 30
лет. Получает пенсию давно, не работает. По-
чему повышенную фиксированную выплату  за
работу в сельском хозяйстве гражданин не по-
лучает с 1 января 2019 года? Такой вопрос
волновал посетителя.
25% фиксированной выплаты не положены

гражданину по причине проживания в городе
Приозерске. Только выполнение всех условий
дает право на её получение. Это 30 лет стажа,
неосуществление трудовой деятельности, по-
лучение пенсии, а также проживание в сельс-
кой местности.

* * *
Начальник Управления ПФР ведет прием

каждый понедельник с 13.00 до 17.00, запись
на прием осуществляется по телефону 8
(81379) 37- 407.

https://vk.com/club98718584?w=wall-
98718584_6191



8
20 ноября 2019 года, среда, № 85 (12241); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ОХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВО№ 11
(57)

Жизнь зверей и птиц в ноябре
МЕДВЕДЬ. С наступлением

холодов медведь ложится на зим-
нюю спячку, но при очень ран-
нем снеге иногда запаздывает и
тогда оставляет след, по которо-
му можно обнаружить его бер-
логу. Во время зимнего сна мед-
ведь ничего не ест, и жизнедея-
тельность его организма поддер-
живается только за счет накоп-
ленных осенью запасов жира.
Сердце бьется реже. Намного
сокращается количество дыха-
тельных движений, на короткое
время наступают даже дыхатель-
ные паузы. Медведь лежит не-
подвижно на боку, реже на жи-
воте, почти не меняя положение
своего тела.

КАБАН в последний месяц осе-
ни держится небольшими стада-
ми в густых заболоченных мес-
тах. В местах, типичных для леж-
бищ кабана, облавы большей ча-
стью проводятся без предвари-
тельного оклада.

ВОЛКАМ все труднее добы-
вать себе пищу. Еще до выпаде-
ния снега, по чернотропу, начи-
нается стрельба волков на при-
ваде. С первыми морозами на
поляну или лесную опушку в 20-
30 метрах от скрадка выклады-
вается привада, которую рано
или поздно обнаружат голодные
хищники. Туша животного дол-
жна быть положена головой или
хвостом к месту засады: так она
не закроет собой зверей.
Проверять, ходят ли звери на по-

живу, надо издали, чтобы не ос-
тавлять человеческого следа око-

КОНКУРС
ВОПРОС ОКТЯБРЯ: какие функ-
ции бобрового хвоста вам изве-
стны?

Ответ: "Руль и двигатель, мастерок при
строительстве плотины и жилища, подача
звукового сигнала об опасности, упор при
"обработке" ствола, накопитель жизненно
важных компонентов на зимний период". Последняя функция стала
причиной массовой добычи бобра на американском континенте, при-
ведшей к его исчезновению. До сих пор в Америке существует обще-
ство любителей бобрового хвоста, которые регулярно собираются
на своё празднество, закупая деликатес за рубежом.
ВОПРОС НОЯБРЯ: каково возможное весовое соотно-
шение между гусем и саранчой?

ло привады. Непременное условие
для успешной охоты - это боко-
вой или дующий от привады к
скрадку ветер.
С первой порошей открывается

охота на волков по белой тропе
окладом с флажками и псковским
нагоном.

ЗАЯЦ полностью уже выцвел,
надел свою зимнюю шубку. Свет-
лая шерсть его далеко видна те-
перь в обнаженном сквозном лесу.
На этом и основана охота "на узер-
ку". Зайца-беляка надо искать в
мелколесье, по овражкам, у буре-
лома и куч хвороста, в ельнике,
мелкой осиновой поросли, в осо-
ке у болот и зарослей тальника.
 Русак чаще ложится у опушек, в

отдельных кустах и сухих болот-
цах среди поля, в бурьяне, на меже,
у изгородей выгонов, на пашне и в
других открытых местах.
Заметив издали лежку, охотнику

нельзя ни останавливаться, ни пря-
мо направляться к ней: заяц выс-
кочит вне выстрела. Надо идти как
бы стороной, но по спирали, по-
степенно сближаясь со своей це-
лью. Иногда заяц сразу выскочит
из чащи или, сначала насторожив-
шись, поднимет уши. Бывает и так,
что он только жмется к земле, еще
больше затаиваясь.

Любительская и спортивная охота на террито-
рии Ленинградской области в ноябре производит-
ся:
- на лося (все половозрастные группы), кабана, мед-

ведя;
- продолжается охота на боровую

дичь с подружейными собаками;
Продолжается охота на зайца (бе-

ляка, русака), енотовидную собаку,
на ондатру, водяную полевку, на
бобра, на норку американскую, бел-
ку, рысь, горностая, хоря лесного,
куницу, ласку, барсука, волка.
Допустимые для применения пара-

метры охоты:
 - бурый медведь - с подхода, из за-

сады, с собаками охотничьих пород;
 - подманивание охотничьих животных путем ими-

тации производимых ими звуков или звуков иных
объектов животного мира;
 - использование макета птицы для привлечения

пернатой дичи.
Ограничения охоты:
Выдача разрешений на охоту с островными и кон-

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

При нахождении с собаками в охот-
ничьих угодьях или на особо охраня-
емых природных территориях неза-
висимо от их породности запрещает-
ся деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием и
(или) добычей охотничьих ресурсов,
кроме случаев осуществления охоты
с собаками, а также их нагонки и на-
таски в охотничьих угодьях.
При осуществлении охоты запрещает-

ся:
- добыча самок копытных животных и мед-

ведя с приплодом текущего года;
- применение ногозахватывающих капканов, не сер-

тифицированных в соответствии со стандартами,
предусмотренными Соглашением о международных
стандартах на гуманный отлов диких животных меж-
ду Европейским сообществом, Канадой и Российс-
кой Федерацией.

Это надо знать

Жена спрашивает у мужа, собирающегося на охоту:
- А что ты будешь делать, если на тебя нападёт волк?
- Выстрелю в него из ружья.
- А если у тебя уже не будет патронов?
- Я ударю его ножом.
- А если нож будет в рюкзаке?
- Тогда я залезу на дерево.
- А если поблизости не окажется дерева?
- Слушай, - возмущается муж, - ты чья жена - моя или волка?!

* * *
Два рыбака:
- Смотри, у тебя же червяка на крючке давно нет!
- Ну и что, может какая сытая клюнет!

* * *
- До чего же мне надоело жить в этом грязном пруду! - жалу-

ется один карась другому.
- А ты схватись за крючок, - советует тот, - и сразу же попа-

дёшь в сметану.

ЮМОР

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации из архива редакции

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.

Охота превращается в спорт,
когда заканчиваются патроны...

ЛИСИЦА. Она хитра и осторож-
на. Поэтому успех охоты на нее
зависит от соблюдения ряда обя-

зательных правил. Стоя на гону,
стрелок должен замаскироваться,
встав за куст, можжевельник, елоч-
ку, большой камень. Укрытие мо-
жет быть и невысоким, только по
грудь охотнику: лисица чаще все-
го смотрит понизу.
 Под гончими она ходит очень

осторожно, останавливаясь и ог-
лядываясь, старается пробежать
чащей, густым ельником, неохот-
но пересекает поляны, просеки и
другие открытые места. Однако у
небольших прогалин между лес-
ными островами может быть вер-
ный переход, где стоит затаиться
охотнику.
После неудачного выстрела или

просто увидев человека, лисица
бросается напрямую и пробегает
огромное расстояние, прежде чем
снова начнет ходить на малых
кругах.
Если охотнику известно распо-

ложение ближних лисьих и бар-
сучьих нор, то можно встать от
них неподалеку. После продол-
жительного или очень напористо-
го быстрого гона уставшая лиси-
ца побежит к норе и выйдет на
стрелка.
ГЛУХАРЬ окончательно переле-

тает в хвойные лесные массивы и
невысокие, но глухие сосняки, где
находит достаточно зимней пищи
- сосновой хвои.
С первыми заморозками тетере-

ва табунятся в большие стаи и ча-
сто сидят на деревьях. На утрен-
ней и вечерней зорях они летают
кормиться на поздние ягодники,
но уже склевывают березовую се-
режку и почку - основную свою
зимнюю пищу.

РЯБЧИК в ноябре перебирается
в мшистые смешанные леса, берез-
няки и ольшаники с редким ельни-
ком. Птицу теперь легче рассмот-
реть среди ветвей, и поэтому удоб-
нее проводить скрадывание. На
пищик изредка могут идти только
немногие самцы-одиночки.

 Календарь рыболова

Где и на что клюёт?
В ноябре ветер без устали гонит свинцовую волну, а кое-где заметен

ледяной покров. На закраинах лед еще хрупок и прозрачен, но в та-
ких местах сейчас нередко рыщет щука. Ловят ее на живца удочкой
с дальним забросом насадки у границы ледяных закраин.
Плотву ловят поплавочной удочкой или ходовой донкой на мор-

мышку с насадкой мотыля, забрасывая ее длинной удочкой с боко-
вым кивком за кромку льда. В ноябре еще возможно ловить с лодки,
хотя в сильный ветер, дождь или мокрый снег делать это трудно, а в
штормовую погоду даже опасно. В ноябре к нересту готовится на-
лим и нагуливает жир, поедая всевозможную молодь. Его ловят дон-
кой или на кружки. В качестве насадки можно использовать ерша или
мелкого окуня. Продолжают брать плотва, ерш и окунь.

НА НОЯБРЬ
Наилучший клёв -  29 и 30.
Средний клёв -  20.
Хороший клёв - 21-23 и 29.
Дни без клёва - 24-28.

                   НА ДЕКАБРЬ
Наилучший клёв - 7-9, 22-25.
Средний клёв - 10-13, 18-21.
Хороший клёв - 3-6, 26-28.
Дни без клёва - 1, 2, 14-17, 29-31.
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Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:03:0242002:12, площадью 628 кв. м, местоположение: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение,
массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 100, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кустов Евгений Константи-

нович,  Ленинградская обл. г. Приозерск, улица Ленинградская, д. 24, кв.
25, тел. 8-921-775-27-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское
поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 100.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0242002:11, 47:03:0242002:13 и КН 47:03:0242002:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленин-
градская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:03:0242002:21, площадью 610 кв. м, местоположение: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение,
массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 109, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никонова Татьяна Василь-

евна, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 34, корп. 1, кв. 216,
тел. 8-921-327-10-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельс-
кое поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 109.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0242002:22, 47:03:0242002:8 и КН 47:03:0242002:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:03:0242001:3, площадью 615 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Снетково», СНТ «Содружество», уч. 3, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гультяева Ольга Геннадьев-

на, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 113, корп. 2, кв. 124, тел.
8-921-307-93-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское
поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 3.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0242001:2 и КН 47:03:0242001:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/5 эт., 2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское шоссе, S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 48.9 кв. м, кухня 5.6 кв. м, 1/5 эт., 1499 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49 кв. м, кухня 5.5 кв. м, 5/5 эт., 1500 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 36.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39 кв. м, кухня 10.4 кв. м, 4/5 эт., 2250 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2700 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 53.4 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 5/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, кухня 7 кв. м, 3/5 эт., 2490 тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

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) 4577658, 89119496377.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 21 октября 2019 года № 268

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

МО Запорожское сельское поселение

за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области за 9 месяцев 2019 года, администрация муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области за 9 месяцев 2019 года:
- по доходам в сумме 24296,5 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 62867,00 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 38570,5 тыс. руб.;
- численность муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское

сельское поселение за 9 месяцев 2019 года в контрольно-счет-
ный орган и Совет депутатов муниципального образования За-
порожское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2019 года соглас-

но приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по раз-

делам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов,
целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным
направлениям деятельности), классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9

месяцев 2019 года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в газете "Красная звезда".
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после его официального опубликования.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1250002:21, расположенно-
го по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив «Орехово 67-69», СНТ «Золотой Колос», уч. 172, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зелякова Галина Анатоль-

евна, тел. 8-921-791-66-83, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр-кт Металлистов, д. 112, к. 1, кв. 91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20.12.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Орехово 67-
69», СНТ «Золотой Колос», уч. 172.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка на местности прини-
маются с 20.11.2019 г. по 20.12.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1250002.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1230001:181, расположен-
ного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, мас-
сив «Орехово 67-69 км», СНТ «Севкабель», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Зоя Николаевна, тел.

8-931-382-88-18, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораб-
лестроителей, д. 46, к. 1, кв. 165.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20.12.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69
км», СНТ «Севкабель», уч. 181.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка на местности прини-
маются с 20.11.2019 г. по 20.12.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1230001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 ноября 2019 года № 3453

Об утверждении муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами и муниципальным

долгом МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с постановлением администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район от 23.07.2013 № 1925 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" согласно прило-
жению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, разме-

щению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области и всту-
пает в силу с даты опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике и финансам - председателя
комитета финансов Петрюк О. Г.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 05 ноября 2019 года № 3359

Об утверждении Порядка предоставления иных

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Приозерского муниципального района ЛО

на поощрение органов местного самоуправления поселений

за достижение наилучших результатов

социально-экономического развития ЛО
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 6 Порядка предоставления дотаций бюджетам муниципаль-
ных образований Ленинградской области на поощрение органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за
достижение наилучших результатов социально-экономического развития
Ленинградской области, утвержденного постановлением правительства
Ленинградской области от 3 июля 2019 г. № 312, пунктом 6 статьи 7 реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области от 15 августа 2019 № 324 "О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2018 № 290 "О
бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов", руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам поселений Приозерского муниципального района Ленинг-
радской области на поощрение органов местного самоуправления посе-
лений за достижение наилучших результатов социально-экономического
развития Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-

вой информации и на официальном сайте администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по экономике и финансам - председателя комитета
финансов Петрюк О. Г.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999
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Уважаемый
налогоплательщик!

До 29 февраля 2020 года продлена «амнистия» зарубежных
активов и счетов для физических лиц, которые переводят
свои денежные средства в Россию, а также регистрируют
свой бизнес в специальных административных районах.
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная

налоговая служба осуществляет прием специальных дек-
лараций в рамках третьего этапа добровольного деклари-
рования в соответствии с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного пред-

ставителя подать специальную декларацию в любом тер-
риториальном налоговом органе или в центральном аппа-
рате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения

и представления размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация»
(https://www.nalog.ru/m77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, от-

правленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования

сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или)
лица, информация о котором содержится в специальной
декларации, от уголовной, административной и налоговой
ответственности при условии осуществления указанными
лицами репатриации денежных средств и государственной
регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им
иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности

содержащихся в специальной декларации сведений, не
вправе передавать их третьим лицам и государственным
органам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

ОМВД России информирует

За наркотики 
в колонию

строгого режима
Вступил в законную силу приговор Приозерского городс-

кого суда Ленинградской области в отношении граждани-
на К., 1991 г. р., который признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3
ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Установлено, что гр. К. 22 января 2019 года в период с 17.45

до 18.30, находясь на остановке общественного транспорта в
д. Кривко Приозерского района, действуя умышленно, неза-
конно сбыл гр. Б.  смесь, содержащую психотропное веще-
ство - амфетамин, и наркотическое средство - метаморфин
(первитин), общей массой 0,49 грамма, что является значи-
тельным размером для данного вида психотропных веществ
и наркотических средств.
Гр. К.. незаконно приобрел для данной цели гашиш общей

массой 5,27 грамма, а также смесь, содержащую психотроп-
ное вещество амфетамин и наркотическое средство метамор-
фин (первитин) общей массой 5,26 грамма, которые хранил в
квартире в д. Кривко вплоть до их обнаружения и изъятия со-
трудниками правоохранительных органов.
Суд признал гр. К. виновным в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.
228.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.
ОМВД России по Приозерскому району ЛО просит жителей

и гостей нашего города не оставаться равнодушными к пре-
ступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Если вы стали очевидцами подобных преступлений или у

вас есть информация, способствующая предотвращению
распространения наркотических средств по территории
Приозерского района, просьба сообщить в дежурную часть
по телефонам 39-002, 61-002, 39-012.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО
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О добровольной
сдаче оружия

На территории Ленинградской области граждане могут
добровольно, за денежную компенсацию, сдать в полицию
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные ус-
тройства.
Порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за

добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств утвержден постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 31.05.2013 г. № 154 «О
некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодей-
ствию терроризму на территории Ленинградской области».
Право на выплату денежного вознаграждения за доброволь-

ную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего возраста, имеющие место жи-
тельства или место пребывания на территории Ленинград-
ской области.
Оружие можно сдавать в любые отделы полиции или де-

журные части ОМВД России по Приозерскому району.
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов, за исклю-

чением патронов, взрывателей и детонаторов, во избежание
несчастных случаев категорически запрещается самостоя-
тельно осуществлять их транспортировку. О месте их нахож-
дения необходимо по телефону информировать ОМВД. В
соответствии с действующим законодательством лицо, доб-
ровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от
уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Для выплаты денежного вознаграждения следует предос-

тавить следующие документы:  заявление; копию паспорта
гражданина Российской Федерации; копию свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
заверенную в установленном порядке территориальным под-
разделением органа внутренних дел квитанцию на приня-
тое оружие; боеприпасы, патроны, взрывные устройства,
взрывчатые вещества; заверенную в установленном поряд-
ке территориальным подразделением органа внутренних дел
копию постановления об отказе в возбуждении в отноше-
нии гражданина уголовного дела в связи с добровольной
сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств; документ, выданный кредитной орга-
низацией, содержащий реквизиты для перечисления денеж-
ных средств на банковский счет гражданина (фамилия, имя,
отчество получателя, отделение банка, номер счета).
Размеры денежного вознаграждения, выплачиваемого граж-

данам за добровольно сданное оружие, боеприпасы и про-
чее, таковы: за один ствол огнестрельного нарезного оружия
выплачивается 4000 рублей, гладкоствольного оружия - 2000
рублей, газового и огнестрельного оружия ограниченного
поражения - 1000 рублей, за одну штуку боеприпасов к на-
резному оружию - 5 рублей, к гладкоствольному оружию - 3
рубля. Сдав 100 граммов взрывчатого вещества, можно по-
лучить 400 рублей, а за одно взрывчатое устройство - 200
рублей. Денежное вознаграждение за одну гранату, мину или
снаряд - 1000 рублей. За оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства времен Великой Отечествен-
ной войны выплачивается 15% от суммы денежного вознаг-
раждения, установленного за добровольную сдачу конкрет-
ного вида оружия и типа боеприпасов.
Размеры денежного вознаграждения могут быть изменены

в соответствии с решением постановления правительства
Ленинградской области.

С. ГРЯНКО,
заместитель главы администрации района

по правопорядку и безопасности
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Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:03:0242001:33, площадью 620 кв. м, местоположение: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 33, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барсанова Ирина Констан-

тиновна, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 1, кв. 130, тел. 8-
964-328-88-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское
поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 33.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0242001:32, 47:03:0242001:34 и КН 47:03:0242001:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

БУЛГАКОВА
Виктория Борисовна

14 ноября на 45 году
скоропостижно ушла из
жизни Булгакова
Виктория Борисовна.
Виктория была добро-

желательным челове-
ком и хорошей мамой.
Мы глубоко скорбим и

выражаем соболезнова-
ния родным и близким.

Коллектив АО «Почта
России», г. Приозерск

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
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Приозерск и район.
На дому.

ПРОДАМ
кирпичный

ГАРАЖ в ГСК�4.
Тел. 8-967-573-32-21.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

на 1-м этаже
в центре Приозерска.

Тел. 8-952-395-78-57. ООО «Северное Сияние» реализует

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

Тел. 89213910707.
Доставка

от 10 упаковок

по Приозерску -

ДАРОМ!!!

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760,

Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail:
89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-025-06-36, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 31352, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:03:0607002:36, расположенного в Ле-
нинградской области, Приозерский район, Плодовское сельское поселе-
ние, пос. Кутузовское, номер кадастрового квартала 47:03:0607002.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов С. А. почтовый

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 1, кв. 520.
тел. 8-921-797-23-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 20 декаб-
ря 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 20
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. по адресу: 188760, Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале 47:03:0607002:  Лен. обл., Приозерский район, Плодовское сельское
поселение, пос. Кутузовское.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Льготный проезд по СПб 
пенсионерам области

Всем пенсионерам - жителям Ленинградской
области - предоставлено право льготного
проезда на петербургском метрополитене
и городском наземном транспорте СПб
по единому социальному проездному билету
(ЕСПБ).
В соответствии с договоренностью, достигнутой между

губернаторами  Ленинградской области А. Дрозденко и
Санкт-Петербурга А. Бегловым, с сентября 2019 года всем
пенсионерам - жителям Ленинградской области - предос-
тавлено право льготного проезда на петербургском метро-
политене и городском наземном транспорте Санкт-Петер-
бурга по единому социальному проездному билету, кото-
рый граждане ежемесячно активируют в местах продажи
ЕСПБ, расположенных в отделениях Почты России на тер-
ритории Ленинградской области.
Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ

граждане могут уточнить по телефону информационно-
справочной службы ЛОГКУ "Центр социальной защиты
населения": call-center 8 (812) 679-01-05, единому социаль-
ному телефону 8 (812) 611-46-13.
Стоимость ЕСПБ составляет 400 руб.
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Знакомство
с таинственной

Ладогой
В книге Татьяны Дудиновой

«Сказка о ладожском нерпён-
ке», изданной в Петрозаводске
в 2010 году, рассказывается о
животном мире Приладожья, о
загадках Ладоги, таких как бар-
рантида (местное название зву-
ков непонятного происхожде-
ния, сопровождающихся легким
землетрясением, идущих из-под
воды Ладожского озера в райо-
не между островами Валаам и
Коневец. Звуки чаще всего по-
являются в районе самых боль-
ших глубин в озере и своим жут-
ким воздействием пугают мест-
ных рыбаков и пассажиров про-
плывающих мимо судов), мира-
жи, светящиеся шары, пляшу-
щие молнии, кипение воды.
Для учащихся 6-б класса При-

озерской школы-интерната в
городской библиотеке был орга-
низован просмотр фильма по
книге «Сказка о ладожском нер-
пёнке», где рассказ о Ладоге, ее
чудесах сопровождался инте-
реснейшим подбором кадров
нашей красавицы Ладоги, а по
завершении занятия ребята на-
рисовали ладожского нерпёнка.

Т. ПУШКАРЁВА

Обложка книги.
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Уполномоченный
по правам человека

и комитет
по здравоохранению

проведут
«горячую линию»

по вопросам
льготного

лекарственного
обеспечения

28 ноября уполномоченный по
правам человека в Ленинградс-
кой области Сергей Шабанов
совместно с областным коми-
тетом по здравоохранению про-
ведет «горячую линию» по воп-
росам льготного обеспечения ле-
карственными препаратами.
Как и в предыдущие годы,

уполномоченный держит на
контроле ситуацию с обеспече-
нием льготников бесплатными
лекарствами.
Уважаемые жители Ленинград-

ской области! Если в 2019 году
вы столкнулись с проблемами,
связанными с несвоевременным
получением или отсутствием ле-
карств в льготных аптеках ваших
населенных пунктов, сообщите
об этом уполномоченному.
Обращения будут принимать-

ся в четверг, 28 ноября, с 10 до
14 часов по телефонам 8 (812)
916-50-63 и 8 (812) 296-60-19.

Год ЗОЖ: приозерскому клубу моржей 14 лет

Хочешь быть здоров  закаляйся!
Уважаемые приозерцы
и гости нашего древнейшего
города! 2019 год, объявлен-
ный в Ленинградской
области годом здорового
образа жизни, заставляет
поговорить с вами на тему,
которая касается всех,
кто хочет жить успешно
и долго на радость близким
и во благо интересов
общества и Родины!
Надеюсь, что многие из вас
убеждены в том, что глав-
ным богатством человека
являются не только годы,
но и здоровье. Это истина,
и с ней трудно спорить.

Поэтому от всей души и сибирс-
кого сердца вместе с вами рад со-
бытию в нашей истории: с 10 по
17 августа Приозерский район
принимал у себя масштабное ме-
роприятие - фестиваль «Ладога
Фест» - спортивно-туристическое
событие, проведенное на побере-
жье Ладожского озера и в городах
Приладожья.
В рамках фестиваля прошли

очень яркие мероприятия. Не
скрою, меня, как организатора и
создателя приозерского любитель-
ского клуба моржей «Вуокса» с 37-
летним стажем зимнего плавания,
а также моих воспитанников, еди-
номышленников и друзей по оздо-
ровлению холодной водой и не
только (ходьба и бег на лыжах -
зимняя радость в объятиях красо-
ты леса) заинтересовала тема се-
минара «Секреты исцеления по
системе природного здоровья» от
клуба «Невские моржи».
Благодаря интернету, содействию

начальника отдела по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации района
Владимира Бабака, мы, руководя-
щий состав клуба «Вуокса», узна-
ли, чем и как занимаются «Невские
моржи» под руководством грамот-
ного энтузиаста и пропагандиста
ЗОЖ Романа Лебедева из Санкт-
Петербурга.
В отличие от «Невских моржей»,

которые базируются на набережной
реки Невы у стен Петропавловской

крепости и имеют богатую исто-
рию, «приозерские моржи» еще
очень молоды. Однако наша исто-
рия хорошо озвучена в газетах
«Красная звезда» и «Приозерские
ведомости», местном ТВ и ЛОТ.
Время стирает память, поэтому

напомню, что наш клуб «Вуокса»,
не побоюсь сказать, является по
факту самой короткой дорогой к
здоровью, родился 3 ноября 2005
года в помещении шахматного клу-
ба в районной библиотеке, которым
руководил Виктор Шахов. В этом
рождении принял участие началь-
ник отдела физкультуры и спорта
Приозерского района Михаил Лу-
киных, который согласился с моим
предложением и поручил «молодо-
му, неизвестному приозерцу»
оформить документы с уставом,
что и было сделано 29 декабря 2005
года. Эта дата стала днем рождения
клуба приозерских моржей.
Не удивляюсь, когда сегодня зна-

комые спрашивают, продолжаю ли
я купаться. Да, продолжаю. И ра-
дуюсь, когда земляки проявляют
желание вступить в наш клуб лю-
бителей зимнего плавания и спра-
шивают, с чего надо начинать.
Коротко расскажу о наших моржах

2019 года и клубе «Вуокса», кото-
рый объединяет около 30 человек.
С 27 декабря 2015 года клуб воз-

главляет и является его председате-
лем Валерий Захаров, мой воспитан-
ник, друг и «собрат по прочному
корпусу». Зимним плаванием актив-
но увлекся с января 2012 года. Ува-
жаемый человек в нашем «звезд-
ном» коллективе, имеет уже звание
«Морж-ветеран». Ему помогают два
заместителя - Анатолий Алпатский
и Евгений Пеньков, избранный в
2019 году вместо убывшего Алек-
сея Комлякова.
Именно в день избрания В. Заха-

рова на общем собрании присут-
ствовал начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации райо-
на В. Бабак. Он торжественно вру-
чил В. Захарову памятный кубок с
эмблемой клуба и надписью «10 лет
клубу любителей зимнего плавания
«Вуокса». За активную пропаганду
здорового образа жизни».
В этом году 19 октября, не дожи-

даясь снега, по установившейся
традиции состоялось мероприятие,
связанное с открытием 15-го юби-
лейного сезона. В нем участвова-
ли Валерий Захаров, Николай Ре-

шетников, Нелли Решетникова,
Евгений Пеньков, Роман Мохов,
Вероника Мохова, Галина Курене-
ва, Анатолий Ферапонтов.
Всех нас покорила группа поддер-

жки в лице Маши (3 годика) и ее
мамы Евгении Спиридоновой.
Надо было видеть, как азартно эта
девочка и ее мама участвовали в
субботнике по уборке территории
вокруг базы моржей, сгребали ли-
стья и складывали их в мешки. Бе-
зусловно, мы поддерживали их
улыбками, шутками и все вместе
быстро навели порядок на нашей
территории, хорошо понимая, что
набережная Вуоксы - это лицо го-
рода и наш определитель отноше-
ния к нему, поэтому стараемся
быть примером для других.
Проведя собрание, оперативно

искупались и дружно под руковод-
ством Романа Мохова освоили не-
сколько физических упражнений
по методике Романа Лебедева -
руководителя «Невских моржей».
Во время традиционного чаепития
юная Маша с удовольствием ела
свой приз - яблоко, полученное из
моих рук.

Н. РЕШЕТНИКОВ,
член президиума

объединенного
совета ветеранов

моряков-подводников
г. Санкт-Петербурга

Фото предоставлены автором

Гаврила Кузнецов - «Морж-герой».

Традиционный чай после купания.

Семейные старты
XIV спартакиада поселений Приозерского района успешно завершилась семейными соревнованиями

16 ноября в физкультурно-спортивном комплексе сред-
ней школы № 5 города Приозерска прошли соревнова-
ния спортивных семей "Стартуем вместе!" в зачет 14-й
спартакиады поселений Приозерского района 2019 года.
Этот вид стал заключительным стартом спартакиады.

В финальную программу входи-
ли такие виды испытаний, как "Бы-
стрый мяч", "Хоккей", "Теннис",
"Самокат" и "Эстафета с мячами".
В первой группе соревновались

семейные команды из Сосновско-
го, Громовского, Севастьяновско-
го сельских поселений и команды
из Приозерского и Кузнечнинско-
го городских поселений.
В результате соревнований в пер-

вой группе победу разделили меж-
ду собой спортивные приозерские
семьи Орловых и Петровых, вто-
рое место - у семьи Сорокиных
(Кузнечнинское городское поселе-
ние) и третье место заняла семья
Федоровых (Громовское сельское
поселение).
Во второй группе соревновались

семейные команды из Мичуринс-
кого, Ларионовского, Плодовско-
го, Ромашкинского сельских посе-
лений. Здесь места распределились
следующим образом: 1 место - се-
мья Марковых (Мичуринское
сельское поселение), 2 место - у се-
мьи Гаркавых-Мютель (Плодо-
вское сельское поселение) и 3 мес-
то заняла семья Васильевых (Ро-
машкинское сельское поселение).

Участников соревнований от име-
ни главы районной администрации
Александра Соклакова привет-
ствовал начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации
Владимир Бабак.
Семейные команды, занявшие при-

зовые места, были награждены гра-
мотами, кубками, а их участники - ме-
далями и призами отдела по физичес-
кой культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Приозерс-
кого района. Каждой команде были
вручены памятные подарки.

И. ШЕВЦОВ
Фото Е. АРИСТОВОЙПобедители в 1 и 2 группах - семьи Орловых и Марковых.

Одно из испытаний.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ
1� или 2�комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-921-762-25-42.

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. 89013153838, 89013156161.

Форелевому хозяйству СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
бесплатное питание, развозка.

Тел. +7-981-846-79-31.  

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

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

Всегда низкие цены!
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в бизнесцентре 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

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

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

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

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

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

за 350 руб.

ЗАО «Дело» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТАМОЖЕННЫЙ
ДЕКЛАРАНТ.

Требования: знание ПК, умение работать в команде.
Высшее образование и опыт работы приветствуются.

Возможно обучение.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. +7-921-963-48-00, отдел кадров.

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.

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

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2015 г. в., пр. 40 тыс. км,
1 хозяин, хор. сост.

Тел. 8-921-367-51-07.

СДАМ в Приозерске 1�комн. КВАРТИРУ
на длительный срок.                  Тел. +7-911-726-55-01.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
только в 2-этажных домах
на ул. Ленина в Приозерс-
ке. Без посредников.

Тел. 8-996-791-52-90.
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