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Цена в розницу - договорная
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На централь-
ной площади

Приозерска
в понедель-

ник, 9 декаб-
ря, установи-

ли новогод-
нюю ёлку.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Сергей Спиридонов освоил одну из са-
мых престижных профессий - электро-
газосварщика - и уже шестой год тру-
дится в ремонтно-механической мастер-
ской АО «Судаково». Он занимается
сваркой металлических конструкций раз-
ного уровня сложности, и только от его

хвалил рабочего главный инженер хозяй-
ства Алексей Благих, - а на самом деле
его квалификация такова, что он, напри-
мер, самостоятельно изготовил каток к
дисковой бороне. Новая стоит порядка
двухсот пятидесяти тысяч, а так пред-
приятие потратилось только на покупку
материалов.
С. Спиридонову его профессия нравит-

ся. Конечно, бывает нелегко, но тем при-
ятнее видеть в итоге результаты своего
труда.

татья 37 о праве на труд является одной из важнейших
в Конституции Российской Федерации. В ней, в частности,
записано, что каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию.

профессионализма зависит качество
сварных швов и всей работы в целом.
- В прошлом году варил платформу

под весы для взвешивания грузовых ав-
томобилей, сейчас вот КамАЗ подъе-
хал, буду им заниматься, - пояснил он.
- Сергей у нас скромный парень, - по-

ССССС

Приозерцы ответили на вопросы
журналистов “Красной звезды”.

Основной законОсновной законОсновной законОсновной законОсновной закон
и свои права � знаем!и свои права � знаем!и свои права � знаем!и свои права � знаем!и свои права � знаем!

»33333

Плывём, господа, плывём!Плывём, господа, плывём!Плывём, господа, плывём!Плывём, господа, плывём!Плывём, господа, плывём!
В Приозерске тают последствия
всего двух-трёх снегопадов,
а город уже плывёт.
Прямо в центре города - огромные
лужи и залитые пешеходные
переходы.

»44444

В нашем районе есть небольшие
посёлки и деревушки, назовем
их «точками на карте», в которых
много интересного. Кому-то кажет-
ся, что это заброшенные места,
где почти никого не осталось.
Но на самом деле в них живут
любящие свой край люди. На днях
они сами рассказали про свою
малую родину.

...А родина милее...А родина милее...А родина милее...А родина милее...А родина милее

»22222

АО «Альфа-Банк»
Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г.

ООО «Сезон Плюс»
ОГРН 1105012003582

Терминал, рассрочка 0%.

   13 и 14 декабря   13 и 14 декабря   13 и 14 декабря   13 и 14 декабря   13 и 14 декабря
распродажа
от лучших фабрик России и Беларуси.
«Большевичка», «Элегант», «Трифо».

ПАЛЬТО утеплённые (шелтер,

вальтерм, тинсулейт), ПУХОВИКИ (биопух),

мужские КУРТКИ с климат+контролем,

ШАПКИ, ШУБЫ от 13 до 46 тыс. руб.

Ждём вас с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14.....

ВСЕ РАЗМЕРЫ!
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«На той войне«На той войне«На той войне«На той войне«На той войне
незнаменитой...»незнаменитой...»незнаменитой...»незнаменитой...»незнаменитой...»
Эти строки известного советского
поэта Александра Твардовского
были написаны в 1943 году.
И они в полной мере отражают
знание большинства россиян
о советско-финляндской войне
1939-1940 годов. »66666

Осталось Осталось Осталось Осталось Осталось 22222 дня! дня! дня! дня! дня!
              Подписка

            на "Красную звезду"
              по сниженным              по сниженным              по сниженным              по сниженным              по сниженным

                ценам                ценам                ценам                ценам                ценам!

Всероссийская ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Во всех отделениях Почты России

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”! Телефон рекламного отдела редакции 36-999
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Людмила ФЕДОРОВА

Имею
право

на труд
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Законное чувство гордости
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех с Днем герба, флага и гимна Ленинградской области!
Официальные символы нашего региона давно полюбились ленинградцам. Они отражают красоту и бо-

гатство нашей земли, ее тесную связь с важнейшими страницами великой истории России, они заставля-
ют каждого из нас испытывать законное чувство гордости за любимую область.
Перед нашим регионом стоят сегодня новые большие задачи: реализация национальных проектов, ин-

новационное развитие, социальное строительство, решение многих насущных проблем в жизни наших
сограждан. Уверен, что все вместе мы сумеем достойно справиться с этими задачами, а официальные
символы Ленинградской области будут и впредь оставаться символами одного из самых передовых и
современных регионов России.
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Мы живём на замечательной земле
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области искренне поздравляю вас с
Днем герба, флага и гимна Ленинградской области, который мы отмечаем 9 декабря.
Символика Ленинградской области, как и главные символы нашей страны, является патриотической

ценностью региона. Уважение к ней - важнейшее объединяющее начало, проявление любви к своей малой
родине и стремление внести личный вклад в её процветание.
Этот день дает нам возможность в очередной раз вспомнить, на какой удивительной земле мы живем.

Мы по праву гордимся богатейшим историко-культурным, героическим и трудовым наследием Ленинг-
радской области, на территории которой происходили славные сражения и величайшие события россий-
ской истории. Наша задача - сберечь и приумножить своим трудом добрые традиции, заложенные наши-
ми предками, передать чувство гордости и сопричастности с судьбой родного края подрастающему
поколению.
Желаю всем жителям земли ленинградской здоровья и счастья, мира и благополучия!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

В Приозерском районе
есть небольшие посёлки
и деревушки, назовем
их «точками на карте»,
в которых очень много
интересного. Кому-то
кажется, что это забро-
шенные места, где почти
никого не осталось.
Но на самом деле в них
живут любящие свой край
люди. На днях они сами
рассказали мне про свою
малую родину.
Итак, поселок Пятиречье Запо-

рожского сельского поселения.
Это один из самых отдаленных
поселков в нашем районе. Числен-
ность коренного населения - около
300 человек, из которых добрая по-
ловина пенсионеры. Зато летом
сюда приезжают многочисленные
туристы полюбоваться природой,
походить по грибы-ягоды или по-
рыбачить - в двух километрах на-
ходится Ладога. И тогда количе-
ство проживающих в поселке уве-
личивается в два-три раза.
Большая часть жителей работает в

племзаводе «Гражданский», кото-
рый расположен в соседнем пос. За-
порожское. Хотя еще не так давно
скотные дворы были и в самом Пя-
тиречье. Местные жители, делясь
воспоминаниями об истории посел-
ка, рассказали, что в советские вре-
мена здесь работало лесоохотничье
хозяйство. Заповедные места вок-
руг Пятиречья охранялись, сюда
завозили оленей, куропаток, фаза-
нов. А еще раньше работали и ры-
боловецкие предприятия.
- Один из первых советских ры-

боловецких колхозов здесь назы-
вался «Революция», - говорит Бо-
рис Шуйский, известный краевед,
уроженец Пятиречья.
Прибрежная зона Ладоги сегодня

привлекает не столько профессио-
нальных рыбаков, сколько желаю-
щих отдохнуть от городской суе-
ты петербуржцев. Не случайно
вблизи поселка вдоль Ладоги ведет-
ся активное строительство то ли
гостиничного комплекса, то ли ту-
ристической базы.
Значимое место в поселке, как я

узнала из беседы с жителями, - брат-
ское воинское захоронение, возле

звуки военных песен и с благодар-
ностью чествуем ветеранов.
Пятиреченцы очень любят соби-

раться вместе на различные мероп-
риятия. Особенно весело и шумно
проходят Масленица и Новый год.
К слову, в 2016 году в поселке вы-
строен новый клуб с библиотекой.
Так что культурная жизнь селян
бьет ключом.
- Помимо крупных праздников,

мы придумываем каждую неделю
игровые и музыкальные развлече-
ния, проводим мастер-классы по из-
готовлению поделок и сувениров,
организуем спортивные состяза-
ния, устраиваем дискотеки, про-
смотры фильмов, - говорит Ольга
Андреева. - Я стараюсь ориенти-
роваться больше на подрастающее
поколение. Сейчас Пятиречье при-
растает все большим количеством
ребятишек детсадовского возрас-
та, они приходят к нам в выходные

...А родина милее
Точка на карте

которого 9 Мая собираются прак-
тически все жители поселения. Во
время войны в этих местах разме-
щался штаб 13-й армии, а также два
госпиталя и два медико-санитар-
ных батальона. Сюда свозили всех
раненых.
- Празднуем мы День Победы

очень душевно, - рассказывают
сотрудница местного клуба Ольга
Андреева и социальный работник
Наталья Македонская. - С торже-
ственным митингом, возложением
цветов и шествием Бессмертного
полка, после чего проходит кон-
церт, посвященный памяти павших.
А потом Олег Кирьянов, наш ста-
роста, к празднику свою полевую
кухню организует. Большой семь-
ей, с жены и четырьмя детьми, ка-
шеварит, угощает односельчан и
гостей поселка. Каждый год мы за-
ново наполняемся гордостью за
нашу Родину, сплачиваемся под

дни с родителями. Кроме того, до-
суг детворы помогает разнообра-
зить детская площадка, где можно
поиграть или покачаться на каче-
лях. Подростки же с удовольстви-
ем гоняют мяч на футбольном
поле, зимой здесь организуют ка-
ток. В следующем году планиру-
ется обустроить волейбольную
площадку.
А еще в поселке живут настоящие

мастера кузнечного дела. Это Олег
Кирьянов и Татьяна Делягина. Их
кузни славятся в родном поселении.
Многим сделали они кованые забор-
чики и ворота, мангалы, декоратив-
ные украшения возле домов.
Занимаются местные жители и

крестьянским делом. В поселке
пользуются спросом вкусные мо-
локо и творог от коров Юрия Ма-
кедонского, свинина, сыр и кури-
ные яйца, которые производят на
подворье Марии Васильевой. Так-
же славится фермерская продук-
ции семей Устиновых и Бердыбае-
вых. Наряду с ремесленниками и
фермерами есть люди, сохраняю-

щие и другие красивые традиции.
Например, Сергей Данилов разво-
дит голубей.
- Глядя на летающих голубочков

в небе, мы учимся мечтать, а еще
перенимаем у них умение любить
и быть верными друг другу, - рас-
суждают жители Пятиречья.
Конечно, не все образцово-пока-

зательно в деревне. Есть и пробле-
мы, и они, как и в большинстве ма-
леньких населенных пунктов, со-
средоточены в сфере ЖКХ. Татья-
на Михальченко - местная активи-
стка, она часто приходит в адми-
нистрацию поселения с жалобами
на плохие дороги, отсутствие воды
или недобросовестную работу УК.
Впрочем, надо отдать должное
руководству администрации - ни
одно заявление не остается без рас-
смотрения.
Надо отметить, что постепенно

многое меняется в лучшую сторо-
ну и в коммунальном хозяйстве. На
большинстве улиц удалось сделать
добротное грунтовое покрытие,
провести освещение и даже кое-где
обустроить тротуары. Особенно
приятно, что в деревне благоустра-
ивают места для сбора мусора. Так,
недавно здесь поставили новую
площадку для контейнерных бачков
- не просто с твердым основанием,
а с ограждением и крышей - этакий
«домик для контейнеров». В даль-
нейшем будут такие же «домики»
во всех точках вывоза отходов в
поселке. К слову, такие современ-
ные площадки появились лишь в
Приозерске да в Запорожском и Раз-
дольевском поселениях.
После более близкого рассмотре-

ния жизни пятиреченцев уже не ска-
жешь, что это «глухая деревня».
Даже скорее, наоборот, очень пер-
спективный поселок: Пятиречье
разрастается в последние годы за
счет дачников. И местная молодежь
перестала уезжать. Молодые люди
живут здесь, получают землю, стро-
ятся.
Так что получается, что город пе-

рестает манить своими красками
деревенских жителей, и повально
не покидают они родной край, бро-
сая жилище и исконные крестьянс-
кие занятия ради поиска более лег-
кой жизни в мегаполисе...

Людмила БОРИСОВА

Пятиреченцы очень любят собираться вместе на различные
мероприятия.

Посёлок Пятиречье.

Фото предоставлены автором
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Основной закон и свои права � знаем!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Конституции Рос-

сийской Федерации!
Принятый 26 лет назад основной Закон позволил заложить прочную базу для

дальнейшего укрепления государственности современной России, развития
её экономики, социальной сферы, формирования гражданского общества.
Конституция определила основы взаимоотношений федерального центра и

российских регионов, позволила впоследствии создать полноценную, работа-
ющую систему органов государственной власти и местного самоуправления.
Многое из того, что сегодня мы воспринимаем как данность, было впервые

в истории новой России законодательно закреплено и гарантировано именно
с принятием Конституции.
Не сомневаюсь, что и в дальнейшем, опираясь на основной Закон, наше госу-

дарство будет развиваться, обеспечивая всем своим гражданам достойную
жизнь в условиях мира и согласия.
В этот знаменательный день желаю всем жителям Ленинградской области

добра, счастья и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Приозерского района!

Поздравляю вас с главным государ-
ственным праздником нашей страны
- Днем Конституции Российской
Федерации!
Конституция Российской Федера-

ции была принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года.
Этот день можно назвать днём рож-
дения самого главного закона нашей
страны.
Конституцию можно сравнивать с

прочным фундаментом, на котором
строится и стоит наш с вами общий
дом - Российская Федерация. Это не-
сущая конструкция правовой систе-
мы государства, общественных от-
ношений в целом. Она нацелена на
развитие демократии и построение
гражданского общества, создание
сильного социального государства.
 Все мы хотим видеть Россию силь-
ной, развитой, процветающей. Дос-
тижение этой благородной цели за-
висит от каждого из нас, от нашего
стремления полноценно использо-
вать свои силы и способности.
Примите искренние пожелания

крепкого здоровья, счастья вам и ва-
шим близким, успехов во всех доб-
рых начинаниях на благо нашего
Приозерского района, Ленинградс-
кой области и всей России.
С уважением,

 Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного

собрания Ленинградской области

Уважаемые жители
Приозерского района!

Поздравляем вас с главным государственным празд-
ником нашей страны - Днем Конституции Российс-
кой Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением

развитой государственности, гражданственности,
демократических прав и свобод человека. Основной
закон страны утвердил права и свободы каждого,
равенство независимо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания. Конституция отража-
ет весь опыт и достижения России, накопленные за
многие столетия истории, определяет стратегию
дальнейшего развития страны.
Суть власти любого уровня - работать для народа,

превыше всего ставить интересы людей. Наша зада-
ча - добиваться, чтобы принципы демократии и спра-
ведливости стали нормой жизни, чтобы каждый жи-
тель Приозерского района, как гражданин России,
всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы каж-
дая семья была социально защищенной.
Уверены, что наша совместная созидательная рабо-

та позволит реализовать провозглашенные в Консти-
туции права и свободы каждого человека - граждани-
на великой России!
Дорогие земляки!
Искренне желаем вам мира и благополучия! Пусть

успешными будут все ваши добрые начинания, на-
правленные на процветание Приозерского района, Ле-
нинградской области и России!

С уважением,
Александр

СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Превыше всего � интересы людей,
принципы демократии

и справедливости

Накануне Дня Конституции Российской Федерации журналисты «Красной звезды»
обратились к приозерцам и гостям нашего города с тремя вопросами:
- читали ли Вы когда-нибудь Конституцию Российской Федерации, принятую 12 де-
кабря 1993 года?
- знаете ли Вы, какие права она Вам гарантирует?
- обращались ли Вы когда-нибудь в организации или учреждения по вопросу защиты
или нарушения Ваших конституционных прав? Приведите пример.
Вот какие ответы дали опрошенные.

себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников. За защитой
прав не обращался.

Кирилл, 34 года, Санкт-Петер-
бург:
- Читал, конечно, Конституцию,

я экзамен сдавал по конституци-
онному праву. Прав у гражданина
России много, о них я знаю, навер-
ное, нет смысла все перечислять.
Обращался в прокуратуру, но не
по вопросу нарушения своих кон-
ституционных прав.

Елена, 58 лет, г. Приозерск:
- Читала Конституцию, когда учи-

лась в институте. О правах знаю,
например, что каждый имеет пра-
во на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Граждане имеют
право на труд, право на отдых так-
же закреплено в Конституции. Ни
в какие учреждения по вопросу за-
щиты прав не обращалась.

Иван, 28 лет, пос. Сосново:
- Конституцию читал, помню, что

каждый имеет право избирать и
быть избранным в органы госу-
дарственной власти и органы мес-
тного самоуправления. Также
граждане по Конституции имеют
право на безопасную окружаю-
щую среду, обязаны платить на-

Евгений, 33 года, г. Приозерск:
- Нет, полностью не читал. Если

нужно что-то конкретное узнать,
какую-нибудь статью, то смотрю
в интернете. Права у нас есть на
личную жизнь, на свободу слова,
неприкосновенность жилища, на
труд, на отдых. Вроде так, если не
ошибаюсь. Именно конституци-
онные права не отстаивал. Права
потребителя - да, было дело.

Надежда, 39 лет, г. Приозерск:
- В силу своей работы - да. Я чи-

тала Конституцию и знаю все пра-
ва, которые она людям гарантиру-
ет. Но за защитой своих прав ни-
когда не обращалась.

Маргарита, 25 лет, г. Приозерск:
- Читала в школе на уроке права.

Но, честно сказать, прав доско-
нально не помню. И обращаться
за их защитой не приходилось.

Галина, 34 года, пос. Сосново:
- Да, во время учебы читала. И га-

рантированные права свои помню.
А вот защищать их не приходилось.

Елизавета, 42 года, Санкт-Пе-
тербург:
- Конституцию читала выдержка-

ми, интересующими меня главами
и статьями. Свои права в основ-

ной массе знаю. И обращалась за
защитой своих прав в районные
администрации Санкт-Петербур-
га. К сожалению, помощи по сво-
им вопросам не получила.

Елена, 32 года, пос. Бригадное:
- Конституцию читала для сдачи

зачёта по праву в университете.
Но уже не помню, какие точно
права она нам гарантирует. За за-
щитой прав не обращалась.

Анастасия, 29 лет, г. Приозерск:
- В свое время я Конституцию

зубрила, для учебы. Поэтому все
свои права и обязанности знаю. Но
отстаивать конституционные пра-
ва пока не приходилось.

Владимир Б., 43 года, Санкт-Пе-
тербург:
 - Я знал Конституцию почти наи-

зусть году в 1996, когда сдавал эк-
замен по конституционному пра-
ву, знаю и о своих правах, к при-
меру, избирательных, которые
регулярно реализует каждый из
нас. Правом на свободу передви-
жения пользовался, когда колесил
по России. Важны такие права, как
свобода слова, тайна частной жиз-
ни и, конечно, ст. 51 Основного за-
кона. Как сейчас помню, никто не
обязан свидетельствовать против

логи, защищать Отечество. В суды
и прокуратуру по поводу наруше-
ний моих прав не обращался.

Андрей, 41 год, пос. Суходолье:
- Конституцию читал, я совсем

недавно сдавал экзамен по адми-
нистративному праву. Прав и га-
рантий, закрепленных в Конститу-
ции РФ, много, самое главное, что-
бы они все выполнялись.

Марина, 63 года, г. Приозерск:
- Читала Конституцию очень дав-

но, но основные ее положения по-
мню, например, материнство и
детство находятся под защитой
государства, право частной соб-
ственности охраняется законом,
жилище неприкосновенно, каж-
дый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни. За защи-
той не обращалась.

Егор, 32 года, г. Приозерск:
- Конечно, читал Конституцию и

о правах своих знаю, например, я
как гражданин имею право на не-
прикосновенность частной жизни,
право на безопасность, на тайну
переписки, на неприкосновен-
ность жилища, на свободу слова.
За защитой своих прав никуда не
обращался.

Вероника, 24 года, г. Приозерск:
- Когда училась в школе, читала

Конституцию. Знаю, что имею
право на образование. Также каж-
дый имеет право на жизнь и все
равны перед законом и судом.
Моих конституционных прав пока
никто не нарушал.

“Горячая линия”
по вопросам

трудоустройства
инвалидов

17 декабря уполномочен-
ный по правам человека в
Ленинградской области Сер-
гей Шабанов проведёт “горя-
чую линию” по вопросам тру-
доустройства для жителей ре-
гиона с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Если вы имеете инвалидность

и хотите устроиться на работу
либо получили отказ в трудоуст-
ройстве, предлагаем сообщить
об этом уполномоченному.
Для того чтобы обращение как

можно скорее поступило в про-
изводство, будьте готовы во вре-
мя разговора на «горячей ли-
нии» сообщить:
¨̈̈̈̈      тем, кто желает получить

содействие в трудоустрой-
стве:
- место жительства и номер те-

лефона для связи;
- где готовы трудиться (только

дома / рядом с домом / расстоя-
ние от дома до работы не имеет
значения / свой вариант);
- есть ли у Вас специальность;
- готовы ли обучаться, и если

да, то где (на дому / с выездом в
областной мультицентр на 2-3
месяца);
¨̈̈̈̈      тем, кто получил отказ в

трудоустройстве:
- место жительства и номер те-

лефона для связи;
- название и адрес организа-

ции, отказавшей в трудоустрой-
стве;
- дата события;
- причина отказа.
Обращения будут принимать-

ся во вторник, 17 декабря,
с 10 до 14 часов по телефо-
ну 8 (812) 916-50-63.

НАШ
ЭКСПРЕСС-
ОПРОС
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Подготовили Анна ТЮРИНА
и Людмила ФЕДОРОВА
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Плывём, господа, плывём!..

Знакомая рассказала подробнос-
ти: учитывая погодные условия и
большое количество луж на доро-
ге, двигалась она со скоростью
примерно 30 километров в час,
стараясь никого не обрызгать.
Поравнявшись с женщиной, вдруг
почувствовала, что переднее ко-
лесо машины провалилось в яму:
вода из лужи волной выплеснулась
на пешехода. Надо ли говорить,
что даже сквозь закрытые окна
автомобиля знакомая услышала
сначала испуганный крик женщи-
ны, а затем ругательства в свой
адрес. Заслуженно? Нет, я бы так
не сказала. Как водитель, она вела
себя предельно осторожно. Но это
ей не помогло. Почему? А вот это
интересный вопрос. И чтобы по-
лучить на него ответ, я решила
пройти по городу и посмотреть,
как обстоят дела с лужами и зали-
тием улиц и пешеходных перехо-
дов. С учетом того факта, что сей-
час в Приозерске растаяли послед-
ствия всего одного снегопада, не
столь большие объемы, город,
судя по всему, уже поплыл.
Искать долго не пришлось: вот

они, огромные лужи - прямо в цен-
тре города. Самый одиозный сре-
ди всех, пожалуй, перекресток
улиц Чапаева и Ленина.
Тут переход через улицу Ленина

залит водой настолько, что, пере-
ходя через дорогу, люди сначала
идут вдоль забора в одну сторо-
ну. Дойдя до конца лужи, перехо-
дят дорогу и уже по другой сто-
роне возвращаются вдоль забор-
чика до входа в сквер. Причем
молодежь буквально пролезает по
забору, благо молодые и сильные
руки позволяют крепко за него
держаться. Либо подростки и вов-
се перелезают через него. Люди в
возрасте и пожилые просто при-
жимаются поближе к ограждению,
стараются идти по поребрику.
Переход через улицу Чапаева

также погружен в воду. Высота
брызг от проезжающих машин
показывает, насколько глубока
лужа. И самое интересное - рядом
с данным переходом установлен
коллектор. Но... Он выше уровня
воды! Чем можно объяснить такое
техническое решение?
Вот мое внимание привлекла одна

женщина, она не пыталась обойти
лужу - аккуратно шла прямо по
воде. На мой вопрос пояснила:
- Я лучше пойду по луже и про-

мочу ноги, чем начну ее обходить,
поскользнусь и упаду. К тому же,
обегая лужу по дороге, я рискую
попасть под машину. Не нужны
мне эти маневры. Побыстрее при-
ду на работу и переобуюсь.
Мой фоторейд закончился пол-

сотней снимков, которые показы-

На днях одна знакомая рассказала, как стала «злодейкой поневоле». Следуя
на автомобиле по улице Гоголя, она обдала водой из лужи женщину, шедшую
по тротуару. Случившееся стало неприятной неожиданностью для нее и, конечно же,
совершенно ужасным событием для пострадавшей. Однако избежать неприятности
они не могли - ни водитель, ни пешеход.

Вновь о наболевшем

вают: лужи у нас практически вез-
де - на пешеходных переходах, у
сходов с тротуаров, на проезжей
части. Водителям в такой ситуа-
ции проще, а вот пешеходам при-
ходится перешагивать, перепры-
гивать, искать пути обхода, пере-
лезать через заборчики или, отча-
явшись, шлепать прямо по воде,
портя обувь и рискуя промочить
ноги и простудиться. А еще нуж-
но проявить чудеса реакции и вов-
ремя увернуться от брызг, летя-
щих из-под колес машин с проез-
жей части - там тоже достаточно
глубокие лужи и вода долетает
порой до середины тротуаров.
- Сегодня мы с сынишкой не зна-

рается меньше воды. И самое ин-
тересное, относительно «сухой»
маршрут действительно можно
построить - ведь все эти залития
не новы и не только сегодня по-
явились. Это, как правило, болевые
точки, о которых знают все и на
которых из года в год, от дождя к
дождю, от таяния к таянию появ-
ляются лужи.
Предпринимает ли местная

власть действия, чтобы решить
эти наболевшие проблемы? С
этим вопросом мы обратились к
заместителю главы администра-
ции Приозерского района по го-
родскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству Владимиру
Полищуку. Владимир Степанович
пояснил:
- Да, я знаком с этой проблемой,

знаю все болевые точки города. И
сейчас администрация принимает
меры к исправлению последствий
неверно или некачественно прове-
денных ранее работ. Другими сло-
вами, расхлебываем. Пришло то
время, когда этими вопросами
нужно заниматься вплотную.
Что касается перекрестка улиц Ча-

паева и Ленина. В первую очередь,
в апреле-мае следующего года, мы
планируем установить на проезжей
части улицы Чапаева новый кана-
лизационный колодец, трубой его
соединим с тем колодцем, который
там есть сейчас, но так как его уро-
вень выше уровня дороги, вода в
него не уходит. Таким образом ре-
шим часть проблемы.
Далее, по улице Ленина. В насто-

ящее время готовим документы,
чтобы провести реконструкцию
этого участка улицы. И в ходе ра-
бот сделать вдоль сквера ливневую
канализацию. Просто так сделать
ливневку мы не можем, так как это
в компетенции водоканала, а это
уже областной уровень. Поэтому
можно зайти через реконструкцию.
Мы приложим все усилия, чтобы
провести эти работы в 2020 году.
Опробовав вариант с реконструк-

цией на улице Ленина и получив
положительный результат, мы
сможем в дальнейшем исправить
ситуацию с затоплением и других
городских улиц - в первую оче-
редь улицы Гоголя.
Мы знаем эти болевые точки. К

сожалению, охватить сразу весь го-
род невозможно, поэтому исправ-
ляем самые наболевшие места и на-
чинаем планомерно двигаться к ис-
правлению ситуации в целом.
- Владимир Степанович, в горо-

дах ближнего зарубежья часто
вижу пешеходные переходы, сде-
ланные в виде площадок, при-
поднятых над уровнем проезжей
части, с плавными заездами и
съездами. Это вполне может в
какой-то мере решить проблему
с водой на «зебрах».
- Я вам больше скажу: такие пе-

шеходные переходы есть в нашей
области - в Волховском районе и
Новой Ладоге. И в их обустрой-
стве нет никаких сложностей.
Просто этот момент нужно про-
писывать в технических условиях
и строго отслеживать их выполне-
ние. А также согласовать с ГИБДД.
Мы проанализируем возможность
обустройства подобных «пеше-
ходников» в Приозерске и возьмем
этот вариант на вооружение.

Анна ТЮРИНА
Фото автора

ли, как пробраться в садик, - рас-
сказала молодая мама Диана. -
Тротуар, который сделали вдоль
забора, закончился лужей. Нам не
перепрыгнуть и не обойти. При-
шлось возвращаться, переходить
дорогу и идти по другой стороне.
Затем снова переходить дорогу, и
это было весьма непросто - около
налоговой всегда с утра масса ма-
шин, и пропускать меня с ребен-
ком никто не спешил. К тому же я
все время закрывала Даньку со-
бой, потому что здесь полно луж
на проезжей части, под ними ямы
- брызги летят во все стороны. И
все это происходило в темноте.
Квест какой-то.
- Господи, как перебраться-то? -

Ирина в недоумении стояла у пе-
шеходного перехода на пересече-
нии улиц Чапаева и Гоголя. - Мало
того что тут у нас «козлиный пе-
рекресток», вечно машины бьют-
ся, так теперь и дорогу вплавь пе-
реходить нужно. Неужели слив не
сделать?
И вот этот вопрос про слив я ус-

лышала за свой поход, наверное,
раз 20. Обращаясь ко мне, люди
интересовались: что фотографиру-
ете? А услышав ответ, в подавляю-
щем большинстве восклицали: точ-
но! Правильно! По городу не прой-
ти! Почему сливы не сделают?
Другие рассказывали, как сегод-

ня или вчера, выйдя из дома и уви-
дев, что творится на улицах, в го-
ловах строили маршрут, вспоми-
ная, на каких перекрестках соби-

Мы знаем эти
болевые точки.
К сожалению,

охватить сразу весь
город невозможно, поэто-
му исправляем самые
наболевшие места
и начинаем планомерно
двигаться к исправлению
ситуации в целом.

Огромные лужи - прямо в центре города.  По пешеходным
переходам дорогу нужно преодолевать вплавь!
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Единый урок «Права человека»

4 декабря Общественная палата
Ленинградской области подвела
итоги своей работы за 2019 год.
Итоговое заседание провел пред-
седатель палаты Юрий Трусов. В
своем выступлении он обозначил
основные направления работы
палаты на 2020 год, в числе кото-
рых назвал подготовку и проведе-
ние 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
«Работа Общественной палаты

направлена на решение реальных
проблем жителей региона», - под-
черкнул заместитель председате-
ля Законодательного собрания ЛО
Дмитрий Пуляевский. Он поблаго-
дарил членов палаты за конструк-
тивное взаимодействие с област-
ными законотворцами и заверил,
что инициативы общественников
будут и впредь находить поддер-
жку у депутатского корпуса.
Тема предстоящего юбилея По-

беды вновь прозвучала в выступ-
лении старшего редактора Ленин-
градской областной телекомпании
Николая Визирякина, награжден-
ного Благодарственным письмом
палаты за многолетнее сотрудни-
чество и за работу, направленную
на сохранение исторического и
культурного наследия региона.
Автор цикла передач, посвящен-
ных ратному подвигу участников
Ленинградской битвы в Великой
Отечественной войне, предложил
Общественной палате выступить
с инициативой о присвоении Ле-
нинградской области звания «Об-
ласть воинской славы». Сегодня в
российском законодательстве та-

кой статус не установлен, лишь
городам присваивается звание
«Город воинской славы». Но что
делать, если вся Ленинградская
область - территория героической
битвы, продлившейся с июля 1941
года по август 1944 года? Для ре-
шения вопроса необходимо обра-
титься в федеральную Обществен-
ную палату и федеральные орга-
ны власти, считает автор идеи. Это
предложение нашло отклик у всех
участников заседания, поддержав-
ших его единогласным голосова-
нием.
Благодарность Общественной па-

латы за конструктивное и эффек-
тивное сотрудничество с палатой,
за профессиональный подход при

обсуждении рассматриваемых на
мероприятиях вопросов и подго-
товке рекомендаций была также
объявлена уполномоченному по
правам ребенка в Ленинградской
области Тамаре Литвиновой.
Заместитель председателя пала-

ты, председатель комиссии по вза-
имодействию с МСУ Александра
Бондарь в числе конкретных ито-
гов работы своей комиссии назва-
ла выделение в отдельный раздел
стратегии социально-экономичес-
кого развития региона сельских
территорий, мероприятия по стро-
ительству и реконструкции кана-
лизационно-очистных сооруже-
ний, по реализации нацпроектов в
Ленинградской области.

Заместитель председателя пала-
ты, председатель комиссии по
развитию институтов гражданско-
го общества и некоммерческого
сектора Владимир Журавлев рас-
сказал о деятельности, направлен-
ной на поддержку НКО, в частно-
сти социально ориентированных,
а также об организации пула об-
щественных наблюдателей в Ле-
нобласти на выборах.
С краткими отчетами о работе

комиссий Общественной палаты
выступили их председатели: Еле-
на Москаль, Вероника Тарбаева,
Галина Куликова, Александр Ни-
кифоров, Юрий Соколов, Вениа-
мин Петухов, Александр Холодов.
В 2019 году Общественной пала-
той подготовлено 11 экспертиз на
федеральные законопроекты, экс-
пертные заключения на федераль-
ные и региональные нормативные
правовые акты. В круг вопросов,
рассмотренных комиссией по
АПК, сельским территориям и
природопользованию, вошли раз-
витие экотуризма и экологическое
земледелие и животноводство, со-
хранение почв, борьба с борще-
виком, мусорная реформа. В целях
экологического просвещения и
повышения экологической гра-
мотности проведен межрегиональ-
ный фестиваль «Любящее сердце
России».
Рассматривать развитие туризма

как инструмент для возрождения
отдаленных территорий и сниже-
ния из них оттока населения пред-
ложила в своей деятельности ко-
миссия по историческому, куль-
турному и духовному наследию,
развитию туризма. Комиссия по
здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов при-

Реальная помощь жителям региона
Общественная палата Ленинградской области в 2020 году будет чётко отслеживать
судьбу своих рекомендаций и поддержит идею присвоения региону звания «Область
воинской славы».

Заседание Общественной палаты Ленобласти, крайний справа -
председатель Юрий Трусов.

В Ленинградской области активно ведётся подготовка
к проведению Единого урока «Права человека»,
который состоится 10 декабря во всех общеобразова-
тельных школах региона.
Единый урок - это Всероссийс-

кая образовательная акция, кото-
рая проводится по инициативе
Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Татьяны Москалько-
вой во всех субъектах страны уже
в третий раз.
10 декабря - не случайная дата.

Именно в этот день в 1948 году
была принята Всеобщая деклара-
ция прав человека. Текст Деклара-
ции является первым глобальным
определением прав, которыми об-
ладают все люди. Несомненно, это
выдающийся документ в истории
человечества.
В этом году особенностью Еди-

ного урока в нашем регионе ста-
нет его масштабность: он пройдет
во всех старших классах 345 школ
Ленинградской области с массо-
вым привлечением специалистов
различного уровня, особенно об-
ладающих познаниями в области
юриспруденции и правозащиты.
На организованных для почетных

гостей площадках перед школьни-
ками выступят губернатор регио-
на Александр Дрозденко, члены

правительства Ленинградской об-
ласти Роман Марков и Дмитрий
Ялов, председатели областных
комитетов общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям -
Лира Бурак, комитета правового
обеспечения - Лариса Красненко,
депутаты Законодательного со-
брания ЛО Татьяна Тюрина, Юрий
Терентьев, Марина Левченко, На-
дежда Белова, Алексей Ломов,
Алексей Игонин, Дмитрий Вор-
новских, Николай Кузьмин, Алек-
сандр Петров, Арчил Лобжанид-
зе, члены Общественной палаты
Ленинградской области и регио-
нальной адвокатской палаты, со-
трудники городских и районных
прокуратур, руководители и спе-
циалисты администраций муници-
пальных образований.
Подготовкой и проведением Еди-

ного урока занимаются уполномо-
ченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Ша-
банов и региональный комитет об-

разования, который быстро орга-
низовал контакт со всеми школами,
доработал методические рекомен-
дации и разослал их во все обще-
образовательные учреждения.
В аппарате уполномоченного

сейчас развернут буквально
«штаб»: производятся координа-
ция действий, сопоставление дан-
ных, планируются выступления
приглашенных лиц.
Формат урока будет такой: в те-

чение 15 минут почетный гость
расскажет старшеклассникам о
своем опыте в деле защиты прав
человека, а далее подключится пе-
дагог, который поведает о правах
человека и их закреплении во Все-
общей декларации прав человека
и Конституции РФ.
Главная задача мероприятия -

довести до молодого поколения
основную информацию о правах
и свободах человека, которые яв-
ляются высшей ценностью в со-
временном мире, а также о меха-
низмах и способах их защиты.
Полученные школьниками знания
несомненно пригодятся им в даль-
нейшей жизни.

А. ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь

 уполномоченного по правам
человека в ЛО

Выездной приём граждан

ВОПРОС  РЕШЁН

Темнота отступила
В редакцию газеты обратились приозерцы, которым
приходится ходить по тротуару по улице Чапаева мимо
Приозерского политехнического колледжа.
- Еще весной включались фонари и около колледжа, и около хирур-

гического корпуса Приозерской межрайонной больницы, свет от
которых падал на тротуар, - досадовали пешеходы. - Теперь же и на
больничной территории не все фонари исправны, не горит светиль-
ник и около здания колледжа. В темное время суток ходить здесь
опасно, есть вероятность оступиться и получить травму.
Корреспондент газеты обратился в Приозерское районное агент-

ство услуг, которое быстро отреагировало на жалобу, и теперь от-
ремонтированный фонарь около колледжа освещает дорогу путни-
кам.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

оритетными направлениями рабо-
ты выбрала развитие школ третье-
го возраста, поддержку донор-
ства и взаимодействие с обще-
ством инвалидов. Александр Ни-
кифоров предложил объявить Ле-
нинградскую область территори-
ей, доступной для инвалидов, и
принять меры для обеспечения
реальной мобильности инвали-
дов-колясочников.
В числе прозвучавших проблем -

сокращение штатной численнос-
ти личного состава МВД и острая
нехватка участковых полицейс-
ких, работа с несовершеннолетни-
ми правонарушителями, дисба-
ланс в градостроительной сфере,
когда львиная доля строительства
приходится на территории, при-
лежащие к Санкт-Петербургу. По
всем этим вопросам комиссиями
палаты были подготовлены реко-
мендации с предложениями.
За уходящий год серьезная рабо-

та проведена и на портале «Народ-
ная экспертиза», что позволило
увеличить перечень категорий
принимаемых обращений и орга-
нов власти, отвечающих на обра-
щения граждан.
В 2020 году Общественная пала-

та продолжит работу по решению
социально-экономических про-
блем региона, по исполнению сво-
их рекомендаций, по разрешению
конфликтных ситуаций в «горя-
чих точках». Однако подходить к
последним председатель палаты
Юрий Трусов предлагает взвешен-
но и конструктивно, детально изу-
чив ситуацию, не поддаваясь по-
пулистским настроениям и учиты-
вая истинные интересы населения
своего региона.

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлено автором

Завтра, 12 декабря, советник губернатора Ленинградской области Александр
Игоревич Караванский и руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерс-
ком районе Елена Васильевна Боярищева проведут прием граждан:
с 10.00 до 12.00 - д. Красноозерное, в кабинете главы администрации поселения;
с 13.00 до 15.00 - пос. Мичуринское, в кабинете главы администрации поселения;
с 16.00 до 18.00 - пос. Плодовое, в кабинете главы администрации поселения.
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С 1 июля 2019 года не допуска-
ется ввод в оборот сигарет и па-
пирос без нанесения на них
средств идентификации и переда-
чи в государственную информаци-
онную систему мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке сред-

ствами идентификации (далее -
информационная система монито-
ринга) сведений о маркировке ука-
занных видов табачной продук-
ции средствами идентификации и
их первой продаже.
Иные виды табачной продукции

подлежат обязательной маркиров-
ке средствами идентификации с 1
июля 2020 года.
Под вводом табачной продук-

ции в оборот понимается:
 при производстве табачной

продукции на территории Россий-
ской Федерации - первичная воз-
мездная или безвозмездная пере-
дача от производителя новому
собственнику либо иному лицу с
целью последующей реализации;
 при производстве табачной

продукции вне территории Рос-
сийской Федерации (за исключе-
нием табачной продукции, ввози-
мой из государств - членов Евра-

зийского экономического союза)
- выпуск таможенными органами
для внутреннего потребления та-
бачной продукции, ввозимой в РФ;
 при производстве табачной

продукции вне территории Рос-
сийской Федерации в отношении
табачной продукции, ввозимой из
государств - членов Евразийского
экономического союза, - ввоз
юридическим лицом или физичес-
ким лицом, зарегистрированным в
качестве индивидуального пред-
принимателя, табачной продук-
ции в Российскую Федерацию.
Одновременно у организаций

оптовой торговли возникает обя-
занность по внесению в информа-
ционную систему мониторинга
сведений в отношении приобрете-
ния табачной продукции у произ-
водителей и импортеров.
Для предприятий розничной тор-

говли с 1 июля 2019 года возника-

ет обязанность по внесению в ин-
формационную систему монито-
ринга сведений в отношении роз-
ничной продажи табачной про-
дукции, произведенной (ввезен-
ной) после 1 июля 2019 г.
Розничная продажа указанных ви-

дов табачной продукции допуска-
ется только при условии передачи в
информационную систему монито-
ринга сведений об их продаже.
При этом оборот сигарет и папи-

рос, не маркированных средства-
ми идентификации, введенных в
оборот до 1 июля 2019 года, до-
пускается до 1 июля 2020 г.
Контроль за оборотом маркиро-

ванной табачной продукции на
территории РФ должен осуществ-
ляться территориальными органа-
ми Роспотребнадзора в порядке,
установленном Федеральным за-
коном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц

О маркировке табачной  продукции
средствами идентификации

В связи с вступлением
в силу Постановления
Правительства Российской
Федерации от 28.02.2019 г.
№ 224 "Об утверждении
Правил маркировки табач-
ной продукции средствами
идентификации и особенно-
стях внедрения государ-
ственной информационной
системы мониторинга
за оборотом товаров, подле-
жащих обязательной марки-
ровке средствами иденти-
фикации, в отношении
табачной продукции" терри-
ториальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора
по Ленобласти в Приозерс-
ком районе информирует:

и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", а также
Правилами маркировки табачной
продукции средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения
государственной информацион-
ной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами
идентификации, в отношении та-
бачной продукции, утвержденны-
ми постановлением Правительства
РФ от 28.02.2019 г. № 224.
За оборот немаркированной та-

бачной продукции и нарушение
порядка ее маркировки на терри-
тории Российской Федерации
предусмотрена административ-
ная (статья 15.12 КоАП РФ) и уго-
ловная (статья 171.1 УК РФ) от-
ветственность.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Как началась войнаКак началась войнаКак началась войнаКак началась войнаКак началась война
Отношения СССР и Финляндии в

период между двумя мировыми
войнами были сложными и проти-
воречивыми. Протяженность об-
щей границы нашей страны с Фин-
ляндией составляла в тот период
1400 км, в районе Ленинграда она
проходила всего в нескольких ки-
лометрах от города. Советское
правительство считало, что отне-
сение границы подальше от Север-
ной столицы обеспечит ее безо-
пасность. В связи с этим в 1938-
1939 годах велись секретные пе-
реговоры с финской стороной об
обмене территориями. Финляндии
предлагалось передвинуть госу-
дарственную границу от Ленинг-
рада, а взамен отдавались терри-
тории в Восточной Карелии, зна-
чительно большие по площади.
Однако переговоры не увенчались
успехом.
Согласно официальному сообще-

нию в газете «Правда» и передан-
ной советской ноте правительству
Финляндии, 26 ноября 1939 года
на участке границы вблизи дерев-
ни Майнила группа советских во-
еннослужащих была обстреляна
артиллерией с финской террито-
рии, в результате чего четверо
погибли, девять человек получи-
ли ранения. Через два дня после
инцидента СССР разорвал пакт о
ненападении с Финляндией, через
четыре - начал войну.

Перелом и победаПерелом и победаПерелом и победаПерелом и победаПерелом и победа
После того как в начале марта

1940 года советским войскам уда-
лось прорвать линию Маннергей-
ма, правительство Финляндии об-
ратилось к СССР с предложением
начать мирные переговоры. Мир-
ный договор был подписан 13
марта 1940 года, в соответствии с
которым советско-финская грани-
ца была отодвинута от Ленингра-
да, территориальные приобрете-
ния СССР составили порядка 40
тысяч кв. км.
По официальным данным Фин-

ляндии, в войне погибло свыше
26,6 тысячи финских военнослу-
жащих. Согласно поимённым
спискам, составленным в 1949-
1951 годах Главным управлением

кадров МО СССР и Главным шта-
бом Сухопутных войск, безвозв-
ратные потери Красной армии со-
ставили свыше 126 тысяч человек.
За участие в финской войне зва-
ние Героя Советского Союза
было присвоено 412 военнослужа-
щим, свыше 50 тысяч были награж-
дены орденами и медалями.

Сохранить памятьСохранить памятьСохранить памятьСохранить памятьСохранить память
о каждомо каждомо каждомо каждомо каждом

А. Твардовский назвал эту войну
незнаменитой, но она не должна
оставаться неизвестной, таково
мнение руководителя военно-пат-
риотической поисковой группы
«Ладога» Александра Удалова.
Поэтому 30 ноября, в день начала
советско-финляндской войны,
члены группы решили провести
своеобразную научно-практичес-
кую костюмированную конферен-
цию, посвященную этой дате.
- Погода в этот день была такой

же, как и 80 лет назад: небольшой
снег, легкий мороз, солнце прогля-
дывало сквозь тучи, - рассказал
Александр Анатольевич. - На ав-
томашине ГАЗ-67 с прицепленной
противотанковой пушкой 45 мм -
«сорокопяткой», с макетами ору-
жия того времени - пулеметами
Дегтярева, самозарядными винтов-
ками Токарева, с походной раз-

борной кухней мы проехали через
город на аэродром. Там есть ко-
лоритные места, камни, валуны,
окопы, похожие на линию Ман-
нергейма. Расположились на мес-
тности, установили на позицию
пушку, затем, так сказать, воспро-
извели фрагменты боев, а в пере-
рыве за тарелкой каши и чаем де-
лились своими знаниями о той вой-
не.
По рассказу А. Удалова, боль-

шинство приозерцев не помнят о
дате 30 ноября, о 80-летии с нача-
ла советско-финляндской войны,
поэтому они подходили к группе,
расспрашивали о боях, с удоволь-
ствием фотографировались на
фоне военной техники.
- Мы делаем такие реконструкции

от души, а не для галочки, - под-
черкнул руководитель. - Мы не за-
бываем о погибших героях, поэто-
му и собираемся время от време-
ни вместе, рассказываем факты
всем интересующимся историей
нашей страны.
Группа «Ладога» планирует в

январе следующего года принять
участие в мероприятиях, посвя-
щенных прорыву блокады Ленин-
града 18 января 1943 года и пол-
ному освобождению города 27
января 1944 года, в честь предсто-
ящего 9 Мая 75-летия Победы,
также вспомнить о 12 городах-ге-
роях и крепости-герое Бресте.
Планируется дать 13 орудийных
салютов в честь каждого из них.
Каждый выстрел будет сопровож-
даться рассказом о городе-герое.
Активное участие военно-патри-
отическая поисковая группа
«Ладога» примет в праздновании
75-летия Великой Победы.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлено

А. Удаловым

Салют и слава

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
в Приозерском районе

«На той войне
незнаменитой...»

Эти строки известного советского поэта Александра
Твардовского были написаны в 1943 году. И они
в полной мере отражают знание большинства россиян
о советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966
году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы
советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде
в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены
Московского Кремля в Александровском саду.
В памятный день, 3 декабря, в пос. Мельниково был торжественно

предан земле прах семи красноармейцев, погибших в трех километрах
севернее поселка. Подъем останков был произведен силами поискови-
ков из Ленинградской области и членами приозерской военно-патрио-
тической поисковой группой «Ладога», которую бессменно возглав-
ляет Александр Удалов. Датой гибели этих неизвестных бойцов счита-
ется август 1941 года.
На Карельском перешейке боевые действия начались 29 июня 1941

года. В середине августа велись кровопролитные бои на подступах к
поселку Мельниково (тогда он назывался Ряйсяля). Несмотря на массо-
вый героизм, 17 августа белофиннам удалось захватить поселок и от-
резать большую часть подразделений 265-й стрелковой дивизии и 5-го
Энсовского погранотряда. Незахороненные останки бойцов на терри-
тории Мельниковского поселения находят до сих пор, церемония за-
хоронения на мемориале проводится не первый раз.
В торжественно-траурной церемонии захоронения в Мельниково при-

няли участие заместитель главы приозерской районной администра-
ции по социальным вопросам Любовь Котова, ветеран Великой Отече-
ственной войны Петр Потроваев, военнослужащий в/ч 12086 Алексей
Федюшкин, члены поисковых отрядов и районной ветеранской орга-
низации, жители поселка, школьники. По православному обычаю отец
Андрей совершил литию. Над  могилой героев прозвучал троекратный
оружейный салют. Память погибших воинов присутствовавшие по-
чтили минутой молчания, которая завершилась колокольным поминаль-
ным звоном.
А двумя днями раньше, 30 ноября, в день 80-й годовщины начала

советско-финляндской войны 1939-1940 годов, на братском воинском
кладбище в поселке Соловьево Громовского сельского поселения со-
стоялась торжественно-траурная церемония захоронения 87 останков
воинов Красной армии, погибших в ходе этой войны. Они были найде-
ны в местах кровопролитных боев в районе реки Бурной (бывшее на-
звание Тайпалеенйоки) силами поискового отряда «Красногвардейск»
в составе Владислава и Инги Дубовцевых. Имя одного воина удалось
установить, имена остальных, к сожалению, неизвестны. Бои на этом
участке начались 6 декабря 1939 года и продолжались до самого окон-
чания войны, до 13 марта 1940 года. Потери были очень большие как с
советской, так и с финской стороны.
В период с 1996 по декабрь 2018 года на братском воинском кладби-

ще в пос. Соловьево были торжественно захоронены останки более
800 бойцов и командиров РККА. За эти годы на территории работали
поисковики из отрядов «Карелия», «Святой Георгий» (Санкт-Петер-
бург), «Невская оперативная группа» (г. Всеволожск), «Беркут» и «Ла-
дога» (г. Приозерск). Было проведено 13 церемоний захоронений.
Выступавшие на митинге выразили слава благодарности поискови-

кам, в частности Владиславу и Инге Дубовцевым, за их тяжелый и бла-
городный труд во имя памяти народной о тех, кто сложил свои головы
в суровые времена.

Татьяна ВАЙНИК

безымянным героям
Ежегодно 3 декабря в России отмечают памятную дату -
День Неизвестного Солдата. 5 ноября 2014 года соот-
ветствующий указ подписал президент России Влади-
мир Путин. Этот памятный день призван увековечить
память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг
советских и российских воинов, которые погибли
в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Участники военно-патриотической поисковой группы
«Ладога» на автомашине ГАЗ-67 с прицепленной
противотанковой пушкой 45 мм - «сорокопяткой».
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

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

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

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

(Окончание. Начало на 9 стр.)

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

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

КУПЛЮ 1-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.           Тел. 8-921-766-19-13.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 289-п
внесены изменения в приказ № 270-п от 30.11.2018 г. "Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, по-
ставляемые ООО "ОблСервис" потребителям (кроме населения)
муниципального образования Красноозерное сельское поселе-
ние МО Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019-2023 годы":
Тариф на тепловую энергию:

Тариф на горячую воду:
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./  

 01.01.2020  30.06.2020 3096,96

 01.07.2020  31.12.2020 3176,57 

  
   

 

  

  

, 

./  

  

/ 

 

, / 3 

  

 

(  

)  

 01.01.2020  30.06.2020 3096,96 57,15 

 01.07.2020  31.12.2020 3176,57 59,44 

ОТДАМ
КОТЯТ

в добрые руки.
Тел. 8-981-841-02-23.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 ноября 2019 года № 3649

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению

администрации МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 1345

"О санитарно-противоэпидемической комиссии

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального обра-

зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации от

10.05.2017 года № 1345, утвердить состав санитарно-противоэпидемичес-
кой комиссии муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в редакции согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его издания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
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Стать частью такого яркого собы-
тия, которого ребята и руководите-
ли ждали с нетерпением и трепетом,
- настоящее чудо, которое оставило
незабываемый след в сердце каждо-
го участника.
Номинантами на премию стали кол-

лективы, получившие звание лауреа-
та I степени или обладатели Гран-при
конкурсов и фестивалей «Триумф»,
прошедших в творческих сезонах
2017-2019 годов. Один из них - Образ-
цовый ансамбль песни и танца «Пет-
ровский» из посёлка Петровское, ко-
торый за последние три года стал не
только обладателем дипломов лауре-
ата I степени, но и двух Гран-при.
Среди бесчисленного количества та-

лантливых участников наши ребята,
благодаря профессионализму и боль-
шому труду руководителей Елены
Настиной (руководитель ансамбля),
Владимира Настина (музыкальный
руководитель), Ирины Настиной (ба-
летмейстер) и Юлии Ольшиной (хор-
мейстер), завоевали высокие награды
- диплом лауреата I степени в номи-
нации «Народный вокал» и специаль-

ный приз «За высокий уровень испол-
нительского мастерства».
Владимир Бурлаков, профессор ка-

федры хорового и сольного народ-
ного пения Российской академии му-
зыки им. Гнесиных, кандидат педа-
гогических наук, входивший в со-
став жюри конкурса, на «круглом
столе» для руководителей дал сле-
дующую оценку выступлению на-
шего ансамбля: «Подготовка коллек-
тива - на высоком уровне, сравнима
с уровнем учащихся музыкальных
школ. Никогда бы не подумал, что в
небольшом посёлке можно набрать
и воспитать такие голоса, такую сла-
женность и эмоциональность. Те-
перь буду знать, что в Приозерском
районе есть такой коллектив». Так-
же Владимир Алексеевич отметил,
что очень ценно наличие оркестро-
вой группы, потому как сейчас ред-
ко можно увидеть выступление са-

СДАЁТСЯ 1�комн. КВАРТИРА с мебелью
в центре Приозерска, 8 тыс. руб. + КУ. Тел. +7-904-632-11-34.

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.

Есть новая высота!
Ансамбль «Петровский» - лауреат Международной премии

С 29 ноября по 2 декабря
при информационной
поддержке Федерального
агентства по делам моло-
дежи в Москве проходило
вручение престижной
Международной премии
в области культуры и искус-
ства FossArt. Более 100
коллективов из разных
стран и городов! Звездные
гости и высококвалифици-
рованное жюри! Мастер-
классы! Всё это - на одной
из крупнейших площадок
столицы - в концертном
зале гостиницы «Космос».

Гостиница «Космос», где гостил
коллектив во время фестиваля, тоже
впечатлила участников ансамбля. Из
окон номеров можно было видеть
Останкинскую башню и невероятно
красивый комплекс ВДНХ. Мы не
только любовались этой красотой из
окон, но и везде побывали.
Со смотровой площадки Останкин-

ской телебашни, расположенной на
высоте 337 метров, откуда открыва-
ется захватывающий панорамный
вид на город, ребята постарались
найти все знаковые здания Москвы,
в том числе полюбовались красивей-
шими небоскребами «Москва-
Сити». Посетили комплекс «Покори-
тели космоса» и даже успели пока-
таться на самом большом и краси-
вом катке страны, который располо-
жен на территории ВДНХ.
Таким образом, участники коллек-

тива не только хорошо выступили и
получили высокую награду, но и
увидели много интересного и позна-
вательного.
Именно поэтому участие в различ-

ного рода фестивалях играет огром-
ную значимую роль - появляется воз-
можность самореализации, демонст-
рации достижений, формируется ду-
ховный мир детей и воспитывается
полноценная личность. Очень важ-
но, чтобы это понимали не только
родители и педагоги...
Ансамбль «Петровский», руководи-

тели и родительский комитет выра-
жают благодарность администрации
Петровского сельского поселения и
лично Владимиру Блюму за финан-
совую поддержку, благодаря которой
удалось совершить эту поездку. Бла-
годарим всех-всех-всех, кто поддер-
живал конкурсантов, сопереживал и
болел за них!

И. НАСТИНА,
Е. НАСТИНА,
руководители

ансамбля «Петровский»
Фото предоставлены авторами

Радость победы.

Вручение премии.Участники ансамбля «Петровский»
на Красной площади.

модеятельных коллективов под «жи-
вой» аккомпанемент - такие явления
сейчас большая редкость.
Для коллектива эта поездка стала

возможностью не только продемон-
стрировать свои творческие дости-
жения, но и совершить интересное
путешествие, познакомиться с куль-
турным наследием Москвы.
Накануне Нового года и Рождества

столица превращается в город-сказку:
новогодние украшения, праздничное
освещение. Мы побывали на Красной
площади и в современном парке «За-
рядье», где с Парящего моста откры-
ваются потрясающие панорамные
виды на Кремль, центр города, набе-
режные Москвы-реки и сам парк. Но
самые восторженные эмоции вызвал
аттракцион «Полёт над Москвой» - не-
повторимое виртуальное путеше-
ствие. Платформа «летающего кино-
театра» пронесла ребят над городом,

от чего они были в невероятном вос-
торге. Дети посетили Московский пла-
нетарий и Третьяковскую галерею.
Там ребята увидели знакомые всем
картины русских художников Шиш-
кина, Савицкого, Васнецова - «Бога-
тыри», «Иван-царевич и Серый волк»,
«Утро в сосновом лесу», «Алёнушка»
и многие другие.
На киностудии «Союзмультфильм»

дети окунулись в историю и узнали
различные технологии создания
мультфильмов, увидели экспозицию
с редкими оригинальными работами
великих мастеров и побывали на
выставке декораций и кукол из филь-
ма «Гофманиада», который вышел в
2018 году. Но самые яркие впечат-
ления оставил мастер-класс по со-
зданию мультфильма: ребята смог-
ли стать настоящими мультиплика-
торами и самостоятельно создать
мультфильм «Варим суп».

    Одинокий инвалид 72 лет
ПРИМЕТ В ДАР ТЕЛЕВИЗОР.

Тел. 8-953-344-90-33.

КУПЛЮ 1�2�комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске по ул. Ленина,
Калинина, только в 2-этаж.
домах, до 1,5 млн руб., от
собственника.

Тел. 8-996-791-52-90.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИНЯНИ,

можно и в районе.
Тел. 8-965-769-09-77.

РЫБА
оптом и в розницу.
Форель, судак, ряпушка,
а также икра.

Продукция проходит ветеринарный контроль.
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Тел. 8-953-163-90-90.

Низкие

цены!!!

ПРОДАМ УДАРНУЮ УСТАНОВКУ
(комплект барабанов) б/у.       Тел. 8-921-754-67-32.

О личном приёме граждан
в управлении Роспотребнадзора

по Ленинградской области
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области инфор-

мирует, что 12 декабря проводится личный прием граждан в уп-
равлении Роспотребнадзора по Ленинградской области в рам-
ках проведения Общероссийского дня приема граждан.
Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00 по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Ольминского, д. 27, каб. 315.
Н. НИКИТЕНКО,

начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области в Приозерском районе
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- НАЧАЛЬНИКА материально-
технического снабжения (на время декретного отпуска);

- СТАРШЕГО СТОРОЖЕВОГО ПОСТА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

Традиция отправлять близким открытки на Новый год
и Рождество зародилась более 170 лет назад и оста-
ется актуальной в век высоких технологий. Несмотря
на то что сегодня можно направить электронные кар-
тинки в любую точку мира в режиме реального време-
ни, получение обычной бумажной открытки, особенно
с надписью, сделанной рукой родного человека, куда
приятнее.

Порадуйте родных - отправьте открытку бесплатно
"Касса взаимопомощи" в преддверии Нового года ре-
шила возобновить старую добрую традицию и предла-
гает всем желающим поздравить своих близких нео-
бычным для нашего времени способом - отправить
яркое красочное поздравление по почте.

Условия просты
В течение всего декабря посетите офис компании в
удобное для вас время, подпишите открытку своей ру-
кой. Мы - наклеим марки и отправим ее Почтой в лю-
бой уголок России по указанному вами адресу абсо-
лютно бесплатно.

Кстати, традиция отправлять новогодние открытки под-
держивается до сих пор во многих странах.

Англия
Первая новогодняя открытка была исполнена в 1843
году художником Джоном Герсли по заказу англичани-
на Генри Коула, который решил порадовать своих дру-
зей. В центре открытки было изображено счастливое
семейство и пожелание "Веселого Рождества и счаст-
ливого Нового года". По бокам были изображены сце-
ны благотворительности. Всего было напечатано 1000
экземпляров этой открытки.

С этого момента обычай дарить друг другу новогодние
открытки закрепился в английской культуре. По сей день
англичане перед Рождеством и Новым годом отправ-
ляют своим родственникам и друзьям поздравления по
почте.

Со временем традиция отправлять своим близким лю-
дям новогодние открытки разлетелась по всему миру.
Причем каждая страна привнесла свои обычаи.

Япония
В Японии на открытках изображается животное, год ко-
торого наступает. Японцы, как правило, высказывают
благодарность родным и друзьям за все хорошее, что
они сделали в уходящем году, и выказывают надежду,
что будут счастливы дружить и общаться в будущем
году.

Австрия
Австрийцы предпочитают новогодние открытки с наци-
ональными символами счастья - четырехлистным кле-
вером и трубочистом.

Китай
В Китае новогодние открытки называются "ниньхуа", в
дословном переводе "новогодние картинки". Кстати, та-
кие картинки появились несколько тысячелетий назад.

До прихода коммунистической партии к власти на них
изображались буддийские святыни, нравоучения фи-
лософов. Сейчас на открытках - дети, животные, а так-
же красные флаги и политические лозунги.

Россия
В Россию данная традиция пришла в конце 19 века.
Тогда в качестве прообраза российских новогодних
открыток выступили лубочные картинки, на которых
изображалась семья с мешочком денег.

Впоследствии на открытках стали рисовать зимние пей-
зажи, церкви, ангелов, счастливые семейные сцены,
детей, животных. Для друзей и близких родственников
открытки украшались золотой крошкой. Стоит заметить,
что к подготовке сюжетов для новогодних карточек при-
влекались известные художники.

Кто создал первую в России новогоднюю открытку, не-
известно. По одним источникам, это художник Нико-
лай Каразин, по другим - библиотекарь Петербургской
академии художеств Федор Беренштам.

В послереволюционный период на какое-то время но-
вогодние открытки исчезли, так как новая власть пыта-
лась искоренить традицию праздновать Новый год и
Рождество. Однако какое-то время спустя на прилав-
ках магазинов вновь появились яркие открытки с поже-
ланиями счастливого Нового года. На них изобража-
лись новогодние ёлки обязательно с красной звездой,
сказочные персонажи, дети.

В военный период новогодние открытки играли особую
роль. Это была тёплая весточка от родных и способ
поддержки героического духа. Послевоенные новогод-
ние картинки отображали достижения страны. Напри-
мер, когда Юрий Гагарин полетел в космос, стало мод-
но рисовать на открытках ракеты.

Современные новогодние открытки по красочнос-
ти не уступают открыткам прошлых лет. Мы специ-
ально для вас подготовили яркие новогодние по-
здравления, которые непременно поднимут настро-
ение вашим родным и близким.

Помните: вы всегда можете обратиться к нам за по-
мощью, если вам понадобятся дополнительные
средства. Наши менеджеры предложат вам опти-
мальные условия.

Наша компания сочетает в себе лучшие традиции
касс взаимопомощи советской эпохи и высокие
стандарты современных финансовых организаций.

Наш офис находится по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 15 (напротив скульптуры Маугли),
телефон
8-911-033-83-93.

Займы предоставляются ООО МКК "Пенсионная КВ
Деньги" ОГРН 1143537000090 (зарегистрировано в
реестре МФО 651403119005313 от 30 июня 2014 г.,
сайт  www.пенсионная-касса.рф).

Наш офис  ОТКРЫТка для каждого!

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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ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

Мы находимся по адресу: г. Приозерск,

ул. Литейная, 3 (универсам «Верный», 2-й этаж, офис 6).
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https://vk.com/sibzdorpriozersk

ЖДЁМ ВАС:
ср., чт., пт. - с 13.00-19.00,
сб., вс. - с 13.00-17.00,
пт., вт. - выходные.

+7-921-344-67-14

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+79117527445, +79216339883.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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Татьяну Геннадьевну
КЛИМЮК

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам не унывать,
Дней радостных

побольше повстречать,
     Родные чтоб заботой окружали,
          Болезни и невзгоды Вас не замечали!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся в декабре!

ДУБРОВСКУЮ Елену Юрьевну
ИЛЬИНУ Наталью Владимировну
КОРНЕЙЧУКА Владимира Ивановича
ТЕЙКОВЦЕВУ Светлану Ивановну

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

Татьяну Вячеславовну
МОДИНУ

поздравляем с юбилеем!
Здоровья Вам и радости в глазах )
Всего, о чём не скажешь

в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья ) просто каждую минуту!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Галину Николаевну
УТЦОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ


