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Цена в розницу - договорная
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В 2020-2022 годах в
РФ планируется при-
ватизировать  Аэро-

флот, аэропорт Шере-
метьево, Росгеологию,
Почту России, Дом.рф,
 Россельхозбанк, РЖД

и многие другие
предприятия.

DEITA.RU

В субботу, 14 декабря, глава
администрации МО Приозерс-
кий муниципальный район
Александр Соклаков впустил
в город новогоднюю сказку -
открыл XII областной фести-
валь зимних народных игр
«Снегурия». Фестиваль давно
стал брендом Приозерского
района, жители и гости города
ждут его и, несмотря на кавер-
зы погоды, веселятся от души.

Началось!

До окончанияДо окончанияДо окончанияДо окончанияДо окончания     ОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИ
на районную газету “Красная звезда”
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Подписчиков

ждёт много

призов!

Мы надеемся на продолжение

нашей крепкой дружбы!

Оставайтесь с нами,

оставайтесь нашими

 верными

друзьями-подписчиками!
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Лучшей сказочной парой
XII областного фестиваля
зимних народных игр «Снегурия»
стали сосновцы Дед Мороз
Алексей Мостовой и Снегурочка
Анастасия Провоторова.
Анастасия завоевала и звание
«Настоящая Снегурочка».

(Окончание на 2 стр.)

Второе место заняла приозерс-
кая сказочная пара - Владислав
Рябчиков и Екатерина Климен-
товская. Владислав также
назван лучшим Дедом Морозом.

Вниманию жителей
Мичуринского

сельского поселения
  В пятницу, 20 декабря, в 16 часов
в Доме культуры пос. Мичуринское (в
помещении Мичуринской средней шко-
лы) состоится встреча заместителя
главы приозерской районной адми-
нистрации по экономике и финан-
сам, председателя комитета финан-
сов района Оксаны Гавриловны
Петрюк с населением по социально-
экономическому развитию Мичу-
ринского сельского поселения на
период 2020-2021 годов.

В пятницу, 20 декабря,
состоится торжественное

открытие Киноконцертного зала
с новым звуковым

кинооборудованием,
установленным при поддержке

ФОНДА КИНО.
Подарок для зрителей -

показ фильма
"Лев Яшин.

Вратарь моей мечты".

ККЗ ПРИГЛАШАЕТ

20 декабря в 20.30
в Киноконцертном
зале состоится показ
фильма

ТОЛЬКО
ОДИН
ДЕНЬ!

Вход по
пригласи-
тельным
билетам,
которые
можно
взять
в кассе
ККЗ.
Начало
в 18.00,
Тел.
кассы
ККЗ
37-423.

"Алла Пугачёва.
Тот самый концерт".

Билеты уже в продаже. Цена билета 250
руб. Новое звуковое кинооборудование, ус-
тановленное при поддержке Фонда кино,
создаст незабываемую атмосферу вос-
приятия картины.
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 «Снегурия» - это праздник дет-
ства, волшебства и чудес. Надеюсь,
что с каждым годом к нам в гости
будут приезжать все больше Сне-
гурочек и Дедов Морозов и каж-
дый раз фестиваль зимних народ-
ных игр будет радовать нас свои-
ми новыми чудесами», - сказал,
приветствуя приозерцев и гостей-
чародеев из Волосовского, Всево-
ложского, Выборгского, Ломоно-
совского, Лужского и Приозерско-
го районов,  А. Соклаков и пожелал
всем участникам удачи, а зрителям
- хорошего предновогоднего на-
строения.
На двенадцатом по счету фести-

вале царица метелей и вьюг Снегу-
рия встречала в Приозерске две-
надцать Дедов Морозов и двенад-
цать Снегурочек. Они не только
дарили радость всем, но и сорев-
новались в мастерстве, оценивало
которое профессиональное жюри
в составе заместителя директора
Ленинградского Дома народного
творчества Ангелины Овсяник, за-
местителя начальника Дома офице-
ров Западного военного округа, ху-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Началось!
дожественного руководителя Алек-
сандра Сапожникова и старейше-
го работника культуры Санкт-Пе-
тербурга, основателя дискодвиже-
ния, руководителя танцплощадок
«Золотой возраст», «Серебряный
возраст» Василия Царева.
Символ фестиваля - его флаг - под-

няли победители «Снегурии»-2018
Дед Мороз и Снегурочка из пос.
Сосново. А дальше был праздник-
праздник - с веселыми хороводами
у елки, конкурсами и играми. Тра-
диционно сказка проходила в двух
отделениях: началась на централь-
ной площади города, продолжи-
лась в Приозерском киноконцерт-
ном зале. И лучшим мерилом насто-
ящей волшебности сказочных пар
стали горящие от восхищения гла-
за детворы, горячие от аплодисмен-
тов детские ладошки.
Творить волшебство и радовать

на празднике детвору и взрослых
Дедам Морозам и Снегурочкам
помогали артисты Приозерского
киноконцертного зала, КЦ «Карна-
вал», Приозерской детской школы
искусств, сосновское «Вдохнове-
ние» и танцевальный коллектив
«Петровский». Бесподобны были
сборная команда Снеговиков из

поселений района, ведущие празд-
ника - помощники Снегурии Ново-
годний Шарик и Хлопушка, и, ко-
нечно же, главная героиня фести-
валя - царица вьюг и метелей Сне-
гурия.
За удачный дебют жюри отмети-

ло новогоднюю пару из пос. Бегу-
ницы Волосовского района, где
Дед Мороз Данила Богданов - де-
вятиклассник. Бессменный член
жюри фестиваля Александр Сапож-
ников пожелал Даниле удачи на
выбранном им сказочном пути, а
также отметил и самого спортив-
ного Деда Мороза - Дмитрия Ула-
нова из Ломоносовского района,
выступавшего со своей Снегуроч-
кой Ольгой Улановой.
Лучшей сказочной парой XII об-

ластного фестиваля зимних народ-
ных игр «Снегурия» стали соснов-
цы Дед Мороз Алексей Мостовой
и Снегурочка Анастасия Провото-
рова. Анастасия завоевала и звание
«Настоящая Снегурочка». Второе
место заняла приозерская сказоч-
ная пара - Владислав Рябчиков и
Екатерина Климентовская. Владис-
лав также назван лучшим Дедом
Морозом.
Почетный диплом и сертификат за

третье место на фестивале получи-
ли Дед Мороз Андрей Акимов и
Снегурочка Вера Коваленко из
Луги.
Все Деды Морозы и Снегурочки

были награждены дипломами ко-
митета по культуре Ленинградской
области, областного Дома народ-
ного творчества и администрации
Приозерского района за участие и
памятными подарками, победите-
ли - дипломами, кубками и денеж-
ными сертификатами.
С самого утра на центральной

площади Приозерска работали но-
вогодняя ярмарка и детские аттрак-
ционы. Завершился сказочный день
в Приозерске феерическим дей-
ством на площади: фестивалем вол-
шебных шаров и огненно-пиротех-
ническим шоу.

Завершился сказочный день в Приозерске феерическим
 действом на площади: фестивалем волшебных шаров

и огненно-пиротехническим шоу.

Глава администрации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков (справа) и бессменный член жюри

областного фестиваля зимних народных игр «Снегурия»
Александр Сапожников с одним из участников фестиваля.

Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек вызвало
неподдельный интерес у приозерцев.

Театр танца «Вдохновение» Сосновского Дома творчества.

На празднике было много
детей. Все желающие могли

сфотографироваться
с главными героями

фестиваля.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
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- Владимир Владимирович, как
Вы пришли к мысли взять на
себя такую непростую миссию -
стать во главе администрации
поселения?
- Дело в том, что с поселком свя-

зана вся моя трудовая биография,
я лично знаком с коллективом ад-
министрации, всегда активно при-
нимал участие в поселковых ме-
роприятиях, часто ездил на рай-
онные турслеты. К тому же дол-
гое время работал в ЖКХ, общал-
ся с жителями в качестве мастера
теплоснабжающего предприятия,
в курсе всех местных проблем, так
что чувствую поддержку и дове-
рие односельчан. В общем, жела-
ние изменить жизнь в поселении к
лучшему, быть полезным обще-
ству, поддержка местной власти и
жителей поселения - все это под-
вигло принять участие в конкурсе
на замещение должности главы
администрации.
Надо сказать, что за плечами Вла-

димира Котова достаточно боль-
шой опыт - и жизненный, и про-
фессиональный.
Родился он в Гатчинском районе

Ленинградской области в 1983
году. После окончания школы в
1999 году руководством детско-
го дома был направлен на обуче-
ние в поселок Мельниково При-
озерского района - в училище ПУ-
49. Здесь он получил специально-
сти тракториста-машиниста и сле-
саря сельскохозяйственных ма-

шин. Затем позвала армия. За годы
службы в Вооруженных силах (с
2002 по 2004-й) получил звание
ветерана боевых действий (уча-
ствовал в контртеррористической
операции на территории Чеченс-
кой Республики в звании сержан-
та, был командиром боевой маши-
ны пехоты). А потом вернулся в
родной поселок, где работал сна-
чала столяром-станочником, сле-
сарем, а затем старшим мастером
котельной и тепловых сетей. В
2016 году окончил Санкт-Петер-
бургский горный университет с
присвоением квалификации инже-
нера. После получения высшего
образования трудился в должнос-
ти главного инженера, а впослед-
ствии - генерального директора на
базе отдыха «Снегурия». В 2019
году избран депутатом Совета
депутатов Мельниковского сель-
ского поселения.
В поселке Мельниково познако-

мился со своей будущей женой,
она педагог по образованию, ра-
ботает в местной школе. Вместе с
супругой воспитывает трех сыно-
вей.
- У Вас достаточно солидные

знания и много разных навыков
и умений. Поэтому глаз наметан,
как говорится. Уже есть какие-
то задачи, которые Вы ставите
перед собой, какие-то проблемы,
которые рассчитываете решить?
Поделитесь своими планами.
- Во-первых, на мой взгляд, надо

Наше интервью: новые люди во власти

Качественно обслуживать дороги, подвести газ
и построить автозаправочную станцию

организовать полноценный досуг
для подростков и школьников.
Сейчас ведется работа в клубе, но
ее недостаточно. Совсем недавно

- Мельниковское
поселение - это
очень привлека-

тельное место для
развития туризма.
И хотя здесь много
турбаз, думаю, можно
открывать еще допол-
нительные места для
отдыха.

туда пришел новый директор, и я
поставил ему цель - развивать но-
вые направления. Пока что у нас
акцент делается на вокал и танцы.
Практически нечем заинтересовать
мальчишек: мало спортивных сек-
ций, хотелось бы видеть в клубе
такой кружок, как робототехника.
Во-вторых, хочется добиться бо-

лее качественного обслуживания
местных дорог. Они отданы на об-
служивание администрации посе-
ления, но у нас техники нет, поэто-
му будем заключать договор с
ДРСУ, чтобы дорожники грейди-
ровали грунтовые дороги, ремон-
тировали асфальтовое покрытие.
Еще одна боль - организация каж-

додневного вывоза мусора в лет-
ний период. Это большая пробле-
ма, так как существует требование
прокуратуры о ежедневном выво-
зе отходов, а фактически их уби-
рают три раза в неделю. Дачники
уезжают и оставляют полные бач-
ки, так что после выходных обра-
зуются целые завалы. Будем обра-
щаться за помощью к региональ-
ному оператору.
В перспективе - проведение газа

в поселении. В первую очередь в
поселках Быково и Мельниково.
Продолжим работу по асфальти-

рованию дорог, проведению осве-
щения, обустройству игровых
площадок. Также на повестке дня
- борьба с борщевиком, мы будем
убирать растения механическим
путем (культиватором).
В поселении недостаточно рабо-

чих мест (несмотря на то что фун-
кционирует племенной совхоз
«Мельниково» и несколько тур-
баз). И это тоже проблема, кото-
рую надо решать.
- В чем Вы видите перспективы

поселения?

12 декабря в соответствии
с поручением президента
России Владимира Путина
в приемных всех органов
власти страны прошел
Общероссийский день
приёма граждан.
С 12 до 20 часов глава приозерс-

кой районной администрации
Александр Соклаков, председате-
ли комитетов и руководители
структурных подразделений ад-
министрации, главы администра-
ций городских и сельских поселе-
ний Приозерского района отвеча-
ли на вопросы своих жителей.
Личный прием проводился в по-
рядке живой очереди.
Вопросы, с которыми жители шли

на прием, были как частные - о
ремонте в квартире и других жи-
лищных проблемах, работе управ-
ляющих компаний, об оформле-
нии в собственность земельных
участков, так и касающиеся помо-
щи для развития детского спорта
в городе (в частности, о пробле-
мах детского футбольного клуба
«Триумф»), состояния автодоро-
ги  между пос. Моторное и Ябло-
новка, на Новую Деревню, строи-
тельства очистных сооружений и
работы амбулатории в Мичурин-
ском, освещения федеральной ав-
тотрассы, предложения о прове-
дении ярмарок  и другие.
Всего в Единый день приема

граждан на прием в администра-

ции городских и сельских поселе-
ний Приозерского района пришли
около сорока человек. Большин-
ство из них ответы получили сразу
в ходе приема, другие направлены
для ответа по назначению, в част-

ности в ГКУ «Ленавтодор», ГУП
«Леноблводоканал», ПАО «Сбер-
банк», региональному оператору
по обращению с отходами. Вопро-
сы, требующие дополнительного
времени для их изучения и приня-

- Мельниковское поселение - это
очень привлекательное место для
развития туризма. На его террито-
рии расположены памятники ар-
хитектуры (Тиверское городище,
финская кирха и другие), здесь есть
красивый пляж на берегу Вуоксы.
И хотя в нашем поселении много
турбаз, думаю, можно открывать
еще дополнительные места для
отдыха.
Для привлечения туристов будем

развивать инфраструктуру: пла-
нируем выделить земельный уча-
сток под строительство автозап-
равочной станции. Уже сейчас в
Мельниково созданы достойные
условия для активного отдыха:
построена универсальная крытая
площадка лет пять назад, где пре-
дусмотрены зоны для занятий хок-
кеем, баскетболом и волейболом.
В распоряжении детей и взрослых
большая футбольная площадка.
Зимой сами жители накатывают
лыжню для любителей забегов.
- Владимир Владимирович, ка-

кие отношения сложились у Вас
с сотрудниками администрации?
И если у жителя поселения есть
проблема, как сообщить Вам о
ней?
- Сотрудники администрации -

сложившийся коллектив профес-
сионалов. Очень рад, что влился в
такой дружный коллектив. Это
люди отзывчивые, добрые, спра-
ведливые, неравнодушные.
Для общения с жителями поселка

я всегда открыт. Кроме того, каж-
дый вторник является офици-
альным приемным днем. Также
существуют дни выезда в отдален-
ные населенные пункты Мельни-
ковского сельского поселения:
Горы, Васильево, Торфяное, Хвой-
ное и другие деревни. Для опера-
тивной связи сообщаю номера те-
лефонов: 8-921-586-92-76 или 8
(81379) 91-189. Всем жителям
Мельниковского сельского поселе-
ния хочется пожелать: давайте вме-
сте сделаем наш поселок лучше!

Беседовала
 Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Единый день приёма граждан провёл глава администрации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков (второй справа) при участии председателей комитетов и руководителей
структурных подразделений районной администрации.

Единый день приёма граждан

тия решения, взяты руководителя-
ми на личный контроль.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото Т. ВАЙНИК

Как известно, осенью в районе прошли выборы глав администраций в сельс-
ких поселениях. Корреспондент «Красной звезды» продолжает общаться
с вновь избранными руководителями, просит их рассказать о себе, о планах
на развитие поселения, о тех проблемах, с которыми пришлось столкнуться.
Сегодня беседуем с главой администрации Мельниковского сельского
поселения Владимиром Котовым. Он назначен на этот пост 5 ноября 2019 года.

Владимир Котов.

2,1 млн «квадратов»
жилья с начала года

Строители Ленинградской
области начали подводить
итоги 2019-го.
С января по ноябрь в Ленинг-

радской области введено 2,104
млн кв. м жилплощади, из них -
823 тыс. кв. м - объекты индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. Строительство ведет-
ся на 642 площадках, общая пло-
щадь возводимого жилья -  9,17
млн кв. м. Об этом рассказал  за-
меститель председателя прави-
тельства ЛО Михаил Москвин в
ходе пресс-тура по строящимся
социальным объектам в ново-
стройках.
По его словам, в Ленинградской

области в этом году будет вве-
дено около 2,5 млн кв. м жилья.

 В 2019 году в Ленинградс-
кой области построено на част-
ные средства и выкуплено в му-
ниципальную собственность 12
детских садов, до конца года пла-
нируется получить ввод 4 детс-
ких садов. Еще один детский сад
введен в эксплуатацию на сред-
ства застройщика, его выкуп бу-
дет в 2020 году. На средства ад-
ресной инвестиционной про-
граммы было введено 2 детских
сада.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
 Ленинградской области
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Александр Николаевич, помогите!
Крик  души

"К вам обращаются жители по-
селка Петровское с огромной
просьбой. Раньше, лет 12 назад,
автобусы заходили в поселок. Но
вот уже сколько лет, как оста-
новку в поселке отменили, и жи-
тели вынуждены ходить пешком
до остановки на Леншоссе. А это
порядка 2 км по неосвещенной до-
роге, которая проходит практи-
чески через лес, и без тротуаров.
Это и далеко, и небезопасно. В
поселке проживает много вете-
ранов труда, пенсионеров и инва-
лидов, а также семей с маленьки-
ми детьми. Здоровье многих не по-
зволяет проделать пешком столь
длительный путь, чтобы дойти
до остановки.
Для автобуса - это не расстоя-

ние, а для нас, простых жителей
поселка, - необходимость. При-
мерно год назад мы обращались в
транспортную компанию марш-
рута № 859 с просьбой внести из-
менения в маршрут, но нам отве-
тили, что компания в этом не за-
интересована. Вероятно, голоса
простых жителей поселения - не
авторитет для транспортных

Сюрпризы
из волшебного

сундучка
В Приозерской городской биб-

лиотеке открылась выставка де-
коративно-прикладного творче-
ства «Волшебный сундучок Деда
Мороза», на которой представ-
лены работы учащихся Приозер-
ской школы-интерната (на сним-
ке).
Благодаря таланту и кропотли-

вому труду преподавателей
Юлии Вислых и Натальи Рота-
ру ребята создали удивитель-
ные, сказочные работы. Это и
новогодние елочки, и озорные
мышки, и мудрая сова, и друж-
ные пингвины, и полярный миш-
ка и, конечно же, сам Дедушка
Мороз.
В работах использованы самые

разные материалы - это войлок,
бисер, бумага, бусины, нитки,
шерсть, ленты. Сделаны они в
техниках аппликация, декупаж,
коллаж, бумагопластика, некото-
рые выполнены в смешанной
технике, но все создают радост-
ное, новогоднее настроение!

Л. ДОРОГОВА,
директор библиотеки
Фото предоставлено

автором
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Подарок от районки
               Поздравьте своих близких, любимых

и друзей с Новым годом!
Уважаемые подписчики «Красной звезды»!

Традиционно накануне Нового года «Красная звезда» предоставля-
ет вам прекрасную возможность со страниц газеты поздравить с на-
ступающим праздником родственников, друзей и знакомых.
Для этого нужно в пятницу, 20 декабря, с 10 до 17 часов

продиктовать текст поздравления по тел. 36-999 или 35-
309 или отправить его факсом по одному из этих же

номеров.
По телефону принимаются поздравления толь-
ко небольшого объема (стихи - в размере чет-
веростишия, проза - до 40 слов). Тексты по-
больше (в разумных пределах) до 23 де-
кабря можно принести в редакцию в
письменном виде, отправить по элект-

ронной почте: redakciya@mail.ru или в
нашу группу ВКонтакте.
Каждый подписчик имеет право только на одно

бесплатное поздравление, при этом нужно обяза-
тельно указать номер подписной квитанции.

начальников. Про нужды про-
стых людей им слушать не инте-
ресно. Автобус заходит в Сапер-
ное, заходит в Сосново. Почему он
не может заходить в Петровс-
кое? Наш поселок удален от ос-
новной трассы. Нам действи-
тельно это необходимо. Пусть бы
даже проезд на автобусе подо-
рожал, но только чтобы заезжал
в поселок.
Через нашу районку мы просим

главу администрации Приозерс-
кого района Александра Соклако-
ва помочь нам. Уважаемый Алек-
сандр Николаевич! Очень просим

войти в наше положение и помочь
решить данную проблему. Воз-
можно, Ваш голос услышат на
уровне области и рассмотрят
вопрос положительно.
Мы очень надеемся на Вашу по-

мощь!
С уважением,

жители и трудящиеся
поселка Петровское,

Е. УДАЛОВА, О. ЦЫПКИНА,
Е. МИХАЙЛОВА,

Л. МАТВЕЕВА,
А. АМОСОВА, К. ЛАЙДИНЕН

и другие
(всего 74 подписи)"

Редакция "Красной звезды" обратилась к главе администрации
МО Приозерский муниципальный район Александру Сокла-
кову с вопросом, есть ли у него возможность представить инте-
ресы жителей своего района на уровне области и обратиться от
их имени к ответственным чиновникам с просьбой рассмотреть
озвученный вопрос.
Александр Николаевич пояснил, что он, несомненно, озвучит
просьбу жителей поселка Петровское, но прежде нужно ознако-
миться со статистикой: сколько людей ездят до Петровского и
обратно. Ведь если маршрут дополнят заездом в поселок, но лю-
дей в автобусах не окажется или ездить будут 1-2 человека, за-
езд сразу ликвидируют.

Подготовила Анна ТЮРИНА

оператора (АО "Управляющая
компания по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области")
по Приозерскому району Юлия
Сухарева дополнила коммента-
рий в части ситуации с контейнер-
ным парком. Как она  пояснила,
контейнеры являются неотъемле-
мой частью площадки, и в настоя-
щее время, в рамках субсидирова-
ния от правительства Ленинград-
ской области, идет закупка контей-
неров для всех районов региона.
В Приозерске, вероятнее всего, бу-
дут установлены металлические
емкости (так как пластиковые быс-
тро придут в негодность) того же
объема, что и прежде, но на коле-

Площадки установлены.
Ждём контейнеры

Комментарий к возникшим у при-
озерцев вопросам частично дал
специалист отдела городского и
жилищно-коммунального хозяй-
ства районной администрации
Максим Багдасарьян. Он сооб-
щил, что работы по организации
новых контейнерных площадок
ведутся по заказу районной адми-
нистрации по всему Приозерско-
му району на средства, выделен-
ные в рамках субсидирования
правительством Ленинградской
области. Всего в Приозерске на
данный момент установлено 17
таких площадок. Но их пока не
вводят в эксплуатацию, так как
решается вопрос с обновлением
контейнерного парка. Вероятнее
всего, емкости будут пластиковые.
Как скоро решится вопрос с об-
новлением контейнеров, точно
сказать нельзя, так как все упира-
ется в финансирование.
На вопросы, изменится ли проце-

дура выгрузки мусора из контей-
неров; будет ли в этом случае воз-
можность переоборудовать име-
ющиеся у ПРАУ машины под но-
вые контейнеры или этого не по-
надобится; возникнет ли необхо-
димость закупать новую спецтех-
нику и "потянет" ли ПРАУ такие
расходы; придется ли привлекать
стороннего перевозчика, Максим
Александрович ответил, что все
эти моменты сейчас в стадии про-
работки.
Представитель регионального

Приозерцы заметили, что в течение последних недель в городе появились новые
контейнерные площадки (на снимке) - на месте прежних, практически разбитых.
Новые сооружения аккуратные, добротные. Можно даже сказать, красивые. У жите-
лей города стали возникать вопросы. И прежде всего - какие контейнеры будут сто-
ять на новых площадках? Понятно, что прежние, ржавые и разбитые емкости на них
не поставят, тем более что новые площадки - с крышами. Будет ли это раздельный
сбор мусора? И сколько таких площадок появится в городе?

КОММУНАЛЬНАЯ  РЕФОРМА

чий на контейнерах не предпола-
гается, перевозчику, вероятнее все-
го, не потребуется как-либо модер-
низировать свою спецтехнику.
В то же время Ю. Сухарева отме-

тила, что в следующем году на
рынке перевозчиков могут по-
явиться новые компании, так как в
настоящее время идет конкурс-
ный отбор желающих заниматься
данным видом работ. Итоги будут
известны после 23-24 декабря. Не
исключено, что и в Приозерском
районе появятся новички.
Что касается раздельного сбора

мусора, то в нашем районе эта
процедура пока внедряться не
будет, так как к ней не готовы пе-
ревозчики. А на новых площад-
ках вторая половина предназна-
чена для складирования крупно-
габаритного мусора. Постепен-
ное введение раздельного сбора
ТКО начнется в 2020 году, по-
этапно, по районам. Стартует,
вероятнее всего, во Всеволожс-
ком районе.
Конечно, после комментария ре-

гоператора возникли новые вопро-
сы: какие усилия нужно будет
прикладывать водителям мусоро-
возов, чтобы выкатывать вручную
металлический контейнер, полный
мусора, из-под крыши? Или это
будут делать при помощи какой-
то дополнительной техники? И
куда выкатывать контейнер? Забе-
тонированная часть уже установ-
ленных площадок не увеличена,
скаты и спуски на них не обору-
дованы.
Эти вопросы мы задали замести-

телю главы администрации МО
Приозерский муниципальный
район по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству
Владимиру Полищуку. Влади-
мир Степанович заверил, что все
озвученные моменты будут учте-
ны, все будет работать.

Анна ТЮРИНА

Фото автора
сиках - для удобства выгрузки. Так
как никаких принципиальных отли-

В  следующем
году на рынке
перевозчиков

могут появиться
новые компании, так
как в настоящее время
идет конкурсный от-
бор желающих зани-
маться данным видом
работ.
Итоги будут известны
после 23-24 декабря.

В ГОРОДСКОЙ
 БИБЛИОТЕКЕ

На днях в редакцию "Красной звезды" пришло письмо от жителей поселка Петровс-
кое и других поселений Приозерского района, работающих там. Вот их обращение.
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"Леноблводоканал"
начал работу

в Приозерском
районе

Генеральный директор пред-
приятия Сергей Морозов
13 декабря провел в Приозерс-
ке рабочую встречу со специа-
листами, которые продолжат
работу на территории в соста-
ве ГУП «Леноблводоканал».
Пятый этап реорганизации ГУП

"Леноблводоканал" в форме при-
соединения к нему 11 разрознен-
ных водоканалов Приозерского
района завершен. Теперь област-
ной водоканал оказывает услуги
водоснабжения и водоотведения
жителям района (за исключением
Кузнечнинского, Громовского и
Плодовского поселений).
В хозведении "Леноблводокана-

ла" сейчас находятся 567 объек-
тов водоснабжения и водоотведе-
ния, в том числе очистные соору-
жения, станции водоподготовки и
резервуары чистой воды, насос-
ные станции, водонапорные баш-
ни, водопроводные и канализаци-
онные сети.
Плюсы от решения очевидны:

возможность улучшать инфра-
структуру и повышать качество
воды, в том числе благодаря учас-
тию в региональных и федераль-
ных проектах, а также взаимодей-
ствию с зарубежными партнера-
ми. Среди планов "Леноблводока-
нала" - строительство новых и ре-
конструкция существующих очи-
стных сооружений, капремонт се-
тей, обеспечение необходимым
количеством спецтехники, запа-
сом материалов и оборудования
для устранения аварий. После
окончания специалистами "Ле-
ноблводоканала" всестороннего
технического обследования
объектов будет разработана инве-
стиционная программа до 2030
года для модернизации сетей и
очистных сооружений с целью
улучшения ситуации с водоснаб-
жением и водоотведением в При-
озерском районе.
Генеральный директор "Ленобл-

водоканала" пояснил, что службы
в Приозерском районе наряду с
Выборгским и Всеволожским вой-
дут в Северное производственное
управление предприятия. Подраз-
деления по новому району будут
базироваться в Приозерске и Со-
сново. Работники существовав-
ших до сегодняшнего дня пред-
приятий переходят в штат "Леноб-
лводоканала" в полном составе с
сохранением заработной платы.
Подробный диалог со всеми мас-

терами и начальниками отделов
показал, какие проблемы необхо-
димо решить в первую очередь:
от расширения аварийных бригад
и перехода на электронный доку-
ментооборот до работы абонент-
ских групп и аккредитованной ла-
боратории. В этом помогут спе-
циалисты центрального управле-
ния "Леноблводоканала", которые
уже в ближайшее время проведут
обучение ряда сотрудников.
Приозерские предприятия также

поделились полезным опытом.
Здесь на канализационных очист-
ных сооружениях установили
специальные насосы, вырабатыва-
ющие тепловую энергию из сточ-
ных вод, которой полностью хва-
тает на отопление помещений.
Такое решение будет внедряться
на КОС в других районах - оно
соответствует курсу "Леноблво-
доканала" на энергосбережение.

Пресс-служба
ГУП "Леноблводоканал"

Один из легендарного поколения победителей -
Борис Николаевич Степанов (на снимке) -
отметил 90-летний юбилей.

«Вы принадлежите к легендарно-
му поколению победителей и со-
зидателей, которое с честью про-
шло через тяжелейшие испытания
военного времени, восстановило
страну, создало тот фундамент,
который служит нам и сегодня.
Ваш жизненный путь, любовь к
Родине, сопричастность к ее судь-
бе являются достойным примером
для молодежи, для всех нас», - го-
ворится в поздравлении главы го-
сударства, адресованном Борису
Николаевичу.
Когда Ленинград оказался в коль-

це вражеской блокады, когда фа-
шистская авиация бомбила город,
а в иные дни в налетах участвова-
ло до полутора тысяч вражеских
самолетов, когда сотни тонн ме-

Из легендарного
поколения

победителей

талла враг обрушивал на непоко-
ренный город, среди его жителей
и защитников был одиннадцати-
летний Борис Степанов. И на его
детские плечи легли все тяготы и
лишения блокадного времени: хо-
лод, голод, работа на износ на пре-
деле человеческих сил, потеря
близких.
Борис выжил в том аду. После

войны, как и все то героическое
поколение, восстанавливал стра-

ну из руин, много и долго трудил-
ся на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства При-
озерска.
С юбилеем Вас, Борис Николае-

вич! Здоровья и жизненных сил!
Пресс-служба

администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Юбиляры Приозерья

АО «СУДАКОВО»

Коллектив определил для себя
три направления, которые в буду-
щем позволят увеличить молоч-
ную продуктивность стада, - это
генетика, воспроизводство, улуч-
шение кормовой базы.
- В этом году впервые стали ис-

пользовать сексированное семя, -
продолжила свой рассказ Юлия
Викторовна. - Цена на него высо-
кая, но решили, что результат, ко-
торый получим в итоге, стоит
того. Техник-биолог Оксана Вих-
рук со своими обязанностями
справляется, в настоящее время
ждем отелов.
В «Судаково» стадо на 97 про-

центов относится к голштинской
породе крупного рогатого скота.
В задачу животноводов-селекци-
онеров входит отбор таких живот-
ных, чтобы закрепить все лучшие
качества породы. Больше внима-
ния будет уделяться физическим
параметрам телки: крепости кос-
тяка, форме вымени, обработке
копыт, поскольку во многом эти
показатели будут влиять и на ее
будущую продуктивность, содер-
жание белка в молоке.
- Мы понимаем, что это работа

не на один год, но готовы к ней, -
отметил директор хозяйства Алек-
сей Николаев.
В нынешнем году удалось заго-

товить корма лучшего качества,
чем в прошлом. На это повлияло и
то, что весной были закуплены
элитные семена клевера, в почву
было внесено достаточное коли-
чество органических и минераль-

ных удобрений. Большое внима-
ние уделяется в хозяйстве мелио-
ративным работам. За пять лет ка-
питальные работы проведены на
347 гектарах площадей, а рекон-
струкция - на 561 гектаре.
- У нас заключен договор с мели-

оративной организацией ООО
«Бородинское», - пояснил главный
агроном хозяйства Алексей Черка-
сов. - В следующем году планиру-
ется реконструкция мелиоратив-
ной сети на площади 204 гектара
участка «Ларионово - Брусничка
- Кротово». Результаты проделан-
ной работы видим, считаем, что
вложенные в мелиорацию сред-
ства дают свою отдачу. И в даль-
нейшем будем заниматься куль-

туртехническими мероприятия-
ми, для чего планируем приобрес-
ти косилку для окашивания обо-
чин мелиоративных канав.
На мой вопрос, не собирается ли

хозяйство выращивать зерно, что-
бы не закупать на заводах доро-
жающие из года в год комбикорма
и тем самым сэкономить денеж-
ные средства, директор развел
руками:
- Не можем себе этого позволить.

Во-первых, для посева зерновых
требуется от 300 до 500 гектаров,
у нас лишних площадей нет, по-
скольку мы увеличили поголовье
дойного стада с 500 до 750 голов.
Во-вторых, этот проект достаточ-
но затратный, необходимо допол-

нительно покупать сельхозтехни-
ку, сушилку для зерна. В настоя-
щее время мы от комбикормов от-
казались, покупаем зерно, шроты,
сою, другие микродобавки, дро-
бим и смешиваем все это в миксе-
ре перед кормлением. Решили в
следующем году приобрести еще
один миксер-кормораздатчик.
К слову, руководство хозяйства

ежегодно выделяет средства на
покупку новой техники. Весной
приобрели прицеп для вывозки
навоза, сеялку, опрыскиватель для
минеральных удобрений. В следу-
ющем году наметили купить два
трактора - для животноводческо-
го комплекса МТЗ-82, второй - для
полевых работ, а также косилку-
«бабочку».
Ежегодно ведутся в «Судаково»

работы по ремонту животновод-
ческих помещений, благоустрой-
ству территории. Были сделаны
загоны для животных, заменена
кровля на дворах, в планах  - рас-
ширение стойловых мест в родиль-
ном отделении, замена доильных
установок на 400 голов.
Сейчас практику в АО «Судако-

во» проходят три студентки из
Беседского сельскохозяйственно-
го техникума в качестве специа-
листов по ветеринарии.
- Будем очень рады, если они за-

хотят к нам вернуться после окон-
чания учебы, - заверил Алексей
Николаев, - все условия им созда-
дим. Работа в сельском хозяйстве
- это образ жизни, если уж кто-то
сознательно выбирает ее, то уже
не расстается. Надеюсь, что моло-
дежь, пришедшая к нам, не испу-
гается трудностей и останется
жить на селе.

И количество, и качество
- Все планы, которые животноводы ставили перед собой в начале года, выполнены, -
рассказала главный зоотехник АО «Судаково» Юлия Семенова, - но работы у нас
еще предостаточно.

В АО «Судаково» стадо на 97 процентов относится
к голштинской породе крупного рогатого скота.

15 декабря свой 90-й день рож-
дения отметил ветеран Великой
Отечественной войны, житель
блокадного Ленинграда Борис Ни-
колаевич Степанов. Поздравления
с самыми теплыми пожеланиями
добра и здоровья от президента
Российской Федерации Владими-
ра Путина, губернатора Ленинг-
радской области Александра Дроз-
денко, депутата Законодательно-
го собрания региона Светланы
Потаповой, цветы и подарок от
главы районной администрации
Александра Соклакова юбиляру в
праздничный день доставил до-
мой и торжественно вручил заме-
ститель главы районной админис-
трации по правопорядку и безо-
пасности Сергей Грянко.

Спасибо, доктор!

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

О В. Э. Файзулине как о враче высокой квалификации мое мнение сло-
жилось еще четыре года назад. Тогда я пришла на прием совершенно
разбитой: болели уши, нос, горло. Я была в панике. «Не переживайте, -
успокоил доктор, - я вас вылечу». Более трех недель я приходила в его
кабинет на различные процедуры и в результате ушла из поликлиники
здоровой. Спасибо Валерию Эрнстовичу, он буквально поднял меня
на ноги, и это не преувеличение.
Профессионализм, внимание к пациенту, чуткость - все эти качества

присущи В. Файзулину. Радует, что в нашем районе работают специа-
листы высокого класса.
В канун Нового года хочется пожелать В. Э. Файзулину крепкого здо-

ровья, благополучия, добра и согласия.
Л. ВИКТОРОВА

                     Хочу выразить глубокую благодарность и признатель-
ность врачу-отоларингологу Приозерской межрайонной больницы
Валерию Эрнстовичу Файзулину.
На протяжении полутора месяцев я ходила на прием к врачам разных

специальностей, но определить причину плохого самочувствия не уда-
валось. Повезло, что любезная сотрудница регистратуры приозерской
поликлиники дала талон к В. Э. Файзулину. Он внимательно осмотрел
меня и сразу нашел причину недомогания - пробки на миндалине. Док-
тор сделал промывание, выписал лекарства, назначил день следующе-
го приема, снова внимательно осмотрел меня и продолжил лечение.
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Записки музейного хранителяПриближается дата,
которую готовится
праздновать вся
страна, - 75-летие
Великой Победы
нашего народа
в Великой Отечествен-
ной войне.
Но даже те, кто
не дожил до победного
дня, всё равно победи-
ли. Ведь они принесли
свои жизни на алтарь
общей победы.

Война - это всегда горе,
ожидаема она или неожи-
данна. Но эти испытания
выявляют как лучшие, так
и худшие качества челове-
ка. Сколько героизма было
в те горькие дни! Порой
даже трудно себе предста-
вить, как обыкновенные
люди смогли совершить та-
кое: изгнать с нашей земли
вражеские силы, стремив-
шиеся поработить и даже
уничтожить наш народ и
наше Отечество.
Итак, 22 июня 1941 года

началась Великая Отече-
ственная война. Враг насту-
пал с запада, чтобы его как-
то удержать и не допустить
к Москве, все силы были
брошены туда. Но на севе-
ре от Ленинграда тоже
было неспокойно. Финлян-
дия вступила в союз с фа-
шистской Германией, объя-
вив войну Советскому Со-
юзу 26 июня. И финская
армия двинулась на Карель-
ский перешеек. Город Кек-
сгольм (Приозерск) гото-
вился к обороне.
В июле 1941 года был

сформирован истреби-
тельный батальон. Запи-
сывали в него самых на-
дёжных коммунистов и
комсомольцев, в основном
рабочих целлюлозного за-
вода. Командиром баталь-
она стал парторг предпри-
ятия Иван Васильевич Ни-
колаев, комиссаром - пер-
вый секретарь горкома
комсомола Константин
Иванович Алымов.
Бойцы батальона несли

службу по поддержанию
порядка в городе в свобод-
ное от основной работы
время. Им удалось обезвре-
дить немало вражеских ла-
зутчиков, проникавших в
город и сеявших панику
среди населения, а также
диверсантов, пытавшихся
подложить мины под важ-

История появления

ные объекты. В августе тя-
жёлые бои с превосходящи-
ми силами противника раз-
горелись на подступах к го-
роду - на 13-м километре
Сортавальского шоссе.
Здесь держали героическую
оборону бойцы 142-й стрел-
ковой дивизии, отступав-
шие из района Куркийоки -
Хийтола.
Им на помощь и был бро-

шен истребительный бата-
льон. И все пали смертью
храбрых, в том числе и их
командир Николаев. От ба-
тальона остался только на-
ходившийся в городе взвод
из 30 человек.
О месте гибели защитников

города на 13-м километре
Сортавальского шоссе всегда
помнили в Приозерске. Горо-
жане в памятные дни прихо-
дили с цветами к этой моги-
ле. В октябре 1968 года ком-
сомольцы и молодёжь При-
озерского автопредприятия
установили в память павших
на 13-м километре обелиск. В
1975 году, к 30-летию Побе-
ды, комсомольцы карьероуп-
равления «Ровное» там же со-
орудили из гранита второй
памятный знак.
На снимке, который хра-

нится в музее-крепости
«Корела», запечатлён тот
самый памятник, который
стоял до 1987 года.
Решением Приозерского

горисполкома от 16 июня
1986 года было намечено
провести реконструкцию
памятника погибшим вои-
нам на 13-м километре Сор-

тавальского шоссе. Комсо-
мольцы и молодёжь произ-
водственного объединения
гранитных карьеров «Куз-
нечное» решили провести
реконструкцию памятника
за счёт средств, заработан-
ных ими на субботниках по
очистке территорий дро-
бильно-сортировочных за-
водов.
9 мая 1987 года состоялось

торжественное открытие
памятника, на которое были
приглашены ответственные
работники горисполкома,
производственного объеди-
нения гранитных карьеров,
комсомольцы и молодёжь,
ветераны войны и труда.
Инспекция по охране па-

мятников Ленинградской
области 16 мая 1988 года
внесла этот объект в список
военно-исторических па-
мятников и памятных мест,

подлежащих охране как па-
мятники местного значения.
И уже 30 ноября 2018 года

«Памятный знак-стела вои-
нам ополченцам на рубеже
обороны северных подсту-
пов города Приозерска в
1941 году» на 13-м километ-
ре Сортавальского шоссе
был внесён в Единый госу-
дарственный реестр объек-
тов культурного наследия
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской
Федерации.
Историческое объёмно-

пространственное решение
представлено мемориаль-
ным комплексом, включаю-
щим в себя главную аллею,
ведущую к центральной
стеле из красного гранита,
установленной на пьедеста-
ле, выполненном из розово-
го гранита. Входная группа
комплекса представляет со-
бой две обрамлённые бе-
тонными стенками цветоч-
ные клумбы, скамьи, уста-
новленные в три ряда друг
за другом слева и справа от
основной аллеи.
Центральным элементом

композиции является гра-
нитная стела, в верхней час-
ти которой изображён орден
Отечественной войны. Под
ним в восемь строк распола-
гается текст: «Здесь 3 авгус-
та 1941 года бойцы истреби-
тельного батальона целлю-
лозного завода под командо-
ванием парторга ЦК Никола-
ева Ивана Васильевича сто-
яли насмерть, защищая наш
город от врага».
У основания стелы, на мо-

гильном холме, положена
мемориальная плита из крас-
ного гранита с именами по-
гребённых воинов. Справа
от стелы установлены три
металлических флагштока
со знамёнами победы. Тер-
ритория памятника вымоще-
на тротуарной плиткой.
От центральной аллеи отхо-

дит влево дорожка к установ-
ленному поклонному кресту.
Это небольшое исследова-

ние помогли провести со-
трудники районной библио-
теки и архивного отдела ад-
министрации Приозерского
района. Так, совместными
усилиями выяснились неко-
торые факты, связанные с
появлением памятника в по-
сёлке Бригадное на 13-м ки-
лометре Сортавальского
шоссе.

памятника
на 13-м километре Сортавальского шоссе

Памятник на 13-м кило-
метре Сортавальского
шоссе, появившийся
здесь в 1987 году.

Памятный знак
на 13-м километре,

установленный
в 1968 году.

Первый музей в городе
125 лет тому назад, в мае 1894 года, в Кексголь-
ме, во втором ярусе Круглой башни, на террито-
рии Старой крепости был открыт этнографичес-
кий музей.
Так было положено начало музейному делу в нашем горо-

де. Необходимо отметить, что научная дисциплина «музе-
еведение» появилась в конце 19 века. Она изучает исто-
рию музеев, их общественные функции, теорию и методи-
ку музейного дела. В нашей стране музееведение, как сис-
тема, сформировалось в 20 веке. В настоящее время музее-
ведческое образование ведётся в государственных вузах.
А музей из Круглой башни был переведён в здание Ново-

го арсенала почти перед самой советско-финляндской вой-
ной 1939-1940 года. А все его экспонаты были эвакуиро-
ваны вглубь Финляндии, где и благополучно находятся
теперь.

60 лет тому назад, 26 марта 1959 года, при отде-
ле культуры горисполкома была создана краевед-
ческая группа, которую возглавил один из актив-
ных краеведов Левким Петрович Потёмкин. Эта
группа проводила большую работу по сбору мате-
риалов, экспонатов.
Годом ранее, летом 1958 года, началось восстановление

крепости Корелы. Автором проекта реставрации стал ди-
ректор научно-реставрационных мастерских Леноблис-
полкома Александр Адольфович Драги (1913-1990). Ко-
пия этого проекта, сброшюрованная отдельной, довольно
объёмистой книгой, хранится в фондах музея-крепости
«Корела».
В первую очередь восстановили здание Нового арсенала,

потому что автор проекта считал, что в этом здании удоб-
нее всего будет разместить краеведческий музей, который,
по мнению реставраторов, рано или поздно откроется в
городе. И он не ошибся, уже в 1962 году такой музей рас-
пахнул свои двери для посетителей.
Одновременно с реставрацией Нового арсенала велись

работы в Круглой башне. Согласно проекту, в ней предпо-
лагалось восстановить межъярусное перекрытие, оконные
переплёты в камерах второго яруса, конусная крыша со
смотровым фонарём. Во всех камерах собирались наве-
сить двери, обитые железом столетней давности, сохра-
нившиеся до сих пор.
Но, как мы видим в настоящее время, дверей во втором

ярусе нет. Может быть, они погибли во время пожара, слу-
чившегося в июле 1976 года, когда сгорела вся верхняя
часть башни.

20 лет тому назад, 25-26
июня 1999 года, в При-
озерске состоялся Меж-
дународный фестиваль
карельской культуры. В
рамках этого фестиваля
был подготовлен и вы-
шел в свет первый вы-
пуск краеведческого аль-
манаха «Вуокса». Выгля-
дел он весьма скромно,
без иллюстраций, только
тексты.
Тогда же была освящена

часовня во имя преподоб-
ного Арсения Коневского,

города от финской стороны.
Через несколько лет часов-

ню перенесли в центр горо-
да, где она и стоит в настоя-
щее время. Это небольшая
одноэтажная постройка в
древнерусском стиле, очень
похожая на крестьянскую
избу. Часовня состоит из
одной клети, то есть прямо-
угольного сруба, крыльца и
придела. Она действующая,

Из недавнего прошлого
который почитается покро-
вителем моряков. Часовенка
стояла сначала напротив
крепости Корелы, на другой
стороне Леншоссе, пример-
но в том месте, где когда-то
был старый финский дом, в
котором 19 марта 1940 года
первый советский комен-
дант Кексгольма Николай
Васильевич Челюсткин под-
писал протокол о принятии

но, по отзывам гостей города,
непривычно маленькая. Из-за
своего размера и стиля испол-
нения часовенка невероятно
уютна. Внутри стоящего под
сенью сосен домика призывно
светится огонёк, согревая
душу студёным зимним вече-
ром, когда приозерцы спешат
по своим делам, обязательно
обращая взоры в сторону ча-
совни.

Часовня во имя
преподобного

Арсения
 Коневского

в Приозерске.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ

Они это сделали!
75 лет тому назад, 28 декабря 1944 года, Лен-
облисполком принял специальное постановление
о восстановлении хозяйства города Кексгольма и
Кексгольмского района.
Город сильно пострадал во время войны, по словам пер-

вых жителей, домов здесь практически не было. Постепен-
но Приозерск приобрёл тот вид, который всем нам так хо-
рошо знаком. Честь и слава всем тем, кто восстановил и
заново отстроил наш город!

Вид разрушенного войной города.
1941 г.
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50 лет тому назад, 20 сентября 1969 года, быв-
шему командиру 142-й стрелковой дивизии, осво-
бождавшей территорию Раутовского и Кексгольм-
ского районов в 1944 году, полковнику Григорию
Леонтьевичу Сонникову (1900-1978) было присво-
ено звание «Почётный гражданин г. Приозерска».

Заслуженное звание

М. Муравьёва, агроном со-
вхоза «Первомайский». Из
года в год расширяем посе-
вы борщевика. - Красная
звезда. - 1959. - 18 августа
(№ 162). - С. 1.

С середины 20 века это ра-
стение культивировалось в
СССР как силосное. В кон-
це 1940-х годов селекцио-
нер Пётр Вавилов из Инсти-
тута биологии Коми АССР
убедил руководство Всесо-
юзной академии сельскохо-
зяйственных наук в том, что
борщевик поможет восста-
новить после войны сельс-
кое хозяйство.
Позднее были выявлены

опасные для человека свой-
ства, и растение занесено в
список сорных и опасных
растений - «Чёрную книгу
флоры Средней России», а
с 2012 года исключено из
достижений селекции.
До 1970-х годов борщевик

Сосновского высаживали
вдоль дорог для предотвра-
щения выхода на них сельс-
кохозяйственных и диких
животных. На корм скоту он
шёл в переработанном виде,
а молодые побеги - в све-
жем. Но молоко коров, пи-
тавшихся этим продуктом,
становилось невыносимо
горьким. Тогда от борщеви-
ка решили отказаться.

Разрушенное войной хозяйство страны вос-
станавливали сообща, каждый на своём
месте. В 1944 году советский биолог-система-
тик Ида Манденова выделила и описала
новый вид гигантского борщевика, который
назвала в честь своего учителя, исследовате-
ля растительного мира Кавказа Дмитрия
Ивановича Сосновского (1885-1953). Так
появился борщевик Сосновского, с которым
сейчас активно борются.

Заблуждения,
которые
проверялись
десятилетиями
Однако ситуация быстро

вышла из-под контроля. Вы-
яснилось, что это крупное
травянистое растение легко
дичает и проникает в есте-
ственные экосистемы, прак-
тически полностью разру-
шая их. Листья и плоды
борщевика богаты эфирны-
ми маслами, содержащими
вещества, которые при по-
падании на кожу вызывают
ожог, схожий с химическим.
Сок борщевика при попада-
нии в глаза может привести
к слепоте.
Существует версия, что

картина поражения соком
борщевика легла в основу

древнегреческого мифа о
гибели Геракла. Когда ге-
рой убил кентавра Несса,
пытавшегося похитить его
жену Деяниру, Несс, уми-
рая, сказал женщине, что его
кровь обладает приворот-
ным свойством. И, когда
Деянира, приревновав
мужа, послала ему одежду,
пропитанную кровью кен-
тавра, желая вернуть его
любовь, Геракл, облачив-
шись в неё, получил силь-
нейший ожог. И не в силах
терпеть мучившие его стра-

дания, бросился в костёр.
Кстати, латинское название

этого растения происходит
от имени Геракла - Геракле-
ум, но в данном случае ис-
пользовались качества бор-
щевика: ведь он растёт
очень быстро и достигает
богатырских размеров.
Вашему вниманию, доро-

гие читатели, предлагается
заметка из районной газеты,
где сообщается в радужных
тонах, как в Приозерском
районе увеличивали посевы
борщевика Сосновского.

Борщевик на шестой год жизни: биостанция Коми
филиала АН СССР. Фото 1969 года.

Из года в год расширяем
посевы борщевика

чала заморозков квадратно-
гнездовым способом. В по-
чву было внесено свыше 40
тонн навоза в пересчёте на
гектар. Весной 1956 года,
когда только обозначились
всходы, растения подкор-
мили полным комплексом
минеральных удобрений и
навозной жижей. После это-
го провели междурядную
обработку конными пололь-
никами. Борщевик пошёл в
рост. Обычно, как известно,
в первый год он не даёт
сколько-нибудь значитель-
ного урожая зелёной массы.
Убирали его на силос в 1957
году. За два укоса с 0,70 гек-
тара было получено 25 тонн
зелёной массы. В 1958 году
за первый укос было снято
24 тонны, за второй - 10

тонн зелёной массы. В про-
шлом году посеяли ещё 0,70
гектара борщевика.
В этом году погода стояла

очень жаркая. На силос уби-
рался борщевик только ста-
рого посева. Посев 1958
года в связи с сухой пого-
дой не убирали. В июле с
0,70 гектара убрали и заси-
лосовали 26 тонн зелёной
массы, измельчённой на си-
лосорезке. Сейчас на ско-
шенной площади снова рас-
тёт борщевик, и осенью бу-
дет проведён второй укос.
Выходит, что и в этом году
при минимальных затратах
на подкормку и одну обра-
ботку совхоз уже получил
по 35 тонн зелёной массы в
пересчёте на гектар да ещё
получит какое-то количе-

ство от второго укоса.
Борщевик Сосновского -

ценная многолетняя силос-
ная культура. Она непри-
хотлива к почвам, не тре-
бует особо благоприятных
климатических условий
(что лишний раз подтвер-
ждено практикой нынеш-
него засушливого лета).
Борщевик на третьем-чет-
вёртом году разрастается
так буйно, что вытесняет
все сорняки. Ценен борще-
вик и по своим питатель-
ным качествам.
Учитывая экономичес-

кую выгодность возделы-
вания этой культуры, ны-
нешней осенью совхоз
предполагает посеять ещё
три гектара борщевика ме-
стными, в том числе и соб-

Декабрь у нас месяц
ожиданий: мы готовимся
к Новому году и Рожде-
ству. Когда-то было
наоборот: сначала в
нашей стране празднова-
ли Рождество, а потом
уже Новый год.

улицы и дома, ставят наря-
женные ёлки. А раньше, ко-
нечно, тоже готовились к
рождественским праздни-
кам, но делали это тайно, не
афишируя. И столько было в
этом радостного ожидания!
Ёлку чаще всего наряжали

в богатых домах. Но детям
её показывали только в са-
мый праздник, она стояла за
закрытой дверью. И только
когда появлялся Дед Мороз,
открывались двери, и детей
приглашали к ёлке, ну а Дед
Мороз зажигал на ней раз-
ноцветные огни.
В моём детстве тоже было

примерно так. Мама наря-

жала ёлку в самый канун
Нового года, 30-го, а то и 31-
го декабря. Мы с сестрой,
конечно, ей помогали, пода-
вали игрушки. До чего же
интересно было рассматри-
вать их! Они были разные:
милая белочка, держащая в
лапках орешек, весёлый зай-
чишка, хорошенькая девоч-
ка в красивой шубке, космо-
навт в скафандре. Игрушки
накапливались, каждый год
мама покупала новые взамен
случайно разбитых.
Для православных в декаб-

ре много больших праздни-
ков. 9-го - Георгий Победо-
носец, который вошёл в ис-

торию нашего государства,
как Юрьев день. В этот день
в Московской Руси поселив-
шийся на господской земле
крестьянин имел право уйти
от хозяина. Это было един-
ственное время в году, ког-
да зависимые крестьяне
могли переходить от одно-
го владельца к другому.
Считается, что это право
было отменено указом царя
Фёдора Иоанновича в 1592
году. Тогда-то и возникла
поговорка: "Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день", - име-
ющая значение неожиданно-
сти, обманутых ожиданий,
нежданного огорчения.

13 декабря - день апос-
тола Андрея Первозванно-
го. Его имя прочно вошло
в историю России: Андре-
евский флаг - военно-мор-
ской флаг Российской Фе-
дерации, орден Андрея
Первозванного - высший
орден нашего государ-
ства. Покровитель моря-
ков, апостолу Андрею мо-
лятся и об удачном заму-
жестве.
19 декабря - день одного

из самых почитаемых свя-
тых - Николая Чудотворца,
которого недаром прозва-
ли Угодником, очень уж
много он помогает людям.

Заниматься выращиванием
новой для нашего района
силосной культуры - бор-
щевика Сосновского - в со-
вхозе «Первомайский» на-
чали несколько лет назад.
Ещё в 1955 году на опыт-
ных участках научного
стационара Ботанического
института научный сотруд-
ник И. Б. Сандина получила
хороший урожай борщеви-
ка и семена. В пересчёте на
гектар здесь сняли за два
укоса около 90 тонн зелё-
ной массы.
Борщевик можно было вне-

дрять в совхозную практику,
тем более что семена им
дали.
По рекомендации сотруд-

ников института мы посея-
ли борщевик осенью до на-

Праздники наших дней

Положение «О Почётном
гражданине города При-
озерска» было учреждено
20 сентября 1969 года. В
нём указывалось, что это
звание присваивается:
«- гражданам, отличившим-

ся в боях с немецко-фашис-
тскими захватчиками при
освобожде-
нии приозер-
ской земли в
годы Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й
войны;
- приозер-

цам, чей чес-
тный и само-
о т в е р ж е н -
ный труд на
предприяти-
ях, в учреж-
дениях и
учебных за-
в е д е н и я х
способство-
вал росту
экономики
нашего города, повышению
образования и культуры его
граждан;
- жителям нашего города,

возвеличившим своим тру-
дом и ратными подвигами
славу нашей Родины».
Сонников стал Почётным

гражданином города При-
озерска номер один.
Он родился 19 августа 1900

года в селе Любецком Пуга-
чёвского района Саратовс-
кой области в крестьянской
семье. Окончил три класса
сельской школы. Военное
лихолетье не позволило
продолжить дальнейшее
обучение. В декабре 1919
года 19-летний Григорий
Сонников добровольцем
вступил в ряды Красной ар-
мии. Толковые и храбрые
командиры были необходи-
мы молодой Советской рес-
публике, поэтому Григория
Леонтьевича отправили на
51-е Харьковские пехотные
курсы красных командиров,
которые он успешно окон-
чил в 1922 году. А спустя
три года, в 1925 году, он
уже окончил обучение в
Киевской высшей военной
объединённой школе имени

С. С. Каменева.
Это было уникальное учеб-

ное заведение того времени.
Перед Красной армией
вплотную встала задача пе-
реподготовки комсостава.
Их военное образование ча-
сто ограничивалось крат-
косрочными курсами вре-

мён Граж-
д а н с к о й
в о й н ы .
Препода-
вательский
с о с т а в
О б ъ е д и -
н ё н н о й
ш к о л ы
имени Ка-
менева со-
стоял по-
чти на сто
процентов
из офице-
ров старой
армии, вы-
сококвали-
ф и ц и р о -
в а н н ы х

специалистов.
Впоследствии - это Киевс-

кое высшее общевойсковое
командное дважды красно-
знамённое училище имени
М. В. Фрунзе (КВОКУ).
Григорий Сонников уча-

ствовал во многих походах
Красной армии: боролся с
бандитами Махно, ликвиди-
ровал банды Антонова, хо-
дил в поход против панской
Польши, участвовал в совет-
ско-финляндской войне, в
годы Великой Отечествен-
ной войны стоял на оборо-
не Ленинграда. В 1944 году
дивизия под командованием
полковника Сонникова осво-
бождала Карельский пере-
шеек. Затем в составе 2-го
Белорусского фронта 142-я
дивизия освобождала
Польшу, закончив войну в
Померании.
После демобилизации Гри-

горий Леонтьевич жил в Ле-
нинграде, работал в разных
местах, связанных с Воору-
жёнными силами СССР,
преподавал в военной акаде-
мии.
Г. Сонников не раз приез-

жал в Приозерск, его тепло
принимали жители.

Г. Л. Сонников. 1943 г.

Ёлка
в Приозерске.
             2019 г.

А теперь всё чудесным об-
разом сместилось, и мы от-
мечаем сначала Новый год,
а есть и такие, кто отмечает
"старое Рождество" 25 де-
кабря, потом Новый год,
спустя неделю - православ-
ное Рождество, а ещё через
пару недель - "старый Но-
вый год". Нигде в мире та-
кого нет, а у нас есть.
Сейчас к Новому году на-

чинают готовиться заранее,
причём открыто: украшают Фото С. ЧЕРНОВОЙ
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Перечень нормативных актов,
регулирующих оказание потреби-
телям услуг общественного пита-
ния, достаточно велик. В качестве
примера можно назвать следую-
щие: Закон Российской Федерации
"О защите прав потребителей"
№ 2300-1 от 07.02.1992 г., Прави-
ла оказания услуг общественного
питания, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от
15.08.1997 г. № 1036, Санитарные
правила 2.3.6.1079.01 "Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к организациям общественно-
го питания, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного
сырья".
Услуги ресторанов, кафе, баров

и закусочных, столовых и других
точек общественного питания
должны оказываться в строгом
соответствии с вышеназванными
нормативными актами. Однако,
анализируя характер обращений
граждан, недовольных услугами
общественного питания, условия-
ми и порядком их предоставления,
стоит признать, что в ряде случа-
ев жалобы потребителей вполне
обоснованы.
Например, взимание с потребите-

лей определённого процента за
обслуживание. Во-первых, оказа-
ние услуг в ресторанах и кафе в
большинстве случаев исключают
самообслуживание. Во-вторых,
трудозатраты официантов, обслу-
живающего персонала заложены в
себестоимость отпускаемых
блюд, услуги в комплексе. Равно
как и заложена в себестоимость
используемая посуда одноразово-
го применения. Таким образом,
дополнительное взимание платы
за обслуживание, за посуду, в ко-
торой отпускаются напитки, кули-
нарная продукция, недопустимо.
Последствия нарушений прав по-

Право потребителей на качество и безопасность товаров и услуг, право на необходи-
мую, полную и достоверную информацию, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора, закреплено не одним законодательным актом, особенно если речь
касается пищевых продуктов. В связи с этим к качеству продовольственных товаров
и изготовлению из них кулинарной продукции, кондитерских изделий предъявляются
особые требования. Несоблюдение обязательных требований, предъявляемых
к выработке кулинарной продукции, хранению, условиям её реализации,
может повлечь за собой не только убытки, но и ущерб здоровью, жизни потребителя.

требителей в случае навязывания,
обусловливания оказания одних
услуг обязательным оказанием
других услуг влечёт за собой, в
силу статьи 16 Закона РФ "О за-
щите прав потребителей", призна-
ние условий договора недействи-
тельными, ущемляющими права
потребителей.
В соответствии с п. 5 Правил ока-

зания услуг общественного пита-
ния исполнитель вправе самосто-
ятельно устанавливать в местах
оказания услуг правила поведения
для потребителей (ограничение
курения, запрещение нахождения
в верхней одежде и другие). Од-
нако правила ограничительного
характера не должны противоре-
чить ни законодательству Россий-
ской Федерации, ни здравому
смыслу. Какая-либо дискримина-
ция недопустима. Исполнитель
обязан оказать услугу любому по-
требителю, обратившемуся к нему
с намерением заказать услугу, на
условиях, согласованных сторо-
нами (п. 16 Правил).
Потребителю должна быть пре-

доставлена возможность ознаком-
ления с меню, прейскурантом и
условиями обслуживания как в
зале, так и вне зала обслуживания.
В случае, если потребитель усом-

нился в полновесности отпущен-
ных ему блюд, исполнитель обя-
зан предоставить потребителю
возможность проверки объёма
(массы) предлагаемой ему продук-
ции общественного питания (п. 21
Правил).
У потребителя всегда есть воз-

можность отказаться от услуги,
предварительно оплаченной. Од-
нако возврат внесённых средств
может последовать только в том
случае, если исполнитель не понёс
расходов, связанных с исполнени-
ем взятых на себя обязательств по
договору (п. 27 Правил, ст. 32 За-
кона РФ "О защите прав потреби-
телей").
Исполнитель, руководствуясь в

свой деятельности действующим
законодательством, обязан в на-
глядной и доступной форме дове-
сти до сведения потребителей не
только информацию о перечне
услуг и условиях их оказания, о
ценах и условиях оплаты услуг;
сведения о весе (объёме) порций
готовых блюд, ёмкости бутылки
предлагаемого алкогольного на-
питка и об объёме его порций, но
и сведения о пищевой ценности
продукции общественного пита-
ния (калорийности, содержании
белков, жиров, углеводов, а также

Услуги общественного питания
витаминов, макро- и микроэлемен-
тов при добавлении их в процессе
приготовления продукции обще-
ственного питания) и составе (в
том числе наименование исполь-
зованных в процессе изготовления
пищевых добавок, биологически
активных добавок, информацию о
наличии в продуктах питания ком-
понентов, полученных с примене-
нием генно-инженерно-модифи-
цированных организмов), обозна-
чения нормативных документов,
обязательным требованиям кото-
рых должны соответствовать про-
дукция общественного питания и
оказываемая услуга. Информация
о продукции и об услугах дово-
дится до сведения потребителей
посредством меню, прейскуран-
тов или иными способами, приня-
тыми при оказании таких услуг.

документов (товарно-транспорт-
ной накладной, удостоверения о
качестве и безопасности, деклара-
ции или сертификата о соответ-
ствии). Сопроводительные доку-
менты в организации обществен-
ного питания должны храниться
не менее 30 дней с момента изго-
товления блюда.
5. Изготовитель и исполнитель ус-

луг обязаны своевременно предо-
ставить потребителю информа-
цию, в том числе и об обязатель-
ном подтверждении соответствия
товаров (работ и услуг) требова-
ниям безопасности.
6. Блюда, содержащие рыбу, мо-

репродукты или иные продукты
животного происхождения в сы-
ром виде, должны производиться
в стационарных организациях об-
щественного питания. Блюда не
подлежат хранению и должны го-
товиться непосредственно перед
раздачей по заказу посетителей.
7. Продукцию общественного

питания в виде полуфабрикатов,
охлажденных, замороженных и
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, реализуемую вне организации
общественного питания по заказам
потребителей и в организациях
торговли и отделах кулинарии,
упаковывают в потребительскую
одноразовую упаковку, изготов-
ленную из материалов, разрешен-
ных для контакта с пищевыми
продуктами.
8. Сервировку и порционирова-

ние блюд необходимо осуществ-
лять персоналом с использовани-
ем одноразовых перчаток для
каждого вида блюд.
9. Салаты, винегреты и нарезан-

ные компоненты в незаправлен-
ном виде хранят при температуре
4±2°С не более 6 часов. Заправ-
лять салаты и винегреты и наре-
занные компоненты следует не-
посредственно перед отпуском.
10.  Салаты из свежих овощей,

фруктов и зелени готовят партия-
ми по мере спроса.
11.  Приготовление кулинарных

изделий в грилях осуществляют в
соответствии с инструкциями по
их эксплуатации, при этом темпе-
ратура в толще готового продук-
та должна быть не ниже 85°С.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
 в Приозерском районе

На территории Приозерского района за 11 месяцев зарегистрировано 865 до-
рожно-транспортных происшествий (в прошлом году - 898). Чаще всего регис-
трировались столкновения транспортных средств - 316 случаев, а также наезд
на стоящее транспортное средство - 180, наезд на препятствие - 169, съезд с
дороги - 80, наезд на животное - 24, наезд на пешехода - 22, наезд на велосипе-
диста - 2, падение груза - 2, отбрасывание предмета (отсоединение колеса) - 12
и другое.
В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 13 человек (в

прошлом году - 16), ранен 101 человек (в прошлом году - 150), из них детей - 12.
С участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД
Фото предоставлены ОГИБДД
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Роспотребнадзор информирует

К сведениюК сведениюК сведениюК сведениюК сведению
 потребителя потребителя потребителя потребителя потребителя

1. При размещении организаций
общественного питания в при-
строенных, встроенно-пристроен-
ных к жилым и общественным зда-
ниям, в нежилых этажах жилых
зданий, в общественных зданиях
должны соблюдаться гигиеничес-
кие нормативы уровней шума, ин-
фразвука, вибрации, электромаг-
нитных полей в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на
территории жилой застройки, а
также предельно допустимые кон-
центрации и ориентировоч-
ные безопасные уровни воздей-
ствия загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных
мест.
2. Допускается приготовление

блюд на мангале в организациях
общественного питания, разме-
щенных в отдельно стоящих зда-
ниях, при условии использования
современного оборудования.
3. Производство продукции дол-

жно проводиться по технической
документации, разработанной в
установленном законодатель-
ством порядке.
4. Реализация полуфабрикатов,

готовых блюд и других изделий
вне организации общественного
питания должна осуществляться
при наличии сопроводительных

ПРОИСШЕСТВИЯ

12 детей пострадали на дорогах

Уважаемые жители и гости
Приозерского района!

Госавтоинспекция
г. Приозерска призывает

всех участников дорожного
движения соблюдать
Правила дорожного

движения и меры личной
безопасности,

быть более внимательными,
уважать друг друга!

Приглашаем
на учёбу

В 2020 году Санкт-Петербург-
ский университет МВД России
осуществляет прием на обуче-
ние по очной форме юношей и
девушек в возрасте до 25 лет,
оканчивающих или имеющих
среднее полное образование.

Иногородние курсанты прожи-
вают в благоустроенных обще-
житиях, в период обучения обес-
печиваются форменной одеж-
дой, питанием и денежным до-
вольствием (от 14000 до 28000
рублей).

Обращаться в отдел кадров по
адресу: г. Приозерск ул. Лени-
на, 12, ОМВД России по При-
озерскому району ЛО, телефон
для справок 8 (81379) 39-003.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

Нужные телефоны
на разные случаи
Территориальный отдел

Роспотребнадзора
(защита прав потребителей)

34-905
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Администрация муниципального образования Раз-
дольевское сельское поселение извещает о прове-
дении ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту актуали-
зации схемы теплоснабжения МО Раздольевское сель-
ское поселение.
Публичные слушания будут проводиться в админи-

страции МО Раздольевское сельское поселение 30
декабря 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, д. Раздо-
лье, ул. Центральная, д. 1.
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Удостоверения по профессии машинист
компрессорных установок, выданные
Тверским технологическим колледжем:
- Осипову Михаилу Альбертовичу
  (уд. № 0095 выд. 31 мая 2012 г.);
- Глебову Владимиру Николаевичу
  (уд. № 0024 выд. 15 апреля 2010 г.);
- Федоренко Валентину Дмитриевичу
  (уд. № 0298 выд. 30 января 2015 г.);
- Шкрибей Анатолию Федоровичу
  (уд. № 0003 выд. 15 апреля 2010 г.);
- Попову Виктору Федоровичу
  (уд. № 0089 выд. 31 мая 2012 г.),
в связи с утратой считать недействи-
тельными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 09 декабря 2019 года № 3748

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 03.04.2018 года № 1071 "Об утверждении

муниципальной программы МО Приозерское городское

поселение "Устойчивое общественное развитие

 в МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"

на 2017-2019 годы в новой редакции"
В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований муниципальной

программы муниципального образования Приозерское городское поселение
"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании При-
озерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" на 2017-2019 годы в новой
редакции", решением Совета депутатов МО Приозерское городское поселе-
ние от 15.08.2019 г. № 149 "О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 18 декабря 2018 года № 130 "О бюджете муниципаль-
ного образования Приозерское городское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов", на основании Устава муници-
пального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального обра-

зования Приозерское городское поселение "Устойчивое общественное раз-
витие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" на 2017-2019 годы в новой редакции, утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области от 03.04.2018 года № 1071,
в соответствии с приложением.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Полищука В. С.

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" - "Опубликование правовых актов".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, № квалификационного

аттестата 47-10-0025, 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 220/1-б, конт. тел. +7-911-950-46-29, e-mail: priozerskantey@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:03:0222001:44, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселе-
ние, массив «Бригадное», СНТ «Квант», уч. № 44, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Геращенко Вера Леонидовна, зарегистри-
рованная по адресу: 188760, г Приозерск, ул. Гагарина, д. 16, кв. 147, контактный
телефон 8-921-874-81-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
220/1-б, 19 января 2020 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18.12.2019 г. по 19.01.2020 г.
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 220/1-б.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами
47:03:0222001:75, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:03:0222001, расположенные по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Ларионовское сельское поселение, массив «Бригадное», СНТ «Квант».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификацион-

ный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 47:03:0249001:81; 47:03:0249001:214, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское
сельское поселение, массив «Кротово», СНТ «Кротово», уч. 81/1, уч. 81/2, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча-
стков.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Алексей Анатольевич, про-
живающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Бадаева, дом 8, корпус 2, квартира
147, тел. 8-929-105-04-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; 18
января 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале
47:03:0249001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификацион-

ный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:03:0302001:28, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское  поселение,
город Приозерск, переулок Солнечный, дом 5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Щекотов Евгений Владимирович и Ще-
котова Ольга Владимировна, проживающие по адресу: город Приозерск, улица Набе-
режная, дом 7, квартира 8, тел. 8-931-240-88-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 ,офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; 18
января 2020 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале
47:03:0302001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификацион-

ный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером, 47:03:0810001:22, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское  поселение, пос.
Яблоновка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Сергей Алексеевич, проживаю-
щий по адресу: город Санкт-Петербург, Костромской пр., дом 57, квартира 46, тел. 8-
921-317-52-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; 18
января 2020 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г.Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале
47:03:0810001. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификацион-

ный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:03:1274002:91, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, мас-
сив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», уч. 188, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голенко Алексей Георгиевич, прожива-
ющий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, дом 3, квартира 3,
тел. 8-911-246-30-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru; 18
января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 , офис 125а, е-mail: galanov333@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Калини-
на, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале
47:03:1274002.  При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-

Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадастро-
вые работы по межеванию земель общего пользования, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, СНТ «Расцвет»,
ОГРН 1024701651754, ИНН 4712012236, заказчиком кадастровых работ
является садоводческое некоммерческое товарищество «Расцвет», Ле-
нинградская область, Приозерский район, СНТ «Расцвет», тел. 8-921-938-
53-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, СНТ «Расцвет», уч. 69 (47:03:1318001:69), 28 января 2020 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф.
248-Н.
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 18 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252-П.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ, земельные участки в кадастро-
вых кварталах 47:03:1318001, 47:03:1308001, 47:03:1305002.
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»).

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, ра-
ботником ООО «ГК «Измерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в от-
ношении земельного участка с КН  47:03:1222001:23, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельс-
кое поселение, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово», участок № 23,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мудров Сергей Васильевич,

телефон 8-921-403-64-65, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д. 33, корп. 3, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 19.01.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселе-
ние, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово», участок № 23.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

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 18.12.2019 г. по 18.01.2020 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 учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1222001, а также учас-
ток с кадастровым номером 47:03:1222001:22, расположенный по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожило-
во», СНТ «Новожилово», уч. 22.
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 кадастро-
вой деятельности»).

СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ
62 м2 в отл. сост. в центре Приозерска на длительный срок,
без животных, без вредных привычек, 14 тыс. руб. + КУ.

Тел. +7-921-352-91-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-

Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ местоположения земельного учас-
тка с кадастровым номером 47:03:1318001:12, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское по-
селение, массив «Замостье», СНТ «Расцвет».
Заказчиком кадастровых работ является Борисова Наталья Сергеев-

на, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 17, к. 1, кв. 154, тел. 8-921-791-72-41.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ленинг-
радская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
массив «Замостье», СНТ «Расцвет» (47:03:1318001:12), 28 января 2020 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф.
248-Н.
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 18 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ, земельные участки с кадастровы-
ми номерами 47:03:1318001:25, 47:03:1318001:13, 47:03:1318001:11, зе-
мельные участки в кадастровом квартале 47:03:1318001 и все заинтересо-
ванные лица.
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»).

Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес:
188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санин-
ское шоссе, д. 7, оф. 42, е-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-981-
959-27-28, квалификационный аттестат № 78-14-929, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
14616, выполняет кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 47:03:0249001:246, расположенного: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, массив «Кротово»,
СНТ «Кротово», уч. 128/2.
Заказчиком кадастровых работ является Лопух Сергей Иванович

(Ф. И. О. полностью), зарег. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фо-
мина, д. 7, к. 1, кв. 238, тел. 8-904-336-53-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский район, д. Ларионово, ул. Ленинградская, у д.
19-а (здание администрации), 18.01.2020 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501,

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

мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
тами межевых планов принимаются с 18.12.2019 г. по 18.01.2020 г. по ад-
ресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,
Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласование местоположения границ, расположены в границах кадас-
трового квартала 47:03:0249001, кад. № 47:03:0249001:139 (уч. 139), рас-
положен по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларио-
новское, массив «Кротово», СНТ «Кротово», уч. 139.
При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы и доку-

менты, удостоверяющие личность.

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.

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
№ 47:03:0242001:56, площадью 613 кв. м, местоположение: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 56, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кравцов Вадим Петрович,

Ленинградская обл., г. Приозерск, улица Чапаева, д. 22, кв. 7, тел. 8-921-
300-98-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования

местоположения границ состоится 16 января 2020 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское
сельское поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 56.
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 согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 16 декабря 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: Ленинградская
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
47:03:0242001:55 и КН 47:03:0242001:64. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

СРОЧНО! ПРОДАМ «Ford Focus-2»,
2011 г. в., 188 тыс. км, доп. резина летняя, состояние хорошее,
один владелец. Торг!
Все вопросы по тел. 8-950-049-11-69 и WhatsApp 8-921-437-40-15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
10 декабря 2019 года в 17.30 в здании Дома культуры по адресу: Ленинградс-

кая область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 12, состоя-
лись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Совета
депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение «О бюд-
жете муниципального образования Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Проект бюджета муниципального образования Петровское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов опубликован
на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское по-
селение (петровскоесп.рф) и в приложении к районной газете «Красная звез-
да» «Приозерский край» от 27.11.2019 г. № 13 (673).

На слушаниях присутствовали: рабочая группа для обобщения предложений
в проект бюджета муниципального образования Петровское сельское поселе-
ние на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, население - 28 человек.

По данному вопросу от граждан поступило шесть вопросов, на которые отве-
тил зам. главы администрации муниципального образования Петровское сель-
ское поселение.

Рабочая группа для обобщения предложений в проект бюджета при-
шла к заключению:

- признать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов состоявшимися;

- вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования
Петровское сельское поселение «О бюджете муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов» на заседание Совета депутатов муниципального об-
разования Петровское сельское поселение.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

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

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

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

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

ПРОДАМ
ВЕНИКИ
берёзовые, дубовые.
Тел. +7-961-809-02-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0250001:91, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово»,
СТ «Никель», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Палеева Кристина Андреев-

на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Лабораторная, дом 9, квар-
тира 1, тел. 8-911-115-61-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Ни-
кель», участок № 91, 20 января 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское
сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 91.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 декабря 2019 года по 20 января 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение,
массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 91.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово», СТ
«Никель», участок № 90, находящийся в кадастровом квартале
47:03:0250001; Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское
сельское поселение, массив «Кротово», СТ «Никель», участок № 107, на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:03:0250001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем

(почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцо-
ва, дом 12, корп. 1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 8-911-
294-74-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 22050) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1221002:121, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «Рассвет», уч.
340.
Заказчиком кадастровых работ является Беляев П. А, почтовый ад-

рес: 197082, Санкт-Петербург, ул. Богатырский пр-кт, д. 50, к. 1, кв. 700,
тел. 8-916-177-01-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Соснов-
ское, массив «Новожилово», СНТ «Рассвет», уч. 340, 18 января 2020 г. в
10.00 местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12,
корп. 1, кв. 1232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2019 г. по 18
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп. 1, кв. 1232.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ

которых проводится согласование: 47:03:1221002:144, обл. Ленинград-
ская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «Рас-
свет», уч. 363.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
09 декабря 2019 года в 17.00 по адресу: Приозерский район, п. Мельни-

ково, ул. Калинина, д. 9 (здание администрации), состоялись публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования Мельниковс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов.
Проект бюджета муниципального образования Мельниковское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов опубликован на сайте сетевого издания СМИ - Ленинградское област-
ное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ), на официальном сай-
те муниципального образования Мельниковское сельское поселение.
На слушаниях присутствовали: рабочая группа для обобщения предло-

жений в проект бюджета муниципального образования Мельниковское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, населе-
ние 15 человек.
Рассматривался вопрос об утверждении проекта бюджета муниципаль-

ного образования Мельниковское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов.
По данному вопросу от граждан поступили вопросы.
Рабочая группа для обобщения предложений в проект бюджета при-

шла к заключению:
- признать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюдже-

та муниципального образования Мельниковское сельское поселение на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов состоявшимися;
- вынести проект бюджета муниципального образования Мельниковс-

кое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
на ближайшее заседание Совета депутатов муниципального образова-
ния Мельниковское сельское поселение.

Утвержден
глава администрации

________________А. Н. Радецкий

График уборки снега на территории

МО Красноозерное сельское поселение

Расчистка тротуаров и пешеходных дорожек производится в тече-
ние не более 12 часов (в зависимости от интенсивности движения пе-
шеходов).
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КУПЛЮ или СНИМУ 1-2-комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-929-110-73-98.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 09 декабря 2019 г. № 3747

О запрете выезда транспортных средств,

выхода граждан на ледовое покрытие водных

объектов Приозерского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", постановления правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г.
№ 352 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области", в связи с вероятностью чрезвычайных ситуаций,
связанных с провалом под лед людей, в целях предупреждения несчастных
случаев на водоемах, расположенных на территории Приозерского муници-
пального района, администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выезд и стоянку на льду механических транспортных средств

вне зоны ледовых переправ, расположенных на территории Приозерского
муниципального района Ленинградской области.
2. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, рас-

положенных на территории Приозерского муниципального района Ленинг-
радской области, до становления безопасной толщины льда, толщина ко-
торого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом выходе
граждан на ледовое покрытие - не менее 25 сантиметров.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам администраций городских и сельских поселений:
- принять меры, направленные на предотвращение случаев гибели лю-

дей на водоемах, с учетом складывающейся обстановки;
- в соответствии с пунктом 6.6 "Правил охраны жизни людей на водных

объектах в Ленинградской области", утвержденных постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352, при
возникновении угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое
покрытие водных объектов в период ледостава водных объектов принять
правовые акты о запрете выезда транспортных средств, выхода граждан
на ледовое покрытие водных объектов;
- принять меры по пресечению правонарушений и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
2.10 закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об адми-
нистративных правонарушениях".
3.2. Начальнику Приозерского ПСО Голубцову А. В.:
- содержать в готовности силы и средства для ликвидации последствий

ЧС, связанных с провалом людей и техники под лед;
- провести занятия с личным составом по действиям при спасении людей

и техники, провалившихся под лед.
3.3. Руководителю Приозерского отделения ГИМС Наседкину Г. Г. орга-

низовать силами инспекторского состава Приозерского отделения ГИМС
информирование населения, а также на объектах образования по действи-
ям в случае провала людей и техники под лед.
4. Директору МКУ "Отдел ГО и ЧС" Тулачеку К. М. обеспечить координа-

цию действий сил и средств Приозерского районного звена РСЧС при вы-
полнении поисково-спасательных работ на водоемах, расположенных на
территории Приозерского района.
5. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, об-

щественным и внешним связям Бекетову Д. Ф. организовать извещение
населения о запрете выезда транспортных средств и выхода граждан на
ледовое покрытие водных объектов Приозерского района в СМИ и на офи-
циальном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С. В.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

Помогите найти!
ОМВД России по Приозерско-

му району Ленинградской обла-
сти разыскивается гр. Осипов
Виктор Владимирович,
08.09.1965 года рождения, уро-
женец г. Приозерска, проживав-
ший по адресу: ЛО, г. Приозерск,
ул. Центральная, д. 23, который
около 11 часов 25.09.2019 г. вы-
шел из дома и не вернулся. (РД
№ 1923960140001828 от
11.10.2019).
Приметы: на вид 54 года,

ХТС, рост около 175 см и
выше, европейский тип лица,
лоб высокий, вертикальный,
брови дугообразные, глаза серые, глаза малые, нос средний,
выпуклый, горизонтальный, широкое основание, рот средний,
опущенные углы, равномерное выступание обеих губ, подбо-
родок вертикальный, уши овальные, волосы вьющиеся, тем-
но-русые, залысина, голос глухой, речь ясная, размер ноги 40-
41, большая часть зубов отсутствует, походка быстрая, зло-
употребляет алкоголем.
Особые приметы: следы ожога под правым глазом диамет-

ром около 1 см, на ногах сильно выступают вены.
Был одет: куртка демисезонная синего цвета, футболка (пред-

положительно белого цвета), свитер полосатый, спортивные
штаны серого цвета со вставкой светло-серого цвета, сапоги
коричневого цвета.

ОМВД России по Приозерско-
му району Ленинградской обла-
сти разыскивается гр. Серяков
Денис Александрович,
22.04.1981 года рождения, уро-
женец г. Тольятти Самарской
обл., проживавший по адресу:
ЛО, Приозерский р-н, п. Куз-
нечное, ул. Ладожская, д. 5, ком.
53, который 28.07.2019 около
09.00 пропал при неизвестных
обстоятельствах с острова Лас-
точкин Приозерского р-на ЛО
(РД № 1923960140001145 от
07.08.2019).
Приметы: на вид 38 лет, рост

около 190 см, ХТС, европейс-
кий тип лица, брови по форме

дугообразные, глаза голубые, короткая стрижка, волосы ры-
жего цвета, размер обуви 46-47.
Был одет: футболка синего цвета, спортивные штаны темно-

го цвета, черные носки, резиновые тапочки (сланцы) черного
цвета.

В случае получения информации о возможном
местонахождении разыскиваемых просьба сообщить

в ОМВД России по Приозерскому району ЛО
по телефонам 8 (81379) 39-002, 39-031 (ОУР).
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В д. Раздолье в рамках благоустройства территории АО «Сосново-
агроснаб» проведен ряд мероприятий по установке и обустройству
контейнерных площадок по сбору мусора (на снимке внизу) на ул.
Урожайной, Центральной вблизи дома № 6 и в квартале «Борще-
вик».
ООО «Экотехнология» проведены работы по ремонту теплоизоля-

ции на участке наружных сетей теплоснабжения (на снимке вверху).
В планах администрации - обустройство площадки возле дома

№ 29 по ул. Центральной.
Администрация МО Раздольевское сельское поселение

Фото предоставлены администрацией поселения

Арт-объект приехал в Приозерск
по благословению епископа Вы-
боргского и Приозерского Игна-
тия, правящего архиерея Выборг-
ской епархии, а также при поддер-
жке приозерской районной адми-
нистрации как нельзя вовремя -
накануне областного зимнего фе-
стиваля "Снегурия".
У проекта просветительские цели:

привлечение внимания к нацио-
нальной культуре и традициям, по-
пуляризация  национальной обуви
и, конечно, просто желание создать

Валенок�гигант!

праздничное новогоднее настрое-
ние жителям и гостям Приозерья!
"По своей сути валенок является

нашей национальной связью с
предками. Благодаря валенкам
люди спасались от холода в годы
Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу, а также жители

блокадного Ленинграда. Этой обу-
вью испокон веков пользовались
крестьяне и монахи. Это часть на-
шей общей русской культуры", -
поделились мыслями о. Кирилл и
о. Олег. Они пожелали всем жите-
лям Приозерья здоровья и хороше-
го настроения в приближающиеся

зимние рождественские праздники.
Ранее дизайнерский валенок

"Цветущий луг" художницы Вале-
рии Лошак путешествовал по дру-
гим районам Ленинградской обла-
сти - напоминал о русских тради-
циях, радовал детей и взрослых в
Выборге и Колтушах, был пред-

ставлен под открытым небом на
четырех петербургских выставках
(в Петропавловской крепости, в
Манеже, в Академии А. Л. Штиг-
лица и пространстве "Артмуза") и
заслуженно получил названия "Пу-
тешественник" и "Кочевник".
Валенок "Цветущий луг" имеет 3,2

метра в высоту, длину стопы 2 мет-
ра и 3-метровый обхват голенища.
Самый большой в мире валенок на-
ходится на постоянной экспози-
ции в деревне Верхние Мандроги
Подпорожского района. Он занесён
в Книгу рекордов России и Книгу
рекордов Гиннесса (высота 3 метра,
рекорд зафиксирован 6 марта 2019
года). У рекордсмена есть свой Ин-
стаграм: @world_record_valenok.
Существует и третий арт-валенок

Валерии Лошак. Он установлен в
Москве на Цветном бульваре, 5, и
имеет 6-метровую высоту.
"Было непросто отправить соб-

ственное произведение в большое
путешествие! Как там валенок
один?.. Оказалось, скучать ему не
приходится: в соцсетях столько сел-
фи с валенком, а уж сколько детс-
ких фото! Валенок - лучшая ново-
годняя фотозона! Думаю, При-
озерск ждут прекрасные народные
гулянья возле новогодней ёлки и
валенка!", - поделилась Валерия
Лошак и пригласила всех фотогра-
фироваться на фоне валенка и пуб-
ликовать собственные фото с вален-
ками в соцсетях с хештегом #путе-
шествиеваленка #followvalenok.
Первые фото возле установленно-

го в Приозерске валенка были сде-
ланы сразу.
Проект "Валенок-путешествен-

ник" может стать всероссийским!
Давайте расскажем всему миру о
наших национальных традициях!

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Первые фото с валенком на центральной площади Приозерска, слева направо: Елена Лебедева,
о. Олег и Валерия Лошак.

13 декабря в 12.30
арт-объект торжественно
установили на центральной
площади Приозерска. Это
копия экспоната из Книги
рекордов Гиннесса в номи-
нации "Самая большая
валяная обувь".  В акции
приняли участие автор
"Валенка" - известная
петербургская художница
Валерия Лошак, представи-
тели духовенства Выборгс-
кой епархии: диакон Кирилл
Шатров и священник
кафедрального собора
Рождества Пресвятой
Богородицы, настоятель
храма Казанской иконы
Божией Матери пос. Комму-
нары иерей Олег Каратаев,
начальник отдела по куль-
туре и туризму администра-
ции Приозерского района
Елена Лебедева, предста-
вители СМИ, приозерцы
и гости города.

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 результа-
там собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 49-а. Тел. 8 (81379) 35-005.

ПРОДАЮ
СЕНО
в кипах.
Тел. 8-962-704-93-45.

Выездной фотограф.
Тел. 8�900�624�73�13. С
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Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
на длительный срок.
Тел. +7-931-966-02-23.

Говорят, что 75 � это воз�
раст мудрости, почета,
уважения и славы. А мы же�
лаем, чтобы для Вас он так�
же был возрастом крепкого
здоровья, бодрости, радос�
ти, благополучия и семейно�
го душевного тепла!

Уважаемая
Нина Ивановна НИКОЛАЕВА!

Поздравляем с юбилеем
в три четверти века!

Администрация
МО Раздольевское сельское поселение

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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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!!!
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Наша организация выполняет полный комплекс работ и услуг в сфере по-
жарной безопасности.

Высокая квалификация и большой профессиональный опыт нашей коман-
ды позволяют разрабатывать самые эффективные решения в области по-
жарной защиты зданий и сооружений любых типов и назначений.

Предложенный комплекс мероприятий будет соответствовать всем норма-
тивным требованиям пожарной безопасности и финансовым возможностям
заказчика работ - от этапа проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Компания гарантирует высокое качество исполнения работ и надежность
созданной противопожарной системы.

Приозерское местное отделение ВДПО выполняет следующие виды работ
по проектированию, монтажу и обслуживанию инженерных систем:

Лицензия № 2-Б/00253 от 11.05.2012 г. выд. Министерством РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Приозерское местное отделение
Ленинградского областного отделения

Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

поздравляет с Новым годом и информирует о своей деятельности

По всем вопросам взаимодействия и организации совместной работы просьба
обращаться по электронной почте pmo.vdpo@mail.ru, звонить по тел. +7-963-317-
95-55, +7-911-812-31-36 или обращаться по адресу: п. Сосново, ул. Ленинградс-
кая, дом 15, офис 2Б.

С уважением,
Владимир Николаевич ВАСИН,

председатель совета Приозерского местного отделения ВДПО

- систем противопожарной защиты
(сигнализация, оповещение, пожароту-
шение, дымоудаление, противопожар-
ный водопровод и др.);

- слаботочных систем (охрана, видео-
наблюдение, диспетчеризация, телефо-
ния, интернет, телевидение);

- систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, вентиляционных
систем, электросетей.

Наши специалисты разрабатывают
всю необходимую проектную и спе-
циальную документацию:

- мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности;

- инженерно-технические мероприятия
ГО и ЧС;

- декларации по пожарной безопасности;
- специальные технические условия по

пожарной безопасности;
- расчеты пожарного риска;
- расчёты категорий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности;
- аудит пожарной безопасности;
а также проведут работу по следую-

щим направлениям:
- огнезащитные работы;
- обучение по программам пожарно-тех-

нического минимума;
- проведение испытаний на водоотда-

чу ВППВ и перекатку пожарных рукавов;
- монтаж противопожарных штор и дверей;
- монтаж и испытания наружных лест-

ниц и ограждений кровли.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

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

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


