
www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 21 (12273) 18 марта 2020 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

Особый почёт

пятницу, 13 марта, в Приозерске поздравляли работников жилищно-коммунального хозяй-
ства. Торжественное мероприятие состоялось в Приозерском киноконцертном зале.
Сотрудников и ветеранов отрасли поздравили с профессиональным праздником, пожела-
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Даже вспоминатьДаже вспоминатьДаже вспоминатьДаже вспоминатьДаже вспоминать
об этом страшнооб этом страшнооб этом страшнооб этом страшнооб этом страшно
- Уже вечером 22 июня 1941 года всех, кто
подлежал мобилизации, вызвали в районный
центр, - вспоминает начало войны
Анна Никифоровна Щербакова. »22222
О мерахО мерахО мерахО мерахО мерах
по предотвращениюпо предотвращениюпо предотвращениюпо предотвращениюпо предотвращению
распространения новойраспространения новойраспространения новойраспространения новойраспространения новой
коронавирусной инфекциикоронавирусной инфекциикоронавирусной инфекциикоронавирусной инфекциикоронавирусной инфекции
В области введен режим свободного посе-
щения учреждений образования и запреще-
ны массовые мероприятия. »33333

ли новых успехов в трудной и очень ответственной работе, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия глава приозерской районной администрации Александр Соклаков,
глава муниципального образования Владимир Мыльников, депутаты Законо-
дательного собрания области Светлана Потапова и Николай Беляев.

В честь Дня работников ЖКХ

Есть желание $ будет успехЕсть желание $ будет успехЕсть желание $ будет успехЕсть желание $ будет успехЕсть желание $ будет успех
В Ленинградской области более 40 регио-
нальных и муниципальных организаций
предоставляют малому, среднему бизнесу
консультации и разнообразные услуги. Одно
из таких учреждений располагается в При-
озерске. Это МКК "Фонд развития
и поддержки бизнеса". »55555

и тёплые поздравления

Бесхозная дорогаБесхозная дорогаБесхозная дорогаБесхозная дорогаБесхозная дорога
Муниципалитеты неохотно занимаются
выявлением бесхозных дорог. Это и понят-
но: придется тратить время и деньги
на оформление дороги в муниципальную
собственность, а затем нести расходы
на её содержание. »99999

Благодарность главы администрации МО Приозерский
муниципальный район за добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм Александр Соклаков вручает
рабочей ООО "Управдом" Тамаре Логиновой.

"Год памяти"Год памяти"Год памяти"Год памяти"Год памяти
и славы"и славы"и славы"и славы"и славы"

МУЗЕЙ-КРЕПОСТЬ "КОРЕЛА" В ПРОЕКТЕ

Уважаемые жители Приозерска
и Приозерского района!

Музей-крепость "Корела" сообщает: в
нашем музее открылся пункт приёма
документов, архивов и семейных пре-
даний о Второй мировой войне.

В рамках осуществляемого в 2020 году
проекта "Год памяти и славы" комитет по
культуре Ленинградской области просит
поделиться той информацией, которая,
вероятно, имеется в каждой семье, в каж-
дом доме. Все эти сведения сольются в
единую базу памяти и останутся навечно
в нашей истории.

В музее принимаются документы, фото-
графии, личные вещи, связанные с пери-
одом войны. С теми людьми, которые во-
евали на фронте, трудились в тылу, вы-
жили в оккупации и вражеских концлаге-
рях.

Адрес музея: Приозерск, Леншоссе, 3.
Тел. 8 (81379) 37-275.
Музей-крепость "Корела" работает без

выходных, с 10.00 до 18.00, в пятницу - с
10.00 до 17.00.
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- В нашей деревне жила папина
сестра, тетя Федосья, вот вроде
как она за мной приглядывала. Но
ведь у нее свои детки были, рабо-
тала она на ферме скотницей, дома
трудилась, без мужа - не до меня
ей было. А почему папа не отпра-
вил меня вместе с мачехой в эва-
куацию - я до сих пор понять не
могу, - Анна Никифоровна слегка
постукивает пальцами по столу,
рассказывая о своей детской боли.
Наверное, так немного легче
скрыть свои переживания, но вы-
дают блестящие на глазах слезы.
Особенно ярко они виды в свете
софитов.
- Я жила в доме одна, - продолжа-

ет ветеран. - Мы, подростки, и
учиться продолжали, и на работу в
колхоз ходили. Однажды я настоль-
ко обессилела от голода, холода,
тяжелого труда, что просто не
смогла пойти в школу. Дрова кон-
чились, и я в холодной избе не-
сколько дней лежала. Тогда дирек-
тор школы пришла и забрала меня
к себе. Месяца два я у нее прожила.
А потом папа с работы приехал,
дров заготовил, помог мне.
Работали в тылу тяжело. Зимой

Аня помогала ухаживать за теля-
тами, раскладывала корма, весной
трудилась на посевных работах,
вскапывала землю, водила быков,
на которых пахали поля.
- Пахали ведь женщины, - объяс-

няет Анна Никифоровна. - Они
всей своей силой старались плуг
удержать и на нужную глубину
вспахать, поэтому править быком
не могли. Вот мы, дети, и водили
быков за уздечку, как лошадей. Тя-
жело и опасно это было. Бык ведь
сам не пойдет, тянуть его надо.
Однажды я чуть не попала ему на
рога, но, слава богу, все обошлось.
Летом пропалывали овощи, заго-

тавливали корма для животных:
ездили на лошадях с привязанны-
ми к ним катками по травяной мас-
се в больших силосных ямах - ут-
рамбовывали. В конце лета-нача-
ле осени - жали, косили, собирали
картофель, брюкву, свеклу. Ближе
к зиме - на гумно, выколачивать
зерно. А еще ходили в лес заготав-
ливать еловые ветки для скота,
если не хватало силоса. Уборка на
скотном дворе тоже лежала на пле-
чах подростков - тут уж труди-
лись круглый год.

Даже вспоминать
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":

Анна Никифоровна Щербакова
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- Все, что можно было, что мы
нарабатывали, выращивали, кол-
хоз отдавал фронту, - объясняет
ветеран. - Нам оставались крохи.
Коровы, правда, спасали. Их да-
вали одну на три семьи. Если се-
мьи между собой дружно жили, то
одна хозяйка корову держала, а
молоко на всех делила. А если нет,
то передавали скотину друг дру-
гу - неделю у одних, вторую у дру-
гих, следующую - у третьих. И так
по кругу. Вот кое-как и поддержи-
вали нас коровушки.
Помогала людям выживать и вза-

имопомощь. Озлобленных среди
деревенских не было, рассказыва-
ет А. Щербакова. Все старались
друг друга поддержать, поделить-
ся тем немногим, у кого что было.
- Люди знали, что я совсем одна,

и старались позаботиться обо мне.
То кружку молока кто нальет, то
лепешек из мороженой картошки
с перемолотым мхом напекут и
угостят. А еще была у нас женщи-
на, тетя Маша, она всегда угоща-
ла клюквенным киселем.
Примечательно, что, отдавая

фронту практически все, до пос-

леднего зер-
нышка, люди
старались по-
мочь еще хоть
чем-то.
- Мы вязали нос-

ки для солдат, у
кого был белый
материал - шили
подворотнички,
- перечисляет ве-
теран. - Научи-
лись вязать рука-
вицы с двумя от-
дельными паль-
цами - чтобы

удобно стрелять было. И от име-
ни нашего колхоза имени Ленина
отправляли посылки на фронт.
Аня же научилась еще одному

очень полезному делу - подшивать
валенки.
- В то время у нас чулки такие были,

немножко скользящие. Я продерги-
вала чулок через трубочку, поджи-
гала его и капала по подошве вален-
ка, - улыбается А. Щербакова. - По-
том прикладывала плотный матери-
ал и еще нитками прошивала. Хоро-
шо получалось, крепко. Ко мне вся
деревня ходила.
С особой болью Анна Никифо-

ровна вспоминает, как в войну от
голода умирали маленькие дети.
- Это самое страшное, когда при-

ходишь к кому-то в дом, видишь
там младенца - он лежит без дви-
жения, а через день или два его
уже нет. И я понимала - умер, -
Анна Никифоровна смотрит пря-
мо перед собой, сдерживает сле-
зы и старается не моргать. - У моей
школьной подруги была большая
семья, много братьев и сестер. За-
хожу я к ним после школы, смот-
рю, а у младших ножки как будто

накачанные
чем-то и блестят, как маслом на-
мазанные. Опухли от голода, зна-
чит. Ну и недолго они прожили,
умерли. Даже вспоминать об этом
страшно.
А еще девочка, да и все жители

деревни, очень боялись, как бы
бомбежки до них не добрались.
- Бомбили-то всего в 60-ти кило-

метрах от деревни, а стекла в ок-
нах наших домов так тряслись,
что гляди - вот-вот разлетятся. Так
мы на них наклеивали полоски из
газет, укрепляли.
Особое место в памяти ветерана

занимает случай из 1944 года.
- Через деревню проходил воен-

ный обоз. Постояли у нас поря-
дочно. Вот солдаты нас и подкар-
мливали, - улыбается женщина. -
Их лошадям выдавали овес, а они
его нам отдавали - одним отсып-
лют в ведерко, другим...
Это было незабываемо.
И такие красивые они
были, в добротных шу-
бах, на лошадях.
О победе Аня узнала

не сразу.
- Наверное, дня через

два только до нас эта
новость дошла. Жен-
щины праздник устро-
или, все так радова-
лись. А потом, недели
через две, начали воз-
вращаться мужчины.
Но вернулись немно-
гие. Почти все погиб-
ли. Радость у людей
смешивалась с горем:
счастливы были, что
войне конец, но по-

чти все плакали по своим не вер-
нувшимся мужьям, отцам, братьям,
сыновьям. И ждали до последнего,
надеялись.
Погиб и старший брат Ани. Пись-

ма от него перестали приходить
уже в августе 1941-го. Второй брат
хоть и был ранен, но вернулся в
родную деревню после войны.
- В августе 1945 года я уже уез-

жала в Выборг, в техникум учить-
ся, - воспоминания снова нагоня-
ют слезы на глаза Анны Никифо-
ровны, но это уже слезы радости.
- Иду по дороге на вокзал и вдруг
вижу - навстречу мужчина какой-
то, в гимнастерке, с рюкзачком. Я
даже испугалась, мало ли кто это,
не обидит ли. А он бросился ко
мне, бежит. Тут я и увидела, что
это брат, живой. Он меня на руки
подхватил, обнял. И все спраши-
вал, как я жила все это время, как
выжила. Часа три мы с ним прямо
на дороге разговаривали. Потом он
пошел в деревню, а я дальше, на
вокзал.
В Выборге Анна окончила фель-

дшерско-акушерскую школу, вер-
нулась после учебы в Лодейно-
польский район, а потом перееха-
ла в пос. Никольское Подпорожс-
кого района и прожила здесь 71
год. Работала акушеркой, сотни
малышей прошли через ее гра-
мотные и добрые руки.

- Принять роды, получить на
руки младенца - это что-то нео-
быкновенное, - улыбается вете-

ран. - Его хочется сразу же тис-
кать, целовать. Новая жизнь.
Сама же Анна Никифоровна ро-

дила и воспитала двоих дочерей и
сына. Сегодня у нее шесть внуков
и шесть правнуков.
Активной она была и в обще-

ственной жизни, шесть раз изби-
ралась депутатом, стала почетным
жителем поселка Никольский, уча-
ствовала в самодеятельности. И
уйдя на пенсию в 1991 году, не
стала сидеть дома: пение в хоре,
участие в спортивных мероприя-
тиях, посещение школы и детско-
го сада с рассказами о пережитом,
работа по дому и в огороде - ее
активности и жизнелюбию можно
только позавидовать. Шутка ли -
минувшей осенью, в возрасте 91
года, она сдала норму ГТО по пла-
ванию. На золотой значок!
Так держать, Анна Никифоровна!

- Уже вечером 22 июня 1941 года всех, кто подлежал
мобилизации, вызвали в районный центр, - вспоминает
начало войны Анна Никифоровна Щербакова. - В нашей
деревне Аксеново Оятского района (ныне Лодейнопольс-
кий район - прим.) остались женщины, старики и дети.
Осталась и Аня. Двенадцатилетняя девочка выживала
в это страшное время практически в одиночку: мама
умерла еще до войны. Папа женился второй раз,
но мачеха девочку не привечала, порой даже кормила
порчеными продуктами, а то и вовсе оставляла её голод-
ной. Сам отец сначала работал лесничим на делянках -
дома практически не бывал, а когда приезжал, дочь
родительской лаской не баловал. Потом его забрали
на фронт. А вернувшись по ранению обратно в деревню,
он чаще бывал на работе. Оба Аниных брата сразу ушли
на фронт - старший по призыву, второй - добровольцем,
хоть и не было ему 18-ти. А в 1942 году, когда мачеха
со сводной сестрой уехали в эвакуацию, девочка
и вовсе осталась без заботы и опеки взрослых.

об этом страшно
 Анна

Никифоровна
 Щербакова.

Март 2020 г.

Анна Никифоровна
Щербакова и сегодня участвует в самодеятельности
и спортивных мероприятиях.

В 27 лет Анна
осталась одна
с двумя дочерьми,
муж Николай
погиб.

Подробнее смотрите
и читайте на сайте
“Красной звезды”.

Анна Щербакова
(на переднем плане)

с подругами-акушерками.

Анна ТЮРИНА
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Роспотребнадзор информирует

Каковы симптомы заболевания,
вызванного новым коронавирусом?

Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель
и/или боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными
заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
1. Вы посещали в последние две недели зоны повышенного риска?
2. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска?
3. Если ответы на эти вопросы положительны - к симптомам следует отнестись максимально

внимательно.
Необходимо сообщить об этом в службу "Скорой помощи" и дождаться при-

езда медиков (тел. в Приозерском районе - 8 (81379) 36-065, 103), не посещать
медицинское учреждение по месту жительства.

Общие рекомендации по профилактике
 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к

дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой
и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 се-
кунд) и последующему полному осушению рук.
 Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к

воде и мылу при необходимости прикосновения к глазам или носу для очистки рук использовать
дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой.
 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на

новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими види-

мые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхно-

стям в общественных пространствах.
 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
 Чаще проветривать помещения.
 Не пользоваться общими полотенцами.

Важно!

ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ
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Мичуринский техникум перешёл
на дистанционное обучение

Как сообщила директор Мичуринского многопрофильного технику-
ма Валентина Кирильчук, со вторника, 17 марта, учебное учрежде-
ние перешло на дистанционное обучение студентов.
- Сделано это во исполнение письма Министерства просвещения Рос-

сийский Федерации от 13.03.2020 "Об усилении санитарно-эпидемио-
логических мероприятий в образовательных организациях", рекоменду-
ющего по возможности перейти на "удаленку", - пояснила Валентина
Эрвиновна. - У нас есть опыт такого обучения и для нас это не составля-
ет трудностей. Мы подготовили для студентов задания на неделю и ра-
зослали им по электронным адресам. Отчет о выполненной работе сту-
денты также пришлют преподавателям по электронным средствам свя-
зи. Для уточнения каких-либо моментов или получения консультации
ребята смогут созваниваться с преподавателями, которые будут нахо-
диться на своих рабочих местах. Образовательная программа будет вы-
полнена в соответствии с расписанием. Пока дистанционка введена до
конца недели. На территории техникума нет ни заболевших, ни людей с
симптомами ОРВИ, но мы предпочтем пока временно не собираться все
вместе, чтобы избежать возможного заражения.

Коронавирус не подтвердился
Вчера, 17 марта, начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе Наталья Никитен-
ко сообщила "Красной звезде", что первый тест, взятый у девушки,
приехавшей в Приозерск из Италии, дал отрицательный
результат. Таким образом, в Приозерском районе на данный
момент отсутствуют подтвержденные случаи заболевания коро-
навирусом.
- Девушка по-прежнему находится на карантине по месту жительства,

без особой надобности из дома не выходит, - подчеркнула Наталья Дмит-
риевна. -  Приозерские медики ведут ежедневный контроль за ее состояни-
ем. Повторный тест на инфекцию будет взят на 10-й день ее пребывания в
Приозерске. Также под наблюдением на территории нашего района нахо-
дятся жители Санкт-Петербурга, вернувшиеся из неблагополучных по за-
ражению вирусом стран и приехавшие в Приозерье на свои дачи.

Школы Приозерья
ушли на каникулы

Родители учащихся приозерской средней школы № 1 сообщили
в редакцию "Красной звезды" о том, что их детям объявили
о начале весенних каникул почти на неделю раньше - с 18 марта.
Председатель комитета образования Приозерского района
Сергей Смирнов подтвердил данную информацию.
- Действительно, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией

мы получили разрешение от правительства Ленинградской области всем
школам нашего района, а также учреждениям дополнительного образо-
вания - ЦДТ, ЦИТу, Художественной школе и так далее, уйти на канику-
лы раньше обычного, с 18 марта, - пояснил Сергей Борисович.
Будут ли это удлиненные каникулы или учащиеся просто отдохнут от

учебы на неделю раньше, будет зависеть от развития ситуации.

Встреча депутатов ЗакСа отменяетсяВстреча депутатов ЗакСа отменяетсяВстреча депутатов ЗакСа отменяетсяВстреча депутатов ЗакСа отменяетсяВстреча депутатов ЗакСа отменяется
ВНИМАНИЕ! В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции принято решение

об отмене юбилейной встречи (20 марта), посвященной 30-летию избрания депутатов Ленинградско-
го областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва.

 Законодательное собрание Ленинградской области Подготовила Анна ТЮРИНА

В области введён режим
свободного посещения

учреждений образования
и запрещены

массовые мероприятия
В связи с введением на территории Ленинградской области
мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции, постановлением правительства ЛО
от 13.03.2020 года с 15 марта введен запрет на проведение
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий с числом участников более 300 человек.
Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской

Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий.
Детские сады, школы и учреждения профессионального образования Ле-

нинградской области со вторника, 17 марта, переведены на режим свобод-
ного посещения.
Соответствующие инструкции главам районов и руководителям образова-

тельных учреждений направлены областным комитетом общего и профес-
сионального образования как дополнительная мера по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.
Свободный режим предполагает возможность учащимися и воспитанника-

ми не посещать занятия по усмотрению родителей или законных представи-
телей, однако если в семье нет возможности оставить ребёнка дома, то его
будут ждать в школе или детском саду. При этом, в образовательных орга-
низациях, которые перейдут на режим свободного посещения, будет реали-
зована возможность электронного обучения или дистанционных образова-
тельных технологий.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Низкий Вам поклон!

Моя героиня -
80-летняя Зинаида
Николаевна Зинович
(на снимке) из деревни
Снегиревка Сосновско-
го сельского поселе-
ния. Великая Отече-
ственная война застала
её годовалым ребен-
ком. Жила семья
в городе Прокопьевске
Кемеровской области.

бой. Ему даже завязывали
глаза, чтобы не ослеп, когда
поднимался наверх из шахты.
Мама трудилась при садике.
Ее родители, кстати, были
репрессированы. Вместе с
ними все мы, и я в том числе,
носили клеймо "врагов наро-
да". Хотя раскулачили их не-
законно, как это впослед-
ствии установили, и нас реа-
билитировали. Просто в се-
мье была корова, она отели-
лась, и посчитали, что у них
две коровы, а это уже счита-
лось неслыханной роскошью
в годы коллективизации.
Про мамин труд в детсаду

Зинаида Николаевна отзы-
вается с большой теплотой.
Самоотверженные воспита-
тельницы и нянечки сбере-
гали маленькие жизни, пока
отцы воевали, а матери на-
ходились на работе днем и
ночью.
Когда отца забрали на

фронт, семье приходилось
туго, потому что из дома ис-
чезли продукты.
- Мы с сестрами ходили по

полям,  собирали гнилую
картошку, оставшуюся пос-
ле уборки урожая, предназ-
наченного для фронта. Из
нее мама пекла  "тошноти-
ки", так мы называли карто-
фельные оладьи, в которые
добавляли отруби. Наедим-
ся их, а потом рвет и тош-
нит...
Иногда, по словам Зинаиды

Николаевны, все же удава-
лось придумать подобие
домашнего хлеба, который
в военные годы пекли с раз-
нообразными добавками,
часто даже несъедобными
(с лебедой, сухой травой,
корой деревьев). Из карто-
фельных очисток делали
картовники - это нечто, по-
хожее на картофельную за-
пеканку на молоке. Суп ва-
рили из свекольных листьев,
из корней лопуха, подорож-
ника, одуванчиков. Пекли
лепешки из конского щаве-
ля и ели кашу из семян лебе-
ды.
При этом у всех было одно

желание - хоть чем-нибудь

Часто приходили похорон-
ки или извещения "Пропал
без вести", а еще порой воз-
вращались искалеченные
инвалиды, над которыми
почти как над мертвыми
причитали женщины.
В послевоенные годы судь-

ба моей героини складыва-
лась вполне благополучно. В
17 лет она окончила годич-
ные курсы медсестер. Пос-
ле этого ее послали в Ти-
сульский район Кемеровс-
кой области. Здесь распола-
гался один из центров добы-
чи рудного золота. В самой
шахте и был медпункт.
- Но уже через пару меся-

цев директор шахты пожа-
лел меня, решив, что нечего
молодой девушке губить
свое здоровье под землей, -
рассказывает Зинаида Нико-
лаевна. - Перевели меня в
больницу при руднике.
Вышла замуж. Муж умер
рано. Я осталась с сыном.
Не сложилась личная жизнь

в Тисульском районе, и мо-
лодая женщина вернулась в

родной Прокопьевск. По-
шла работать на швейную
фабрику, где 12 лет была зак-
ройщицей. Здесь познако-
милась с будущим вторым
мужем. Поженились, роди-
лась дочь, и семья перееха-
ла в Приозерский район, в
Сосново, к родственникам
мужа. С 1972-го года живут
в Снегиревке.
Впоследствии З. Зинович

трудилась в райпо кладов-
щиком, инструктором отде-
ла кадров и директором за-
готконторы. На протяжении
многих лет была председа-
телем профкома, а также
секретарем партийной орга-
низации. Всегда активную и
деятельную женщину хвали-
ли, награждали грамотами и
благодарностями, присвои-
ли ей звание "Ветеран тру-
да".
Сейчас Зинаида Николаев-

на радуется тому, что с ней
рядом ее родные и близкие,
они постоянно навещают
ее. Сын и дочь подарили ей
трех внучек.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено

автором

Мгновения из прошлого

- В нашей семье было 4 де-
тей - три девочки и младший
братик. Мои родители не
воевали, трудились в тылу.
Отец всего год пробыл на
фронте - вернули обратно.
Он был шахтером. Его паек

каждый день спасал семью
от голодной смерти. С утра
до ночи находился Николай
Федорович под землей, ра-
ботая по ныне устаревшей
шахтерской профессии ко-
ногона, - управлял лошадь-
ми, перемещая на конной
тяге вагонетки с углем.
- Папа, отработав 6 часов,

шел на перерыв (давали 4
часа отдохнуть) и нес нам
мясо, крупу, сахар, хлеб,
прежде чем уйти снова в за-

9 марта 90-й день
рождения отметила
ветеран Великой
Отечественной войны,
труженица тыла Тамара
Алексеевна Данилова
(на снимке).

когда вместо игрушек и дет-
ских шалостей - лопата и
каждодневное задание на
несколько соток земли. И
девчонки работали, порой
падая от усталости, но, под-
бадривая друг друга, нахо-
дили в себе силы встать и
трудиться дальше. Потому
что их труд был важен для
страны, для победы.
Много лет Тамара Алексе-

евна отдала кислотно-вароч-
ному цеху Приозерского
целлюлозного завода, рабо-
тала на других предприяти-
ях. Всю свою жизнь, куда бы
ни забросила судьба, а это
Москва, Германия, При-
озерск, Тамара Алексеевна
трудилась на совесть и все-
гда занималась велосипед-
ным спортом - участвовала
в соревнованиях местного и
всесоюзного тогда масшта-
ба и очень часто была в чис-

ле победителей.
Спортивная закалка и се-

годня помогает ей быть ак-
тивной, жизнерадостной и
жизнелюбивой. Вот если бы
не знать о юбилейной дате,
пару десятков лет, глядя на
нее, точно можно сбросить.
А еще, по признанию вете-
рана, хорошо себя чувство-
вать ей помогает любовь
близких. Она гордится сы-
ном и невесткой, их береж-
ным к ней отношением. Ра-
дуется друзьям, многие из
которых намного моложе
ее, соседям, которые отно-
сятся с уважением и в юби-
лейный день на доске объяв-
лений в подъезде  размести-
ли поздравление.
С юбилеем, дорогая Тама-

ра Алексеевна! Живите дол-
го и радуйте общением с
Вами друзей, родных и близ-
ких.

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

помочь фронту. Поэтому,
не покладая рук, и взрослые,
и дети работали в сельском
хозяйстве, выращивали ово-
щи для солдат, вязали и
шили теплые вещи для фрон-
товиков, писали письма род-
ным с трогательными слова-
ми поддержки…

Славная дата

ня, и нет больше крыши над
головой, голод, когда у
мамы на всю семью - неболь-
шая крынка, на четверть за-
полненная ржаной мукой,

С достойной юбилейной
датой Тамару Алексеевну с
цветами и подарком тепло
поздравил глава районной
администрации Александр
Соклаков. Он же вручил ве-
терану поздравления от
Президента страны Влади-
мира Путина, губернатора
ЛО Александра Дрозденко,
депутата ЗакСа Ленобласти
Светланы Потаповой.
Гостей Тамара Алексеевна

встречала в хорошем на-
строении, хотя, как это и
бывает в юбилейные даты,
вспомнились лихие военные
годы и все пережитое. Ей
было 11, когда началась Ве-
ликая Отечественная война.
Фашистская оккупация, где
каждый день мог стать пос-
ледним, выжженная дерев-

12 марта свой 75-
летний юбилей
отметила "Отлич-
ник народного
просвещения"
ветеран педагоги-
ческого труда
Галина Александ-
ровна Приходько
(на снимке в цент-
ре. 1979-1980-е гг.).

Александровна спешила в
самодеятельный народный
театр Приозерского целлю-
лозно-бумажного комбина-
та, где более 30-ти лет слу-
жила актрисой. Она сыгра-
ла во многих театральных
постановках выдающегося
режиссёра Бориса Красно-
певцева.
Коллеги по школе и теат-

ральным подмосткам гово-
рят о Галине Александров-
не, как о русском интелли-
генте и добрейшей души
человеке.
Сила духа, огромное само-

обладание, любимая работа
и, конечно же, театр помог-
ли ей пережить личную тра-
гедию - потерю единствен-
ного сына. Она перестала
улыбаться, но её огромное
доброе сердце и светлая
душа не переставали дарить
ученикам и родителям доб-
ро, ласку и свет. Для всех
она стала второй мамой.
Администрация и педаго-

гический коллектив школы
№ 5 искренне поздравляют
Галину Александровну с
юбилеем и желают ей креп-
кого здоровья и добра!
По поручению
педколлектива,

педагог-библиотекарь
СОШ № 5

Т. СТЕПЧЕНКОВА
Фото предоставлено

автором

Юбиляры Приозерья

10 марта свою девяностую весну встретила
ветеран Великой Отечественной войны, тружени-
ца тыла Галина Ивановна Зверева (на снимке).

лось - не было средств.
Мечту стать педагогом
спас директор школы, где
ранее Галина училась, -
пригласил учительствовать
в начальной школе, а педа-
гогическое образование по-
лучить заочно. Рискнул и не
ошибся. Успешно окончив
институт, Галина Ивановна

всю свою трудовую жизнь
отдала ученикам - прорабо-
тала в школе более сорока
лет. Дала путевку в жизнь
сотням мальчишек и девчо-
нок, которые всегда с бла-
годарностью вспоминали
своего педагога.
В Приозерск Галина Ива-

новна переехала к детям
уже в преклонном возрасте,
когда ей исполнилось во-
семьдесят, и сегодня живет,
окруженная любовью и за-
ботой близких. Полюбила
наш город, который за де-
сятилетие стал для нее род-
ным.
Здоровья вам, уважаемая

Галина Ивановна! Ждем
приглашения на следую-
щий юбилей!

Пресс-служба
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Фото Т. ВАЙНИК

С достойной жизненной
датой ветерана поздравил
глава районной админист-
рации Александр Соклаков.
Он же передал пришедшие
в адрес юбиляра поздравле-
ния от Президента РФ Вла-
димира Путина, губернато-
ра Ленобласти Александра
Дрозденко, депутата Зако-
нодательного собрания
Светланы Потаповой. С
удовольствием вручил Га-
лине Ивановне с самыми
добрыми пожеланиями здо-
ровья, добра и долголетия
подарок от администрации
района и цветы от себя лич-
но.
Одиннадцатилетней де-

вочкой встретилась Галина
с самым страшным в жизни

- с войной. И хотя жила в
небольшом городке на да-
леком Урале, вдали от фрон-
та, щупальца фашистского
монстра дотянулись и туда.
После уроков в школе Га-
лина с одноклассниками
трудилась там, где справля-
лись детские руки - в поле,
в теплицах, в госпитале.
Осенью школьники уезжа-
ли в близлежащий колхоз и
трудились наравне со
взрослыми. "Все для фрон-
та, все для победы" - этим
жили все: от детей до ста-
риков.
В 1948-м окончила школу

и поступила в Свердловс-
кий педагогический инсти-
тут. Только вот уехать из
дома учиться не получи-

Примите поздравления!

Практически вся
трудовая биография
Галины Александров-
ны, а это без малого
37 лет (её общий пе-
дагогический стаж -
43 года 11 месяцев), связана
со средней общеобразова-
тельной школой № 5, куда
молодая энергичная учи-
тельница начальных классов
пришла открывать своим
ученикам удивительный
мир знаний. Педагог-нова-
тор постоянно совершен-
ствовала своё профессио-
нальное мастерство, внедря-
ла новые методики, выпус-
тила класс с углублённым
изучением английского язы-
ка, она постоянно занима-
лась самообразованием, по-
вышала квалификацию и с
удовольствием делилась
опытом с коллегами.
Но не только знания фор-

мируют личность, поэтому
Галина Александровна уде-
ляла особое значение вне-
классной работе, целью ко-
торой было духовно-нрав-
ственное и патриотическое
воспитание своих учеников.
Она говорила с ними на
взрослые серьёзные темы -
об уважительном отноше-
нии к окружающим людям,
любви к Родине и своему
родному Приозерью. Для
многих поколений детей и
родителей она была и оста-
ётся мудрым наставником и
добрым другом.
Яркая, творческая натура,

от природы наделённая пре-
красным актёрским талан-
том, после работы Галина



518 марта 2020 года, среда, № 21 (12273); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

- Николай Анатольевич, скажи-
те, сколько предпринимателей
сейчас в районе?
- На сегодняшний день в Приозер-

ском районе зарегистрировано
2137 разнообразных компаний.
Наибольшее количество предпри-
нимателей работают в сфере тор-
говли и общепита, деревообработ-
ки и сельского хозяйства. Также
бизнесмены открывают свое дело
в строительной отрасли, оказыва-
ют услуги по перевозкам или тру-
дятся в сфере бьюти-бизнеса.
Многие из предприятий относят-
ся к малым и средним - их более
30%. Мы создаем условия для ве-
дения такого бизнеса. Развивать
малое предпринимательство важ-
но, это давно доказали ведущие
экономики мира.
- Что конкретно делается для

развития предпринимательства?
Что Фонд может предложить на-
чинающим и уже опытным биз-
несменам?
- Наша цель - формирование бла-

гоприятных условий для малого и
среднего бизнеса, для его разви-
тия путем обеспечения комплекс-
ной и адресной поддержки.
Так, в 2019 году Фондом было

выделено на различные бизнес-
идеи 35 кредитов (их общая сум-
ма составила 37 миллионов руб-
лей). Всего за время нашего суще-
ствования было выдано 366 кре-
дитов на сумму более 200 милли-
онов рублей.
Мы помогаем ориентироваться и

в созданной системе государ-
ственной поддержки бизнеса,
объясняя, как получить гранты,
субвенции или бюджетные займы.
К слову, в перечне 2019 года - 12
видов субсидий. Например, это
грант на развитие предприятия -
от 20 до 60 тысяч рублей по про-
грамме поддержки перспектив-
ных предприятий "Стимулирова-
ние экономической активности
Ленинградской области". Гранты
получают владельцы малого и
среднего бизнеса - победители
ежегодных конкурсов, которые
проводит комитет по нескольким
номинациям. Или еще один вид
помощи - субсидия на новый биз-
нес до 500 тысяч рублей. Ее мож-
но получить на открытие нового

предприятия в рамках программы
"Стартовый капитал", чтобы по-
крыть до 80% расходов. Есть еще
такая форма поддержки, как суб-
сидия лизинга до 1 миллиона руб-
лей - для возмещения части затрат,
связанных с уплатой лизинговых
платежей. Пользуется спросом и
субсидия на продукцию до 300
тысяч рублей, которую возможно
получить на конкурсной основе
под изготовление продукции по
программе "Промыслы и ремес-
ла". Воспользоваться программой
поддержки могут ремесленники,
художники, мастера, творческие
студии и объединения, предприя-
тия по выпуску сувениров.

Назову еще такие интересные
субсидии: для туристического
бизнеса - до 1 миллиона рублей
(для собственников мини-гости-
ниц, апартаментов, хостелов, оте-
лей), на модернизацию производ-
ственного предприятия - до 5 мил-
лионов рублей, на сертификацию
в рамках развития нового или уже
существующего бизнеса (по рос-
сийским и международным стан-
дартам), а также субсидия на уча-
стие в выставке или ярмарке, на вы-
ездную торговлю, на создание
центра времяпрепровождения де-
тей или на развитие уже существу-
ющего центра.
Между прочим, нашему Фонду за

Есть желание $ будет успех
Предпринимательство

В Ленинградской области более 40 региональных и муниципальных организаций
предоставляют малому, среднему бизнесу консультации и разнообразные услуги.
Одно из таких учреждений располагается в Приозерске. Это МКК "Фонд развития
и поддержки бизнеса". Напомню читателям, что он был создан в 2001 году по ини-
циативе районной администрации.
В августе 2011 года Фонд, один из первых в Ленобласти среди инфраструктур
поддержки предпринимательства, получил статус микрофинансовой организации.
Работа учреждения строится на основе комплексного подхода. Она включает
в себя, в первую очередь, такие направления поддержки бизнеса, как предоставле-
ние микрозаймов, имущественной поддержки. Проводится здесь и консультирова-
ние по федеральным и региональным мерам поддержки предпринимательства,
а также обучение и сопровождение различных бизнес-проектов. Оказываются
и другие услуги, связанные с реализацией программ развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Более подробно о деятельности Фонда рассказал его директор Николай Иванин
(на снимке).

время своей деятельности удалось
поучаствовать в развитии многих
местных предприятий. Так, нами
оказана помощь по выделению
льготного заемного кредита под
5% годовых приозерскому пред-
приятию по производству стуль-
ев "Лидер". Елена Александрина -
руководитель салона красоты
"Пчелка" - открыла свое дело при
поддержке Фонда развития бизне-
са. Так же, как и приозерский биз-
несмен в сфере создания и исполь-
зования баз данных и информаци-
онных ресурсов Борис Низомут-
динов. Сотрудничали мы и с заво-
дом пластмассовых игрушек
"Аэлита" в Сосново, участвовали
в открытии клининговой компании
"Victorycleaning" в Приозерске и
спортивного клуба "Александр Пе-
ресвет" в Сосново. Внесли свой
вклад в развитие фермерского хо-
зяйства Татьяны Пугачевой из по-
селка Торфяное, конного двора
"Богатырская сила" в поселке Гре-
чухино Громовского поселения.
Помогаем народным ремесленни-
кам из поселков и города. Этот
список можно продолжать.
- Мне кажется, мало получить

какую-то материальную по-
мощь, надо еще знать, как ее гра-
мотно использовать. В этом на-
правлении Вы тоже оказываете
помощь?
- Безусловно. В нашем бизнес-

инкубаторе проводятся собствен-
ные обучающие курсы "Введение
в предпринимательство". А еще мы
включились в один из региональ-
ных проектов - "Популяризация".
Он как раз посвящен пропаганде
предпринимательства среди насе-
ления. Участники проекта прохо-
дят обучение по таким направле-
ниям как основы ведения бизнеса,
финансовая грамотность, а также
отдельные модули по актуальным
для предпринимателей темам. Про-
ект направлен на очень широкую
аудиторию - это и старшеклассни-
ки, и студенты, и люди более зре-
лого возраста (30-45 лет), а также
граждане предпенсионного и пен-
сионного возрастов.
Вообще, для каждой аудитории

мы придумываем соответствую-
щие мероприятия по популяриза-
ции предпринимательской дея-
тельности. Например, в школах
организуем встречи с бизнесмена-
ми, и они делятся собственным
опытом. Планируем проводить
бизнес-игры.
Приглашаем принимать участие

в различных областных конкур-
сах. Например, "Социальный пред-
приниматель" или конкурс бизнес-
идей школьников и учащихся орга-
низаций среднего профессиональ-
ного образования.

Кроме того, мы часто подготав-
ливаем семинары и мастер-классы,
благодаря которым взрослые и ма-
ленькие участники могут узнать
ответы на насущные вопросы, ос-
воить различные техники: напри-
мер, из области народных худо-
жественных промыслов. Это хо-
рошее начало для определения на-
правленности ремесленного биз-
нес-проекта.
Любому из обратившихся граж-

дан консультации оказываются
бесплатно. Также можно получить
ответ через группу ВКонтакте, по
электронной почте или по телефо-
ну. С вопросами обращаются час-
то, в основном, это оказание по-
мощи в открытии бизнеса (нало-
говые режимы, консультации об
актуальности той или иной дея-
тельности в районе), как правиль-
но заполнить и отправить различ-
ные виды отчетности, декларации,
порядок получения микрозаймов
и субсидий. Еще сейчас достаточ-
но много желающих узнать о но-
вой программе самозанятости.
Ведь, как известно, с 1 января 2020
года Ленинградская область под-
ключилась к эксперименту по вве-
дению специального налогового
режима "Налог на профессиональ-
ный доход". Согласно ему само-
занятые граждане с доходом не
более 2,4 млн рублей в год осво-
бождены от уплаты подоходного
налога и налога на добавленную
стоимость, но при этом обязаны
платить налог в 4% дохода, полу-
ченного при реализации товаров
и услуг физическим лицам, и 6% -
при продажах индивидуальным
предпринимателям и юридичес-
ким лицам. Это позволяет гражда-
нам, не зарегистрировавшим свой
статус в качестве ИП, работать ле-
гально и брать кредиты в банках.
- Какие у нас в районе наиболее

перспективные виды предприни-
мательской деятельности?
- Мы видим большие перспекти-

вы для развития малых предприя-
тий в области социальных бизнес-
проектов: это и центры народных
ремесел, и проект "Автолавки в
село", стимулирующий торговую
деятельность в отдаленных насе-
ленных пунктах, и развитие него-
сударственных домов престаре-
лых и детских развивающих цент-
ров. Всесторонняя поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, занятого
в социальной сфере, - одна из клю-
чевых задач в настоящее время.
В заключение хочу обратиться к

жителям нашего района с пожела-
нием: не бойтесь открыть свое
дело. Мы убеждены, что для на-
чала бизнеса, вне зависимости от
его масштаба, нет возрастных или
других ограничений. Главное - же-
лание. А с господдержкой начать
дело гораздо проще, чем раньше.
Конечно, бизнес - это большой
каждодневный труд, но наш Фонд
простыми методами поможет на-
чинающему предприятию про-
биться в условиях серьезной кон-
куренции

Все, кого заинтересовали услуги Фонда развития
бизнеса, могут узнать о них подробнее, обратив-
шись непосредственно в учреждение, располо-
женное по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, 36.
Или позвоните  по телефону 8-921-778-62-13.

- Мы видим большие перспективы для разви-
тия малых предприятий в области соци-

альных бизнес-проектов: это и центры народных
ремесел, и проект "Автолавки в село", стимулирую-
щие торговую деятельность в отдаленных населен-
ных пунктах, и развитие негосударственных домов
престарелых и детских развивающих центров.
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Беседовала Людмила БОРИСОВА

Насущные задачи партии
11 марта  в Приозерске состоялось очередное заседание
местного политического совета партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заслушав информацию секретаря Приозерско-
го отделения партии Александра Соклакова, члены
политсовета обсудили приоритетные партийные задачи,
основная из которых на текущем этапе - участие
22 апреля в Общероссийском голосовании по внесению
поправок в Конституцию Российской Федерации.
По данному вопросу выступила также член политсовета Александ-

ра Полянская. Единогласно принято решение о проведении" круг-
лых столов", для обучения членов местного отделения партии, сек-
ретарей первичных организаций. Александр Соклаков нацелил чле-
нов политсовета на активизацию работы секретарей первичных от-
делений партии по разъяснению населению поправок, вносимых в
Конституцию РФ.
Также утвердили предложенный секретарем МОП А. Соклаковым

график проведения общих собраний местного отделения партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", рассмотрели другие партийные вопросы.
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БЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТ
Бюджет Громовского сельского

поселения в 2019 году составил 62
млн руб., из них 38 млн руб. - соб-
ственные доходы, 24 млн руб. -
безвозмездные поступления из
бюджетов других уровней. По
сравнению с 2018 годом доходы
бюджета увеличились на 7 млн 800
тыс. руб. Расходная часть бюдже-
та составила 47 млн руб.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории поселения нахо-

дятся 2 дошкольных учреждения
(детский сад № 25, детский сад №
35) и Красноармейская общеобра-
зовательная школа.
В детском саду № 35 в 2019 году

были заменены окна, отремонти-
рованы буфетные в 3-х группах,
установлены двери в музыкальном
зале, заменен линолеум в раздевал-
ках. Были приобретены кухонная
плита, детская игровая мебель,
компьютерное оборудование,
ландшафтный стол, игрушки, дет-
ские сценические костюмы - все-
го на 1 млн 400 тыс. рублей.
Сотрудники дошкольного учреж-

дения принимали участие в кон-
курсном движении и в 2019 году
получили немало заслуженных
наград.
Для детского сада № 25 было при-

обретено интерактивное обору-
дование "Ландшафтный стол",
канцелярские товары, игрушки,
спортивное оборудование. Сумма
расходов составила 567 тыс. руб.
В 2019 году воспитатель Любовь

Сокова заняла первое место во
Всероссийском конкурсе, посвя-
щенном Дню воспитателя, "Мас-
тера дошкольных дел" в номина-
ции "Мир моих увлечений".
В Красноармейской школе в отчет-

ном году на выделенные депутатом
Законодательного собрания Серге-
ем Ивановым средства была отре-
монтирована кровля здания. Заме-
нено напольное деревянное покры-
тие на керамическую плитку.

ровка, 1 семья приобрела кварти-
ру в результате участия в програм-
ме "Устойчивое развитие сельских
территорий".
Приобретены однокомнатная и

двухкомнатная квартиры на об-
щую сумму 3,5 млн руб. по регио-
нальной адресной программе "Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилого фонда".

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
По закону № 105-оз "О бесплат-

ном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории Ленинградской обла-
сти" было предоставлено три зе-
мельных участка в пос. Владими-
ровка.
По закону № 75-оз "О бесплат-

ном предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собствен-
ность на территории Ленинград-
ской области" были предоставле-
ны земельные участки двум мно-
годетным семьям в пос. Громово
и Славянка.
Определенная работа проведена

по учету предложений о внесении
изменений в генеральный план
поселения.

ЖИЛИЩНО$ЖИЛИЩНО$ЖИЛИЩНО$ЖИЛИЩНО$ЖИЛИЩНО$
КОММУНАЛЬНОЕКОММУНАЛЬНОЕКОММУНАЛЬНОЕКОММУНАЛЬНОЕКОММУНАЛЬНОЕ

 ХОЗЯЙСТВО ХОЗЯЙСТВО ХОЗЯЙСТВО ХОЗЯЙСТВО ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году велась работа по

строительству распределительно-
го газопровода в пос. ст. Громово,
сумма контракта составила 5 млн
171 тыс. руб. На данный момент
работы выполнены на 80%, срок
окончания работ 30 мая 2020 года.
Также расходы в данной сфере

были связаны с возмещением зат-
рат по убыткам общественной
бани - 939 тыс. руб.

погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Велись окосы. Уста-
новлены фонари уличного осве-
щения в пос. ст. Громово, Прила-
дожское и Красноармейское.
Так как с апреля 2019 года пол-

номочия по организации сбора и
вывоза ТБО были переданы реги-
ональному оператору, админист-
рация в данном направлении про-
водила работу по ликвидации не-
санкционированных свалок и со-
держанию территории контейнер-
ных площадок.
Проводилась закупка и установ-

ка металлических ограждений в
пос. Громово у д. № 4, в пос. При-
ладожское - на детской площадке,
в пос. ст. Громово - около вере-
вочного парка. В пос. Громово ус-
тановлена беседка для отдыха мо-
лодежи.
Также в 2019 году на выделенные

депутатами областного Законода-
тельного собрания С. Ивановым и
С. Потаповой средства была уста-
новлена детская горка в п. Громо-
во, приобретены вазоны, скамей-
ки, урны. Весной планируется их
установка в пос. ст. Громово.
Были обустроены детские игро-

вые площадки в пос. Громово, ст.
Громово и Яблоновка на общую
сумму 1 млн руб.
В большей мере благодаря жите-

лям поселения, которые в свобод-
ное время посадили под окнами
цветы, ухаживали за ними, а так-
же трудовой бригаде школьников
и Молодежному совету, Громов-
ское поселение в очередной раз
заняло первое место в районом
конкурсе по благоустройству, а
также стало лучшим среди посе-
лений района по новогоднему
оформлению территории.

ноармейское. Чистили дороги зи-
мой и подметали летом.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
В 2019 году КСК "Громово" про-

вел 195 культурно-массовых ме-
роприятий. В культурно-досуго-
вых формированиях 31 действу-
ющий коллектив - это 295 участ-
ников. Приняли участие в 8 мероп-
риятиях районного уровня. На
протяжении всего года организо-
вывались концерты, уличные мас-
совые мероприятия, приурочен-
ные к знаменательным датам и го-
сударственным праздникам.
За счёт денежных средств, выде-

ленных депутатами Законодатель-
ного собрания ЛО, в 2019 году
были закуплены карнавальные ко-
стюмы, танцевальная обувь, сне-
гоуборочная машина, пневмати-
ческая винтовка для соревнований
по биатлону, музыкальное звуко-
вое оборудование, двухканальная
радиосистема, акустическая сис-
тема, волейбольная сетка и фут-
больная сетка на ворота, стелла-
жи для кубков.
Активно вели свою деятельность

2 ветеранских клуба. Для участни-
ков этих клубов организовыва-
лись экскурсионные поездки.
На базе КСК "Громово" работа-

ют 2 библиотеки. В 2019 году
были приобретены книги на сум-
му 60 тыс. руб., оформлена под-
писка на периодические издания,
журналы на 100 тыс. руб. В Гро-
мовской сельской библиотеке ра-
ботает многофункциональный
центр, где можно получить более
80 видов услуг.
В 2019 году произошло значимое

событие не только для работников
культуры и администрации, но и
для всего поселения в целом. Дом
культуры в пос. Громово был вы-
куплен в муниципальную соб-

В Громовском поселении подвели итоги 2019 года

Работу администрации
население оценило положительно
"Главными задачами в работе администрации поселения являются улучшение каче-
ства жизни и создание комфортных условий для проживания и отдыха населения,
а основными инструментами - исполнение бюджета, обеспечение мер пожарной
безопасности, создание условий для организации досуга, благоустройство населен-
ных пунктов и другие вопросы", - сказал на отчете о социально-экономическом разви-
тии территории перед населением глава администрации Громовского сельского
поселения Алексей Кутузов. Собрания прошли в пос. ст. Громово и пос. Громово.

ственность (сумма составила 4 млн
руб.).

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
Спортивная работа в поселении

велась по разным направлениям и
разным возрастным категориям.
Работали спортивные секции для
подростков и взрослых по волей-
болу, футболу, общей физической
подготовке "55+". Громовцы при-
нимали участие в 14-й спартакиа-
де поселений (1 группа), в район-
ной спартакиаде ГТО, в соревно-
ваниях по волейболу среди вете-
ранов, в рождественском турнире
по волейболу, в районном турис-
тическом слете, спортивном фес-
тивале ветеранов, молодежно-пат-
риотическом мероприятии гонка
ГТО "Путь единства".
В поселении прошли массовые

соревнования по футболу и волей-
болу, посвященные Дню Победы,
соревнования по волейболу, фут-
болу и гидроболу, посвященные
дням поселков.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОДПЛАНЫ НА 2020 ГОДПЛАНЫ НА 2020 ГОДПЛАНЫ НА 2020 ГОДПЛАНЫ НА 2020 ГОД
В планах на 2020 год - ремонт по-

селковых грунтовых дорог в пос.
Красноармейское (ул. Проселоч-
ная), Владимировка и Приладожс-
кое. Обустройство пожарных во-
доемов в пос. Красноармейское и
Портовое. Строительство колод-
цев в пос. Красноармейское и Сла-
вянка. Установка контейнерных
площадок в пос. Приладожское
(ул. Гусиная), Портовое, Владими-
ровка, Красноармейское (ул. Про-
селочная), Новинка.
Обустройство уличного освеще-

ния в пос. Новинка. Ремонт (ас-
фальтобетонное покрытие) посел-
ковых дорог в пос. Громово по ул.
Новоселов и пер. Торфяному. Ре-
монт внутрипоселковой грунто-
вой дороги в пос. Громово (пер
Дачный), участка автодороги по
ул. Аэродромной от региональной
дороги до гостиницы "Суванто".
Планируется закончить строи-

тельство распределительного газо-
провода в пос. ст. Громово, всту-
пить в региональные программы
"Комфортная городская среда" и
"Комплексное развитие сельских
территорий" и капитально отре-
монтировать Дом культуры в пос.
Громово, построить физкультур-
но-спортивный комплекс. И, ко-
нечно, это подготовка и праздно-
вание 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
За проделанную работу в 2019

году Алексей Кутузов выразил
благодарность всем жителям по-
селения, администрации района,
правительству Ленинградской об-
ласти, депутатам Законодатель-
ного собрания и Громовского сель-
ского поселения.
Деятельность администрации и

местных депутатов жители оцени-
ли положительно, пожелали свое-
му МСУ дальнейших успехов в
работе.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото предоставлено

пресс-службой администрации
МО Приозерский МР

Глава администрации
Громовского СП
Алексей Кутузов.

ЖИЛИЩНАЯЖИЛИЩНАЯЖИЛИЩНАЯЖИЛИЩНАЯЖИЛИЩНАЯ
ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА

В 2019 году 4 семьи улучшили
жилищные условия, в том числе
двум семьям предоставлены жи-
лые помещения по договорам со-
циального найма в пос. Владими-

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2019 году в рамках программ

по благоустройству были выпол-
нены следующие работы: прово-
дились субботники, закупка ин-
вентаря и расходных материалов,
содержались парк, стадион и
спортивные площадки, велась ра-
бота по озеленению населенных
пунктов, содержанию гражданс-
ких кладбищ и памятников воинам,

ДОРОДОРОДОРОДОРОДОРОГИГИГИГИГИ
Автомобильные дороги ремон-

тировались по программе "Развитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения".
Была отремонтирована дорога в
пос. ст. Громово по ул. Строителей
от дома № 3 до дома № 6. В рамках
реализации областного закона
№ 3-оз в пос. Громово осуществлял-
ся ремонт поселковой дороги по ул.
Сиреневой и ремонт поселковой
дороги по ул. Озерной. По 147-му
областному закону проводился ре-
монт грунтовой дороги в пос. Крас-

В целях предотвращения коронавируса
Ленобласть и Санкт-Петербург синхронно вводят режим повы-
шенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Решение принято в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской

области А. Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова.
Александр Дрозденко поручил включить в текст соответствующего по-

становления введение карантинного режима в стационарах, дополнитель-
ную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных боль-
ных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусст-
венной вентиляции легких, ограничение численности массовых меропри-
ятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты,
усиление информирования жителей о профилактике инфекционных ви-
русных заболеваний.

Область поддержит юных волонтёров
Премии губернатора ЛО для поддержки талантливой молодежи будут дополнительно
присуждаться в новой номинации «Добровольческая деятельность».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Соответствующий документ с поправками под-
писал глава региона Александр Дрозденко.
С этого года 10 премий по 25 тыс. рублей будут

присуждаться в номинации «Добровольческая
(волонтерская) деятельность» по итогам проведе-
ния регионального конкурса «Доброволец Ленин-
градской области». Конкурс организует област-
ной комитет по молодежной политике.

нинградской области, комитетом по культуре Ленинг-
радской области, комитетом по молодежной политике
Ленинградской области и комитетом по социальной за-
щите населения Ленинградской области проводится
церемония чествования талантливой молодежи Ленин-
градской области. С 2004 года награждено более 500
человек.
Для выявления одаренных детей и талантливой моло-
дежи в Ленинградской области организуется более 240
олимпиад и иных конкурсных мероприятий различно-
го уровня. Из них не менее 20 - региональных, по ре-
зультатам которых присуждается премия губернато-
ра Ленинградской области для поддержки талантли-
вой молодежи.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Ежегодно губернатором Ленинградской области, коми-
тетом общего и профессионального образования Ле-
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Музейная работа частенько подталкивает сотруд-
ников к исследованию. Бывает, что к этому призы-
вает хранящийся в коллекции предмет, случается,
что вопросы задают посетители, и тогда начина-
ешь искать ответы и объяснения.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск №  2 (249)
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Есть такая медаль…

Недавно в музей обратилась приозерчанка с просьбой
рассказать о том, какой смысл заключается в изображе-
нии, помещённом на медали, которая была выпущена к
700-летию нашего города. Картинку лицевой и оборот-
ной сторон медали она увидела в книге А. Краснолуцкого
"Приозерск", изданной в 2017 году.
Медальерное искусство зародилось ещё в Древней Гре-

ции, а вот чеканить медали начали в Древнем Риме. И что
характерно, изначально они не были наградными. В на-
шем случае медаль памятная. Автором её стал архитек-
тор, скульптор и медальер Кауко Рясянен (1926-2015),
который считается одним из осно-
воположников абстрактной скуль-
птуры в Финляндии. Медаль брон-
зовая, диаметр её восемь сантимет-
ров, изготовлено таких медалей
было ровно двести экземпляров.
Стиль исполнения медали харак-

терный для 1960-х годов, в нашей
стране он назывался "суровым", в
похожей манере работал скульп-
тор Эрнст Неизвестный. Этому
стилю присущи лаконичность, де-
коративность, связь с монумен-
тальной скульптурой.
На лицевой стороне медали, о ко-

торой идёт речь, помещена кукуш-
ка, сидящая на ели. Это не случай-
но. Изображение основано на бы-
товавшей в городе легенде. Когда-
то давно задумали карелы построить укреплённый город,
неспокойно было вокруг. Выбрали место, как им показа-
лось, удобное и красивое. Но вот беда: всё, что им удава-
лось построить в течение дня, ночью неведомые силы
разрушали. Так продолжалось какое-то время. Наконец,
люди поняли, что всё это неспроста. Взмолились своим
богам, и услышали небесный голос, который поведал, что
надо им сесть в лодки и плыть вниз по течению реки Ву-
оксы. И вот, когда они увидят на сухом дереве кукую-
щую кукушку, в этом месте и нужно строить.
Погрузились карелы в лодки и поплыли. Много раз им

встречалась кукушка, но бывало, что она сидела на зеле-
неющем дереве, бывало, что молчала. А вот здесь, где
сейчас раскинулся город Приозерск, кукушка сидела на
сухом дереве и звонко куковала. Карелы высадились из
лодок, начали строить город, и у них всё получилось.
Город стоит, выдержав бури, пронёсшиеся над ним.
Но медальер поместил кукушку на ель, покрытую гус-

той хвоёй. Может быть, для того, чтобы сразу ясно было,
на каком именно дереве сидела птица. А, возможно, ему
был известен другой вариант этой легенды. Мы знаем
легенду о кукушке, указавшей место строительства горо-
да, от русского филолога Якова Грота (1812-1893), посе-
тившего город в 1847 году и записавшего упомянутое
сказание от старожилов.
На заднем плане лицевой стороны медали мы видим схе-

му двуостровной Кексгольмской крепости. Над схемой,
вверху справа стоит дата "1994" - год празднования 700-
летнего юбилея и год создания медали. Слева по дуге над-
пись на латинице: Кякисалми - финское название нашего
города.

ЗАПИСКИ  МУЗЕЙНОГО  ХРАНИТЕЛЯ

Ещё дальше, на воде - корабль, как
свидетельство судоходства, суще-
ствовавшего когда-то здесь и утра-
ченного в связи с обмелением, насту-
пившим после того, как в Лосево взор-
вали перемычку для устройства пол-
новодного канала.
Женщина является олицетворением

водной стихии, всегда окружавшей
город Корелу-Кексгольм-Кякисалми-
Приозерск. Велика и жизнетворна эта
сила, она движет корабли, даёт жизнь
рыбам, питает растения. Свежие вет-
ры, рождающиеся на водной глади,
надувают паруса, несут бодрящий
заряд всему живому, сдувают неже-
лательный налёт, оживляя всё вокруг.

ребряных рублей и отказывалась от претензий на Ливо-
нию и Карельскую землю.
Религиозная политика Швеции по отношению к правосла-

вию предписывала следующее: та часть православного
населения Карельского уезда, переход которой в лютеран-
ство был безнадёжен, должна была оставить шведские вла-
дения немедленно по заключении Столбовского мира. Так
и было, в течение 14 дней по заключении мира, монахи,
дворяне и мещане Карелии могли выселиться в Россию,
крестьяне же и священники этого сделать не могли.
В 1710 году в ходе победоносной Северной войны (1700-

1721) войска Петра Первого вернули город, носивший уже
другое, шведское имя Кексгольм, в состав Русского госу-
дарства.
1721 год - окончание длительной Северной войны и под-

писание мирного Ништадтского договора в сентябре 1721
года в городе Ништадте (современный Уусикаупунки в
Финляндии, шведское название Нюстад). Этот договор зак-
репил завоевания России, и её выход к Балтийскому морю.
Швеция признала присоединение к России Ингерманлан-
дии, части Карельского перешейка и Северного Приладо-
жья, всей Лифляндии и Эстляндии.
Следующей датой на медали стал 1812-й год. После за-

вершения последней русско-шведской войны в сентябре
1809 года, когда была отвоёвана у Швеции Финляндия,
было образовано Великое княжество Финляндское, являв-
шееся генерал-губернаторством в составе Российской им-
перии (1809-1917). Оно занимало территорию современ-
ной Финляндии и части Карельского перешейка и Север-
ного Приладожья (теперь Ленинградская область и Рес-
публика Карелия).
 Чтобы ослабить влияние Швеции, российский император

решил в 1812 году перенести столицу княжества в Гель-
сингфорс (ныне Хельсинки), а ранее эту роль выполнял
шведскоязычный город Або (ныне Турку). Видимо, поэто-
му на медали и выставлена упомянутая выше дата - 1812-й
год.
В 1917 году Финляндия получила независимость от Со-

ветской России, и на карте мира появилось новое государ-
ство. Именно эта дата и указана по порядку в предложен-
ном списке.
1939-й год - начало советско-финляндской войны, в финс-

кой историографии она называется Зимней войной. Бое-
вые действия закончились 12 марта 1940 года подписани-
ем Московского мирного договора. Город отошёл к Со-
ветскому Союзу, а финское население 19 марта 1940 года
покинуло Карельский перешеек и Северное Приладожье.
В этом году исполнилось ровно 80 лет со дня тех событий.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная вой-

на, 21 августа того же года Финская армия вошла в опус-
тевший город Кексгольм (Приозерск), вслед за ней верну-
лись из Финляндии и многие жители.
19 сентября 1944 года в Москве было подписано Согла-

шение о перемирии, в результате которого город Кексгольм
(Приозерск) был возвращён Советскому Союзу.
Все эти двенадцать дат и разместились у ног прекрасной

блондинки, олицетворяющей бодрящую водную стихию,
всегда оказывавшую покровительство городу.
Невероятно ёмко и лаконично уложилась многовековая

история города на поверхности небольшой медали, но клю-
чом к разгадке и прочтению этих страниц обладает лишь
тот, кто владеет тем культурным кодом, который в нём
заложен.
Женщина, сидящая наполовину в воде, невозмутимо спо-

койна. Накидка за её спиной развевается ветром, дующим
с Ладоги. Она как будто знает, что бури не могут длиться
бесконечно, после них обязательно наступает тишина, а
Старая крепость будет стоять, напоминая нам о прошлом,
о том, что есть на свете ценности, которые истребить не-
возможно. Потому и тянутся к ней люди, приезжают из
дальних стран и городов, чтобы увидеть своими глазами
старинное укрепление, ставшее символом Карельского
перешейка, и попытаться проникнуть в те тайны, которые
оно хранит. Ну и, конечно, увезти с собой в сердце ту ат-
мосферу, которая обволакивает вошедшего в крепость и
остаётся в памяти навсегда.

Лицевая
и обо-

ротная
стороны

медали
К. Ряся-

нена
в честь

700-
летия

города.

Крепость Корела.

Женское начало
Вообще, обращает на себя внимание тот факт, что в ме-

дали, о которой мы говорим, преобладает женское нача-
ло. Само слово медаль женского рода, кукушка, при лю-
бом раскладе, имеет женский род, ель - то же самое, ну и
крепость, соответственно.
На оборотной стороне почти всё пространство занима-

ет фигура обнажённой женщины, её голова даже как буд-
то упирается в окружность медали. Женщина сидит на-
половину в воде, голова её повёрнута влево, судя по рас-
положению виднеющейся крепости, вероятно, она смот-
рит туда, откуда несёт свои воды в Ладогу река Вуокса.
На заднем плане видна крепость Корела, особенно чётко
Круглая башня, которая всегда была символом города.

Вся история города
в датах

В воде, у ног женщины, плавают рыбы, и среди них поме-
щены наиболее значимые даты в истории города. Вспом-
ним их.
Первая дата - 1294 год - и есть дата основания города.

Она, конечно же, условна, потому что так решили, выбрав
её ещё в конце 19 века, когда город входил в состав Вели-
кого княжества Финляндского. Русские летописи и запад-
ноевропейские хроники упоминали о нашем городе в 1295
году, когда шведские рыцари-крестоносцы попытались
овладеть крепостью в устье реки Вуоксы. Но историогра-
фы 19 века посчитали, что эта битва произошла годом ра-
нее, то есть в 1294-м. Так и порешили праздновать День
города, отталкиваясь именно от этой даты. Кстати, тогда
тоже была выпущена памятная медаль.
Следующей датой стал 1580-й год. Шла неудачная для

Русского царства Ливонская война (1558-1583) за выход к
Балтийскому морю. Поводом к войне стали враждебная
политика Ливонского ордена и отказ его платить дань за
Юрьев (ныне Тарту). Боевые действия велись в основном
на территории современных Эстонии, Латвии, Белорус-
сии и Северо-Западной России. Именно в 1580 году Шве-
ция смогла захватить город Корелу.
Спустя 15 лет, в 1595 году, был заключён очередной рус-

ско-шведский мир в деревне Тявзино неподалёку от Нов-
города. Согласно его условиям, Корела с уездом возвра-
щались в Россию. Но произошло это не сразу. Два с поло-
виной года выводились шведские войска, а также уточня-
ли и маркировали границу.
1617-й год - близ города Тихвина в деревне Столбово был

подписан мирный договор между Россией и Швецией, во-
шедший в историю под именем Столбовского.
Согласно этому договору, новгородские земли разделя-

лись между двумя государствами: Русскому царству воз-
вращались захваченные в годы Смуты Великий Новгород
и вся Новгородская вотчина, в том числе Старая Русса,
Ладога, Порхов, Гдов с уездами, а также Сумерская во-
лость (ныне Сланцевский район) и всё захваченное шведа-
ми на этой территории казённое и церковное имущество.
Шведскому отходили русские города Ивангород, Ям,

Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом. Кроме того
Москва обязалась уплатить шведской короне 20 тысяч се-
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ЮНКОРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

 Как удачно пройти итоговоеКак удачно пройти итоговоеКак удачно пройти итоговоеКак удачно пройти итоговоеКак удачно пройти итоговое
собеседование в 9 классе?собеседование в 9 классе?собеседование в 9 классе?собеседование в 9 классе?собеседование в 9 классе?

11 марта завершилось повторное итоговое собеседование по русскому языку
в дополнительный срок. Его участниками в Ленинградской области стали 400
девятиклассников, из них 13 учеников - из Приозерского района. Это школьники,
которые не смогли присутствовать по уважительной причине в основную дату,
12 февраля, и те, кто не получил зачет. Новая форма мониторинга качества
образования была введена три года назад для проверки навыков устной речи,
умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. Собеседо-
вание - часть экзамена по русскому языку для 9-х классов. От его результатов
зависит допуск к основному госэкзамену (ОГЭ). В нашем районе показатели
высокие. Для зачета необходимо было получить 10 баллов по 19-ти критериям
оценивания, и школьники, хоть и волновались, справились с задачами успешно.
О том, что помогло отлично справиться с испытанием, рассказала девятикласс-
ница школы № 1 Софья Мамонтова.

Софья Мамонтова
на конкурсе
"Юный журналист".

"Конечно, волнение
было, но мы готовились,
выполняли примерные за-
дания, и по сути всё было
не так сложно. Проходи-
ло собеседование в род-
ных школьных стенах,
учителя были настроены
доброжелательно. Мно-
гих смущал диктофон, но
мне это не мешало. Благо-
даря различным гаджетам
наше общение со сверст-
никами перешло в дру-
гую, "неживую" систему,
поэтому для меня отлич-
ной школой стали занятия
журналистикой, написа-
ние материалов для газе-
ты "Красная звезда", уча-
стие в киноконкурсах,
подготовка телесюжетов с
детской медиастудией
"СОЗВЕЗДИЕ" Центра
детского творчества. Бла-
годаря этому я нашла со-
беседников и единомыш-

ленников не только в При-
озерье, но и в разных горо-
дах России. Мы много ез-
дим на семинары, фестива-
ли, и везде ценится умение
правильно говорить. На за-
нятиях в нашей студии мы
осваиваем не только совре-
менные медиатехнологии,
но обязательно работаем
над техникой речи, умени-
ем правильно говорить, а не
только писать, и всё это
проходит очень весело. Не-
давно я вернулась с област-
ного конкурса "Юный жур-
налист", став его финалист-
кой. Интересно, что коли-
чество участников с каж-
дым годом растёт, а отбор
на финал становится всё
жестче. Ни один журналис-
тский конкурс не обходит-
ся без пресс-конференций,
заданий, связанных с уме-
нием брать интервью, про-
водить опросы, даже рас-

ляются новые мультиме-
дийные современные фор-
мы подачи информации,
понятные и близкие нам,
подросткам.
Для многих на итоговом

собеседовании сложно
было справиться с моноло-
гом и диалогом. Чтобы при-
вести 10 фраз по теме выс-
казывания, не забывая клю-
чевые моменты, нужно
иметь определённый сло-
варный запас, знание струк-
туры типов речи и правил
построения монологичес-
кого высказывания, ещё
умение дать ответ на пред-
ложенный вопрос в полном
объеме. Важно также гово-
рить свободно, а не буб-
нить под нос, не произно-
сить лишних слов. Великий
академик Д. С. Лихачев од-
нажды сказал: "Чтобы на-
учиться ездить на велосипе-
де, надо ездить на велоси-
педе. Чтобы научиться пи-
сать, надо писать!". Также
нужно практиковаться вес-
ти диалог, формулировать
грамотно свои мысли. Ду-
маю, что такой устный эк-
замен подтолкнёт многих к
чтению книг, желанию по-
нять родной язык, а главное
- найти свой "живой" круг
общения".

Фото И. КОЛЧАК

№ 1 (27)

следования, высказывать
свою точку зрения. Важно,
что с каждым годом добав-

10 марта ученики 10-го класса вместе с Натальей
Захаровой в городской библиотеке приняли участие
в краеведческом квизе "Их имена на карте Приозер-
ска и Приозерского района", посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Девушки и ребята создали две команды. Капитанами

выбрали Александра Альцмана и Елизавету Малых. Вме-
сте со старшим библиотекарем городской библиотеки
Мариной Алексеевой игроки отправились в увлекатель-
ное путешествие по волнам истории Приозерского рай-
она, где были старые фотографии, архитектурные за-

5 марта в школе № 1 прошла встреча с французским
студентом из Бордо - Адрианом Сарлатом.
Он заехал ненадолго в Приозерск и с удовольствием со-

гласился провести урок французского языка для школьни-
ков, рассказав о своей стране. Общение с ним дало воз-
можность послушать изучаемый язык и помочь получить
впечатление от живого диалога. Адриан рассказал, что пы-
тается учить русский язык, с большим интересом путеше-
ствует по нашей стране и любит русскую культуру. Ему
было очень приятно видеть, что в нашей школе ребята
учат его родной французский язык.
Свои знания французского показали учащиеся 10 класса,

которые задавали вопросы Адриану, а Елизавета Комля-
кова рассказала об истории нашего города. Шестикласс-
ники с удовольствием и нескрываемым восхищением слу-
шали французскую речь. Участники встречи поблагода-
рили за такое интересное мероприятие Оксану Ращинс-
кую, педагога английского и французского языков, Ната-
лью Ревину и Юрия.

                                        Школа № 4

"Живая планета""Живая планета""Живая планета""Живая планета""Живая планета"
В школе № 4 в начале марта подвели итоги серии игр

экологической направленности, организованных члена-
ми целевого воспитательного проекта "Живая планета".
Самые маленькие - первоклассники - приняли участие в

экологической викторине, где проявили уме-
ние разгадывать загадки о рас-

тениях и жи-
вотных, а так-
же показали
знания объек-
тов Красной
книги Ленинг-
радской облас-
ти. Для 2-10 клас-
сов были органи-
зованы игры на
параллелях в фор-
мате "Своя игра". С
различными "хит-
рыми" заданиями
разного уровня
сложности команды
справились достой-
но.

Шумиловская школа

С любовью

зучение истории малой родины способствует
развитию бережного отношения не только

к истории
края

Ученики 3-б класса Шумиловской школы вместе с класс-
ным руководителем Н. Карнауховой совершили увлека-
тельную экскурсию в крепость Корелу г. Приозерска.
Ребята провели свободное время с пользой и узнали много
нового из истории родного края.
В школьной группе социальной сети во ВКонтакте по-

явилось много полезной информации для тех, кто еще не
знаком с удивительными событиями, происходившими
на нашей приозерской земле. Много тайн хранит в себе
крепость Корела, которая была северо-западным фор-
постом Руси. Дети были удивлены, узнав, что в конце
XIX века Кексгольм был провинциальным городком в
составе автономного Великого Княжества Финляндско-
го. В декабре 1917 года он был переименован в Кякисал-
ми и только осенью 1948 года стал называться Приозер-
ском. Спустя 12 лет  в г. Приозерске стали вестись рабо-
ты по реставрации крепости Корела, а в 1962 году нача-
лась история этой крепости как историко-краеведческо-
го музея.

Ученики 3-б класса
Шумиловской школы
в крепости Корела.

ИИИИИ
к памятникам культуры и истории, но и к людям,
живущим рядом.

Школа № 1

Победители в своей
параллели - команда
учеников 8-а класса.

Школа № 5

"Их имена на карте Приозерска и Приозерского района""Их имена на карте Приозерска и Приозерского района""Их имена на карте Приозерска и Приозерского района""Их имена на карте Приозерска и Приозерского района""Их имена на карте Приозерска и Приозерского района"

Обмен опытом и знаниямиОбмен опытом и знаниямиОбмен опытом и знаниямиОбмен опытом и знаниямиОбмен опытом и знаниями

гадки, имена и подвиги героев земли Приозерской, кра-
еведческий кроссворд с литературными произведения-
ми о нашем крае. Задания были нелёгкими, но интерес-
ными. Ребята показали хорошие знания, умение рабо-
тать в команде, а самое главное - их искренние ответы
были наполнены чувствами любви и глубокого ува-
жения к страницам военной летописи нашей земли.
Знатоки истории были награждены грамотой и слад-
ким подарком.

Т.  САМСОНОВА

Участники
встречи.

ЮЮЮЮЮ
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Острая тема

Бесхозная дорога
Муниципалитеты неохотно занимаются выявлением бесхозных дорог. Это и понятно:
придется тратить время и деньги на оформление дороги в муниципальную собствен-
ность, а затем нести расходы на её содержание.
Однако следует помнить, что та-

кое бездействие может повлечь за
собой негативные последствия.
Прокуратура сама выявит бесхоз-
ную дорогу, обяжет местную ад-
министрацию поставить имуще-
ство на учет и оформить на него
право муниципальной собственно-
сти.
По информации приозерской

прокуратуры, около месяца назад
был выявлен вопиющий случай
бездействия одной из поселенчес-
ких администраций. А именно, в
ходе проверки было установлено,
что одна из автомобильных дорог
в поселке Ромашки на кадастро-
вом учете не стоит, проект орга-
низации дорожного движения по
ней отсутствует. Дорога, по сути,
не содержится, не ремонтирует-
ся, хотя там построены дома еще
в 2009 году, и жители неоднократ-
но обращались к главе админист-
рации Сергею Танкову по поводу
обслуживания дороги.
У администрации постоянно на-

ходились отговорки, просьбы
жителей о поддержании улицы в
надлежащем состоянии остава-
лись без внимания. Видимо, чинов-
ники считали: раз собственники
построили дома, то и дорогу к ним
сами сделают…
Однако, как выяснила прокурату-

ра, с учетом того, что данная до-
рога расположена в границах Ро-
машкинского сельского поселе-
ния, обязанность по ее учету, под-
держанию в надлежащем состоя-
нии, а также обеспечению безопас-
ности дорожного движения лежит
на администрации. За непринятие
мер по постановке дороги на учет
главе администрации Ромашкинс-
кого сельского поселения проку-

ратурой внесено представление.
Устранение нарушений поставле-
но на контроль.

 Один из жителей бесхозной ули-
цы Александр Килин, с которым
мне удалось побеседовать, сказал,

что до последнего не верил в бла-
гополучный исход дела. Ведь он
писал во всевозможные инстан-
ции, прежде чем его заявлением
занялась прокуратура:
- Мы долгое время сами обустра-

ивали дорогу - собирали деньги с
соседями и отсыпали территорию.
Лишь только когда во время про-
кладки газопровода нам перекопа-
ли всю дорогу, и все наши труды
пошли "коту под хвост", мы не
выдержали и стали возмущаться.
Вообще у большинства людей нет
веры, что их обращения по подоб-
ным вопросам приведут к положи-
тельным результатам, поэтому,
думаю, в поселках много таких
незарегистрированных дорог,
проложенных к недавно постро-
енным микрорайонам или домам,
где есть "правовые противоречия"
по содержанию, обслуживанию, в
том числе расчистке в зимний пе-
риод, по устройству освещения.
Бывает, что муниципалитеты го-
дами тянут волынку с легализаци-
ей таких дорог. Сейчас, как вид-
но, надзорные органы стали актив-
но заниматься такими проблема-
ми, так что, думаю, администра-
циям поселений нужно проводить
инвентаризацию участков, к кото-
рым нет подъездных путей и до-
рог, делать их, а не ждать, когда
люди побегут куда-то с жалоба-
ми, - заметил он.
За комментарием по озвученной

теме я обратилась к главе адми-
нистрации Ромашкинского сель-
ского поселения Сергею Танко-
ву. Однако в ответ услышала, что
все дороги в поселке стоят на ка-
дастровом учете, так что про бес-
хозную дорогу он якобы слышит
впервые, представления из проку-
ратуры тоже как будто бы не по-
лучал. Возможно, глава админис-
трации запамятовал, что после
указания прокурора в одном из до-
кументов за его подписью было
прописано решение - запланиро-
вать восстановление профиля
спорной дороги на 2022 год.

Людмила БОРИСОВА

Область $
 за жизнь

 без наркотиков
В Ленинградской области
начинается первый в 2020
году этап общероссийской
профилактической акции
"Сообщи, где торгуют
смертью".
До 27 марта жители региона

могут рассказать о фактах, свя-
занных с нарушением законода-
тельства о наркотических сред-
ствах, случаях распространения,
хранения и потребления нарко-
тиков по специально выделенно-
му на период проведения акции
телефону "горячей линии" ГУ
МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области
8 (812) 573-79-96.
Главная цель акции - привлечь

общественность к участию в
противодействии незаконному
обороту наркотических и психо-
тропных веществ, сбор и провер-
ка оперативно-розыскной ин-
формации.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 "В Приозерском районе поддер-
жке жилищно-коммунального
комплекса уделяется самое при-
стальное внимание. Системати-
ческая работа по модернизации
объектов жизнеобеспечения се-
годня позволяет всем поселениям
района стабильно проходить ото-
пительный сезон. Идёт повсемес-
тное внедрение энергоэффектив-
ных и ресурсосберегающих тех-
нологий. Ещё один важный шаг -
это газификация района. Переход
на экономичное и экологически
чистое голубое топливо придаст
новый импульс развитию не толь-
ко сферы ЖКХ, но и всей эконо-
мики Приозерья", - отметил в по-
здравлении заслуги работников
ЖКХ Александр Соклаков.
По традиции лучшие были отме-

чены наградами.
Благодарственное письмо гу-

бернатора Ленинградской обла-
сти А. Соклаков вручил главному
специалисту отдела городского
хозяйства районной администра-
ции Евгении Тихоновой.
Почетными грамотами главы

Особый почёт
В честь Дня работников ЖКХ

и тёплые поздравления
администрации наградил ведуще-
го инженера отдела материально-
технического снабжения ПУ ГУП
"Водоканал Ленинградской обла-
сти" Татьяну Глебову, слесаря
ООО "Партнер-СВ" Виктора
Гука, оператора котельной ООО
"Энерго-Ресурс" Вячеслава Ер-
макова, экономиста МП "Город-
ская управляющая компания" На-
талию Кареву, рабочую ООО
"Управдом" Людмилу Лябах,
бухгалтера МП "Приозерское рай-
онное агентство услуг" Марину
Рупасову.
Благодарности главы админи-

страции МО Приозерский муни-
ципальный район за добросовес-
тный труд и высокий профессио-
нализм были объявлены рабочей
ООО "Управдом" Тамаре Логи-
новой и экономисту этой же орга-
низации Анне Михайловой, води-
телю АО "Сосновоагроснаб" Алек-
сандру Филипко и специалисту по
охране труда ООО "ОблСервис"
Виктории Шмытовой.
Почетный диплом Совета депу-

татов МО Приозерский муници-
пальный район Владимир Мыль-
ников вручил мастеру по обслу-
живанию тепловых сетей ООО

"Энерго-Ресурс" Юрию Лысенко.
Благодарность Совета депутатов
объявил экологу ПУ Приозерско-
го района ГУП "Водоканал Ленин-
градской области" Татьяне Бель-
чиковой.
Почетными грамотами главы

муниципального образования
Приозерский муниципальный
район Владимир Мыльников на-
градил водителя АО "Сосновоаг-
роснаб" Вагифа Гаджиева и спе-

циалиста отдела городского хо-
зяйства районной администрации
Наталью Семенкович.
Почетной грамотой председате-

ля Совета депутатов района - эко-
номиста МП "Городская управля-
ющая компания" Александру Са-
рыгину.
Награды Законодательного со-

брания Ленинградской области
вручили Светлана Потапова и Ни-
колай Беляев.
Диплом ЗакСа ЛО - машинисту

(кочегару) котельной и тепловых
сетей поселка Коммунары ООО
"ПАРИТЕТЪ" Виктору Крюкову.
Благодарности ЗакСа ЛО были

объявлены начальнику участка
ООО "ЛенСервисСтрой" Алек-
сандру Иванову и ведущему спе-
циалисту отдела коммунального
хозяйства районной администра-
ции Ольге Борисовой.
Своими благодарственными

письмами депутат Законода-
тельного собрания С. Потапова
отметила труд электромонтера
ООО "Управляющая Компания
"Дом" Ивана Васько и мастера по
обслуживанию домофонов ООО
"Партнер-СВ" Ильи Уварова.
Праздничное настроение работ-

никам и ветеранам жилищно-ком-
мунальной сферы в канун их про-
фессионального праздника созда-
вали лучшие творческие коллекти-
вы и солисты Приозерского райо-
на, а также гости - музыкальная
группа из Санкт-Петербурга "Фор-
мат FM".

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Почетную грамоту ЗакСа ЛО
- коллективу МП "Городская
управляющая компания"
(генеральный директор Иван
Плитус) вручила депутат
Светлана Потапова.

Фото предоставлено автором

Фото А. ЯКУШЕВОЙ

Внесены изменения
 в Федеральный

 закон "О полиции"
Федеральным законом
от 06.02.2020 г. № 12-ФЗ
внесены изменения
в Федеральный закон
"О полиции".
Данными изменениями на со-

трудников полиции возложена
дополнительная обязанность
после оказания первой помощи
лицам, пострадавшим от пре-
ступлений, административных
правонарушений и несчастных
случаев, а также лицам, находя-
щимся в беспомощном состоя-
нии либо в состоянии опасном
для их жизни и здоровья, если
специализированная помощь не
может быть получена ими своев-
ременно или отсутствует, сооб-
щать в кратчайшее время (не по-
зднее 24 часов) обо всех таких
фактах близкому родственнику
или иному близкому лицу пост-
радавшего и указывать о направ-
лении пострадавшего в медицин-
скую организацию.
Также внесенными изменения-

ми установлено, что в случае
проникновения сотрудников по-
лиции на земельный участок или
в нежилое помещение в макси-
мально короткий срок, не позднее
24 часов с момента проникнове-
ния, информировать об этом соб-
ственника земельного участка
или нежилого помещения, либо
его представителей, если проник-
новение совершено в его отсут-
ствие.
Федеральный закон вступил в

силу 16.02.2020.
Г. МЕНИС,

заместитель
 городского прокурора

младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

Эта дорога в пос. Ромашки на кадастровом
   учете не стоит, не содержится,
      не ремонтируется, проект
    организации дорожного
         движения по ней
       отсутствует.
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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.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 72.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300

тыс. руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2

эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/5 эт., 3000

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/2 эт.,

2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт.,

3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс.

руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт.,

2400 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. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 23.7 кв. м, 1/2 эт., 850 тыс.

руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
уул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт.,

2750 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. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт.,

2300 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200

тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ. БЕСЕДКИ.

ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ.
И другие работы.
Тел. 8-931-274-09-11. И
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ПРОДАЁТСЯ
2комн. КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, 17),
общ. пл. 45.8 м2, 5 эт., 1 млн.
800 тыс. руб.

Тел. 8-911-249-85-06.

ПРОДАМ неблаг.
2комн. КВАРТИРУ
39 м2 в п. Ларионово, 1/2.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-951-672-07-86,
8-921-599-88-91.

СДАМ
2комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске на длитель-
ный срок, 4/5 эт.

Тел. 8-951-672-07-86.

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.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 30 января 2020 года

№ 9-пн "О внесении изменения в приказ комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 27 декабря 2019 года № 740-пн "Об установлении
тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода) и водоотведения государственного
унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской
области", оказываемые населению Приозерского

муниципального района, на 2020 год"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения", областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз "О льгот-
ных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ленинградской области", Положением о комите-
те по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утверж-
денным постановлением правительства Ленинградской области от 28
августа 2013 года № 274, и в связи с исправлением технической ошиб-
ки, приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 740-пн "Об
установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного пред-
приятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населению
Приозерского муниципального района, на 2020 год", заменив в прило-
жении к приказу слова "Для населения муниципального образования
Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального райо-
на Ленинградской области, проживающего по адресам: улица Моло-
дежная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, и улица Механизаторов, дома №№ 1,
3, 5, 7, 7-а, 9, 14" словами "Для населения муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального рай-
она Ленинградской области, проживающего по адресам: улица Василь-
ковая, дома №№ 59, 60; улица Заречная, дома №№ 1, 3, 5, 6, 6-а, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21-а, 21, 23, 29; улица Карельская, дома
№№ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
29-а; улица Ладожская, дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20,
32; улица Молодежная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; улица Механизаторов,
дома №№ 1, 3, 5, 6-а, 7, 7а, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 22 , 28-а, 28, 30; улица
Пионерская, дома №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19".
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

А. В. КИЙСКИ,
председатель комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл.,

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-
380-38-45, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 10686, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кад. № 47:03:0603001:38, расположенного в Ленинградской об-
ласти, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, пос. Тракторное, ул. Ме-
ханизаторов, земельный участок и жилой дом № 32-а.

Заказчиком кадастровых работ является председатель Степанов Андрей Юрье-
вич. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Островского, д. 2/5, лит.
А, тел. 8-921-966-05-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 20.04.2020 г., в 11.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 г. по адресу: 188760,
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кад. № 47:03:0603001:39,
адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, Плодовское сельское поселение, пос.
Тракторное, и иные земельные участки в кадастровом квартале 47:03:0603001, смеж-
ные с земельным участком 47:03:0603001:38, расположенные по адресу: Ленинград-
ская обл., Приозерский район, Плодовское сельское поселение, п. Тракторное.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты
reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15890, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0609004:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, с/п Плодовское, п. Веснино.

Заказчиком кадастровых работ является Врублевская Елена Борисовна, тел.
8-981-710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, офис 218, 20 апреля 2020 г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 9Б, 2 эт.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 18 марта 2020 г. по 20 апреля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2019 г. по 20 апреля 2020 г., по
адресу: Ленинградская область, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 9Б, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: собственники земельных участков в квартале
47:03:0609004, смежные с уточняемым земельным участком заказчика Врублевской
Елены Борисовны с КН.

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").
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Ленинградскому областному многопрофильному
реабилитационному центру для детей-инвалидов

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров: Ленинградская обл., г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 63. Тел. 8 (81379) 51-555.

- заместитель
директора
по воспитательной
и реабилитационной
работе;

- педагог-психолог;
- воспитатель - 1 ед.;
- медицинская сестра

по физиотерапии;

- инструктор
по лечебной
физкультуре - 2 ед.;

- фармацевт;
- социальный педагог;
- музыкальный

руководитель;
- уборщик служебных

помещений.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
с постройками или без них
в Приозерске, Приозерском районе.

Тел. 8-921-766-19-13.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной,

188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail:
spiridoninna@mail.ru, тел.: 8-952-380-38-45, № регистрации в гос. реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10686, выполняются
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с
кад. № 47:03:0207001:126, расположенного в Ленинградской области,
Приозерском районе, Приозерском городском поселении, пос. Бригадное.
Заказчиком кадастровых работ является председатель Шукурова На-

талья Анатольевна. Почтовый адрес: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 30, кв. 37, тел. 8-931-358-30-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Лен. обл. г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.123, 20.04.2020 г.
в 11.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.123.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18.03.2020 г. по 20.04.2020 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф.123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с кад.
№ 47:03:0207001:125, адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, При-
озерское городское поселение, пос. Бригадное и иные земельные участки,
смежные с земельным участком 47:03:0207001:126, расположенные по ад-
ресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Приозерское городское по-
селение, пос. Бригадное, кадастровый квартал 47:03:0207001.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

C 26 марта
“Мулан”

6+, США. Жанр: драма, приключения, фэнтези.
Режиссер Ники Каро.

Изданный императором Китая указ о призыве на службу в
Имперской армии одного мужчины из каждой семьи для

защиты страны от северных захватчиков вдохновляет
Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках

место своего больного отца. Маскируясь под мужчину,
девушка подвергается испытаниям на каждом шагу,

проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал.
Мулан ждет эпичное путешествие, которое превратит
её в доблестного воина, позволит заслужить уважение

благодарного народа и стать гордостью отца.

C 19 марта
“Тролли. Миривой тур”

6+, США. Жанр: приключения, экшн, анимация.
Режиссер Уолт Дорн.

Поп-тролли в шоке - оказывается, мир музыки гораздо
больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические
концерты и, конечно, хип-хоп баттлы - впереди их ждет
головокружительное веселье. Но неудержимая королева

Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безогово-
рочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья
отправляются в невероятное путешествие: им предсто-

ит объединить всех троллей и помешать Рокс.

C 12 по 25 марта
“Счастье в конверте”

12+, Россия. Жанр: семейный, мелодрама.
Режиссер Светлана Суханова.

Три трогательные истории из разных уголков огромной
страны о ее жителях, о любви и дружбе, о чуде

и вере в мечту…
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Участники команд соревно-
вались в волейболе, эстафе-
те, сдаче норм ГТО и тенни-
се. Атмосфера всего дня со-
ревнований была спортив-
ной, болельщики с руково-
дителями предприятий под-
держивали свои команды.
Участников приветствовал

глава администрации При-
озерского района Александр
Соклаков: «Достижения в
сельском хозяйстве приозер-
ских аграриев известны да-
леко за пределами района и
Ленинградской области. А
сегодня они доказывают, что
и в спорте такие же профес-
сионалы».
По итогам первого район-

ного физкультурного фес-
тиваля среди предприятий
агропромышленного комп-
лекса 1 место заняла коман-
да АО «ПЗ «Первомайский»

Специалисты центра «Мои Доку-
менты» в Приозерске собирают
пластиковые крышечки от исполь-
зованных бутылок в рамках благо-
творительного проекта «Крышеч-
ки ДоброТЫ». Суть акции проста,
и принять участие может любой
желающий. Собирайте крышечки
с маркировкой "2" НDPE, "4"
LDPE и "5" РР и сдавайте в бли-
жайший пункт в своем городе.
Деньги, полученные с переработ-

ки крышек, пойдут на помощь
больным малышам, сиротам, де-
тям, которые находятся на дли-
тельном лечении в больнице или
чьи семьи оказались в трудной
жизненной ситуации.
«По собственной инициативе спе-

циалисты МФЦ на протяжении
года собирают, сами сортируют и
сдают пластиковые крышечки раз-
ной маркировки. Для нас этот про-
ект носит воспитательный харак-
тер, принцип «малых добрых дел»
в действии: мы помогаем детям,
они помогают нам стать добрее»,
- комментирует директор филиала
«Приозерск» Сергей Денисов.

МФЦ «Мои документы».
Ленинградская область

Отличные спортсмены в ПЗ «Первомайский»!
13 марта состоялся первый районный физкуль-
турный фестиваль среди предприятий агропро-
мышленного комплекса Приозерского района.
В фестивале приняли участие 6 команд: АО
«ПЗ «Красноозерное», АО «Судаково», АО «ПЗ
«Мельниково», АО «ПЗ «Раздолье», АО «ПЗ
«Первомайский» и АО «ПЗ «Петровский».

(подарок - квадрокоптер), 2
место - АО «ПЗ «Петровс-
кий», 3 место - АО «ПЗ
«Мельниково».
Болельщики команды АО

«ПЗ «Петровский» получи-
ли в подарок огромный торт
- как лучшие болельщики.
«В команде АО «ПЗ «Пер-

вомайский» приняли учас-
тие активисты Российского
союза сельской молодежи,
работники предприятия. Фе-
стиваль получился отлич-
ный. Команды стремились к
победе, а болельщики их
поддерживали. Надеюсь, что
такие спортивные фестивали
АПК будут продолжаться в
Приозерском районе, и к
ним будут присоединяться
новые команды предприя-
тий», - сказала Екатерина
Николаева, сопредседатель
ОНФ в Ленинградской обла-

сти, координатор Общерос-
сийской молодежной обще-
ственной организации
«РССМ» в СЗФО и ЦФО.

Ленинградское
региональное отделение

ОМОО «РССМ»

Приозерский МФЦ собирает «крышечки доброты»

Давайте будем немножко добрее! Сортировка крышечек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:
Спортивный фестиваль
предприятий АПК
состоялся впервые
в 2019 году между
двумя командами
предприятий
Приозерского района -
АО «Судаково»
и АО «ПЗ «Первомайс-
кий», после чего было
предложено организо-
вать такой фестиваль
в районе.

Победитель фестиваля - команда АО «ПЗ «Первомайский».

Болельщики активно поддерживали свои команды. Момент соревнований.

Александр Соклаков.

Ф
от

о 
из

 г
ру

пп
ы

 В
К

он
т

ак
т

е 
М

Ф
Ц

 «
М

ои
 д

ок
ум

ен
т

ы
».

 Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

т
ь

СПРАВКА
Эколого-благотворительный проект был запущен
в 2017 году с целью привлечь детей и взрослых
к совместному решению экологических и социальных
задач. За это время было собрано более 42 кг кры-
шечек и оказана помощь 16 детям. Сегодня работает
больше 140 пунктов сбора.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в бизнес-центре по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж).

Помещения площадью
25.9 м2, 13.2 м2, 25.5 м2, 14 м2, 11.8 м2, 17.6 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.
ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Урожайная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Перепел - 697.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 525 руб./30 кг
КК90/2 Кролик Эконом - 540 руб./30 кг
Универсальный комбикорм - 420 руб./30 кг
и др.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

КУПЛЮ
2комн.

КВАРТИРУ
2-й гатч. сер. в Приозерске.

Без посредников.
Тел. 8-921-978-74-91.

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”

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ

РАБОЧЕГО
по благоустройству (ПЛОТНИКА),

для обслуживания детских площадок.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1, тел. 33-488.

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

общ. пл. 41 м2, жилая - 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

ПРОДАМ
КИРПИЧ
керамический лицевой.

Красный (4200 шт.) - 11 руб./шт.;
коричневый (1680 шт.) - 17 руб./шт.

Тел. +7-921-988-56-11.НАВОЗ
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Тел. 8-931-256-96-01. ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией
Работа в г. Приозерске, з/п от 18 тыс. руб.

до 27 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 89013153838, 89013156161.
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Очное СОБРАНИЕ
СНТ “Сосновый  нижний массив”

от 28 марта ОТМЕНЯЕТСЯ.
Собрание будет заочным.

Бюллетени для голосования
на сайте СНТ.

ПравлениеСправки по тел. 8-911-021-11-23.

СНИМУ
1 или 2комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске ДО НОЯБРЯ.

Проживать буду один,
порядок гарантирую.

Тел. 8-911-754-25-53, Олег.

ПРИГЛАШАЕМ с 16 по 22 марта
НА ФЕСТИВАЛЬ

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ

г. Приозерск, центральная площадь

БЕЛОРУСЫ ПРИВЕЗЛИ:
колбасы, конфеты, печенье, платья
и костюмы, колготки, носки, белье,

гончарные изделия, куртки.
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.30.

Широкая
ВЫСТАВКАПРОДАЖА

ТОВАРОВ РЕГИОНОВ Беларуси и России
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