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Цена в розницу - договорная
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БюллетениБюллетениБюллетениБюллетениБюллетени
переданы УИКампереданы УИКампереданы УИКампереданы УИКампереданы УИКам
Сегодня, 9 сентября, территориальная
избирательная комиссия Приозерского
района передаёт 38 участковым комис-
сиям района 38 тысяч бюллетеней для
голосования на выборах губернатора
Ленинградской области.

"Не понять до конца"Не понять до конца"Не понять до конца"Не понять до конца"Не понять до конца
наших чувств..."наших чувств..."наших чувств..."наших чувств..."наших чувств..."
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»33333
Приозерье & позитивноеПриозерье & позитивноеПриозерье & позитивноеПриозерье & позитивноеПриозерье & позитивное
и хлебосольноеи хлебосольноеи хлебосольноеи хлебосольноеи хлебосольное
В пятницу, 4 сентября, на XXIX Между-
народной агропромышленной выставке
«Агрорусь» состоялся День Ленинград-
ской области.

»22222

Вчера, 8 сентября, - День памяти жертв
блокады Ленинграда. Предлагаем
вашему вниманию несколько отрывков
из книги "Мичуринский вальс".

»55555

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (второй слева) и председатель Законода-
тельного собрания региона Александр Бебенин (второй справа) сфотографировались на память
с победителями областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» из Приозерского района:
слева направо - Людмила и Евгений Кептя (номинация «Лучшее ветеранское подворье», Сосновское
поселение), Елена Короткова (номинация «Лучший цветовод», Громовское поселение),
Виктор Курило (номинация «Лучший животновод», Плодовское поселение)
и Любовь Кашина (номинация «Лучший овощевод», Красноозерное поселение).

Во всех отделениях Почты России

     на районную газету
“Красная звезда”

                 на I полугодие 2021 года.                 на I полугодие 2021 года.                 на I полугодие 2021 года.                 на I полугодие 2021 года.                 на I полугодие 2021 года.

началась основная подписка

По итогам подписки

будут разыгрываться

призы!

Будь в курсе
жизни района -
подпишись
и читай
“звёздочку”!

ГГГГГ

22222»

Кладбищенский переделКладбищенский переделКладбищенский переделКладбищенский переделКладбищенский передел
& это вымысел& это вымысел& это вымысел& это вымысел& это вымысел
Недавно на просторах интернета среди
приозерцев возникло оживленное
обсуждение, поводом для которого
послужил анонимный пост в сети о том,
что якобы территория нового кладбища
скоро будет отдана в аренду частникам,
и тогда поставить памятник или оградку
своим родственникам самостоятельно
будет невозможно.

»88888

Подведены

итоги областного

смотра-конкурса
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В субботу, 5 сентября, в Гатчи-
не подвели итоги областного
конкурса "Ветеранское подво-
рье-2020". Смотр-конкурс
проходит в Ленинградской
области с 2005 года по инициа-
тиве Ассоциации обществен-
ных объединений ветеранов.
С 2007 года организацию и
проведение финала смотра-
конкурса осуществляет Законо-
дательное собрание региона.

Приозерье & позитивное и хлебосольное
XXIX Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2020»

В пятницу, 4 сентября, на XXIX Международной агропро-
мышленной выставке «Агрорусь» состоялся День Ленинг-
радской области. Регион был представлен коллективной
экспозицией на площади около 2 тыс. кв. м и ярмаркой
«Дары земли ленинградской» на открытой территории КВЦ
«Экспофорум». Более 300 предприятий различных форм
собственности, организаций, коллективов Ленинградской
области приняли участие в выставке-ярмарке. Среди них -
яркая, позитивная и хлебосольная экспозиция аграриев
и переработчиков Приозерского района.

На открытии XXIX Международ-
ной агропромышленной выставки
«Агрорусь» предварительные
итоги работы отрасли подвёл гу-
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Агропро-
мышленный комплекс Ленинград-
ской области показывает рост в
3,5%, с начала года произведено
продукции на 74,5 млрд рублей.
Заметный вклад в общее дело вно-
сят сельхозпредприятия Приозе-
рья. Главе администрации района
Александру Соклакову было что
показать губернатору и другим
официальным лицам при осмотре
экспозиции Приозерского района.

«Сельское хозяйство - это тот
сектор экономики, который не ос-
танавливался ни на один день в
пандемию и сейчас продолжает
уверенный рост. Хорошая погода
и предварительный прогноз обе-
щают нам высокие показатели в
АПК по итогам года - мы произве-
дем больше продукции, чем в «до-
ковидном» году. В нынешних ус-
ловиях сельское хозяйство - это
один из драйверов нашей эконо-
мики», - подчеркнул Александр
Дрозденко.

Татьяна ВАЙНИК

Глава администрации района Александр Соклаков (в центре)
у одного из интереснейших экспонатов Приозерья на выставке
- форели, выращенной в СХП "Кузнечное". Вес рыбы - 11 кило-
граммов, и это всего за 3 года.

Подведены итоги областного смотра-конкурса

"Ветеранское подворье" & это радость для души
зиции ветераны вручили губерна-
тору Ленинградской области в
подарок картину с пожеланиями
и напутствием.
"Мы уже 15 лет проводим кон-

курс на лучшее подсобное хозяй-
ство. И если сначала мы хваста-
лись лучшими тыквами и огурца-
ми, то сейчас конкурс разросся.
Сегодня в нем участвуют и жи-
вотноводы, и цветоводы, и само-
деятельные мастера ландшафтно-
го дизайна на приусадебных уча-
стках и многие другие, - отметил
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. - Это
люди, которые не унывают и до-
биваются фантастических ре-
зультатов на своих огородах -
выращивают дыни, арбузы, виш-
ню и даже уникальные цветы.
Считаю очень важным, чтобы
традицию проведения этого кон-
курса мы сохранили".
В рамках "Ветеранского подво-

рья" члены правительства Ленин-
градской области, депутаты Зако-
нодательного собрания, предсе-
датели районных ветеранских
организаций возложили цветы к
воинскому мемориалу.
Гостей и участников смотра-

конкурса большим праздничным
концертом порадовали детские и
молодежные творческие коллек-
тивы Гатчинского района, высту-
пил государственный симфони-
ческий оркестр Ленинградской
области "Таврический".
В завершение праздника глава

Гатчины и Гатчинского района
Виталий Филоненко передал пе-
реходящее знамя "Ветеранского
подворья" главе Подпорожского
района Василию Мосихину.
Именно там пройдет финал смот-
ра-конкурса в 2021 году.

Татьяна ВАЙНИК

Елена
Короткова
из Громовского
сельского
поселения
(номинация
«Лучший цвето-
вод») у стенда
Приозерского
района.

Возглавляла делегацию председатель
районного совета ветеранов Нина Баринова.

Фрагменты экспозиции
Приозерского района.

Сосновский коллектив "Лесная сказка"
 встречал гостей песнями.

Фото Е. ЛЕБЕДЕВОЙ

Представители
правительства
и Законодатель-

ного собрания
ЛО вручили

грамоты
и подарки

победителям
конкурса.

Среди них
и Виктор Курило

из Плодовского
сельского
поселения

(номинация
«Лучший

животновод»).

Участников "Подворья" привет-
ствовали губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, председатель ЗакСа Сергей Бе-
бенин, председатель региональ-
ной общественной организации
ветеранов (пенсионеров), войны,
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Юрий
Олейник.
Традиционно достойно Приозер-

ский район представили ветераны
Приозерья. Наш гостеприимный
стенд блистал дарами садов и ого-
родов, приусадебных хозяйств
тружеников земли приозерской. В
этом году в различных номинаци-
ях победителями стали 49 жите-
лей Ленинградской области - чле-
нов ветеранских организаций ре-
гиона. Среди них - труженики-ве-
тераны Приозерья, ставшие побе-
дителями в четырех номинациях из
девяти. В номинации "Лучшее ве-
теранское подворье" - Евгений и
Людмила Кептя из Сосновского
сельского поселения, в номинации
"Лучший животновод" - Виктор
Курило из Плодовского сельского
поселения, в номинации "Лучший
овощевод" - Любовь Кашина из
Красноозерного и в номинации
"Лучший цветовод" - Елена Корот-
кова из Громовского сельского
поселения. Возглавляла делегацию
председатель районного совета
ветеранов Нина Баринова.
При осмотре приозерской экспо- Фото автора
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Выборы
губернатора
Ленинградской
области
состоятся
13 сентября
 2020 г.

Агитационный материал опубликован
зарегистрированным кандидатом на пост
губернатора Ленинградской области
Александра Александровича Перминова
бесплатно в соответствии с частью
1 статьи 44 областного закона
от 29 июня  2012 года № 54-оз "О выборах
Губернатора Ленинградской области".

Бюллетени

Подготовила Ирина КОЛЧАК

3 сентября в России
и за рубежом прошла
Всероссийская просвети-
тельско-патриотическая
акция «Диктант Победы»,
организованная в рамках
Федерального проекта
«Историческая память».
«Диктант Победы» - еще одна воз-

можность для каждого его участни-
ка проверить свои знания истории
Великой Отечественной войны, по-
высить свою историческую грамот-
ность и сохранить память о подвиге
наших отцов, дедов и прадедов.
В этом году организаторы диктан-

та - Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», Российское

историческое общество, Российское во-
енно-историческое общество и Всерос-
сийское общественное движение «Во-
лонтеры Победы» - проведение акции
приурочили к 75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.
В Приозерском районе диктант писа-

ли на двух площадках - в городской сред-
ней школе № 4 и в Сосновском центре
образования. Около трехсот школьни-
ков, военнослужащих, жителей района
проверили знание героической истории
своей страны. Все участники акции по-
лучили сертификаты.

Татьяна ВАЙНИК
Фото В. БАБАКА

Знать, чтобы помнить
Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы»

Все участники акции получили сертификаты.

В Приозерском районе диктант
писали на двух площадках - в город-
ской средней школе № 4 и в Соснов-
ском центре образования.

переданы УИКам
Сегодня, 9 сентября, территориальная избира-
тельная комиссия Приозерского района переда-
ёт 38 участковым комиссиям района 38 тысяч
бюллетеней для голосования на выборах губер-
натора Ленинградской области, которые были
получены в Санкт-Петербурге 2 сентября.

Об этом сообщил корреспонденту «Красной звезды»
председатель комиссии Приозерского района Евгений
Красов. После завершения передачи бюллетеней поли-
ция приступит к круглосуточному дежурству на избира-
тельных участках. Евгений Игнатович дополнил, что до
момента передачи бюллетени хранились в специальной
комнате под сигнализацией.
Всего в Ленинградской области изготовлен 1 миллион

164 тысячи бюллетеней, в том числе 294 тысячи экземп-
ляров - для голосования с использованием комплексов об-
работки избирательных бюллетеней.
Размер избирательного бюллетеня - 210 х 297 мм. В целях

защиты от подделки используются фоновая защитная сет-
ка зеленого цвета и надпись микрошрифтом «Выборы гу-
бернатора Ленинградской области», нанесенные типог-
рафским способом на лицевую сторону избирательного
бюллетеня. Каждый избирательный бюллетень содержит
разъяснение о порядке его заполнения. Фамилии кандида-
тов в бюллетене располагаются в алфавитном порядке.
Подготовка к единому дню голосования, которое со-

стоится 13 сентября, идет в плановом режиме. Дос-
рочные выборы губернатора Ленинградской области
пройдут 11 и 12 сентября.
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Есть добрая традиция в Сосново &
на праздник собираться в сентябре

День посёлка

День посёлка - еще один
повод признаться своей
малой родине в любви.
Любви к месту, в котором
живешь, учишься, работа-
ешь, создаешь семью,
воспитываешь детей.
5 сентября жители и гости
поселка Сосново чество-
вали свою малую родину
большим праздником
под названием
«Цвети, наш край!».

С самого утра сосновцам и гос-
тям предлагали всевозможные
развлечения на любой вкус: со-
ревнования, выступления, велома-
рафон, открытие новых спортив-
ных объектов - одним из самых
желанных среди них стала новая
хоккейная площадка в СХТ, кото-
рая была передана поселению в
рамках реализации государствен-
ной программы Ленинградской
области «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградс-
кой области». Администрация и
вся спортивная общественность
Сосновского поселения искренне
благодарят председателя комите-
та по физической культуре и
спорту Ленинградской области
Геннадия Колготина и депутата
Законодательного собрания Ле-
нобласти Светлану Потапову, из
депутатского фонда которой
были выделены денежные сред-

ства на установку данной хоккей-
ной коробки.
Весь день на площади проходи-

ли различные игровые програм-
мы и мастер-классы для детей, а к
стенду с аквагримом и вовсе выс-
троилась очередь.
Все желающие могли посетить

выставку ретроавтомобилей, где
разместились завораживающие
своей красотой и достоинством

машины - от старинных «Побед»
до совершенно бомбезного авто-
мобиля, превращенного своим
владельцем в огромную музы-
кальную колонку. Зажигательные
мелодии из этой машины разно-
сились по всей округе, а от мощ-
ных басов вибрировал асфальт
под ногами.
Для любителей классики на глав-

ной сцене поселка выступали со-
листы Санкт-Петербургского го-
сударственного академического
Мариинского театра - их хрус-
тальные голоса уносились в небо,
завораживая слушателей, а музы-
ка джазового коллектива «Xana
ran band» с первого аккорда заце-
пила струны души присутство-
вавших на концерте.
Самой торжественной частью

праздника стало театрализован-
ное представление «Слава побе-
дителям!», включившее в себя по-
здравления официальных лиц, на-
граждения заслуженных, отли-
чившихся и выдающихся земля-
ков, организаций и предприятий,
а также традиционно яркие и ув-
лекательные выступления мест-
ных творческих коллективов и
спортивных клубов.
Почетными гостями Дня посел-

ка стали глава администрации МО
Приозерский муниципальный
район Александр Соклаков и де-
путат ЗакСа ЛО Светлана Пота-
пова, поздравили сельчан глава
муниципального образования Со-
сновское сельское поселение
Александр Шестов и глава адми-
нистрации Сосновского поселе-
ния Денис Соколов.
Почетными грамотами Законо-

дательного собрания Ленинград-
ской области были награждены
коллективы Сосновского центра
образования и общества с огра-
ниченной ответственностью
«ПРИВУС» (генеральный дирек-
тор Алексей Лебедь). Почетные
дипломы Законодательного со-
брания Ленинградской области
были вручены председателю Со-
вета Сосновского потребительс-
кого общества Галине Лучихиной
и ведущему специалисту При-
озерского лесничества - филиала
Ленинградского областного госу-
дарственного казенного учреж-
дения «Управление лесами Ленин-
градской области» Людмиле Хо-
мяковой.
Отметив, что нынешний год яв-

ляется Годом Победителей, на
Дне поселка в Сосново отметили
и своих победителей нынешнего
дня - предприятия и учреждения
поселения, которые имеют отлич-
ные производственные показате-
ли и отмечают в текущем году
юбилеи: это фабрика пластмасс
«Аэлита», Сосновская сельская
участковая больница, Сосновский
Центр образования, Сосновская
детская библиотека, Сосновская
детская школа искусств, детский
сад комбинированного вида № 2.
Отметили на празднике и семьи

сосновцев, отмечающих в 2020
году Золотые и даже Бриллиан-
товую свадьбы, многодетные се-
мьи, тренеров и спортсменов, ру-
ководителей и членов творческих
коллективов, чьи победы и дос-
тижения составляют славу их ма-
лой родины.
Завершился праздник концертом

фольк-группы «Ярмарка», под
чьи задорные композиции «гуде-
ла» вся площадь.

Земляков тепло поздравили (слева направо)
глава администрации Сосновского поселения
Денис Соколов, глава муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение Алек-
сандр Шестов и почетные гости Дня поселка
- глава администрации МО Приозерский
муниципальный район Александр Соклаков
и депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана Потапова.
Они вручили награды за труд, среди награж-
дённых почётными грамотами областного
ЗакСа - коллектив Сосновского центра
образования и его директор Ирина Кириллова.

Для любите-
лей классики

на главной
сцене посел-
ка выступа-
ли солисты

Санкт-
Петербургс-
кого государ-

ственного
академичес-

кого Мариинс-
кого театра.

Все желающие могли посетить выставку
ретроавтомобилей, где разместились
завораживающие своей красотой
и достоинством машины.

Весь день на площади проходили различные
игровые программы и мастер-классы для детей.

25 человек - жители Приозерского района и г. Санкт-Петербурга - стали
участниками веломарафона "БегиКрути" и проехали трассу длиной 12 км.

Выступление Образцового театра танца “Вдохновение” Сосновского ДТ.

Анна ТЮРИНА

Фото автора,
 а также предоставлены

администрацией
Сосновского поселения

Конкурс
штрафного

броска.
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чать со страниц "Мичуринского
вальса". Как и голоса других на-
ших земляков, героев, благодаря
подвигу которых мы сегодня жи-
вем свободно и дышим полной
грудью, что любуемся красотой
окружающего мира и ощущаем
легкость бытия, строим планы на
будущее…

* * *
Предлагаем вашему вниманию

несколько отрывков из книги "Ми-
чуринский вальс".
Людмила Александровна

МАКСАКОВА, 1924 года рожде-
ния, житель блокадного Ленинг-
рада:
"Особенно запомнилась новогод-

няя ёлка 1941 года.
В декабре прошёл слух, что в

школе будет новогодняя ёлка и
что в подарок всем детям дадут
еду. То, что будет ёлка, волновало
не так, а вот, что дадут еду без кар-
точек, было равноценно тому, как
если бы в наше время всем школь-
никам пообещали бы выдать по
автомобилю.
30 декабря мы пришли в школу, и

нас организованно повели в театр
имени Пушкина на музыкальную
комедию "Свадьба в Малиновке".
Театр не отапливался. Все сиде-

ли в валенках, закутанные в плат-
ки, а артисты весь спектакль отыг-
рали в летних украинских костю-
мах в соответствии с сюжетом
спектакля. Мы смотрели на сцену,
а в голове была только одна мысль:
"Где и когда нам дадут еду?".
Каково же было наше удивление,

когда после спектакля нас повели
в ресторан "Метрополь", который
находился на Садовой улице.
Мы попали в сказку! В ресторане

было тепло, горел электрический
свет. Нас попросили раздеться и
усадили за столики по 4 человека.
Прошло много лет, но я до сих

пор помню этот обед, состоящий
из грибного супа с настоящей кар-
тошкой, котлеты с макаронами и
куска запеканки из шрота - выжим-
ки каких-то злаков, залитых кисе-
лём. Я съела всё, кроме котлеты,
которую я положила в варежку и
снесла маме".

Леокадия Николаевна СПИРИ-
ДОНОВА, 1929 года рождения,
житель блокадного Ленинграда:
"Вспоминается, как переживали

голод и холод.
В конце ноября продуктов в ма-

газинах, кроме спасительных лом-
тиков хлеба, отпускаемых по кар-
точкам, уже не было.
Мы съели весь запас столярного

клея, вазелин из аптечки, глицерин
с чаем, корни георгинов - они
были самые вкусные и сладкие.
Нам повезло. По направлению

Тосно, Рыбацкое, Вишера ходили
мимо нас обозы. По ночам они
отдыхали около нашего дома.
После их отхода, рано утром, я
выходила из дома, чтобы собрать
пышные, аппетитные кучки наво-
за. Дело в том, что лошадей кор-
мили чистым овсом, который у них
не переваривался. Мы промывали
навоз несколько раз чистой водой,
отделяя его. В результате овёс,
оставшийся на дне кастрюли, ста-
вили на буржуйку, варили и ели...
...В середине января папа заболел

крупозным воспалением лёгких.
Лекарства в аптеках не было. Он
слабел с каждым днём. Уже не хо-
дил на работу и почти не просы-

пался. 30 января мама пришла с
ночной смены, папа лежал рядом
со мной уже мёртвый. Страха у
меня не было. Столько натерпе-
лись и насмотрелись всего за вре-
мя блокады".
Екатерина Васильевна АЛЕП-

ТИНА, 1924 года рождения, жи-
тель блокадного Ленинграда:
"...Скоро я уже не ходила ни на

работу, ни на дежурство. Мне
было все безразлично. Я ложилась,
укрывалась разным тряпьем, мне
снились сны о вкусной еде, потом
было трудно просыпаться.
 Вшей было очень много - огром-

ные, белые; чешешь волосы, а они
сыплются. Скулы щелкали с таким
громким звуком, лицо осунулось.
Пришла ко мне сестра, видимо,
почувствовала, что я до крайнос-
ти дошла.
Она посмотрела на меня: "Ну-ка,

вылезай из своей берлоги!". При-
несла дров, истопила печь, нагре-
ла воды, остригла меня налысо,
намыла и пригрозила: "Если я в
следующий раз приду, а ты лежать
будешь, тогда смотри у меня!".
Она отоварила мои талоны, каши
наварила. И то, что я сейчас живу,
это ее заслуга".

Галина Васильевна ФЕДОРО-
ВА, 1925 года рождения, житель
блокадного Ленинграда:
"...Иногда люди нападали, чтобы

отобрать хлеб. Даже у хлебного
ларька случалось такое. Выхватят
у человека и скорее в рот. Его до-
гонят, бьют, а он знай себе хлеб в
рот заталкивает быстрее.
Один раз у мамы моей тоже отня-

ли хлеб. Вот было горя!
Умерло много людей. У нас пря-

мо при мне умерла тетя Катя, она
лежала на полу. Мама долго угова-
ривала меня помочь ей поднять
тело, а я тогда очень испугалась:
первый раз увидела смерть так близ-
ко. В 1943 году стало чуть легче. Я
проработала на кране долго. Это
мужская работа. Но, возможно,
благодаря ей я и выжила".
Раиса Александровна АВЕР-

ЧЕНКО, 1937 года рождения,
житель блокадного Ленинграда:
"Мы с сестренкой оставались

дома. Помню, как играли с ней в
придуманную нами игру: делили
стол на две части, и каждая со сво-
ей стороны собирала несуществу-
ющие крошки хлеба. Это была уже
голодная игра. Кошку свою мы
давно уже съели. Тогда я этого не
знала, мама позже сказала мне об
этом. Мама отрывала обои, покле-
енные мучным раствором, и вари-
ла их. Нашу собаку, овчарку, заб-
рали на фронт, потом на нее при-
шла повестка о ее гибели.
Военные зимы были очень холод-

ными, в 1942 году - минус 40. Во-
робьи замерзали на лету, их под-
бирали, варили, ели. Мы лежали в
кроватях, кутались во все, что
можно было найти. Мама говори-
ла: виднелись только ваши голод-
ные глаза, мы постоянно тверди-
ли: "Есть хотим". Очень хорошо я
запомнила, что такое голод. По-
мню, сестре что-то давала в мар-
лечке, а самой тоже так хотелось
есть. Сестренка Вера все-таки
умерла от голода...
...Воспоминания о приезде отца

из памяти не вычеркнуть. Я лежу
в кровати, входит отец, в валенках,
ватных штанах, видны лямки от
заплечного мешка. Мы все набро-
сились на него, повисли. Это было
похоже на кадр из фильма.
Сейчас, наверно, не понять до

конца наших чувств. Кто это не
переживал сам, тому действитель-
но трудно понять. Я после того,
как пережила блокаду, восприни-
маю каждый день жизни как пода-
рок и считаю себя самым счастли-
вым человеком, хотя очень мно-
гое пережила".

Подготовила Анна ТЮРИНА
(по материалам книги

воспоминаний
"Мичуринский вальс")

Ей выпали трудный путь и жизнь вопреки всему

8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда

"Не понять до конца наших чувств..."

Глава приозерской районной администрации, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»» Александр Соклаков выполнил почетную миссию -
от имени секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, от местного
отделения партии и от себя лично поздравил с 87-м днем рождения старейше-
го члена партии, уважаемого в районе ветерана Веру Григорьевну Петрову
(на снимке).
Партийный стаж В. Петровой в ВПП «Единая Россия» - более пятнадцати лет.

«Пусть никогда не иссякают Ваши жизненная
энергия и житейская мудрость, теплота души и
сила духа, а каждый новый день приносит в Ваш
дом счастье, радость и удачу. Выражаю Вам
искреннюю благодарность за доверие нашей
партии и от всей души желаю крепкого здоро-
вья, счастливого долголетия и благополучия», -
говорится в поздравлении А. Турчака.
«За Вашими плечами - жизнь достойного, му-

жественного и удивительного человека, кото-
рому выпало пройти трудный путь и выжить
вопреки всему! Ваша судьба - это история на-
шей страны. Все горести и беды войны, радость

и счастье Победы Вы пережили с родной От-
чизной.
Я выражаю Вам свое почтение и глубокое

уважение, благодарность за мудрость, добро-
ту и терпение, за бесценный дар воспринимать
жизнь такой, какая она есть, и не терять при
этом надежду на лучшее», - обратился в по-
здравительном адресе к Вере Григорьевне
Александр Соклаков и пожелал ветерану доб-
рого здоровья, радости, мира и благополучия
на долгие годы.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Со слезами на глазах слушал зал
воспоминания ветеранов.
...Вот звучит красиво поставлен-

ный голос Людмилы Александров-
ны Максаковой про новогоднюю
елку, про котлету для мамы, спря-
танную в рукавичку... и про голос
диктора на Финляндском вокзале...
Александра Евстафьевна Петро-

ва вспоминает: "...где сейчас нахо-
дится школа, там был финский
Дом культуры, большой и краси-
вый, на сцене помещался училищ-
ный хор...".
Августа Павловна Бойцева рас-

сказывает: "...нас везли в телячьих
вагонах, со своим хозяйством. Мы
пошли в школу, была четырехлет-
ка за клубом...".
Зал слушал воспоминания Раисы

Александровны Аверченко, Люд-
милы Константиновны Лагай, Та-
тьяны Николаевны Коротковой...
Перед глазами вставали картины

заваленного снегом огромного го-
рода, медленно передвигающихся
изможденных голодом людей,
взрывы бомб, глаза маленькой де-
вочки в промерзшей квартире под
кучей тряпья. В воспоминаниях
ветеранов, опубликованных в кни-
ге "Мичуринский вальс", - история
поселка и страны.
Презентация книги состоялась 27

апреля  2011 года в Мичуринском
аграрном техникуме.
А 7 мая об этом событии написа-

ла "Красная звезда" - в публикации
"Воспоминания из памяти не вы-
черкнуть".
И вот 10 лет спустя по инициати-

ве директора техникума Валенти-
ны Кирильчук началась кропотли-
вая работа по подготовке переиз-
дания книги. Опубликованные ра-
нее рассказы ветеранов будут до-
полнены, появятся новые воспо-
минания и иллюстрации. Среди
уже записанных историй жизни
для обновленной книги - воспоми-
нания ветерана, блокадницы, по-
четного жителя Приозерского
района Александры Евстафьевны
Петровой. К сожалению, чуть бо-
лее месяца назад в возрасте 99 лет
Александра Евстафьевна сконча-
лась. Но ее голос всегда будет зву-

В апреле 2011 года в Приозерском районе вышла в свет
книга воспоминаний "Мичуринский вальс". Решение
об издании этого сборника было принято 27 января
2011 года, когда в зале Мичуринского аграрного техни-
кума состоялась встреча разных поколений: ветеранов-
блокадников, которые голоду, холоду, смерти противо-
поставили мужество, стойкость, силу воли, патриотизм,
и родившихся под мирным небом юношей и девушек.

Обложка книги
"Мичуринский
вальс", изданной
в 2011 году.

ЛЮДИ
ПРИОЗЕРЬЯ



Депутат Государственной думы,
член Комитета по аграрным воп-
росам Сергей Яхнюк принял уча-
стие в экспертной сессии «Объе-
динённая система социального
питания как гарантия увеличения
спроса на сельскохозяйственную
продукцию Ленинградской обла-
сти». Встреча прошла в Ленинг-
радской областной торгово-про-
мышленной палате.
Участниками встречи также ста-

ли председатель комиссии по аг-
ропромышленному комплексу,
сельским территориям, природо-
пользованию и экологии Обще-
ственной палаты Ленинградской
области Вероника Тарбаева, заме-
ститель директора Агентства тру-
довых ресурсов Ленинградской
области Дмитрий Никифоров,
председатель Совета участников
регионального потребительского
рынка ЛОТПП Ольга Волкова,
представители Фонда поддержки

Сергей Яхнюк:

«Интеграции & динамику и прозрачность»
На экспертной сессии депутат Госдумы Сергей Яхнюк
(на снимке в центре) предложил сделать более про-
зрачными конкурсные процедуры, собрать информацию
о средствах, выделяемых на социальное питание
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подклю-
чить к обсуждению вопроса парламенты обоих регионов.

малого и среднего бизнеса «Со-
вместное развитие» и другие экс-
перты.
С. Яхнюк выступил в ходе обсуж-

дения возможностей для развития
сельского хозяйства 47-го регио-
на в связи с экономической интег-
рацией Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.
В первую очередь депутат Гос-

думы РФ поблагодарил председа-
теля Комитета ЛОТПП по поддер-
жке занятости и производительно-
сти труда Валерия Шинкаренко,
который стал инициатором дан-
ной темы, отметив, что на фоне
развивающегося диалога между
городом и областью тема сельско-
го хозяйства является одной из
самых актуальных и важных.
«Сегодня Россия выходит на са-

мообеспеченность товарами агро-
промышленного комплекса, и жи-
тели мегаполисов, таких как Мос-
ква и Санкт-Петербург, являются

основными потребителями про-
дукции, производимой на терри-
тории нашей страны. Хотелось бы,
чтобы наши региональные сель-
хозтоваропроизводители и пере-
рабатывающие производства ак-
тивнее принимали участие в обес-
печении социальной сферы горо-
да, которая является серьезной
нишей», - сказал Сергей Яхнюк.
В Санкт-Петербурге уже прово-

дится определенная работа в сфе-
ре социального питания. С. Яхнюк
призвал оба региона вести более
активный диалог в этом вопросе и
выразил надежду, что встреча по-
служит основанием продолжения
интеграции в данной отрасли.

«Рынок Санкт-Петербурга до-
вольно жесткий, и крайне важно,
чтобы ближайшие регионы стали
приоритетными поставщиками
продуктов для социальной сферы
и всех жителей Северной столи-
цы», - сказал он.
В ходе встречи ее участники так-

же обсуждали единую систему
социального питания как перспек-
тивное направление развития сель-
ского хозяйства Ленинградской
области.
По итогам экспертной сессии

Сергей Васильевич предложил со-
брать информацию о средствах,
выделяемых на социальное пита-
ние в обоих регионах, продуктах

питания, которые поставляются в
Санкт-Петербург из Ленинградс-
кой области, подключить к обсуж-
дению вопроса парламенты обо-
их регионов, депутаты которых на
профильных комиссиях смогут
более предметно рассмотреть, что
происходит в сфере социального
питания, в том числе в образова-
тельных, медицинских и других
учреждениях.
 Кроме того, С. Яхнюк предло-

жил изучить опыт Вологодской
области в части прозрачности
формирования технических зада-
ний и конкурсных процедур и зап-
росить у местных органов испол-
нительной власти данные и доку-
ментацию.
«Благодаря отлаженному меха-

низму в Вологодской области от-
мечаются рост экономики, про-
зрачность всех процессов, высо-
кое качество продукции», - под-
черкнул Сергей Яхнюк.
 Он также предложил руководи-

телям Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты
взять на контроль данную тему и
вернуться к ней через определен-
ное время, чтобы понять, что из-
менилось в системе сельского хо-
зяйства Ленинградской области в
связи с экономической интеграци-
ей с Санкт-Петербургом.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено автором

Всероссийский конкурс «Доброволец России» прово-
дится уже в 10-й раз. Он реализуется Росмолоде-
жью, Роспатриотцентром и АВЦ, входит в платфор-
му «Россия - страна возможностей» и является
частью национального проекта «Образование».
Главная его цель - помогать выявлять новых
лидеров, решать проблемы в социальной сфере,
улучшать жизнь местных жителей и территорий.

Он направлен на уменьшение ко-
личества бродячих животных
путем поиска для них новых хо-
зяев, а также на улучшение каче-
ства жизни кошек и собак в при-
юте. Именно он стал победителем
на региональном этапе в номина-
ции «Помощь животным» (воз-
раст 18+).
О нем мне хотелось бы рассказать

подробнее вместе с моей собесед-
ницей - создательницей проекта,

которая, помимо участия в волон-
терской деятельности в Кузнеч-
ном, также состоит на должности
медиаволонтера в Молодежном
правительстве Ленинградской об-
ласти.
Проблема бездомных животных

актуальна во все времена. Сколь-
ко бы людей ни взяли себе нового
друга с улицы, сколько бы при-
ютов ни было построено, брошен-
ные четвероногие будут всегда.

прогулки с собаками, ухаживаем
за ними, участвуем в спасательных
операциях. Например, на новогод-
ние каникулы на трассе нашли со-
баку, подкармливали ее, потом
отвезли в приют. Теперь она пе-
тербурженка и живет в теплой
квартире, а не в лесу.
Из того, что уже удалось сделать

девушке, - фотовыставка «Помо-
ги тем, кто не может попросить» в
Доме культуры «Юбилейный»

поселка Кузнечное. Выставка со-
стоит из двух частей. Первая часть
- черно-белые фотографии живот-
ных из приюта, вторая часть -
цветные фотографии домашних
животных. Тем самым показыва-
ется контраст между домашними
и приютскими животными. Также
рядом с выставкой организовано
место для сбора нужд приюта
(корма, пеленки и другие нужные
вещи), благодаря чему в течение
нескольких месяцев волонтеры
клуба «Бумеранг ДоброТЫ» при-
езжали не только гулять с четве-
роногими друзьями, но и приво-
зили всевозможные гостинцы и
подарки.
Дальнейшие мероприятия проек-

та, среди которых возможно даже
проведение кроссов и забегов с
животными, еще впереди.
- Очень радостно, что за один из

наших проектов проголосовали, и
эксперты выбрали его в качестве
лучшего на региональном этапе, -
сказала напоследок Алиса. - При-
знание твоего дела - это невероят-
ное чувство. Победа для меня -
показатель того, что мы делаем
что-то не напрасно, что нас под-
держивают и принимают. И еще
хотела бы добавить, что приютам
для бездомных животных могут
помогать не только взрослые, но и
дети вместе с родителями. Это
очень важно для воспитания юно-
го поколения.
А пока в Приозерском приюте

не хватает волонтеров для ухо-
да за животными, их лечения и
выгула. Но больше всего не хва-
тает средств для обеспечения их
жизнедеятельности. Животных в
приют попадает намного боль-
ше, чем тех, кого отдают в доб-
рые руки. Так как приют негосу-
дарственный, он не имеет финан-
сирования из бюджетных источ-
ников, а существует лишь за счет
поддержки неравнодушных лю-
дей. Поэтому проект Алисы про-
должает оставаться, как она вы-
разилась, актуальным во все вре-
мена...

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Поделись теплом своей души
Волонтёры из Кузнечного приняли участие в конкурсе «Доброволец России-2020»

Да ведь и приют тоже не дом.
Поэтому молодая девушка из куз-

неченского волонтерского клуба
решила, что мы можем помочь
животным тем, что примем их в
свои семьи либо дадим им чувство-
вать себя комфортно в их времен-
ном месте обитания. А именно: в
приюте для кошек и собак в При-
озерске, где находится более 200
собак и кошек. И свой проект она
посвятила привлечению внимания
к пушистым обитателям этого ме-
ста.
- Проект про животных выбрала

потому, что безумно люблю их, -
рассказывает моя героиня. - Не
представляю себе жизни без них и
хочу помогать. Дома у меня тоже
есть две собаки и кот. Я и моя се-
мья на протяжении четырех лет
являемся волонтерами Приозерс-
кого приюта для бездомных жи-
вотных. Каждую неделю ездим на

Любой молодой человек, у кото-
рого есть собственный волонтер-
ский проект или инициатива, если
он помогает людям, животным,
природе или делает другое обще-
ственно полезное дело, может по-
пробовать себя в конкурсе.
Победители получают професси-

ональные консультации по разви-
тию своих социальных инициатив
в течение года, а также гранты на
развитие проекта (до 2 миллионов
рублей), из которых до 500 тысяч
могут потратить на обучение на
территории России. К слову, по
инициативе президента в этом
году его грантовый фонд был уве-
личен вдвое - до 90 миллионов
рублей.
Приятно, что на территории на-

шего района есть активные доб-
ровольцы, готовые изменять
жизнь к лучшему, помогать чужой
беде, которые направили свои
проекты на конкурс, и один из них
даже стал победителем региональ-
ного этапа. Это представители
волонтерского клуба поселка Куз-
нечное «Бумеранг ДоброТЫ» Ли-
завета Константиниди и Алиса
Мавродина.
Задумки обеих девушек инте-

ресны. Лизаветина идея замеча-
тельна тем, что в ее основе - по-
пуляризация спортивного образа
жизни и одновременно укрепле-
ние связи поколений посредствам
проведения спортивных мероп-
риятий совета молодежи совмес-
тно с советом ветеранов. Проект
ее подруги Алисы с трогательным
названием «Помоги тем, кто не
может попросить» предполагает
воспитание особого доброго от-
ношения к бездомным животным.

Алиса Мавродина и часть
её фотовыставки «Помо-
ги тем, кто не может
попросить» в Доме
культуры «Юбилейный»
пос. Кузнечное. Выставка
состоит из двух частей.
Первая часть - черно-
белые фотографии
животных из приюта,
вторая - цветные фото-
графии домашних живот-
ных. Тем самым показыва-
ется контраст между
домашними и приютскими
животными.
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280 лет тому назад, 23
августа 1740 года, родил-
ся Иоанн VI Антонович,
известный в истории как
"император под запре-
том". Он родился импера-
тором, ему был уготован
царский трон, который,
пока Иоанн Антонович
пребывал в младенчестве,
должна была беречь его
мать Анна Леопольдовна
(1718-1746). Но она не
смогла удержать вверен-
ную ей власть, не имела к
тому способностей, поэто-
му судьба её сына оказа-
лась совсем иная. Вот и
вышло по пословице: от
судьбы не уйдёшь.
Иоанн Антонович родил-

ся в конце царствования
Анны Иоанновны (1693-
1740), которая очень хоте-
ла, чтобы русский трон ос-
тался за потомками её отца
Ивана V (1666-1696), и бо-
ялась, как бы он каким-то
образом не перешёл к по-

томкам Петра Первого. По-
этому в завещании она ого-
ворила, что наследником
престола должен быть
Иоанн Антонович, а в слу-
чае его смерти - другие дети
Анны Леопольдовны в по-
рядке старшинства. Анна
Леопольдовна была доче-
рью её родной сестры.
Иван и Пётр Алексеевичи

были единокровными брать-
ями, но матери у них были
разные. Родительница Ива-
на происходила из рода
Милославских, а мать Пет-
ра из рода Нарышкиных.
Вот эти два дворянских
рода и делили престол.
В 1741 году дочь Петра

Великого Елизавета, придя
к власти при поддержке пре-
ображенцев, арестовала
Брауншвейгское семейство,
именно за принцем Антоном
Ульрихом Брауншвейгским
была замужем Анна Лео-
польдовна, и хотела снача-
ла выслать их всех в Евро-

пу. Но посчитала,
что это опасно для
неё самой, поэтому
велела посадить их
в тюрьму. Так нача-
лись скитания им-
ператора Иоанна
VI Антоновича.
Мать его умерла
рано, был он на по-
печении посторон-
них людей. Но гра-
моте был обучен,
любил читать Еван-
гелие.
После смерти Ели-

заветы Петровны и
воцарения Екате-
рины II вновь ожи-
вился интерес к
личности запре-
щённого импера-

Народная мудрость, создаваемая веками, актуальна всегда. Только вот воспользоваться ею
может далеко не каждый. Часто так бывает, вроде бы с детства читаешь умные книжки, прислу-
шиваешься к мнению мудрецов, но поступаешь почему-то всегда наперекор взвешенным
советам. А потом думаешь, ну почему так сложилось, как-то жизнь пошла не туда, а теперь уж
и ничего не изменишь. Бывает, что и не от кого получить необходимый совет.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 8 (255)

Неотвратимая судьба
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     Император Иоанн VI Антонович в младенчестве.
Иллюстрации из немецкого

исторического журнала начала XX века

Знаменательные даты

230 лет тому назад,
в 1790 году, закончилась
очередная русско-шведс-
кая война. Она началась
двумя годами ранее в 1788
году и может служить
ярким примером того,
что если кто настроился
воевать, его вряд ли
остановишь.

Пётр III посещает Иоанна Антоновича
в его шлиссельбургской камере.

Новой крепости небольшой
домик для жилья. Но даже
раньше его прибытия к но-
вому месту пребывания явил-
ся гонец с сообщением, что
Иоанна Антоновича необхо-
димо вернуть в Шлиссель-

бургскую цитадель. Так оно
и произошло. Но осталась па-
мять о том, что несостояв-
шийся русский император,
который провёл почти всю
свою жизнь в заточении, по-
бывал в Кексгольме.
Конечно, несостоявшийся

император вряд ли помнил
свой первый год жизни, ког-
да он спал в царской люль-
ке, завёрнутый в тончайшие
шелка, и многочисленные
няньки трепетно берегли
его сон. Почти все годы сво-
ей жизни он провёл в тюрем-

оставил в своих "Записках"
весьма интересные сообще-
ния об этой войне, вернее,
описал малоизвестный те-
перь исторический эпизод.
Король Густав III, перейдя
границу, осадил небольшую
крепость Нейшлот (ныне
Савонлинна). Гарнизон кре-
пости был небольшой (230
человек) и состоял по боль-
шей части из престарелых и
раненых солдат, притом за-
пасов было мало, но укреп-
ления были достаточные. А
комендантом этой крепости
был тоже старый штаб-офи-
цер, лишившийся на войне
против турок правой руки.
Штаб-офицерами в русской
армии назывались старшие

постные слишком тяжелы,
чтобы я мог их отворить
одной рукой. Ваше величе-
ство моложе меня, имеете
две руки и потому попытай-
тесь сами их отворить.
Так однорукий комендант

защитил эту крепость и был
потом щедро награждён им-
ператрицей.
Екатерина II на основе сказ-

ки о Фуфлыче-богатыре на-
писала пародию на своего
двоюродного брата Густа-
ва III. Либретто было поло-
жено на музыку испанским
композитором Винсенте
Мартино-и-Солером. Так
родилась комическая опера
"Горе-богатырь Косомето-
вич". Впервые она была
представлена в феврале
1789 года в Эрмитажном те-
атре. Текст её великие кня-
зья Александр (будущий
император Александр I) и
Константин знали наизусть.
Однако Екатерина, чтобы
избежать политического
скандала, поместила в пе-
чатное издание следующую
пометку: "Не выступать в го-
родском театре в присут-
ствии иностранных мини-
стров".
 Главный герой оперы, от-

правившись в поход за под-
вигами, в результате не мо-
жет войти в избушку, обо-
роняемую одноруким ста-
риком с кочергой, а, вернув-
шись домой, хвастает побе-
дой над бесчисленным коли-
чеством врагов. Опера име-
ла большой успех, но во из-

Славные победы наших предков

Екатерина II.
Портрет кисти

И. Б. Лампи-старшего.
1780-е годы.

Сцена из оперы "Горе-богатырь Косометович",
представленной комитетом по культуре Санкт-
Петербурга и Государственным Эрмитажем
в октябре 2015 года в Государственной
академической капелле.

Молодой король Густав III
долго готовился к этой вой-
не, которая должна была
вернуть Швеции былое
господство на Балтике и по-
править состояние казны.
Весной 1788 года с подачи
короля в Швеции распрос-
транилась информация о
том, что российская эскад-
ра вооружается для захва-
та Карлскруны. Екатерина
Вторая через посла в Сток-
гольме графа Разумовского
передала министру иност-
ранных дел Швеции сооб-
щение о намерении сохра-
нить мирные отношения и
действие всех соглашений,
ранее заключённых между
Россией и Швецией. Разу-
мовский опубликовал за-
писку императрицы в швед-
ской печати, что Густав III
воспринял как оскорбле-
ние. Разумовскому было
предписано покинуть стра-
ну в трёхнедельный срок.
Через некоторое время по

указу короля было пошито
несколько комплектов рос-
сийской военной унифор-
мы. 27 июня 1788 года в
приграничном с Россией
местечке Пуумала шведы,
переодевшись в российс-
кую форму, устроили пере-
стрелку. Этот инцидент
убедил шведский Риксдаг

тора. Новая императрица
решила переместить его из
Шлиссельбурга подальше -
в Кексгольмскую крепость.
Его долго везли по неспо-
койному Ладожскому озеру,
приготовили на территории

ной камере, его не застав-
ляли зарабатывать на кусок
хлеба, но много ли было
радости в таком времяп-
репровождении…
Его жизнь была прервана

насильственно 16 июля
1764 года, когда заговор-
щики решили освободить
его от неволи, но получи-
лось, что лишили его жиз-
ни, потому что было пред-
писание - немедленно
убить арестанта при по-
пытке кого-либо предоста-
вить ему свободу.

согласиться на план короля
по ведению "оборонитель-
ной войны" против России.
Войну поддержали Вели-
кобритания, Голландия и
Пруссия.
Россия тогда воевала с Тур-

цией, воспользовавшись
этим, 38-тысячная шведская
армия во главе с королём Гу-
ставом III вторглась 21 июня
на территорию России, но
была остановлена русскими
войсками в количестве 19
тысяч человек под командо-
ванием генерал-аншефа В. П.
Мусина-Пушкина.
Известный русский гене-

рал-лейтенант, сенатор и да-
ровитый поэт Сергей Алек-
сеевич Тучков (1767-1839)

офицеры: полковник, под-
полковник и майор. Но по-
чему-то все, кто этот рас-
сказ Тучкова впоследствии
переписывал, предпочли
нейшлотского коменданта
называть майором. Фамилия
у него была Кузьмин.
Король шведский, присту-

пив к русской крепости со
своим значительным войс-
ком, послал коменданту
письмо, в котором без даль-
нейших околичностей по-
требовал, чтобы тот отво-
рил ему крепостные ворота.
Комендант отвечал ему так-
же коротко:
- Служа Отечеству, имел я

несчастие лишиться на вой-
не правой руки. Ворота кре-

бежание международных
скандалов вскоре была зап-
рещена к показу в Петербур-
ге, где находилось множе-
ство иностранных диплома-
тов, но долго ставилась в
Москве.
После окончания войны

Нейшлот был реконструи-
рован в ходе проекта по ук-
реплению северо-западных
подступов к Санкт-Петер-
бургу. Руководил проектом
наш великий полководец
Александр Суворов. Но
больше в боевых действиях
нейшлотская крепость не
участвовала. А в 1809 году
окончательно утратила обо-
ронительное значение в ре-
зультате присоединения
всей оставшейся части Фин-
ляндии к России.
В настоящее время нахо-

дится на территории Фин-
ляндии и носит местное на-
звание Олавинлинна, не-
большой город вокруг кре-
пости называется Савон-
линна.
В книгу истории вписаны

страницы морских баталий
этой войны. Среди них и
Выборгское сражение, со-
стоявшееся 3 июля 1790
года. В результате этого сра-
жения был окончательно
сорван шведский план вы-
садки десанта и захвата Пе-
тербурга, ускорилось зак-
лючение Верельского мир-
ного договора, подписанно-
го 14 августа 1790 года в
финском местечке Вереле
(ныне Вяряля).
В крепости Кореле хранят-

ся якорь и шпангоуты с за-
тонувшего во время Выбор-
гского сражения шведского
корабля.
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В  СООТВЕТСТВИИ  С  УГОЛОВНЫМ  КОДЕКСОМ

Задержан за убийство
Следственным отделом по г. Приозерску следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении
30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыст-
ных побуждений).
По версии следствия, в ночное время 24 августа 2020 года в районе поселка

Мичуринское Приозерского района Ленинградской области двое мужчин, 1983
и 1990 гг. р., в состоянии алкогольного опьянения находились в автомобиле,
принадлежащем 37-летнему потерпевшему. Подозреваемый, желая завладеть ав-
томобилем, используя в качестве орудия преступления шнурок, задушил хозяи-
на машины. Продолжая свой преступный умысел, он вытолкнул его из автомо-
биля, сел за руль и умышленно совершил наезд на потерпевшего, причинив ему
телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.
После совершения убийства подозреваемый скрылся на автомобиле в неизвес-

тном направлении. Однако спустя пару часов был остановлен сотрудниками
ДПС. На место происшествия незамедлительно выезжала следственно-опера-
тивная группа под руководством заместителя руководителя следственного от-
дела по г. Приозерску, следователя, следователя-криминалиста отдела кримина-
листики, а также сотрудников полиции.
Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следствием подго-

товлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде
заключения под стражу.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на

установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших
совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Врач&стоматолог
предстанет перед судом

в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Следственным отделом по городу Приозерску следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завер-
шено расследование уголовного дела в отношении врача-стоматолога по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Следствием установлено, что 17 января 2020 года 12-летний ребенок проходил

лечение в стоматологическом отделении Приозерской межрайонной больницы
Ленинградской области. В результате действий врача-стоматолога, при оказа-
нии услуг, в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент, пред-
назначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который маль-
чик проглотил. На следующий день посторонний предмет был извлечен из орга-
низма ребенка в Ленинградской областной детской клинической больнице.
В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем

уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Земельный участок вернули государству
Мерами прокурорского реагирования Приозерской городской прокуратурой в
собственность Российской Федерации из чужого незаконного владения возвра-
щен земельный участок, относящийся к землям государственного лесного
фонда, общей площадью 18000 кв. м.
Установлено, что в 1992 г. постановлением главы администрации Приозерского района Ле-

нинградской области в собственность физическому лицу для ведения личного подсобного хо-
зяйства предоставлен земельный участок. На основании данного постановления в 2013 г. заре-
гистрировано право собственности. Однако данный земельный участок расположен на землях
государственного лесного фонда и является собственностью Российской Федерации, в этой
связи не мог быть предметом распорядительных действий органов местного самоуправления.
В защиту интересов Российской Федерации прокуратурой в суд направлено исковое заявле-

ние о признании отсутствующим права собственности у физического лица на указанный учас-
ток и снятии его с государственного кадастрового учета.
Предоставленные прокуратурой доводы суд признал обоснованными и удовлетворил заяв-

ленные требования в полном объеме.

СУ СК России по Ленинградской области

Конечно, граждане не могли ос-
таться в стороне от столь актуаль-
ной темы, и слухи о неблагопри-
ятной новости повлекли не только
экспрессию, но и предостереже-
ния, угрозы. В диалог разбушевав-
шихся пользователей вмешался
замглавы районной администра-
ции по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Вла-
димир Полищук, но его аргумен-
тированные объяснения большин-
ство участников дискуссии все-
рьез не восприняли.
Корреспондент «Красной звез-

ды» обратилась к Владимиру Сте-
пановичу с просьбой прояснить
ситуацию на страницах газеты,
ответив в частности на вопросы:
кто установил бытовку на терри-
тории нового кладбища, с чьего
позволения и с какой целью?
В первую очередь замглавы ад-

министрации пояснил, что ни о
какой передаче кладбища в арен-
ду какой-либо организации речи
не было, нет и не будет, и специа-
лизированной службой по вопро-
сам похоронного дела в муници-
пальном образовании Приозерс-
кий муниципальный район Ленин-
градской области является муни-

Кладбищенский передел &

что бытовка на территории клад-
бища была установлена МП ПРАУ
с целью создания условий для со-
трудников подрядной организа-
ции, которой предстоит занимать-
ся благоустройством данной тер-
ритории: установкой забора, шлаг-
баума при въезде. На ночь клад-
бище будет закрыто для посеще-
ния.
- На данный момент кладбище не

Недавно на просторах интернета среди приозерцев возникло оживленное обсужде-
ние, поводом для которого послужил анонимный пост в сети о том, что якобы терри-
тория нового кладбища скоро будет отдана в аренду частникам, и тогда поставить
памятник или оградку своим родственникам самостоятельно будет невозможно.
Мол, заниматься всем будут только так называемые «арендаторы».
Автор сего сообщения аргументировал свои доводы фактом появления на кладбище
вагончика-бытовки (на снимке), ранее там не наблюдаемого.

оборудовано ограждением, - до-
бавил Владимир Полищук. - По-
этому туда заходят, кто хочет,
выходят, кто хочет, проезжают, на
чем хотят, в любое время дня и
ночи. Из-за этого возникают воп-
росы, связанные с вандализмом, с
кражами цветного металла и про-
стого металлолома, вопросы с не-
согласованными, скажем так, ус-
тановками различных элементов.
К примеру, кто-то устанавливает
ограду. Пожалуйста, вопросов
никаких, но при этом никоим об-
разом нельзя повредить или де-
монтировать соседнюю оградку
без согласования с бюро ритуаль-
ных услуг и родственниками захо-
роненного. А то получается, у себя
люди наводят порядок, незаконно,
без согласования с так называемой
администрацией - бюро ритуаль-
ных услуг, и родственниками, на-
чинают демонтировать соседние
ограждения, памятники, потом
возвращают назад всё, а у хозяев
затем возникают вопросы к БРУ.
Поэтому процесс необходимо со-
гласовывать, в том числе предъяв-
ляя правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.
В заключение замглавы обратил

внимание, что никакого принуж-
дения к покупке ограды, памятни-
ка у какого-то определенного по-
ставщика не будет. Более того, он
отметил, что существование не-
скольких компаний, которые спе-
циализируются в сфере изготовле-
ния ритуальной продукции на тер-
ритории Приозерского района,
может быть только выгодным для
граждан, а никак не наоборот, по-
скольку в условиях конкуренции
рождаются наиболее приемлемые
предложения.

Острая тема

это вымысел

ципальное предприятие Приозер-
ское районное агентство услуг,
которое занимается обслуживани-
ем и содержанием территории
кладбища в соответствии с утвер-
ждёнными правилами (решение
Совета депутатов МО Приозерс-
кий муниципальный район от
26.02.2008 г. № 190) и действую-
щим законодательством. Также
Владимир Степанович уточнил,

Областные
производители

выходят
 в крупные

 торговые сети
В рамках VI бизнес-форума
«Энергия возможностей»
подписаны соглашения
Ленинградской области
с ООО «Ашан» и X5 Retail
Group.
Соглашение с «Ашан» предус-

матривает проведение тематичес-
ких ярмарок в магазинах торговой
сети и на прилегающих к ним тер-
риториях, предоставление торго-
вых мест, проведение обучающих
мероприятий по условиям поста-
вок товаров в «Ашан», закупоч-
ных сессий, семинаров, «круглых
столов».
Партнерство Х5 Retail Group (уп-

равляет торговыми сетями «Пятё-
рочка», «Перекресток» и «Кару-
сель») и областного правительства
направлено на развитие рознич-
ной торговли, благоустройство
торговых объектов и прилегаю-
щих территорий, обеспечение ма-
газинов доступной средой для ма-
ломобильных групп населения. X5
Retail Group продолжит активное
сотрудничество с локальными
производителями через проведе-
ние обучающих семинаров для
поставщиков и продвижение това-
ров, производимых в Ленинград-
ской области.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
Ленинградской области

Можно ли обратиться с жалобой
на вступивший в законную силу

приговор в Генеральную прокуратуру
 Российской Федерации

и что для этого требуется?
Вступившее в законную силу судебное решение может

отменить или изменить только вышестоящий суд. Вместе с
тем органы прокуратуры вправе принести на состоявшие-
ся судебные решения кассационные (надзорные) представ-
ления с целью их пересмотра вышестоящим судом. Непос-
редственно в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации разрешаются обращения, содержащие доводы, по
которым ранее принято решение прокурором субъекта
Российской Федерации, а также обращения по уголовным
делам, рассмотренным в апелляционном порядке Верхов-
ным судом Российской Федерации.
К обращению необходимо приложить копию ответа про-

курора субъекта Российской Федерации, а также копии
обжалуемых судебных решений. В обращении следует от-
разить наименование суда первой инстанции, постановив-
шего приговор, дату провозглашения приговора, дату и
результаты апелляционного рассмотрения дела, изложить
обстоятельства, свидетельствующие, по мнению заявите-
ля, о необходимости отмены или изменения приговора.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ «Земельный капитал»
многодетным семьям

Бюджет Ленинградской области
на текущий год выделил 3,5 млн
рублей на земельные капиталы
многодетным семьям.
Сертификат «Земельный капи-

тал» - это возможность семьям,
имеющим трех и более детей, бес-
платно приобрести в собствен-
ность земельный участок, распо-
ложенный на территории области.
В этом году стоимость сертифи-

ката составляет 350 тысяч рублей.
Предоставляется он однократно.
Воспользоваться сертификатом
можно в течение трех лет с даты
его выдачи.
Для получения сертификата мно-

годетной семье необходимо обра-
титься в уполномоченные органы
местного самоуправления по мес-
ту жительства или в МФЦ. Каждая
семья сама решает, как распоря-
диться участком - использовать его
для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобно-
го хозяйства или садоводства.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Татьяна НОТА
Фото предоставлено автором

Прокуратура ЛО
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Одной из значимых ини-
циатив местных жителей,
направленных на улучше-
ние инфраструктуры посе-

 А еще в поселении недав-
но были окончены работы
по отсыпке и ремонту до-
роги на улице 5-й квартал
в деревне Удальцово. Про-
тяженность дороги состав-
ляет 250 метров. Проехать
по грунтовому участку
было очень сложно, а осе-
нью из-за дождей - практи-
чески невозможно. Жители
терпели неудобства. На се-
годняшний день админис-
трация решила эту пробле-
му благодаря участию в
программе комитета по
дорожному хозяйству
«Развитие автомобильных
дорог Ленинградской обла-
сти». Финансовые вложе-
ния составили 967 тысяч
рублей (690 тысяч 393
рубля - региональные сред-
ства и 276 тысяч 660 руб-
лей были выделены из мес-
тного бюджета).

Программа поддержки работает
Нынешним летом в Запорожском поселении проводилось много мероприятий по благоустройству.

ления, стала идея красиво
обустроить место захоро-
нения в поселке Запорожс-
кое. Программа поддержки

местных инициатив дала
возможность реализовать
этот проект. Была произве-
дена замена старого дере-

вянного ограждения на
прочное металлическое.
Всего на установку нового
забора было потрачено

408 тысяч 616 рублей (388
тысяч - областные сред-
ства, 20 тысяч 565 рублей
- местный бюджет).

До и после: в деревне Удальцово недавно были окончены работы по отсыпке и ремонту дороги на улице 5-й квартал.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены
автором

В  ЗАПОРОЖСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Вопрос состояния улицы Садовой в Приозерске поднимался
в “Красной звезде” не единожды - одно из самых ранних писем
проживающего там Николая Карасева под названием “Так Садовая
или Бедовая?” было опубликовано в 2017 году.

Капитальный ремонт дорог в Приозерске

Садовая больше не Бедовая
Затем в декабре 2019-го

Николай принес в редакцию
“Письмо Деду Морозу”, в
котором просил сказочного
старца помочь обратить
внимание администрации на
многострадальную улицу,
которая своими ухабами и
огромными лужами больше
напоминала “заброшенную
дорогу в глухом лесу”. Воз-
можно, зря взрослые не ве-
рят в Деда Мороза... Так или
иначе, на этот крик души
приозерца последовала опе-
ративная реакция замглавы
администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству Владимира Полищука
- уже на следующий день
после публикации улицу
«выгладил» грейдер, жите-
ли по этому поводу вырази-
ли благодарность.
Дальше - больше. В мае те-

кущего года на рабочем со-
вещании в режиме видео-
связи с главами администра-
ций городских и сельских
поселений глава районной
администрации Александр
Соклаков проинформиро-

вал, что в г. Приозерске на-
чались работы по ремонту
дорог, и улица Садовая сре-
ди тех, на которых будет
проведен капитальный ре-
монт. И вот уже больше не-
дели жители Садовой с удо-
вольствием наблюдают за
работой дорожной техники

- их улица “одевается” в но-
венький гладкий асфальт, а
обочины трамбуются ас-
фальтной крошкой (на
снимках).

Анна ТЮРИНА

Так, в Мельниковском по-
селении недавно заверши-
лись работы по сборке но-
вых контейнерных площа-
док. Их установка проводи-
лась в рамках реализации об-
ластного закона 147-оз «О
старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинград-
ской области и содействии
участию населения в осуще-
ствлении местного самоуп-
равления в иных формах на
частях территорий муници-
пальных образований Ле-
нинградской области».
Модульные системы ярко-

зеленого цвета появились
там, где раньше мест скла-
дирования мусора не было.
Были оборудованы площад-
ки по улице Лесной в посел-

Установили площадки, «обкатали» трек
Во многих поселениях этим летом были спроектированы современные
контейнерные площадки, соответствующие архитектурному облику посел-
ков и не вызывающие «мусорных» ассоциаций.

ке Студеное, по улице Бере-
говой в поселке Торфяное и
в деревне Хвойное. Сто-
имость каждой системы -
130 тысяч рублей.
Мельниковское поселение

этим летом проводило мо-
дернизацию не только в сфе-
ре сбора и складирования
ТБО, но и занималось разви-
тием игровой и развлекатель-
ной инфраструктур. Как мы
писали, в Мельниково плани-
ровалось приобрести и уста-
новить уникальный объект -
памп-трек, предназначенный
для катания на велосипедах,
роликах, самокатах. К концу
лета этот план был реализо-
ван. После монтажа памп-
трека от желающих попро-
бовать себя в двухколесном

искусстве нет отбоя. Езда по
треку превратилась во всеоб-
щее удовольствие. На до-
рожке можно отлично раз-
вить координацию и внима-

В  МЕЛЬНИКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

ние, отточить навыки ката-
ния. Тренируются здесь и
взрослые, и дети, ведь уро-
вень подготовки не имеет
значения.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены
автором

Фото Д. ПОЛЯКОВА
и Г. ОГАНЕСЯНА

Модульные системы зеленого цвета появились там,
где раньше мест складирования мусора не было.

После монтажа памп-
трека от желающих

попробовать себя
в двухколесном

 искусстве нет отбоя.
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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.

пос. Сосново, пер. Типографский, S 55,9 кв. м, кухня 9,3 кв. м, 2810
тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,
870 тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Молодежная, S 43,5 кв. м, 1/2 эт., кухня 6 кв. м,
1090 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 72,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 9 кв. м, 2000 тыс. руб.
4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 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. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Гагарина, S 36,2 кв. м, 5/5 эт., кухня 8,4 кв. м, 1780 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39,3 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2050 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 31,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 7 кв. м, 1300 тыс.

руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55,2 кв. м, 1/2 эт., кухня 8 кв. м, 2100 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 54 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1400

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6,5 кв. м, 2699 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 43,6 кв. м, 2/2 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 47,4 кв. м, 1/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1100

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.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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ИЩУ РАБОТУ РЕПЕТИТОРОМ
для дошкольников

Тел. 8-921-915-00-04.

(домашние
задания).

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗОВОЙ а/м
для перевозки мебели
и вещей из Приозерска
в Ейск, сентябрь.
Тел. 8-952-360-42-15, Тамара.
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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.

Тел. 8-921-740-23-32.

СРОЧНО
ПРОДАМ
4
комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/5 эт., общ. пл.
74 м2, кухня 9 м2, с ремонтом,
в отличном состоянии.

Тел. 8-921-585-18-98.

Срочно требуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы в магазин
«Сказка» пос. Кузнечное.

З/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-585-18-98.
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В магазине «Сказка» (пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 8-а)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
Женские куртки, плащи и сезонная одежда

по привлекательным ценам!
Тел. 8-911-182-05-48.
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ЧОО требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в Кузнечном.
Зарплата 2300 руб./сутки.

 Тел. 89211875207.

ВЕЛОСИПЕДЫ
б/у из Финляндии.
Тел. +7-921-740-23-32.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трещенковой Викторией Викторовной,

190121, г. Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 32, адрес эл. по-
чты: timvikvik@yandex.ru, тел. 8 (812) 414-92-77, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. -
2424, СНИЛС 07766422803, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:1323001:30, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запо-
рожское, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карнилович Пётр Леонидо-

вич, адрес: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н., пр-кт Ударников,
д. 38, к. 2, кв. 278, тел. +7-921-902-05-54. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, Запорожское с/п, мас-
сив «Пески», СНТ «Застава Коробицына» (у правления СНТ «Застава Ко-
робицына»), 17 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 9 к. 6,
тел. 414-92-77, адрес эл. почты: timvikvik@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 сентября 2020 г. по 4 октября 2020 г. по адресу: 195112, г.
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 9, к. 6, тел. 414-92-77, адрес эл. по-
чты: timvikvik@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: местоположение смежного
земельного участка с кадастровым номером 47:03:1323001:28 установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запорож-
ское, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына»; местоположение смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 47:03:1323001:68 уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запо-
рожское, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына».
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серым Денисом Николаевичем, почтовый

адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, ад-
рес электронной почты: sdn777@mail.ru, контактный телефон 8-921-330-
37-38, квалификационный аттестат № 78-10-0081 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2052,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером № 47:03:0519002:2, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское
поселение, массив «Санчасть», СНТ «Ароматное», уч. 47.
Заказчиком кадастровых работ является Шевардин Сергей Борисо-

вич, почтовый адрес: 192239, Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 10, корп.
4, кв. 382, контактный телефон 8-921-905-77-34. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение,
массив «Санчасть», СНТ «Ароматное», уч. 47, 10 октября 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex,
офис 206. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 09 сен-
тября 2020 г. по 10 октября 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 09 октября 2020 г. по 10 ок-
тября  2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ
Goldex, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буются согласовать местоположение границы расположены по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельс-
кое поселение, массив «Санчасть», СНТ «Ароматное», уч. 70, кадастро-
вый номер № 47:03:0519002:25; Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Ромашкинское сельское поселение, массив «Санчасть», СНТ «Аро-
матное», уч. 46, кадастровый номер № 47:03:0519002:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым Анд-
реем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозерский
район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail:
nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:03:0302001:365, площадью 1300 кв. м, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, пер. Запад-
ный, уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Татьяна Федоровна, Ленинградс-
кая обл., г. Приозерск, пер. Западный, д. 12, тел. 8-911-969-34-18. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 октября 2020
года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, При-
озерское городское поселение, г. Приозерск, пер. Западный, уч. 12.

С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
104. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 сентября
2020 года по 09 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ участка: участки в кадастровом квартале 47:03:0302001, смежные с уточняемым.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Клининг
«VICTORY cleaning»
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vk.com/victorycleaningТел. 8-950-040-51-13.

- уборка помещений,
квартир, коттеджей;

- мойка окон;
- химчистка мебели.

В ПРИОЗЕРСКЕ

Работаем

с базами

отдыха

и гостиницами. ПОМОГУ ОФОРМИТЬ
жилые и садовые дома,

земельные участки
 в собственность, в аренду. И
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Тел. 89217546732.

Помощь в продаже и покупке недвижимости.
Сопровождение сделок, 18 лет практики, цены по рангу.

Приватизация квартир,
сопровождение межевания

земельных участков.
РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ,

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.     Тел. 8-963-325-43-99. Ка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-

Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0249001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, с/п Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Кротово», участок № 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казаченко Владимир Петрович, Ленинград-
ская область, Приозерский район, с/п Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Кротово»,
участок № 5, тел. 8-921-998-55-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Ларионовское, мас-
сив «Кротово», СНТ «Кротово», участок № 5, 09 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 09 сентября 2020 г. по 09 октября 2020 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Ларио-
новское, массив «Кротово», СНТ «Кротово», земли общего пользования и земельные уча-
стки в кадастровом квартале 47:03:0249001, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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К сожалению, порой в лагерях и на
базах отдыха района складывалась
иная ситуация, идущая вразрез с
«глянцевой обложкой» рекламного
буклета. Руководство отдельных баз
отдыха пренебрегло элементарными
санитарно-эпидемиологическими и
другими правилами при ведении
своей деятельности.
За лето Приозерская городская

прокуратура проверила работу дет-
ских лагерей по всему району, на-
шла десятки нарушений: и несоб-
людение СанПин, и удручающее
состояние пожарной безопасности,
и ненадлежащее состояние лагер-
ного быта. По результатам прове-
рок прокурор возбудил 10 админи-
стративных дел по статьям 6.6
КоАП РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к
организации питания населения) и
6.7 КоАП РФ (нарушение санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний к условиям отдыха и оздоров-
ления детей, их воспитания и обу-

чения). Нескольким руководителям
лагерей уже назначены админист-
ративные штрафы. В список нару-
шителей в этом году попали такие
достаточно известные заведения,
как «Связист», «Чайка», «Бриган-
тина» и «Добрый Лось».
По словам работников прокурату-

ры, наиболее печальным положе-
ние дел оказалось в последней из
вышеназванных организаций. На-
пример, при санитарном обследо-
вании условий проживания, пита-
ния и организации досуга детей
здесь было установлено, что в ус-
ловиях распространения корона-
вирусной инфекции отсутствовали
условия для гигиенической обра-
ботки рук в помещениях, не про-

За «глянцевой обложкой» рекламного буклета
Многих детей на лето
родители отправляли
в детские лагеря: поиграть
со сверстниками, провести
время на свежем воздухе,
получить оздоравливаю-
щие процедуры. При этом,
доверяя своих детей
сотрудникам учреждений
и предприятий, занимаю-
щихся устроением отдыха
и оздоровления детей,
наверняка каждому хоте-
лось быть уверенным, что
они будут в полной мере
соблюдать меры безопас-
ности и охранять жизнь
и здоровье наших чад.

ИТОГИ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ

водилась ежедневная влажная
уборка комнат. Обслуживающий
персонал базы отдыха работал без
использования средств индивиду-
альной защиты. Кроме того, не был
определен алгоритм медицинской
помощи, отсутствовал медпункт
либо договор с профильной орга-
низацией для оказания медицинс-
кой помощи. В чрезвычайной си-
туации это могло бы сыграть ро-
ковую роль. Выяснилось, что дети
вообще находились на отдыхе без
медицинских справок о состоянии
здоровья.
При организации питания провер-

ка выявила грубые нарушения в
организации работы пищеблока:
сотрудники не соблюдали личную

гигиену и технологию приготовле-
ния пищи и мытья посуды. Отсут-
ствовал достаточный набор произ-
водственных помещений для при-
готовления кулинарных блюд (не
было отдельного овощного, мясо-
рыбного, холодного, кондитерско-
го цехов). В моечной не проводи-
лась дезинфекция посуды, а в хо-
лодильниках хранились продукты
без фасовочных ярлыков, отсут-
ствовала информация о дате их
заготовки, отсутствовал и браке-
ражный журнал скоропортящейся
продукции, а также журнал здоро-
вья персонала столовой. К счас-
тью, негативных последствий для
отдыхающих (например, пищевых
отравлений) удалось избежать.

Проблемы оказались и в сфере
соблюдения требований пожарной
безопасности. Помещения не были
оборудованы системой оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре в здании. Руковод-
ство базой отдыха не обеспечило
наличие и исправность огнетуши-
телей, периодичность их осмотра
и проверки и так далее.
- Устранение выявленных нару-

шений во всех комплексах отды-
ха, где они были допущены, нахо-
дится на контроле городской про-
куратуры, - прокомментировал
ситуацию заместитель прокурора
Александр Темир. - Хотя органи-
заторы детского отдыха и пытают-
ся придумывать различные пути
обхода установленных требований
в данной сфере правоотношений
для оправдания собственного без-
действия, эти факты никогда не
остаются без внимания со сторо-
ны прокуратуры. Органы контро-
ля, в том числе территориальный
отдел Роспотребнадзора и отдел
надзорной деятельности МЧС, ре-
гулярно доводят до руководства
летних лагерей и баз отдыха ин-
формацию о том, что именно они
могут понести предусмотренную
законом ответственность (уголов-
ную, административную, граждан-
ско-правовую) в случае наруше-
ний безопасности для жизни и здо-
ровья вверенных им детей, поэто-
му они должны добросовестно ис-
полнять свои служебные обязанно-
сти, а также осуществлять надле-
жащий контроль за деятельностью
возглавляемых ими организаций.
При условии соблюдения этого
простого правила летний оздоро-
вительный отдых станет безопас-
ным и комфортным.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Инициатором и организатором соревнований по новому
виду спорта выступил Андрей Пелевин. На своей странич-
ке в ВКонтакте он поблагодарил всех участников, а также
Михаила Северова из Санкт-Петербурга за помощь в су-
действе и проведённый мастер-класс.
Главными победителями турнира стали Алексей Голуб-

цов, Михаил Князев (1-е место), Юрий Иванов, Андрей

Петанку в Приозерске быть!
В воскресенье, 6 сентября, в Приозерске
прошел первый турнир по петанку «Дуплеты».
В нём приняли участие 11 команд.

Фото на память.

Награды участникам и победителям.

Бросок выполняет Татьяна Роммель.

Пелевин (2-е место), Сергей Ощепков, Виктор Попов (3-е
место).
В малом финале в группе «Б» места распределились сле-

дующим образом: Михаил Зимин, Владимир Мыльников
(1-е место), Василий Большаков, Мария Большакова (2-е
место), Елена Лебедева, Татьяна Роммель (3-е место).
В конкурсе точных бросков лучшими показали себя Та-

тьяна Роммель - 4 (25 с.) и Андрей Чернецкий - 4 (21 с.) 47

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото со страницы группы в ВК

«Альтернативная спортивная площадка»
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.

М
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +79818467931.

АО «ПЗ «Мельниково» ТРЕБУЮТСЯ:
 животноводы;
 операторы машинного доения;
 начальник цеха
   животноводства;
 агроном;
 главный ветврач.

По вопросам звонить по тел. 8 (81379) 91-101.

Жильё

предоставляется.

В новый магазин автозапчастей

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕД.

Справки по тел. +7-921-444-08-44.

Официальное
трудоустройство.
Заработная плата

от 50 тыс. руб./месяц.
Ждём ваши резюме по адресу:

severprichal@mail.ru/

Требования:
- опыт работы на аналогичной
должности не менее 3 лет;
- знание 1С, 1С Склад;
- владение основами бухгал-
терского учета.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.

МБУ ФКС
«Центр физической
культуры, спорта

и молодежной политики»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ЗАНЯТИЯ
по оздоровительной

практике
в понедельник и четверг

с 19 до 20 часов.

Тел. 8-921-364-51-83.

АБАЛИХИНУ Зою Ивановну
АКУЛОВУ Светлану Васильевну
АНДРЕЕВУ Римму Николаевну
АРГУНОВУ Ларису Серафимовну
АФРОСЬКИНУ Ирину Петровну
БАЛАНДИНУ Валентину Михайловну
БАЛАШОВУ Надежду Михайловну
БАРАБАША Александра Владимировича
БАРАНОВА Владимира Андреевича
БЛАЖЕС Надежду Алексеевну
БОГАТКОВУ Александру Арсеньевну
БОЙКО Нэллю Леоновну
БОЙЦОВУ Алевтину Ивановну
БРИГАДИНУ Веру Александровну
БУЛГАКОВА Николая Петровича
БУТУРЛЮ Веру Ивановну
ВАЛЬКОВУ Марию Степановну
ВАСИЛЬЕВУ Зинаиду Петровну
ВЕРНИЧЕНКО Александра Николаевича
ВОЛКОВУ Веру Михайловну
ГАВРИЛОВУ Галину Константиновну
ГАХ Василия Сафроновича
ГЕДРИХ Ольгу Александровну
ГЕННАДЬЕВУ Людмилу Яковлевну
ГОРШКОВА Виктора Ивановича
ГОРЯЧЁВУ Светлану Анатольевну
ГУЖЕВА Валерия Еремеевича
ГУРЬЯНОВА Юрия Викторовича
ГУЦКОВУ Марию Яковлевну
ДУШЕЧКИНА Владимира Александровича
ЕВДОКИМОВУ Любовь Васильевну
ЕРМАКОВУ Светлану Ивановну
ЕФРЕМЕНКО Татьяну Ивановну
ЗАКИРОВУ Фандарию Мухамметдиновну
ЗАЛЕВСКОГО Игоря Анатольевича
ИВАНОВУ Галину Александровну
КАШИРИНА Ивана Михайловича
КНЯЗЕВУ Татьяну Аркадьевну
КОЛЕСНИКОВУ Светлану Анатольевну
КОЛОДИЙ Надежду Алексеевну
КОНДРАТЬЕВА Владимира Алексеевича
КОНДРАТЬЕВУ Галину Ильиничну
КОНОВАЛОВУ Надежду Георгиевну
КОРЕНЬКОВУ Любовь Тимофеевну
КОРОЛЁВУ Елену Константиновну
КРАСАВИНУ Веру Ивановну
КРУГЛОВУ Надежду Михайловну
КУДИНУ Татьяну Владимировну
КУЛИКОВУ Любовь Ефремовну
ЛАЗАРЕВУ Татьяну Васильевну
ЛАРИОНОВА Андрея Юрьевича
ЛАТЫШКЕВИЧ Нину Алексеевну

ЛИТОШЕНКО Асю Геннадьевну
ЛУШНИКОВУ Надежду Юрьевну
МАКСАКОВУ Любовь Анатольевну
МАЛИНИНУ Галину Васильевну
МАРКОВУ Ольгу Николаевну
МАСЕЕВА Бориса Васильевича
МАТВЕЕВУ Валентину Николаевну
МЕДВЕДЕВУ Маргариту Ивановну
МЕЛЬНИК Людмилу Васильевну
МЕЛЬНИКОВА Василия Николаевича
МЕЛЬНИКОВУ Людмилу Адамовну
МЕРКУРЬЕВУ Татьяну Петровну
МИРОНОВУ Надежду Васильевну
МИРОНЫЧЕВА Константина Ивановича
МИХАЙЛОВУ Татьяну Александровну
МОШКОВЦЕВУ Елену Васильевну
НАЙДЕН Елизавету Васильевну
НИКОЛАЕВУ Веру Ивановну
ОВЧИННИКОВУ Веру Алексеевну
ПОДВИГИНУ Галину Васильевну
ПОДСУМКОВУ Евдокию Никифоровну
ПОРВАЛЬ Любовь Анатольевну
ПУХОВЕЦ Надежду Фёдоровну
РОЖКОВА Сергея Александровича
САМОЙЛОВА Владимира Андреевича
СЕДОВУ Татьяну Николаевну
СЕМЁНОВУ Галину Александровну
СЕМЁНОВУ Нину Юрьевну
СМЕКАЛОВУ Анну Кузьминичну
СМОВДЫР Валентину Ивановну
ТЕМНИКОВУ Валентину Александровну
ТИМОФЕЕВА Анатолия Сергеевича
ТРУБИЦЫНА Виктора Ивановича
ТЮБИНУ Екатерину Николаевну
ФАЛЕВИЧ Людмилу Николаевну
ФИЛИППОВА Валерия Изосимовича
ФРОЛОВУ Надежду Васильевну
ХАРЬКОВУ Елену Михайловну
ШЕВЦОВА Геннадия Ивановича
ЩЕГОЛЕВУ Нину Ивановну

  От всей души желаем здоровья, жизненной энер�
гии, благополучия и счастья, успехов во всех жиз�
ненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный  район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского  районного
совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ  ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!

В Ваш чудесный юбилей
Нам разрешите Вас обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать,
И пусть здоровье

будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день

Ваш будет светлым,
На радость нам

и всем родным.

Веру Михайловну
ВОЛКОВУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Уважаемый
Василий Николаевич МЕЛЬНИКОВ!

Поздравляем Вас с 70летием!
Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!

Чтоб Вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой Вас встречали!
Администрация

МО Раздольевское
сельское поселение

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

ДОСТАВКА.
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ДРОВА листв.,
ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Бизнес-ланч (комплексный обед:
салат, суп, горячее, гарнир, ком-
пот, хлеб) - 250 руб.
Бизнес-меню действует по будням

с 12.00 до 16.00.

Кафе «Велес»
(г. Приозерск, ул. Песочная, 16)
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ДОСТАВКА по городу

- БЕСПЛАТНО

График работы может меняться
по праздничным дням.

ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ В ГОСТИ!

По тел. 8-999-211-05-83 можно
заказать резерв обеда и прочее.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС г. Приозерска.
График работы сменный. Проводим обучение по
специальности. Предоставляется форменная одеж-
да. Возможность подработки. Оформление по ТК.

Тел. 8-911-240-39-24.

Надежда Валентиновна
 ЕГОРЕНКОВА!

Поздравляю с юбилеем!

Рита

Ты живёшь, тепло
      нам излучая,
Внука согревая
      и детей,
Ты же всё умеешь,
      дорогая,
Так прожить
       подольше
            ты сумей!


