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Цена в розницу - договорная
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Приозерску 
 726!
"Мой Приозерск - город будущего". Под таким девизом праздновали

в минувшую субботу приозерцы День города и района.

лет

сложившейся доброй традиции, в День города и Приозерского района на центральной площади
Приозерска всегда чествуют земляков, чей вклад в становление и развитие родного края
заслуживает особой чести. Почетным знаком "За заслуги перед Приозерским районом" за мно-
голетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Приозерского райо-
на был награжден директор АО Племенной завод "Петровский", депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Иванович Иванов (на снимке слева).
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Награды за труд,Награды за труд,Награды за труд,Награды за труд,Награды за труд,
за любовь и верностьза любовь и верностьза любовь и верностьза любовь и верностьза любовь и верность
родному Приозерьюродному Приозерьюродному Приозерьюродному Приозерьюродному Приозерью
В Приозерском Киноконцертном зале
прошло одно из праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню города
Приозерска и Приозерского района, -
торжественное награждение заслужен-
ных земляков.

Первая баталияПервая баталияПервая баталияПервая баталияПервая баталия
на новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионе

»

Отличным и долгожданным подарком
для приозерцев в День города
и Приозерского района стал новый
футбольный стадион "Юность".
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Вот и долгожданныйВот и долгожданныйВот и долгожданныйВот и долгожданныйВот и долгожданный
тротуартротуартротуартротуартротуар
Жители посёлка Петровское, наконец,
дождались нормального тротуара.
Новенькая асфальтированная дорожка
протяженностью 2 километра уже
в стадии активного строительства.
Она пройдет по главной улице Шоссей-
ной - от федеральной трассы до желез-
нодорожной станции Петяярви.

»66666
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1  октября  1  октября  1  октября  1  октября  1  октября  стартует

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Не пропустите!

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома    (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,

там есть подробная инструкция,
как это можно сделать.на газеты по сниженным ценам
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С самого утра на площади развер-
нулись ярмарочные ряды и выс-
тавка военной техники, тянуло
вкусным дымком от мангалов, ус-
тановленных в уличных кафе, ра-
ботали детские аттракционы, вы-
ступали артисты.
Традиционно, в День города и

района на центральной площади
Приозерска с главной сцены зву-
чали поздравления от официаль-
ных лиц и творческие посвящения
любимому городу, здесь же че-
ствовали тех, чей вклад в станов-
ление и развитие города и района
заслуживает особой чести.
Приозерцев и гостей города с

праздником поздравили вице-гу-
бернатор Ленинградской области,
руководитель администрации гу-
бернатора и правительства регио-

на Игорь Петров, депутат Госу-
дарственной думы РФ Сергей Ях-
нюк, глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков, глава муниципального обра-
зования Приозерский муниципаль-
ный район Владимир Мыльников,
епископ Выборгский и Приозерс-
кий Игнатий.
- Приозерская земля с ее древней

историей - предмет нашей общей
гордости. Но не только великое
прошлое обеспечивает славу При-
озерска и его района. Сегодня, бла-
годаря труду жителей, город и
район активно развиваются. Осо-

бые слова благодарности - нашим
уважаемым ветеранам, с которых
мы берем пример. Спасибо вам,
дорогие жители Приозерска, жи-
тели поселков Приозерского рай-
она за любовь и преданность род-
ному краю, за ваш труд, - сказал
Александр Соклаков и пожелал
всем жителям земли приозерской
благосостояния и процветания,
воплощения в жизнь самых смелых
планов, реализации новых успеш-
ных проектов.
Вице-губернатор Ленинградской

области Игорь Петров почетные
грамоты губернатора Ленинград-
ской области вручил главному спе-
циалисту отдела казначейского

сударственной думы Федерально-
го собрания Российской Федера-
ции по аграрным вопросам Сергей
Яхнюк наградил начальника комп-
лекса цеха животноводства АО
"Племенной завод "Раздолье" Ев-
гению Колпакову, директора АО
"Судаково" Алексея Николаева,
директора АО "Племенной завод
"Первомайский" Алексея Павло-
ва, начальника цеха растениевод-
ства АО "Племенной завод "Петров-
ский" Валентину Чахлову.
За многолетний добросовестный

труд в сфере образования Благо-
дарность Комитета Государствен-
ной думы Федерального собрания
Российской Федерации по образо-
ванию и науке была вручена ди-
ректору Мичуринского много-
профильного техникума Валенти-
не Кирильчук.
Епископ Выборгский и Приозер-

ский Владыка Игнатий поблагода-
рил главу приозерской районной
администрации Александра Со-
клакова за участие в делах церк-
ви и вручил ему Благодарность.
Летопись нашего древнего горо-

да золотыми буквами вписана в
историю России. Мы по праву
гордимся своей малой родиной,
людьми, здесь живущими, береж-
но храним ее традиции. Своим
каждодневным трудом приумно-
жаем то, что было сделано наши-
ми предками.

 Мы по праву гордимся историей
нашего города, его современными
достижениями, верим в его буду-
щее. Это праздник ветеранов,
чьим трудом преображался наш
замечательный город. Праздник
тех, кто сегодня преумножает
славу приозерской земли.
И, конечно, праздник молодого
поколения, которому еще только
предстоит перенять эстафету
ответственности за судьбу своей
малой родины.

исполнения бюджета комитета
финансов муниципального обра-
зования Приозерский муниципаль-
ный район Наталье Матвиевской
и заместителю главы администра-
ции Мельниковского сельского
поселения Сергею Николаеву.
Благодарности губернатора Ле-

нинградской области были вруче-
ны старосте поселка Богатыри
Любови Бойцовой, специалисту
администрации Громовского сель-
ского поселения Ольге Горюно-
вой, начальнику сектора экономи-
ки и финансов администрации
Красноозерного сельского поселе-
ния Нине Смирновой.
Почетной грамотой Комитета Го-

Почётные званияПочётные званияПочётные званияПочётные званияПочётные звания
По сложившейся доброй тради-

ции, в День города и Приозерско-
го района на центральной площа-
ди Приозерска всегда чествуют
земляков, чей вклад в становление
и развитие родного края заслужи-
вает особой чести.

Художественный мастер-класс.

Зажигательный танец ансамбля "Белые ночи".

Военный духовой оркестр
6-й армии Западного
военного округа.

Праздничный фейерверк.

Световое
шоу.

Выставка военной техники
вызвала неподдельный
интерес у приозерцев
разных возрастов.

Поёт
Кай Метов.

Благодарность Комитета
Государственной думы

Федерального собрания РФ
по образованию и науке
 депутат Госдумы РФ
Сергей Яхнюк  вручил

директору Мичуринского
многопрофильного техникума

Валентине Кирильчук.

Епископ
Выборгский

и Приозерский
 Игнатий.

(Окончание на 3 стр.)

На центральной площади Приозерска
в День города было многолюдно.
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 726!Высшая, самая почетная награда
Приозерья - звание "Почетный
гражданин Приозерского муници-
пального района" присваивается
гражданам за выдающиеся резуль-
таты и особые заслуги перед му-
ниципальным образованием,
пользующимся всеобщим, особым
уважением жителей муниципаль-
ного образования и прославившим
его.
В этом году Высшее почетное

звание района присвоено директо-
ру отделения ОАО "Петербургс-
кая сбытовая компания" Борису
Николаевичу Окинину и консуль-
танту по финансово-экономичес-
ким вопросам АО "Племенной за-
вод "Петровский" Тамаре Алек-
сандровне Севериной.
"Почетным гражданином При-

озерского городского поселения"
по итогам голосования городско-
го Совета депутатов стал тренер
по футболу МУ "Приозерская
спортивная школа "Корела" Борис
Васильевич Колтунов.
Награды самым достойным жи-

телям земли приозерской вручали
глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков и
глава муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный
район Владимир Мыльников.
И еще одна награда нашла героя.

Почетным знаком "За заслуги пе-
ред Приозерским районом" за
многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленно-
го комплекса Приозерского райо-
на был награжден директор АО
Племенной завод "Петровский",
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сер-
гей Иванович Иванов.
Свою трудовую деятельность

Сергей Иванович начал в 1998
году в Приозерском районе. С
2011 года и по настоящее время
работает в Племенном заводе "Пет-
ровский" в должности директора
хозяйства, которое всегда занима-

ло лидирующие позиции в систе-
ме агропромышленного комплек-
са нашего района. Трудолюбие,
честность, требовательность к
себе и подчиненным - качества,
которые отличают этого руково-
дителя. В 2012 году Сергей Ива-
нович удостоен высокого звания
"Человек слова и дела".

Первая баталияПервая баталияПервая баталияПервая баталияПервая баталия
на новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионена новом  стадионе
Отличным и долгожданным по-

дарком для приозерцев в День го-
рода и Приозерского района стал
новый  футбольный стадион
"Юность".
А первыми в праздничный день

на футбольное поле вышла брасс-
группа Государственного симфо-
нического оркестра Ленинградс-
кой области "Таврический" под
управлением Михаила Голикова.
Кстати, маэстро в этот день выс-

тупал в двух ипостасях - как дири-
жер и как футболист команды пра-
вительства Ленинградской облас-
ти, которая обновила поле в матче
со сборной Призерского района.
Почетное право поднять Флаг

Российской Федерации на стади-
оне было предоставлено заслу-
женному работнику физической
культуры и спорта России, вете-
рану спорта Михаилу Лукиных.
Спортивное сообщество Приозе-

рья, всех жителей, пришедших на
стадион, с замечательным подар-
ком поздравили вице-губернатор
Ленинградской области, руково-
дитель администрации губернато-
ра и правительства региона Игорь
Петров, глава приозерской район-
ной администрации Александр
Соклаков, Депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Яхнюк.
-  Стадион построен в рамках го-

сударственной программы разви-
тия физической культуры и
спорта Ленинградской области.

Уверен, что условия, созданные
для занятий спортом здесь, будут
способствовать формированию
здорового образа жизни наших
юных приозерцев и всех жителей
города,  появлению новых спортив-
ных звезд - будущих чемпионов
России, - сказал А. Соклаков.
В ответном слове от имени спорт-

сменов заслуженный работник
физической культуры и спорта
России, руководитель футбольно-
го клуба "Вуокса", ветеран спорта
Борис Колтунов  выразил благо-
дарность за такой подарок и заве-
рил, что тренерский состав при-
ложит максимум усилий, чтобы
новый стадион стал центром при-
тяжения спортивного сообщества
и здесь обязательно будут прохо-
дить соревнования областного
масштаба.
Право первого удара по мячу

было предоставлено Сергею Ях-
нюку. Пробил его он классно - мяч
влетел в ворота.

Ура! Футбольный стадион в При-
озерске открыт!
Первый гол в первом матче забил

приозерец  Василий Алексеев. То-
варищеский матч между сборны-
ми командами правительства об-
ласти и Приозерского района, по-
священный открытию нового ста-
диона в Приозерске, завершился со
счетом 5:2 в пользу хозяев стади-
она.

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

В Приозерске и Приозерском районе стартовала и полным ходом идет профилакти-
ческая вакцинация населения от гриппа. Сделать прививку может любой желающий.
Как рассказала заместитель главного врача Приозерской межрайонной больницы по
поликлинике Мария Хворова, сделать это можно несколькими способами.
Прежде всего, сделать прививку можно в поликлинике в отделении медицинской
профилактики с 8.00 до 15.30.

кабинета связаны с участием его
работников в выездных вакцина-
циях.
Детей, которые не ходят в детса-

ды или школы, также можно при-
вить от гриппа - предварительно
нужно посетить педиатра, а затем
получить прививку в процедурном
кабинете детского отделения по-
ликлиники.
Для многих приозерцев и жите-

лей района самым удобным спо-
собом поставить прививку от грип-
па является посещение мобильной
амбулатории. Как правило, маши-
на с прививочной бригадой стоит
в многолюдном месте и в удобное
для населения время. В нынешнем

году график выезда мобильных
амбулаторий для проведения вак-
цинации взрослого населения раз-
мещен на официальном сайте При-
озерской МБ http://gbuz-pmb.ru/
informaciya-ot-11-09-2020/ в раз-
деле "Новости". В нем указано, в
какие дни, по каким населенным
пунктам и адресам и в какое время
будет выезжать прививочная бри-
гада.
- Городу Приозерску и поселку

Сосново мы отводим по два дня
еженедельно, Кузнечному - один
день в неделю. Например, в При-
озерске в течение сентября и ок-
тября машина будет стоять по по-
недельникам с 10 до 13 и с 16 до

Вакцинация идёт полным ходом
ПРИВИВОЧНАЯ  КАМПАНИЯ-2020

- Человеку нужно подойти в ре-
гистратуру, где ему выдадут на-
правление в кабинет отделения
медицинской профилактики, - по-
яснила Мария Викторовна. - Там
его осмотрит врач-терапевт или
фельдшер и в случае отсутствия
противопоказаний выдаст допуск,
пациент пройдет вакцинацию там
же, в прививочном кабинете отде-
ления. Единственный момент - пе-
ред посещением поликлиники для
вакцинации уточняйте, пожалуй-
ста, работает ли в этот день каби-
нет. Сделать это можно по много-
канальному справочному теле-
фону 51-010 в рабочие часы - с
8.00 до 20.00. Перерывы в работе

19 часов, по пятницам с 10 до 14
часов. Адреса ее размещения
уточняйте на нашем сайте.
Также в настоящее время в При-

озерской МБ активно проводятся
выезды сотрудников отделения
медицинской профилактики для
проведения вакцинации в образо-
вательных и дошкольных учреж-
дениях, а также в учреждениях,
подавших заявки на организацию
прививочных мероприятий на ра-
бочих местах.
- Мы выезжаем на предприятия и

в организации и вакцинируем ра-
ботников прямо на рабочих мес-
тах, людям никуда не нужно хо-
дить, это очень удобно для них, -
уточнила М. Хворова. - Подать
заявку на вакцинацию может лю-
бая организация, учреждение или
предприятие района.
Получить подробную информа-

цию о вакцинации и задать инте-
ресующие вопросы можно по
многоканальному справочному
телефону 51-010.

Подготовила Анна ТЮРИНА
Фото автора

УТОЧНЕНИЕ
В газете "Красная звезда" №
70 от 16 сентября 2020 года
был опубликован материал "Ли-
деру" - 5, ДОЗу - 75!", в кото-
ром В. Л. Поздяков был назван
генеральным директором. В
настоящий момент он занима-
ет должность исполнительно-
го директора.

Товарищеский матч между сборными командами
правительства области и Приозерского района,

посвященный открытию нового стадиона в Приозерске,
завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Песни, танцы,Песни, танцы,Песни, танцы,Песни, танцы,Песни, танцы,
фейерверкфейерверкфейерверкфейерверкфейерверк

 Как и положено в День рожде-
ния, приозерцы принимали по-
здравления, пожелания дальней-
шего процветания и, конечно же,
творческие подарки.
В городе сразу на нескольких

площадках выступали лучшие
творческие коллективы и солисты
из Приозерского района, Санкт-
Петербурга и столичные артисты
- звезды российской эстрады.
Радость и хорошее настроение

участникам праздника дарили об-
разцовый ансамбль "Золотинки",
ансамбль "Белые ночи", коллекти-
вы и солисты КЦ "Карнавал" и
Приозерского киноконцертного
зала, Юлия Сивошенко и Анжели-
ка Иванова, театр танца "Вдохно-
вение", ансамбль "Юные звезды",
"Братья Грим" и Кай Метов, све-
товое шоу.
На протяжении двух месяцев в

онлайн-режиме все желающие
участвовали в подготовке подар-
ка любимому городу. Премьера
состоялась! Флеш-моб "Танцуем
вместе!"
А в 21 час небо над городом рас-

красилось яркими красками гран-
диозного праздничного салюта. В
честь 726-й годовщины Приозер-
ска! В честь его трудолюбивого
района! В честь всех живущих на
земле приозерской!

Татьяна ВАЙНИК

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Мобильная амбулатория для проведения вакцинации взрослого населения
в Приозерске.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Полезный
 семинар

Микрокредитная компания
"Фонд развития и поддержки ма-
лого, среднего бизнеса муници-
пального образования Приозер-
ский муниципальный район" при-
глашает на бесплатный обучаю-
щий семинар "Всё о налоге на
профессиональный доход", ко-
торый состоится 26 сентября в
10.00 в конференц-зале Фонда.
Бизнес-тренер - Королева Анас-

тасия Валерьевна - директор
Фонда поддержки малого бизне-
са Кировского района ЛО, кан-
дидат экономических наук, дей-
ствующий предприниматель.
В программе: что такое само-

занятость, понимание налога на
профессиональный доход, пост-
роение бизнес-плана.
Тел. для справок 8 (81379) 31-

862, 8-921-778-62-13.
Обращения по поводу участия

принимаются до 24 сентября.

Почетное право
поднять

Флаг России
на стадионе было

предоставлено
ветерану спорта
Михаилу Лукиных.
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Награды за труд,
за любовь и верность
родному Приозерью

Торжество в ККЗ к Дню города Приозерска и района

Приозерском Киноконцертном зале 17 сентября
прошло первое из череды праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню города Приозерска
и Приозерского района - торжественное награжде-
ние заслуженных земляков.

Первое и, наверное, самое глав-
ное, потому что со сцены звучали
слова благодарности за труд, за
активную жизненную позицию,
благодаря которым наш город и
поселки района развиваются и хо-
рошеют, становятся привлекатель-
нее и удобнее для жизни.
726 лет назад Корела, а ныне

Приозерск, был основан как город-
воин. С течением времени наш го-
род стал городом-тружеником. И
по сей день он славится трудолю-
бивыми людьми.
Гостей праздника, а в их лице -

всех жителей Приозерья, от име-
ни главы приозерской районной
администрации Александра Со-
клакова поздравила с наступаю-
щим Днем города и района, вру-
чила награды за труд заместитель
главы районной администрации
по социальным вопросам Любовь
Котова.
- Минувший после предыдущего

Дня города период был насыщен
очень важными экономическими
и социально-культурными собы-
тиями. Сегодня я могу сказать, что
многие задачи решены, и мы име-
ем серьезные планы и намерения
двигаться дальше. Инвестицион-
ные проекты реализовывались в
агропромышленном комплексе.
Растет привлекательность При-
озерского района для туристов. На
территории Приозерского района
реализуется приоритетный проект
"Формирование комфортной го-
родской среды". Близятся к окон-
чанию работы по газификации.
Хотелось бы отметить окончание

капитального ремонта Дома куль-
туры "Карнавал" в Приозерске.
Нам удалось реализовать идею,
которую мы закладывали в этот
проект, - сохранить архитектуру,
дух и наследие, которое нам оста-
лось со времен постройки этого ДК
советской эпохи, и при этом до-
бавить что-то свое, новое и совре-
менное. Сейчас это уже не дом, а
Дворец культуры. Подарком ко
Дню города стала реконструкция
стадиона "Юность". Самым круп-
ным за последние годы проектом
в районе стало строительство вто-
рой очереди Сосновского центра
образования. Его общая сто-
имость - пятьсот тридцать милли-
онов рублей.
Мы не ждем, что дальше будет

легче, но будем стремиться, чтобы
наша с вами работа стала резуль-
тативнее. Что останется неизмен-
ным, это наше стремление сделать
нашу малую родину намного луч-
ше, чтобы уровень жизни населе-
ния постоянно возрастал, - сказала
Л. Котова, от всей души поблаго-
дарила тружеников предприятий,
медиков, волонтеров и социальных
работников, педагогов, уважаемых
ветеранов и молодежь, служителей
церкви за огромный вклад - трудо-
вой, благотворительный в общее

кого монастыря архимандрит
Александр Арва; за достигнутые
успехи и проявленную инициати-
ву в работе - агент системы фир-
менного транспортного обслужи-
вания 1 железнодорожной стан-
ции Кузнечное Зинаида Мовчан
и начальник участка ООО "Строи-
тельная компания "Юнит" Алек-
сандр Шнурик.
Благодарность главы админи-

страции за добросовестный труд,
высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня города
Приозерска была объявлена заме-
стителю начальника управления
экономического развития район-
ной администрации Ольге Бойцо-
вой, мастеру участка электромон-
теров-литейщиков ООО "СтройЭ-
нергоМонтаж Северо-Запад"
Фархату Менебаеву и зам. глав-
ного бухгалтера этого предприя-
тия Ольге Черкасовой, генерально-
му директору ООО "Энерго-Ре-
сурс" Михаилу Сидорову и его за-
местителю Владимиру Мякову, а
также секретарю-машинистке
Приозерской межрайонной боль-
ницы Марине Юреня.
Почётным Дипломом Законода-

тельного собрания Ленинградс-
кой области за многолетний доб-
росовестный труд, профессио-
нальное мастерство были награж-
дены слесарь АО "Племенной за-
вод Гражданский" Станислав Ви-
ноградов, ведущий специалист
отдела по жилищной политике
районной администрации Елена
Майстренко, директор Приозер-
ского районного Киноконцертно-
го зала Ирина Маланчук, зав. сек-
тором по обеспечению деятельно-
сти комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Сергей Федоров.
Благодарность Законодатель-

ного собрания Ленинградской
области объявлена начальнику от-
дела казначейского исполнения
бюджета - главному бухгалтеру
комитета финансов Галине Нико-
лаевой.
Благодарственным письмом де-

путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области
Светланы Потаповой отмечен
вклад технолога-конструктора
ООО "Лидер" Натальи Рябини-
ной.
Почетной грамотой главы му-

ниципального образования При-
озерский муниципальный район
отмечен труд преподавателя и
концертмейстера Приозерской
детской школы искусств Натальи
Капустиной и методиста Петров-
ского клубного объединения Нели
Климентьевой.
2020 год в Российской Федера-

ции объявлен Годом памяти и сла-
вы в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. И, конеч-
но же, слова самой искренней бла-
годарности, глубочайшей призна-
тельности за героический подвиг
во имя нашей великой Родины,
пожелания крепкого здоровья и
счастья, мира и благополучия про-
звучали в Киноконцертном зале в
адрес уважаемых ветеранов При-
озерья.
Сегодня мы работаем для того,

чтобы сберечь и приумножить до-
стижения предыдущих поколе-
ний, внести свою лепту в улучше-
ние родного края.Наш район об-
ладает огромным потенциалом для
развития. И нет сомнений, что в
будущем он будет ещё лучше,
ведь в нём живут самые замеча-
тельные люди.
Подарком труженикам Приозе-

рья стало выступление творчес-
ких коллективов города и района,
вокальной группы "Огни города".

ВВВВВ
Зам. главы районной администрации
Любовь Котова вручает награду
мастеру участка электромонтеров-
литейщиков ООО "Строй-
ЭнергоМонтаж
Северо-Запад"
Фархату Менебаеву

дело - на благо процветания нашей
малой родины.
Почетной грамотой Главы ад-

министрации муниципального
образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградс-
кой области за взаимодействие в
решении социально-значимых
вопросов Приозерского муници-
пального района и оказание бла-
готворительной помощи был на-
гражден настоятель Коневского
Рождество-Богородичного мужс-

     Ежегодно в канун Дня города
лучшей старшекласснице Приозер-
ского района вручается стипендия
им. Марии Кексгольмской. Это
стало доброй традицией с 2001
года, со времени учреждения
награды главой администрации
Приозерского района.
За отличные успехи в учебе,
общественной работе, достиже-
ния в изучении истории родного
края и высокие результаты
в творческой деятельности
Почётный диплом о присвоении
стипендии им. Марии Кексгольмс-
кой получила ученица 10 класса
средней школы № 5 им. Героя
Советского Союза Г. П. Ларионова
Вилена Торунцова. Она является
бесспорным и уважаемым лидером
в классе и в школе, учится на
"отлично". Участвует и побежда-
ет в предметных олимпиадах
различного уровня. В 2020 году
благодаря в том числе и вкладу
Вилены музей школы №5 стал
победителем областного смотра-
конкурса музеев образовательных
организаций в номинации "Исто-
рические музеи".

     Решение о награждении настольной медалью "Надежда
Приозерья" принимается Советом депутатов Приозерского
района один раз в год - накануне празднования Дня города.
 В этом году почетной настольной памятной медали "Надежда
Приозерья" за достижение высоких результатов и особые
заслуги перед МО Приозерский муниципальный район ЛО были
удостоены индивидуальный предприниматель, член Молодежно-
го совета при главе администрации Сосновского сельского
поселения Андрей Мясников и учитель информатики Шумиловс-
кой средней школы Нина Макошина.
Андрей - коренной житель деревни Кривко. В поселении
он признанный молодежный лидер. Увлекается спортом. Основа-
тель и бессменный организатор открытого муниципального
фестиваля пляжных видов спорта "Песочница". Как охарактери-
зовали его земляки, добросовестный, ответственный и трудо-
любивый, Андрей Мясников служит достойным примером разно-
сторонне развитого самодостаточного представителя молоде-
жи для подростков и сверстников. Является депутатом местно-
го Совета депутатов. Постоянный член спортивной сборной
поселения на различных соревнованиях.
Нина Макошина - активный гражданин своего района. Её отлича-
ет высокий уровень профессионального мастерства, творческая
инициатива. Во время дистанционного обучения Нина Владими-
ровна оказала неоценимую поддержку коллегам, родителям
и детям, осуществляя полное методическое сопровождение
процесса обучения. Она является победителем муниципального
этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства
"Учитель года 2020" Многократно представляла Приозерский
район на дистанционных межрегиональных конференциях.
Ученики Н. Макошиной участвуют в конкурсном движении
и олимпиадах различного уровня, где занимают призовые места.

Танцевальный коллектив “Эдельвейс”.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Участники
торжества в ККЗ.
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Почти во всех войсковых
частях были трубы, рожки
и барабаны, которыми по-
давали сигналы в походах.
А наш великий полководец
Александр Суворов так
инструктировал воинов: "В
тысяче шагов от неприяте-
ля всегда строиться в две
линии, и потом с музыкой
обыкновенным шагом по-
дойти на триста шагов от
противника". И тут уже:
"Войска трогаются усилен-
ным шагом, с музыкой, с
распущенными знамёна-
ми…". А для барабанщиков
имелись особые указания:
"При ударах делать боль-

шой крик и крепко бить в
барабан".
Возник обычай награждать

отличившиеся в сражениях
части серебряными труба-
ми. В 1762 году Екатерина
Вторая, пожелав отметить
заслуги армии, повелела из-
готовить для отличившихся

при взятии Берлина полков
серебряные трубы. На них
сделали надпись: "Поспеш-
ностью и храбростью взя-
тие города Берлина. Сентяб-
ря 28 дня 1760 года". Кекс-
гольмский полк тогда полу-
чил две серебряные трубы
за взятие города Берлина.

260 лет тому назад,
28 сентября (9 октяб-
ря) 1760 года, в ходе
Семилетней войны
была проведена
Берлинская опера-
ция, во время кото-
рой русско-австрийс-
кие войска захватили
Берлин.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 9 (256)

"…и медные трубы"
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Знаменательные даты

подъехать на лодках.
Крепость была хорошо воору-

жена: на её стенах и бастионах
стояло 60 пушек различных ка-
либров, 20 дробовиков (пушек-
картечниц), 4 мортиры и 6 старых
русских пушек, очевидно, из чис-
ла захваченных в 1611 году. Гар-
низон состоял из 400 шведских
солдат, прошедших суровую
школу Карла XII и закалённых в
боях.
Крепость, как видим, была почти

неприступна, хорошо вооружена
и взятие её штурмом потребовало
бы огромных жертв, а взять её
надо было "без великого урону
людей".

* * *
19 июля на правом берегу Вуок-

сы против Кексгольма появились
русские войска, а на следующий
день пехота переправилась на ле-
вый берег и заняла сожжённый
шведами город. 21-го началось
сооружение траншей и устрой-
ство батарей для артиллерии. К
21-26-му инженерные работы
были закончены, однако тяжёлая
артиллерия ещё не прибыла из
Шлиссельбурга.
Брюс предложил коменданту

сдать крепость, но получил отказ
и вечером 26-го начал бомбарди-
ровку из нескольких полковых не-
больших мортирок, которые, ко-
нечно, не могли причинить значи-
тельных разрушений. 31-го при-
был из Олонца ещё батальон пе-
хоты, и в этот же день был взят
шведский редут, находившийся
на левом берегу.
Наконец, 14 августа прибыла

долгожданная артиллерия, и рус-
ские стали располагать пятью
мортирами, двумя гаубицами,
25 пушками средних калибров и

Славные победы наших предков

Арк. Васильев, научный со-
трудник Ленинградского отде-
ления Института истории
Академии наук СССР. 230 лет
назад // Коммунар. - 1940. - 9
октября (№ 2). - С. 4.

В древних новгородских лето-
писях рассказывается, что в
1310 году "ходили новгородцы
в ладьях и лойвах в озеро и при-
были в реку Узьерву и срубили
новую крепость на пороге, а ста-
рую разобрали". Русские назы-
вали эту крепость Карельским
Городком или просто Карелой,
финны - Кякисалми, шведы - Кек-
сгольмом.
Воспользовавшись тем, что

русский народ в начале XVII века
был отвлечён борьбой с
польской интервенцией, шведы
в 1611 году захватили город Ка-
релу, северный берег Ладожско-
го озера до Салми, Карельский
перешеек, берега Невы и южный
берег Финского залива. Около
ста лет владели они этой терри-
торией. Около ста лет Русская
земля была отрезана от моря.
В 1700 году героический рус-

ский народ начал борьбу за воз-
вращение захваченного шведа-
ми выхода к морю. Война была
долгой и тяжёлой. После разгро-
ма шведской армии в 1709 году
под Полтавой Пётр I начал при-
нимать меры к возвращению Ка-
рельского перешейка и берега
Ладожского озера. Берега Невы
и южный берег Финского залива
к этому времени были уже отво-
ёваны обратно и в устье Невы
был уже основан Петербург.
Весной 1710 года русские вой-

ска вступили на Карельский пе-
решеек, 25 июня была взята

шведская крепость Выборг, а 10
июля 3 драгунских, 2 пехотных
полка и 180 гренадер выступили
из Выборга к Кексгольму. Коман-
довал ими генерал-майор Роман
Брюс, которому Пётр I дал сле-
дующую директиву: "понеже
оная крепость от натуры… гораз-
до крепка, а сикурса от шведов
тогда опасаться было нечего,
того ради дан был ему указ, дабы
оную крепость утеснять только
бомбардированием, а не фор-
мально атаковать, дабы людей
даром не истратить". Эта дирек-
тива определила и характер оса-
ды первоклассной крепости того
времени, которая была действи-
тельно "гораздо крепка".
Вся масса воды Вуоксинской

водной системы тогда вливалась
в Ладожское озеро, не через озе-
ро Суванто (Суходольское), как
теперь, а около Кексгольма, че-
рез реку Вуоксу. Здесь выше её
порогов находилось несколько
больших и малых островов, на
которых были выстроены швед-
ские укрепления.
Между островом Калие (Каме-

нистый) и островком, на котором
стоит старая крепость, тогда был
большой остров, ныне сливший-
ся с левым берегом Вуоксы. На
этом острове находилась сильная
земляная крепость с пятью басти-
онами. Эта крепость была связа-
на мостом с каменной старой кре-
постью. На небольшом островке
около правого берега и на двух
островах у левого берега были ре-
дуты. Против них, на левом бере-
гу, был тоже редут. Кругом боль-
шого крепостного острова были
затоплены ящики с камнями и пла-
вали на цепях рогатки и брёвна,
чтобы к крепости нельзя было

тремя небольшими полковыми
пушками против 90 шведских
орудий.
Серьёзная бомбардировка на-

чалась 18 августа. Русские сжи-
мали кольцо кругом крепости:
18 же августа был занят остров
Калие (Каменистый) и на нём
расположился отряд, в ночь на
12 сентября было взято неболь-
шое укрепление на островке, у
правого берега.
Шведы, располагавшие почти

втрое большей артиллерией,
большими запасами пороха,
упорно защищались. Они выхо-
дили на вылазки и достигли рус-
ских траншей. Однако непре-
рывные бомбардировки и без-
надёжное положение, т. к. "си-
курс" не являлся, заставили ко-
менданта осаждённой крепости
прислать парламентёра для пе-
реговоров об условиях сдачи
крепости. Комендант требовал,
чтобы гарнизон был отпущен в
Швецию с оружием, развёрну-
тыми знамёнами и музыкой. Пе-
реговоры тянулись до 17 сен-
тября, когда Брюс получил от
Петра I разрешение отпустить
гарнизон, но без знамён и музы-
ки, с одним оружием. 19-го сен-
тября был подписан договор о
сдаче крепости на этих услови-
ях, и в четвёртом часу дня рус-
ские войска вступили в Кекс-
гольм. В крепости оказалось 180
пудов пороху, много ядер, кар-
течи, бомб, гранат, 84 уцелев-
ших пушки и 2 знамени. В "Жур-
нале или поденной записке" Пет-
ра I по поводу взятия Кексголь-
ма записано: "И тако сия прао-
течественная крепость взята без
великого урону людей".

* * *
Через 230 лет героическая

Красная армия и краснознамён-
ный Балтийский флот ликвиди-
ровали опаснейший очаг войны,
созданный англо-французскими
поджигателями войны в Фин-
ляндии. По мирному договору
между СССР и Финляндией
Кексгольм навсегда сделался
советским.

Исследователь 

это призвание

Аркадий Иванович Васильев (1891-
1942) родился в посёлке Сольцы Пор-
ховского уезда Псковской губернии в
семье конторского служащего. Обучал-
ся в Псковском реальном училище, а
после переезда семьи в 1902 году в Пе-
тербург - в Василеостровском коммер-
ческом училище, которое окончил в
1908 году. Смерть отца в 1907 году
лишила Аркадия Ивановича возможно-
сти продолжить образование. Окончив
годичные курсы для подготовки учи-
телей для глухонемых, с января 1909
года преподавал в Мариинской школе
глухонемых в деревне Мурзинке в ок-
рестностях Петербурга.
В те неспокойные годы Первой ми-

ровой войны, смены власти в государ-
стве он служил в армии, работал в
школах, занимался ликвидацией без-
грамотности. Интерес к истории род-
ного псковского края, а затем и к ис-
тории как к науке, возник у Аркадия
Васильева ещё в 1912 году, что и при-
вело его в конечном итоге в Ленинг-
радское отделение Института истории
Академии наук СССР.
Более 50 его статей по истории псков-

ского края и малых городов северо-
запада России 16-начала 17 века, на-
писанных на основе первоисточни-
ков, были напечатаны в газетах Ленин-
градской, Псковской и Новгородской
областей с 1939 по 1941 год.
Аркадий Иванович умер в блокадном

Ленинграде 15 апреля 1942 года.

Постепенно установился
определённый порядок в
получении коллективных
наград. В кавалерии сереб-
ряные трубы бывали длин-
ными и прямыми, а в пехоте
- фигурными и несколько
раз согнутыми. Пехота по-
лучала две трубы на полк, а
кавалерия по одной на каж-
дый эскадрон и одну для
штаб-трубача.
В 1805 году появились Ге-

оргиевские серебряные тру-
бы. Их обвивали георгиевс-
кой лентой с кистями из се-
ребряной канители, а на ра-
струбе ещё укреплялся знак
ордена Святого Георгия По-
бедоносца. Большинство
труб имели надписи, иног-
да довольно пространные,
где сообщалось, за какие
конкретно подвиги получе-
на награда.

Наградная
 Георгиевская труба.

310 лет тому назад, в сентябре 1710 года, город Кексгольм (Приозерск) был возвра-
щён войсками Петра Первого в состав России.
80 лет тому назад, 9 октября 1940 года, в районной газете "Коммунар" вышла статья
ленинградского историка, исследователя древностей северо-запада России, о том,
как была взята кексгольмская крепость. Предлагаем её вниманию читателей.

ВЫСТАВКА  В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  "КОРЕЛА"
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Чайная посуда
Ласкают взор приятным блеском чайные приборы, кра-

сивая хозяйка разливает в чашки из тончайшего фарфора
душистый чай, вся семья собралась за столом. Так отрад-
но в эти минуты посидеть в кругу своих близких, просто
помолчать или поделиться событиями, произошедшими
в течение дня.
Вероятно, подобные минуты помнят чашки и блюдца,

которые посетители музея могут увидеть в небольшой
витрине на экспозиции. Они стали частью историко-бы-
товой коллекции, которую много лет собирали сотрудни-
ки музея. Эту посуду передал житель Петербурга 15 лет
тому назад. Сам он нашёл её в земле, где она была сложе-
на в большие эмалированные кастрюли, завёрнутая в ста-
рые финские газеты 1939 года, поэтому ясно, что, поки-
дая родные места, люди спрятали своё имущество, наде-
ясь вернуться. Но не сложилось…
На выставке представлены чашки и блюдца фарфорофа-

янсовой фабрики "Арабия" с клеймами разного периода.
К примеру, был такой штамп-башня, который использо-
вался на фабрике с 1917 по 1927 год, значит, имеющиеся
в коллекции чашки и блюдца можно отнести именно к
этому периоду.
Встречается и другое клеймо, на котором изображалась

122-метровая туннельная печь для изготовления фарфо-
ра. Оно использовалось с 1932 по 1949 год.
Есть в представленной коллекции чашка с блюдцем праз-

днично-апельсинового цвета, изготовленные "Товарище-
ством М. С. Кузнецова в Риге". И совсем уж экзотические
чайные пары японского производства, легкие, как пёрыш-
ко, так и хочется подержать в руках. Их происхождение
удалось выяснить по клейму, начертанному на донышке.
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Её интересовали вопросы: "Поче-
му это произошло, удалось ли лик-
видировать аварию или подключи-
ли времянку? Нужно ли ждать пла-
новый ремонт с длительными от-
ключениями?".
Корреспондент "Красной звезды"

очень быстро дозвонилась в диспет-
черскую службу Приозерского РЭС
филиала ПАО "Ленэнерго "Выборг-
ские электрические сети" по обыч-
ному телефону и получила корот-
кий комментарий.
Аварийное отключение действи-

тельно произошло. Сигнал принял
диспетчер, и на участок расстояни-
ем 12 км отправились две бригады.
Вначале обнаружили первый по-
рыв, причиной которого стало упав-
шее дерево, но сеть подключить не
удалось. Тогда были продолжены
поиски. Оказалось, что ещё в одном
месте дерево привело к аварии. Рас-

В декабре 2017 года в Центр дет-
ского творчества (ЦДТ) пришел
педагог, шахматист, отставной во-
енный Евгений Шуктомов. Тогда
же впервые воспитанники объеди-
нения "Шахматы" начали выез-
жать на областные соревнования.
Первые победы были скромными.
Достижением считалось попада-
ние в десятку лучших. Очень быс-
тро совсем юные спортсмены
вышли в лидеры, и на страницах
"Красной звезды" стали появлять-
ся радостные новости о победах
и занятых призовых местах.
В этом учебном году в восьми

группах будут заниматься около
90 человек. Среди самых сильных
ребят, занимавших призовые мес-
та в области, Ярослав Медведни-
ков (11 лет), Алексей Малышев (12
лет), Алексей Моисеев (13 лет),

 - Жители долгое время жалова-
лись на то, что проезжая часть на-
шей центральной улицы не об-
рамлена тротуаром, так как пере-
двигаться пешком или на велоси-
педах по шоссе стало очень опас-
но из-за сплошного потока ма-
шин, - рассказывает глава поселе-
ния Ирина Пьянкова. - А ведь
этим путем каждый день дети и
взрослые ходят в школу и магази-
ны, на спортплощадку и к стан-
ции. Сейчас мы очень довольны,
что этот вопрос решился благо-
даря областной программе по
строительству пешеходных до-
рог, тротуаров и искусственного
освещения. Работы выполняются
ГКУ "Ленавтодор".
Развитие дорожной инфраструк-

туры дополняется еще одним
приятным событием в Петровс-
ком - улучшением жилищных ус-

В ПЕТРОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Вот и долгожданный тротуар
Аварийная ситуация

В Бригадном
отключился свет:
причины и итоги

стояние немаленькое, линия идет
через лес, машиной не проехать. Это
привело к задержке по восстанов-
лению сети. Что касается времянки,
то таких понятий у профессионалов
не существует. На основной линии
электропередачи не может быть
никаких временных соединений.
Устранения проводятся полноцен-
но и по регламенту.
Дозвониться в диспетчерскую

службу, особенно во время аварий-
ных работ, действительно бывает
сложно. Это не оператор call-цент-
ров. В телефонном режиме диспет-
чер связывается с бригадами, при-
влекает к ликвидации аварий необ-
ходимых работников РЭС, отдаёт
распоряжения оперативно-произ-
водственного характера непосред-
ственно подчиненному оперативно-
му персоналу, производит отключе-
ния, контролирует выполнение за-
дач. Как только возникает пауза,
диспетчер может принять звонки
жителей. Исходя из вышесказанно-
го, можно сделать вывод, что ника-
кие плановые длительные отключе-
ния не планируются, а застрахо-
ваться от падения деревьев невоз-
можно. Если в Бригадном это ред-
кий случай, то в других поселениях
после сильного ветра порывы бы-
вают часто.

 Ирина КОЛЧАК

Шахматы всё популярнее
Спортивное ПриозерьеВ Приозерском районе,

как и везде в советский
период, игра в шахматы
всегда находила многих
поклонников. Масштабно
развиваться детский
шахматный спорт в При-
озерске начал три года
назад.

Жители поселка Петровс-
кое, наконец, дождались
нормального тротуара.
Новенькая асфальтиро-
ванная дорожка протяжен-
ностью 2 километра уже в
стадии активного строи-
тельства. Она пройдет по
главной улице Шоссейной
- от федеральной трассы
до железнодорожной
станции Петяярви.

ловий. Этому способствует уча-
стие поселения в различных ре-
гиональных программах - "Фор-
мирование городской среды и
обеспечение качественным жиль-
ем граждан на территории Ленин-
градской области", "Комплексное
развитие сельских территорий
Ленинградской области". До кон-

ца следующего года здесь появит-
ся 25-квартирный дом (в перспек-
тиве ожидается еще один). Заст-
ройщик ЗАО "Северная звезда"
уже приступил к подготовитель-
ным работам.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Без хлеба не уедешь

В районном отделе архитектуры пояснили, что данный нестационарный торговый объект
и вымощенная тротуарной плиткой площадка под ним были установлены силами ООО
«Приозерский хлебокомбинат», которому вышеуказанный участок предоставлен в пользо-
вание муниципалитетом.
Как рассказал генеральный директор Приозерского хлебокомбината  Анатолий Горелик,

в павильоне в основном будут продаваться местные хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, а также небольшой ассортимент продовольственных товаров. Кроме того, планиру-
ется установить там кофе-машину для продажи кофе на вынос.
Основные работы по организации новой торговой точки завершены. Остается устано-

вить внутри павильона оборудование, подключиться к электропитанию. Ориентировочно
на всё это должно уйти не так много времени - открытие запланировано на первые числа
октября текущего года.

Татьяна НОТА (фото автора)

Вечером 16 сентября
несколько садоводческих
некоммерческих товари-
ществ (СНТ) и дома
в п. Бригадное остались
без света. В редакцию
обратилась жительница
поселка, так как, по её
словам, в диспетчерскую
невозможно было дозво-
ниться.

Матвей Орлов (11 лет).
 На мой вопрос, почему растёт

интерес к этому виду спорта, Ев-
гений Алексеевич ответил: "Сей-
час широко популяризируется эта
игра. Внимание ей уделяется и на
самом высоком уровне. В про-
шлом году Министерством обра-

зования был расширен список
школ, где занятия по шахматам
введены на обязательной основе.
В этом году открылась "Точка ро-
ста" в школе № 1 г. Приозерска, и
туда пришёл работать в качестве
преподавателя истории и шахмат
мой ученик Владимир Миронов".

С Евгением Шуктомовым слож-
но не согласиться. Игра привлека-
ет всех, кто хоть раз попробовал в
неё играть. Для меня стало откры-
тием, что шахматы - это настоя-
щее творчество, а не просто су-
хая логика. Оказывается, количе-
ство возможных уникальных шах-

матных партий превышает число
атомов во Вселенной. Как сказал
Евгений Алексеевич: "Только на-
чало партии строится по строгим
законам. А к середине предугадать
ход событий невозможно, и это
настоящее искусство".
Интересен факт, подтвержден-

ный учеными, что эта игра не яв-
ляется уделом лишь гениев, она
развивает умственные способно-
сти у всех детей.
На одном из последних турниров

по быстрым шахматам среди маль-
чиков и девочек  "Приз Центра
Ладога" Ярославу Медведникову
удалось сыграть вничью с непо-
бедимой юной чемпионкой обла-
сти. Для приозерцев это большое
достижение.
С прошлого года в ЦДТ у шахма-

тистов появился новый простор-
ный класс, и в планах - выходить
на уровень побед не только обла-
стных, но и всероссийских.

В Петровском поселении идет строительство тротуара
по улице Шоссейной.

+

Ярослав Медведников добился
отличного результата
в финале областного турнира
по быстрым шахматам
“Приз Центра Ладога”.

В цетре - Евгений Шуктомов, руководитель объединения
“Шахматы” Центра детского творчества.

С середины лета в Приозерске, на пятачке между домами Красноармей-
ская, 6, и Калинина, 17, неподалеку от автобусной остановки «Оптика»,
велись работы по обустройству небольшой площадки, на которой не так
давно был установлен торговый павильон (на снимке).

ХОРОШАЯ

 НОВОСТЬ

Ирина КОЛЧАК

 Фото из архива объединения
"Шахматы" ЦДТ
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Именно так и сделали организа-
торы всероссийского экомарафо-
на "Сдай макулатуру - спаси дере-
во!". Он проходит с середины
сентября до начала октября по
всей стране. В нашей области эта
акция проводится в формате со-
ревнований между районами при
поддержке Комитета государ-
ственного экологического надзо-
ра Ленинградской области. Уча-
стие принимают все жители, пред-
приятия, учреждения, учебные
заведения и общественные орга-
низации, оставившие предвари-
тельную заявку на сайте сдай-бу-
магу.рф. По результатам акции
будет составлен зеленый рейтинг
области. А еще каждый участник
получит грамоты и символичес-
кие денежные премии, а победи-
тели (собравшие более 300 кг ма-
кулатуры) - ценные призы.
В этом году в нашем районе ин-

терес к этому мероприятию очень
большой. Во многих поселениях
жители активно включились в про-
цесс сбора макулатуры, который
дает возможность производите-
лям бумаги экономить остродефи-
цитное древесное сырье, а жите-
лям планеты - ее ресурсы.
Так, популяризацией экологичес-

ки ответственного образа жизни
увлечены жители Севастьяновско-
го сельского поселения. Директор
Дома культуры Екатерина Ерма-
кова и библиотекарь Нина Моря-
кова устроили пункт приема на
базе клубного объединения посел-
ка Севастьяново, где принимают
журналы, газеты, офисную бума-
гу, тетради, бумажную упаковку,
картон, книги.
- Мы принимаем участие в этой

акции второй раз. В прошлом году
удалось собрать более 300 кг ма-
кулатуры, в этом году планируем
собрать еще больше, - говорит
Екатерина. - В нашем поселении
живут неравнодушные к окружа-
ющей среде люди. В акцию по сбо-
ру макулатуры активно включа-
ются и взрослые, и дети.
Некоторые севастьяновцы при-

"Бумажный" марафон
шагает по Приозерью

Примеров бережного
отношения к природе
много. Некоторые сажают
молодые деревья, чтобы
сохранить леса. Кто-то
помогает больным и бро-
шенным животным. Ещё
можно отказаться от ис-
пользования пластиковых
пакетов. Или участвовать
в экологических акциях
по уборке мусора на бере-
гах рек и в лесных зонах.
Ну и, наконец, можно
приобщиться к переработ-
ке бумажного вторсырья.

носят по 20-30 килограммов маку-
латуры, как например, Виктория
Бойцова, традиционно принимаю-
щая участие во всех подобных
проектах.
- Приятно, что возрождается

наше пионерское прошлое. Я до
сих пор помню, как в мои школь-
ные годы мы сдавали пачками га-
зеты и исписанные тетради, кото-
рые с энтузиазмом несли в школу.
Все выписывали очень много га-
зет, и макулатура была у каждого
жителя. Дети заражали азартом
соревнования родителей, и те по-
могали, принося с работы старые
ненужные документы или пригла-
шая школьников на предприятия
и в организации для упаковки и
вывоза макулатуры.
Татьяна Киселева - еще одна жи-

тельница с активной гражданской
позицией. Она ответственна и
стремится сохранить окружаю-
щую среду для последующих по-
колений.

- Когда бывают акции по посад-
ке деревьев, по сбору отработан-
ных батареек, ненужных пласти-
ковых крышек или макулатуры,
то я всегда подключаюсь. Пото-
му что стараюсь сохранить мес-
то, в котором я живу. Помню,

мама показывала мне целые лесо-
полосы, которые она когда-то са-
жала с коллегами, с соседями. И
нас приучала с детства к экологи-
чески ответственному образу
жизни.
Виктория Андреева тоже счита-

ет, что сбор макулатуры - это не
простая акция, а часть экологичес-
кого просвещения населения.
- Мы с семьей участвуем ежегод-

но в таких марафонах. Кроме того,
мы практикуем раздельное накоп-
ление ТКО. Вывозим мусор в
Санкт-Петербург, где возле комп-
лекса "Мега-Парнас" есть пункт
сортировки (отвозим туда стекло
и бумагу). Было бы идеально, если
бы в каждом поселке были такие
пункты и правила селективного
сбора отходов.
Участниками акции, кроме Сева-

стьяновского поселения, стали и
другие населенные пункты. На-
пример, в Кузнечнинском сельс-
ком поселении энергично взялись
за дело представители Молодеж-
ного совета Лизавета Константи-
ниди и Елена Цапкова. Они броси-
ли клич о сборе макулатуры и
организовали площадку для разме-
щения приносимых пачек с бума-
гой и картоном на базе Дома куль-
туры. Больше всех на данный мо-
мент здесь собрала жительница
Кузнечного Ольга Колпакова, она
принесла 30 кг.
Приемные пункты расположены

также в Приозерске, в Запорожс-
ком, в Громово и других точках
нашего района.
Как отмечают все, кто к присое-

динился к экомарафону "Сдай ма-
кулатуру - спаси дерево!", они
смогли не только сдать макулату-
ру, но и узнать, почему важно
сортировать и перерабатывать
отходы, как это помогает сокра-
тить площадь свалок и потребле-
ние ресурсов при производстве
новых товаров. Все желающие по-
лучили информацию о том, как на-
чать разделять отходы дома

Директор ДК
Екатерина Ермакова (слева)

и библиотекарь Нина Морякова
устроили пункт приема

на базе клубного объединения
поселка Севастьяново, где

принимают журналы, газеты,
 офисную бумагу, тетради,

 бумажную упаковку,
картон, книги...

В акцию по сбору макулатуры
активно включаются
и взрослые, и дети. Среди них
и Антонина Паклина
из п. Кузнечное.

Участник экомарафона
Иван Андреев.

Некоторые севастьяновцы
приносят по 20-30 кг макула-
туры, как, например,
Виктория Бойцова, традици-
онно принимающая участие
во всех подобных проектах.

"Сдай макулатуру - спаси дерево!"

Татьяна Киселева - ещё одна
жительница п. Севастьяново
с активной гражданской
позицией. Она ответственна
и стремится сохранить
окружающую среду
для последующих поколений.

Участник всероссийского
экомарафона "Сдай

макулатуру - спаси дерево!"
Андрей Бокша из п. Кузнечное.

Бизнес-тренер - Анастасия Королева, директор
Фонда поддержки малого бизнеса Кировского райо-
на ЛО, кандидат экономических наук, действующий
предприниматель, сертифицированный тренер АО
"КОРПОРАЦИИ МСП", сертифицированный тренер
НОЧУВО "Московский финансово-промышленный
университет "Синергия", тренер по программам
Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации.

В ПРОГРАММЕ:
 Что такое самозанятость
 Понимание налога на профессиональный доход

 Построение бизнес-плана
 Вручение сертификатов

Для участия в семинаре вам необходимо до 24 сен-
тября прислать на электронную почту: priozersk-
fond@yandex.ru нижеуказанные данные или позвонить
по телефонам 8 (81379) 31-862, 8-921-778-62-13, ука-
зав:
- ФИО/название ИП или ООО;
- ИНН или ОГРНИП организации;
- контактный телефон;
- электронную почту;
- дату рождения.
Просьба также указать, если официально стоите

на учёте в центре занятости или находитесь в дек-
ретном отпуске.

ПОВЕСТКА СЕМИНАРА:
9.00-10.00 - регистрация участников. Кофе-брейк.
10.00-10.30 - приветственное слово директора Микро-

кредитной компании "Фонд развития и поддержки ма-
лого, среднего бизнеса муниципального образования

Приозерский муниципальный район" Екатерины Ев-
докимовой.
10.30-11.00 - приветственное слово директора Фон-

да поддержки малого бизнеса Кировского района
Анастасии Королевой.
11.00-12.30 - обучающий семинар "Самозанятость,

шаг к личному успеху". Теория и практика.
12.30-12.45 - кофе-брейк.
12.45-14.00 - обучающий семинар "Самозанятость,

шаг к личному успеху". Теория и практика.
14.00-15.00 - перерыв.
15.00-16.30 - выступления экспертов. Ответы на воп-

росы.
16.30-16.45 - кофе-брейк.
16.45-18.30 - обучающий семинар "Самозанятость,

шаг к личному успеху". Работа по командам.
18.30-18.45 - кофе-брейк.
18.45-20.00 - обучающий семинар "Самозанятость,

шаг к личному успеху". Презентации участников.
20.00-21.00 - подведение итогов. Вручение серти-

фикатов.

26 сентября (суббота) с 9.00 до 21.00

МКК "Фонд развития бизнеса"

по адресу:

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,

в помещении конференц-зала проводит

БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

"Всё о налоге

на профессиональный доход".

Людмила БОРИСОВА

47

Фото предоставлены автором

Всё о налоге на профессиональный доход
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

        По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР по тел. 37-407

5 шагов к достойной пенсии
1. Получите СНИЛС. Он понадобится и для формирования пенсии, и для того, чтобы

проще и быстрее получать разные нужные документы, а в определенных ситуациях - и
льготы.
2. Устраивайтесь на работу с официальным оформлением и только на "белую" зарплату.

Лишь с нее формируется будущая пенсия. Очень обидно честно проработать всю жизнь,
а в старости получить минимальную пенсию.
(!) Нужно не забывать, что уплачивать страховые взносы в ПФР можно самостоятельно.
3. Зарабатывайте страховой стаж. Чем больше лет вы проработаете, тем выше будет

будущая пенсия.
4. Контролируйте свой пенсионный счет. Регулярно проверяйте, что отчисляет работо-

датель в качестве пенсионных страховых взносов за вас.
 5. Надо учитывать, что Федеральный закон за каждый год, проработанный после на-

ступления пенсионного возраста, увеличивает размер будущей пенсии.

Перерасчёт пенсии с 1 августа 2020 года
Традиционный перерасчёт для работающих пенсионеров произведён
 в августе 2020 года. На увеличение пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий, которые работали в 2019 году и за которых работодатели
уплачивали страховые взносы в ПФР.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на опре-

делённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер:
её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то
есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсион-
ных коэффициентов. Это касается как наёмных работников, так и самозанятых - адвока-
тов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной
практикой и уплачивающих взносы за себя.
Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчёта

ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). Стоимость
одного ИПК для пенсионера при проведении перерасчёта зависит от факта осуществле-
ния работы.
Стоимость ИПК ежегодно индексируется, и размер максимально возможной прибавки в

2020 году для работающих пенсионеров в эквиваленте трёх ИПК можно определить по
таблице:

Например, если пенсионер работает с мая 2019 года по настоящее время, то максималь-
ная прибавка к пенсии будет составлять 261,72 руб.
Если пенсионер работал в 2019 году, но не работает на дату проведения беззаявительно-

го перерасчёта, он получит прибавку к пенсии в размере 279 руб. (93 руб. х 3 ИПК).
Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР было не нужно. Все ИПК,

которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на лицевом счёте пенсионера,
поэтому вся необходимая для перерасчёта информация в ПФР уже имеется. Пенсия в
увеличенном размере поступит в текущем месяце.
Важно помнить, что августовский перерасчет - это единственное увеличение пенсий для

работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто продолжает трудовую деятель-
ность на заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. После окончательного
завершения работы пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.
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Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
и детям#инвалидам # беззаявительно

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года
№ 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвали-
дам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявле-
ние на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного
фонда России сделают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется ПФР по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и
назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидно-
сти. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале
Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса

оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федераль-
ный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой
выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федераль-
ные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидно-

сти. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все
остальные сведения фонд получит из реестра. Сама процедура определения инвалидно-
сти в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспер-
тизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и
действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР

самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека тре-
буется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно по-
дать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были
установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

Виды выплат ухаживающим лицам

Изменения  в антикоррупционном
законодательстве

 Суть изменений, внесенных в действующее антикоррупционное законодательство Фе-
деральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции", состоит в том, что в шестиме-
сячный срок, установленный для привлечения государственных и муниципальных слу-
жащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонару-
шений, не будут включаться периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в
отпуске, а также время производства по уголовному делу.
Также законом внесены корректировки в положения законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующие возможность и порядок участия государственных и муници-
пальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.
В частности, государственным и муниципальным служащим разрешено вхождение на без-

возмездной основе с разрешения представителя нанимателя в состав коллегиальных органов
управления ряда указанных в рассматриваемом законе некоммерческих организаций.
Кроме того, государственным и муниципальным служащим разрешено участвовать на

безвозмездной основе в органах управления "дочерних" организаций госкомпаний. Здесь
речь идет о коммерческих организациях, более 50% акций (долей) которых находится в
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании.
Законом уточняются правила об участии лиц, на которых распространяются антикорруп-

ционные требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

Информация для граждан, получающих
пенсии на банковские карты

Напоминаем получателям пенсий
и иных социальных выплат,
что в 2017 году начался посте-
пенный переход на националь-
ную платежную систему "МИР"*.
 Тем, кто выходит на заслуженный от-

дых после 1 июля 2017 года, банки сра-
зу оформляют карту "МИР". Тем же, кто
вышел на пенсию ранее этой даты и на
сегодняшний день пользуется другими
картами (VISA, MasterCard и т.д.), необ-
ходимо перейти на карту "МИР" до 1 ок-
тября 2020 года.
После получения карты "МИР" необхо-

димо до 1 октября 2020 года сообщить в
территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства реквизиты счёта для зачисления пенсии. Сделать это можно на официальном
сайте ПФР. Для этого нужно войти в Личный кабинета гражданина с логином и
паролем портала госуслуг и в разделе "Пенсии" выбрать вкладку "Подать заявление о
доставке пенсии", заполнить его и отправить.
Также с заявлением о смене реквизитов можно обратиться лично в клиентскую службу

своего Управления ПФР (по предварительной записи) либо направить заявление по по-
чте. Бланк заявления размещён на сайте ПФР.
Обращаем внимание, что данная информация касается граждан, получающих пенсию

на банковскую карту. Если пенсионер получает деньги на почте или пенсия переводится
на сберкнижку, для него ничего не меняется.
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА устанавливается неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, не-
зависимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.
К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:

 инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы;
 престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в по-

стоянном постороннем уходе;
 граждане, достигшие 80 лет.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства 1 группы.
Компенсационная/ежемесячная выплата по уходу устанавливается одному неработаю-

щему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина,
ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними и выплачивает-
ся ежемесячно.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей.
Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попе-

чителю) - 10000 рублей, другим лицам - 1200 рублей.
Для граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнитель-
ных материальных и физиологических затрат от проживающих там граждан, указанный
размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. Этот коэффи-
циент применяется в данных районах (местностях) при определении размеров пенсий.

* Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платёжной системе".
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Просмотр урока увлёк, и
не заметили, как пролете-
ло время. Получили мно-
го полезной информации,
а ещё удовольствие от
того, как всё преподнесе-
но - классная анимация,
легко воспринимаемый
текст. В разработке про-
екта участвуют организа-
ция "Цифровая экономи-
ка" в партнерстве с клю-
чевыми российскими ком-
паниями сферы  информа-
ционных технологий, а
главными организаторами
являются Министерство
просвещения РФ, Мини-
стерство цифрового раз-
вития, связи и массовых
коммуникаций РФ.
Мы уже живём в цифро-

вую эпоху. Современные
высокие технологии окру-
жают повсюду, и мы уве-
ренно ими пользуемся.
Взять хоть те же мобиль-
ные телефоны, компьюте-
ры, энергетику. Нашему
поколению предстоит не
только жить в этом, но и
продвигать, развивать
технологии будущего.
Появляются новые про-
фессии, о которых мы
мало что знаем. Особенно
старшеклассникам нужно
в них ориентироваться,
чтобы сделать правиль-
ный выбор.
"Урок цифры" - это про-

фориентация в сфере ин-
формационных техноло-
гий, получение знаний от
ведущих технологичес-

ких компаний: фирмы "1С",
"Яндекса", "Лаборатории
Касперского" и "Mail.Ru
Group", а также Академии
искусственного интеллекта.
За прошедшие полтора

года в мероприятии приня-
ли участие миллионы
школьников. Занятия уже
начались, и любой желаю-
щий может к ним присое-
диниться.
Что нужно, чтобы пройти

"Урок цифры"? Любопыт-
ство, желание не отставать
от цифрового мира и любой
гаджет. Нашему поколению
важно понимать, как устро-
ен цифровой мир. Подклю-
читься к проекту просто.
Необходимо набрать в по-
исковике всего два слова -
"урок цифры". В первой же
строке появится станица
портала.
Стоит обратить внимание

№ 3 (29)

ЮЮЮЮЮсероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" прово-
дится в нашей стране уже полтора года, и участвуют в нём школь-
ники от первого до одиннадцатого классов. Для чего нужны эти
уроки, и как они проходят? Это мы выяснили с ребятами детской
медиастудии "СОЗВЕЗДИЕ", посетив онлайн занятие.

ВВВВВ

на расписание увлекатель-
ных и доступных уроков.
Урок № 1 "Искусствен-

ный интеллект и машин-
ное обучение"10-27 сен-
тября проводит Академия
искусственного интеллекта
для школьников. Он наце-
лен на формирование у
школьников интереса к тех-
нологиям искусственного
интеллекта и развитие навы-
ков программирования.
Урок № 2 "Социальные

сети" российская технологи-
ческая компания "Mail.ru
Group" проведёт в ноябре-
декабре этого года. В активе
именно этой организации со-
циальные сети "ВКонтакте"
и "Одноклассники", портфо-
лио онлайн-игр, картографи-
ческий сервис MAPS.ME,
мессенджер ICQ.
Урок № 3 "Кибербезопас-

ность". Он рассчитан не

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
юнармейцы Приозерского района Ленинградской обла-
сти совместно с педагогами Шумиловской СОШ и воен-
нослужащими в/ч п. Саперное (на снимке) решили уве-
ковечить память обо всех ее участниках посадкой юнар-
мейской аллеи памяти перед Домом юнармии.
Аллея из высаженных деревьев будет напоминанием о

том, что Родина никогда не забудет своих защитников.
Ведь дерево - это символ жизни и связи поколений. Ал-
лея памяти будет постепенно пополняться. Наступит
День Победы, и заалеют посаженные вдоль саженцев
тюльпаны и заблагоухают белоснежные нарциссы.

#Юнармияпомнит

только на нас с вами, но и
на родителей. Пройдет он в
феврале 2021 года. На сво-
ем портале "Лаборатория
Касперского" в простой и
игровой форме расскажет,
с какими угрозами можно
столкнуться в сети и как из-
бежать неприятностей, а
родители узнают, как по-
мочь осваивать цифровой
мир безопасно. Здесь также
найдут для себя полезную
информацию и учителя - на
сайте доступны методичес-
кие материалы для школь-
ных уроков по информаци-
онной безопасности.
Урок № 4 "Беспилотный

транспорт". Проводит его
самая популярная в России
поисковая интернет-компа-
ния "Яндекс". У "Яндекса"
есть сервисы для решения
самых разных задач: с их
помощью люди ищут ин-
формацию в интернете, слу-
шают музыку, выбирают
товары и услуги, учатся и
делают многое другое. В
основе сервисов "Яндекса"
лежат сложные трудновос-
производимые технологии,
которые создаёт команда
талантливых математиков и
программистов.
Урок № 5 будет интере-

сен не только будущим
программистам. Называет-
ся он "Цифровое произ-
водство". Здесь можно
будет узнать, как создают-
ся сайты, игры и шагающие
роботы и, как попасть в
клуб программистов.

Награды достойным
Карантин внёс коррективы в школьные пла-

ны, и традиционные награждения лучших и
активных учеников не удалось провести в кон-
це прошлого года. В школе № 4 наверстали
упущенное в середине сентября. Во 2-х и 5-х
классах прошли линейки по итогам 2019-2020
учебного года. Ребята были награждены гра-
мотами за участие в конкурсах и олимпиадах
(на снимке). Многие получили подарки за уча-
стие в общешкольных мероприятиях. По-
хвальные листы вручены отличникам.

Краски осени

Шумиловская школа

Кузнеченская школа

Школа № 4

Школа № 5

В недавно открывшемся при школе № 1 центре гумани-
тарного и цифрового образования "Точка роста", кото-
рый создан в рамках национального проекта "Образова-
ние", прошли первые занятия по шахматам. Ведет их
молодой педагог Владимир Миронов. На прошлой неде-
ле он занял 1-е место на районном турнире по шахма-
там, посвященном Дню города. Для тех, кто хочет на-
учиться играть в эту интересную и древнюю игру, ещё
ведётся набор в секцию шахмат.
В школе, накануне празднования дня города прошел

краеведческий брейн-ринг. Все участники показали себя
достойно, а победителями стали: 5-б, 6-а, 7-б, 8-б.

Школа № 1

Игры, развивающие
интеллект

В Кузнеченской школе прошла выставка  "Осенние фан-
тазии", где каждый желающий ученик мог принять учас-
тие. За лучшие работы вручены награды.

На школьном ста-
дионе прошёл ве-
сёлый спортивный
праздник "День
здоровья" для уча-
щихся 1-х и 4-х
классов. Ребята с
энтузиазмом со-
стязались в скоро-
сти, ловкости и
сплочённости. В
результате побе-
дила дружба, а все
участники полу-
чили заряд бодро-
сти и здоровья на
новый учебный
год.

Заряд бодрости на год!

23 сентября 2020 года, среда, № 72 (12324); www.zvezda.press

Участникибрейн-ринга.

Подготовил
Егор АНДРЕЕВ,

юнкор "Красной звезды",
ученик Мичуринской

школы
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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
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Требуется

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

в продуктовый магазин
пос. Кузнечное.

Тел. 8-921-585-18-98.И
П

 Г
ур

ба
но

в 
М

. А
.

СРОЧНО
ПРОДАМ
4
комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/5 эт., общ. пл.
74 м2, кухня 9 м2, комн. 18 м2 +
12 м2 + 9 м2 + 9 м2, с ремон-
том, в отличном состоянии.

Тел. 8-921-585-18-98.

ЧОО требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в Кузнечном.
Зарплата 2300 руб./сутки.

 Тел. 89211875207.В охотничий домик
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.

График вахтовый (две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер реги-
страции 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле-
нинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив "Оре-
хово-Северное", ДПК "Орехово-Северное Московского района", пр. 12-й
Лесной, уч. 95а с к.н. 47:03:1258002:167, участок с к.н. 47:03:1258003:242;
ДНТ "Свердловец", уч. 383 с к.н. 47:03:1255004:14;  Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив "Борки", СНТ "№ 2
ЛОМО", участки 9, 212, 343, 344, 421 с к.н. 47:03:1252001:9,
47:03:1252003:131, 47:03:1252004:21, 47:03:1252004:22, 47:03:1252004:71,
47:03:1252004:58.
Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 931-227-04-93, почтовый ад-

рес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул.
Озерная, д. 1, 23 октября 2020 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 23.09.2020 г. по 23.10.2020 г. по адресу: 190020
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, МО Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное",  участки в
кадастровых кварталах 47:03:1258002, 47:03:1258003, 47:03:1260001,
47:03:1255004; Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновс-
кое с/п, массив "Борки", участки в кварталах 47:03:1252001, 47:03:1252003,
47:03:1252004.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем,

ООО "ССГ", 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом.
9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного  участка с ка-
дастровым номером 47:03:0262001:101, расположенного по адресу:обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, массив "Моторное",
СНТ "Сосновый", уч. № 139 (верхний массив).
Заказчиком кадастровых работ является Сабреков Александр Серге-

евич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский
пр., д 3, корп. 2, кв. 42. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/пос. Ларионовское, массив "Моторное", СНТ "Сосновый", уч. № 139
(верхний массив), 26октября 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 23сентября 2020 г. по 25
октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г.по адресу: 197374, г.
Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: 47:03:0262001:103, распо-
ложенный по адресуобл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пЛарионовс-
кое, массив Моторное, СНТ Сосновый.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чуркиной Нелли Владимировной (почтовый

адрес: 187323, Ленинградская область, Кировский район, ТСН "Невская
отрада", д. 1, № квалификационного аттестата: 78-12-667) выполняются
кадастровые работы по учету изменений земельного участка (исправ-
лению реестровой ошибки) с кадастровым номером 47:03:1205001:182, рас-
положенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Соснов-
ское, п. Колосково, Октябрьский переулок, д. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Надежда Юрьевна,

проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.27, кв.5, тел.
8-911-749-01-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Митрофань-
евское шоссе, д. 2, корп. 1, офис 338, БЦ "Адмирал", 26 октября 2020 года
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1,
офис 338, БЦ "Адмирал".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1, офис 338, БЦ
"Адмирал".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: расположенные в кадаст-
ровом квартале 47:03:1205001 и являющиеся смежными с земельным уча-
стком с кадастровым номером 47:03:1205001:182, расположенного по ад-
ресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Колосково,
Октябрьский переулок, д. 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
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной,

квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д.80, оф.10, e-mail:
geocompass@mail.ru; в отношении земельного участка с
КН47:03:0519002:86, расположенного по адресу: ЛО, Приозерский рай-
он, с/пос. Ромашкинское, массив "Санчасть", СНТ "Ароматное", уч. №118,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Александров Юрий Никола-

евич, адрес для связи: СПб, пр. Культуры, д. 29, корп. 7, кв. 79, конт. тел.
8-921-551-64-72.
Согласование местоположения границы состоится по адресу: ЛО,

Приозерский район, с/пос. Ромашкинское, массив "Санчасть", СНТ "Аро-
матное", уч. № 118, в 12.00 24.10.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф.10,
e-mail:geocompass@mail.ru, конт. тел. 8-960-283-62-10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 10,
e-mail:geocompass@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-

ется согласовать границу: земельный участок, расположенный по адре-
су: ЛО, Приозерский район, с/пос. Ромашкинское, массив "Санчасть", СНТ
"Ароматное", уч. №109
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28681, работни-
ком ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, ли-
тер А, офис 617, тел: 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении зе-
мельного участка с КН  47:03:1214004:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, мас-
сив "Колосково", СНТ "Колосково-2", уч.253, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баринов Владимир Василь-

евич телефон: +7-960-255-96-09, проживающий по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, бульвар Загребский, дом 35/28, квартира 169.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ, состоится 24.10.2020 г.  в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское посе-
ление, массив "Колосково", СНТ "Колосково-2", уч. 253. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка  на местности прини-
маются с 23.09.2020 г. по 23.10.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1214004.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

П. Суходолье,

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
3-комн. КВАРТИРА,

1/5 эт.,общ. пл 66.5 м2, состояние
хорошее, цена  2 млн 100 тыс. руб.
Подробнее по тел. +7-921-754-67-32.
Агентов просьба не беспокоить!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым Ан-
дреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозер-
ский 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-11337, в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:03:0826002:46, площадью 755 кв. м, местоположение: Ленин-
градская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, массив “Гро-
мово”, СНТ “Корабел”, уч. 103, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Киселева Людмила Александровна, г. Санкт-Петербург, Ка-
менноостровский пр-т, д. 17, лит. А, кв. 18, тел. 8-921-936-46-04. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23
октября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Громовское сельское поселение, массив “Громово”, СНТ “Корабел”, уч.
103. С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по
адресу: 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 принимают-
ся с 23 сентября 2020 года по 23 октября 2020 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104. Земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ участка: смежные земельные участки с кадастровыми номерами
47:03:0826002:45 и 47:03:0826002:38. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
НА ВЫКЛАДКУ

ПРЕССЫ
в магазинах:
п. Коммунары,

д. Красноозерное,
пгт Кузнечное.
Два неполных дня

в неделю (пн. и ср.)
Оплата 1700 руб./мес.

за один магазин.
Тел. 8-915-703-70-90
(звонить в будни).
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История формирования и совер-
шенствования среднего професси-
онального образования Ленинг-
радской области берет свое нача-
ло в первой половине XIX века и
тесно переплетается с историей
страны. В это время началось бур-
ное развитие промышленности и
переход к машинному производ-
ству. Нарастала потребность в
организованной подготовке отече-
ственных специалистов различных
направлений с опорой на общеоб-
разовательные знания.
По инициативе министра финан-

сов России - Егора Францевича
Канкрина, среди живописных лесов
подзоны южной тайги в 1834 году
был основан учебный комплекс для
подготовки специалистов лесной
отрасли России и открыто первое в
России лесное учебное заведение
среднего звена подготовки - Егерс-
кое училище - нынешний Лисинс-
кий лесной колледж.
К середине XIX века правитель-

ство Российской империи озаботи-
лось вопросом подготовки учите-
лей. Указом Императора были уч-
реждены 5 педагогических семи-
нарий, среди которых старейшее -
Гатчинская учительская семина-
рия (нынешний Гатчинский педа-
гогический колледж им. К.Д.
Ушинского). Она открылась по
представлению министра народно-
го просвещения, графа Дмитрия
Андреевича Толстого, 15 октября
1871 года.
30 августа 1882 года император

Александр III одобрил проект со-
здания выборгского реального
училища - нынешнего Выборгско-
го политехнического колледжа
"Александровский".
Формируются учреждения для

подготовки специалистов в облас-
ти сельского хозяйства, опираю-
щиеся на серьезную научно-теоре-
тическую основу. Одно из старей-
ших в России учебных заведений
этого профиля, положившее нача-
ло Беседскому сельскохозяйствен-
ному техникуму, торжественно
открылось 1 сентября 1901 года.
Из века в век мир стремительно

меняется и диктует новый подход
к подготовке кадров.
2 октября 1940 года Президиум

Верховного Совета СССР принял
Указ "О государственных трудо-
вых резервах СССР". В Указе были
определены два типа учебных за-
ведений:
• школы фабрично-заводского

обучения (ФЗО) с 6-ти месячным
сроком обучения для подготовки
рабочих массовых профессий;
• ремесленные и железнодорож-

ные училища для подготовки ква-
лифицированных рабочих с двух-
годичным сроком обучения.
В труднейшее военное время, в

1944-1945 годах, на территории
Ленинградской области один за
другим открываются:
• Мичуринский многопрофиль-

ный техникум. За подготовку вы-
сококвалифицированных кадров
для сельского хозяйства, за эффек-
тивное ведение учебного хозяй-
ства 30 мая 1975 года награжден
орденом "Знак Почета" (Указ пре-
зидиума Верховного совета
СССР).
• Политехнический колледж горо-

да Светогорска.
• Выборгский техникум агропро-

мышленного и лесного комплекса.
• Приозерский политехнический

колледж.
В послевоенный период страна

остро нуждалась в специалистах
по восстановлению разрушенного
народного хозяйства. Начался но-
вый этап в истории становления
профессионального образования.
Сегодня на территории Ленинг-

радской области 30 образователь-
ных организаций, имеющих заслу-
женные награды, обучают более 19
тысяч студентов среднего профес-
сионального образования. В них
трудятся талантливые и преданные
своему делу педагоги и мастера -
наставники, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию. 244 че-
ловека имеют ученую степень, а
также государственные и ведом-
ственные (отраслевые) награды
федерального уровня.
В 21 веке активная политика го-

сударства, ориентированная на
достижение социально-экономи-
ческого прогресса, требует квали-
фицированные кадры, способные
к дальнейшему совершенствова-
нию профессионального мастер-

ства в ограниченные по продолжи-
тельности отрезки времени.
Для повышения качества подго-

товки специалистов по инициати-
ве губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко ве-
дется масштабное финансирова-
ние развития инфраструктуры об-
разовательных организаций.
Начиная с 2016 года реставриру-

ются исторические здания - объек-
ты культурного наследия XIX века
в городе Выборге и архитектурно-
го комплекса Николая Бенуа в Ли-
сино-Корпус. Проводятся мероп-
риятия по реновации: капитальный
ремонт зданий и благоустройство
территорий организаций профес-
сионального образования. Приоб-
ретается современное высокотех-
нологичное специализированное
учебное оборудование, лаборатор-
ные комплексы, техника, тренаже-
ры (симуляторы), программное
обеспечение. Обновляется аппа-
ратно-методическое оснащение. За
5 лет на эти цели из бюджета вы-
делено более миллиарда рублей.
Профессиональное образование -

важнейшая инициатива, заложен-
ная в Стратегию социально-эконо-
мического развития Ленинградс-
кой области до 2030 года. Главной
целью профессионального образо-
вания является развитие компетен-
тности - способность успешно дей-
ствовать на основе практического
опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач.
С 2017 года Ленинградская об-

ласть активно продвигает ценнос-
ти международного движения
WorldSkills по популяризации рабо-
чих профессий и развитию систе-
мы профессионального образова-
ния.На сегодняшний день в "копил-
ке достижений" Ленинградской об-
ласти: 3 золотых, 10 серебряных, 7
бронзовых медалей и 10 медальо-
нов за профессионализм Нацио-
нального чемпионата; 1 золотая
медаль Открытого Евразийского
чемпионата по стандартам
WorldSkills. Юрий Саламатов, сту-
дент Тихвинского промышленно-
технологического техникума им.
Е. И. Лебедева, входит в состав рас-
ширенной национальной сборной
WorldSkillsRussia, представляющей
Россию на международных чемпи-
онатах по профессиональному ма-
стерству в компетенции "Производ-
ство металлоконструкций".
В этом году впервые все этапы

VIII Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" (World-

SkillsRussia) прошли в дистанци-
онно-очном формате на площад-
ках образовательных организаций
региона. Это очень сложная техно-
логическая задача. Как в 1957 году
впервые запускали ракету с чело-
веком, так сейчас закладывается
технология, которая не существо-
вала никогда в мире. Отрабатыва-
ются возможности удаленно оце-
нить работу сварщиков, вкус блюд
поваров, точность изготовления
деталей и многое другое.
Выпускники по программам сред-

него профессионального образова-
ния сдают демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills.
Это форма государственной ито-
говой аттестации, которая дает
возможность одновременно с по-
лучением диплома о среднем про-
фессиональном образовании полу-
чить Паспорт компетенций (Skills-
Passport). Данные о получении
Паспорта вносятся в базу данных
молодых профессионалов, даю-
щую доступ всем ведущим пред-
приятиям-работодателям для осу-
ществления поиска и подбора
персонала.
Ленинградская область принима-

ет активное участие в развитии
международного движения "Аби-
лимпикс". Чемпионаты проводят-
ся с целью содействия развитию
профессиональной инклюзии обу-
чающихся, выпускников и моло-
дых специалистов на рынке труда
по профессиональному мастерству
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Достиже-
ния региона: 2 золотые, 3 серебря-
ные и 4 бронзовые медали Нацио-
нального чемпионата 2017-2019
годов.
Центром развития движения, ком-

петенций и волонтерского движе-
ния "Абилимпикс" Ленинградской
области является Мичуринский
многопрофильный техникум.
Система профессионального обра-

зования Ленинградской области
уверенно шагнула в эпоху цифро-
вых технологий. Сегодня все про-
граммы реализуются с применени-
ем электронного обучения, дистан-
ционных и мобильных образова-
тельных систем. Такое развитие
позволяет не только получать тео-
ретические знания, но и приобре-
тать навыки обучения по практи-
ческим дисциплинам удаленно с
лучшими наставниками в огромной
стране с 11 часовыми поясами.
Для кадрового и научно-консуль-

тационного взаимодействия пра-
вительство Ленинградской облас-
ти постоянно расширяет сотрудни-
чество с ведущими высшими учеб-
ными заведениями страны.
Профессиональное образование

развивается как культурно-образо-
вательное пространство обучения
на протяжении всей жизни. "…се-
годня Ленинградская область -
один из регионов - лидеров по раз-
витию образования", - считает Сер-
гей Кравцов, министр просвеще-
ния России.
Кроме подготовки специалистов

и переподготовки кадров органи-
зации осуществляют раннюю про-
фориентацию.
Открываются технопарки "Кван-

ториум", в которых школьники
вовлекаются в научно-техническое
и инженерное творчество, в реше-
ние реальных производственных
задач, проектную и продуктовую
деятельность в высокотехнологич-
ных отраслях. В этом учебном году
начал свою работу первый мобиль-
ный технопарк "Кванториум" для
детей, проживающих в сельской
местности во Всеволожском, Вол-
ховском, Подпорожском, Лодей-
нопольском, Бокситогорском и
Лужском районах. В проекте уча-
ствуют 37 школ.
На базе организаций профессио-

нального образования создаются
центры цифрового образования
для ускоренного обучения детей в
сфере информационных техноло-
гий - IT-кубы.
В СПО реализуют программы про-

фессионального обучения и допол-
нительного профессионального об-
разования по мировым стандартам
в рамках федерального проекта
"Старшее поколение" националь-
ного проекта "Демография".
Проходят чемпионаты "Навыки

мудрых" для профессионалов
старше 50 лет по компетенциям:
"Сварочные технологии", "Охрана
труда", "Социальная работа".
Время не стоит на месте, и сис-

тема профессионального образо-
вания Ленинградской области
вместе с ним уверенно идет впе-
ред, сохраняя лучшие традиции
подготовки профессионального
образования в России. "Хоро-
шая система образования - это
уже бренд Ленинградской обла-
сти", - заметил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

А. ТИТОВА
Фото предоставлены автором

Юбилейный год среднего
профессионального образования России

2 октября - праздник среднего профессионального обра-
зования России. Это знаменательная дата для милли-
онов рабочих и служащих - выпускников ПТУ, техникумов
и колледжей, педагогического сообщества, мастеров
производственного обучения.

Геодезисты Роман Кольцов, Алексей Васильев.

Владимир Кимстач у станка.
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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.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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.
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Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 
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.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

Уважаемые жители Приозерского рай-
она, вам привет из далёкого неспокой-
ного, но стойкого по духу Донбасса.
В поселке Громово живут мои земля-

ки, семья Сергея Александровича
Поливоды. Вместе с женой Марга-
ритой воспитали двух сыновей,
Александра и Сергея. Родом
Сергей Александрович из не-
большой деревни Богдановка,
весенние яблонево-вишневые
сады которой он променял се-
годня на ваши могучие леса.
Родители у него простые доб-
рые люди. Мама Лидия Алек-
сеевна - учитель начальных клас-
сов, отец Александр Пантелеевич
- рабочий.

В прошлом году со мной случи-
лась беда, болезнь сделала

меня инвалидом. Дети и друзья
не сдавались. Сразу на
мою проблему отклик-

нулся и Сергей Александрович, доб-
рым словом и оказал посильную ма-
териальную помощь. Благодаря под-
держке и его семьи я сегодня снова в

строю, работаю врачом ЦРБ в
пос. Тельманово более 30 лет,
и снова могу свои знания и
опыт приносить на пользу
людям.
От всей души я и мои дети

выражаем благодарность се-
мье Сергея и Маргариты Поли-
воды. Хотелось бы сказать мно-
го добрых и теплых слов в от-
ношении тех людей, которые
остаются неравнодушными к

нам, жителям Донбасса, прожи-
вающим в такое сложное, буремное

время. Наилучшие пожелания их
семье, а сыновьям - стремлений
и достижений.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Антонина МихайловнаАнтонина МихайловнаАнтонина МихайловнаАнтонина МихайловнаАнтонина Михайловна
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА

АО "Племенной завод "Расцвет" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
в строительную бригаду.

Оплата по результатам собеседования. Оформление
по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет, имеется столовая.

Тел. 8-931-348-93-34.
Купить свежий номер

газеты «Красная звезда»
можно в киосках «НевОблПечати»

(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),
в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,

«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),
«Жилбыл пёс» на ул. Северопарковой

(около «Пятёрочки»),
«Голубой Дунай» (п. Плодовое).

  Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас, пусть
жизнь продолжается спокойно
и ровно, пусть Вас окружают
счастье и любовь. Желем Вам
всегда находиться в прекрасном
состоянии здоровья и радостном
расположении духа.

Уважаемая
Галина Александровна ИВАНОВА!

Поздравляем Вас с 80летием!
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

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

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

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

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

за 420 руб.

Сосновское ПО СДАЁТ В АРЕНДУ
по низким ценам:

1. п. Сосново (центр), ул. Озерная, д. 4:
- 1 этаж: 19 м2; 10 м2; 8 м2;
- 2 этаж: 18 м2.

2. п. Сосново, ул. Вокзальная, д. 9:
- 12 м2. Вход отдельный.

Тел./факс 8 (81379) 61-878, 8-952-285-20-12.


