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Осень жизни 	 в радость
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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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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то может быть важнее для пожилого человека, чем семья
- большая, заботливая, любящая семья. Рядом с жительни-
цами Приозерска, ветеранами, родными сестрами Тама-
рой Павловной Герман и Галиной Павловной Муравье-

гостей, к их приходу всегда пирогов напечет, да таких, что от
аромата у всех соседей по подъезду слюнки текут, и чаем на-
поит в чистенькой аккуратной квартирке, а на садовом участ-
ке до сих пор сажает картошку - конечно, нынче уже все боль-
ше руководит молодыми да горячими внуками-правнуками,
но улизнуть от исполнения ее заданий ни у кого не получается.
Осень жизни ветераны встречают с пониманием, опираясь на
свои мудрость и жизнелюбие. Здоровья и долгих лет!
На снимке: Тамара Павловна Герман (в центре справа) и

Галина Павловна Муравьева (в центре слева) в кругу род-
ных и близких.

Фото Е. ЖУКОВОЙ

вой - дети (сами уже бабушки), внуки, правнуки. Четыре поколе-
ния живут душа в душу. Молодежь заботится о старших, заря-
жает их энергией, приносит в жизнь новизну, а пожилые в свою
очередь дарят внукам и правнукам свои мудрость и опыт. Вмес-
те радуются счастливым моментам и, сплачиваясь еще больше,
переживают неурядицы.
Почтенные бабушки не делают себе никаких скидок на возраст,

например, Тамара Павловна в свои 93 года с радостью встречает

1 октября - День

пожилых людей

»55555

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послево-
енного выпуска "Красной звезды".

Уважаемые жители
Приозерского района!

В соответствии с постановлением правитель-
ства ЛО от 13.08.2020 г.  № 573 "О мерах по
предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области и признании
утратившим силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области" рай-
он относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание в кли-

ентском офисе Единого информационно-
расчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются в

дистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженно-

сти, прием документов о смене собственни-
ка, регистрационный учет осуществляется по
предварительной записи по телефонам или
электронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,
8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ru
Кроме того, самостоятельно проверить начис-

ления и операции на лицевом счете, а также
оплатить квитанцию с минимальной комисси-
ей вы можете в "Личном кабинете" клиента.

ЕИРЦ переведён
на дистанционное

обслуживание клиентов

Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?

Пресс-служба  администрации
МО Приозерский муниципальный район

Тепло в дома дали, а кое-где батареи -
холодные. За лето в трубах скопился
воздух. Должны ли этим вопросом
заниматься собственники жилья
или это обязанность УК? 33333»
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24 сентября состоялась приемка благоустроенных в рамках приоритетного проек-
та "Формирование комфортной городской среды" дворовых территорий г. При-
озерска. Совместно с представителями советов домов, управляющих организаций,
представителями ОНФ, комиссия под председательством заместителя главы
районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Владимира
Полищука (на снимке второй слева) принимала объекты после проведения работ
по благоустройству.

Нацпроекты в действии

Дворовые территории в Приозерске

Улица Чапаева, дом 26.
Выполнены работы по ремонту проездов и парковочных мест, обустроен тротуар,

установлены скамейки и урны, установлены искусственные неровности для повыше-
ния безопасности дорожного движения, проведено озеленение и установлено газонное
ограждение. Работы выполнялись ООО "СтройЕвроСтандарт".

Пресс-служба администрации Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

продолжают благоустраивать

Улица Гоголя, дома 32, 38, 40, 42.
Выполнен ремонт проездов, обустроены экопарковки, организованы тротуары, установ-

лены скамейки и урны, обустроена детская площадка с тематикой МЧС на безопасном
резиновом покрытии. Выполнено освещение и озеленение дворовой территории, уста-
новлены газонные ограждения, искусственные неровности и знаки. Работы выполнялись
ООО "Дека".

"Достижения в экономике мы хотим трансформировать в качество жизни, в социальную
защищенность людей, в повышение социальных стандартов", - сказал А. Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что жители Ленинградской области принимали непосредствен-

ное участие в разработке законопроекта.
"Мы организовали всенародное обсуждение, в ходе которого нашли отражение все про-

блемные вопросы, - рассказал Александр Дрозденко. - Закон ляжет в основу наших регио-
нальных программ, и он будет коррелироваться с национальными проектами".
Он также добавил, что таким образом в закон трансформируется выдвинутый в области

лозунг "От инвестиций в экономику к инвестициям в человека".
Глава государства поддержал инициативу и выразил надежду, что заложенные социальные

гарантии будут воплощены. По словам президента России, Ленинградская область показы-
вала и показывает результаты, которыми можно гордиться.
Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов, отметив важность того, чтобы

исполнение будущего закона о социальных гарантиях постоянно находилось на контроле
у главы региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

"47 гарантий 47 региона" получили поддержку президента
В ходе встречи президента России с избранными главами субъектов,
проходившей в режиме видеоконференции, Александр Дрозденко
представил Владимиру Путину готовящийся в Ленинградской области
законопроект о социальных гарантиях.

Фото с сайта http://kremlin.ru

В пятницу, 25 сентября, поста-
новлением правительства
Ленинградской области № 639
Приозерский район снова
включен в желтую зону
по распространению COVID-19.
В районе заново введен ряд
ограничений, в том числе
на массовые мероприятия
до определенной численности
присутствующих, а также
актуализирован масочный ре-
жим в общественных местах.

- Есть ли такое впечатление, что
жители Приозерья расслабились,
стали меньше внимания уделять
санитарной безопасности, мало
кто носит маски?
- Да, однозначно, люди расслаби-

лись. И люди устали. Поэтому осо-
бенно важно понимать, что вирус
не отступил, ситуация возобнов-
ляется, идет рост заболеваемости,
и сейчас необходимо собрать свои
силы и по максимуму использо-
вать в общественных местах сред-
ства индивидуальной защиты, а
также дезинфицировать руки. В
сфере услуг, в обслуживающих
организациях, в магазинах и дру-
гих предприятиях сотрудники
должны работать в масках. Рос-
потребнадзор возобновляет рей-
ды по торговым точкам, объектам
обслуживания населения, местам
общественного пользования При-
озерского района.
- Планируют ли возобновлять

мероприятия по дезинфекции

мест скопления людей в городе и
районе?
- Пока обстановка в Приозерском

районе не требует возобновления
таких массовых обработок. Но
каждый человек для себя должен
понимать: заболеваемость ползет
вверх, и важно не допустить рос-
та распространения инфекции,
необходимо соблюдать все меры
предосторожности.
- С чем может быть связана так

называемая "вторая волна"?
- Это связано с возвращением из

отпусков, с расслаблением населе-
ния.
- И началом учебного года?
- Кстати, не сказала бы. Среди

детского населения в нашем райо-
не пока заболеваемости не отме-
чается. Есть дети контактные, но
они не инфицированные.
- А учителя?
- Среди учителей на данный мо-

мент был выявлен один случай.
- Наталья Дмитриевна, в горо-

де и районе ходит информация,
что среди заболевших COVID-19
очень много сотрудников район-
ной администрации. Говорят,
район обезглавлен, "все в лежку
лежат". Как Вы можете это про-
комментировать?
- Да, среди сотрудников район-

ной администрации есть случаи
подтвержденной коронавирусной
инфекции. Конечно, в лежку ник-
то не лежит. Первый случай был
выявлен 14 сентября, заболевшая
сама госпитализировалась в боль-
ницу в Санкт-Петербург. Пролечи-
лась там 10 дней, на данный мо-
мент она уже выписана и находит-
ся на карантине до получения двух
отрицательных тестов.  Так как в
силу своих должностных обязан-
ностей она имела довольно широ-
кий круг общения, мы в срочном
порядке, на следующий день, вы-
явили наиболее близкие контакты
заболевшей и провели тесты. Все-
го было сделано 40 тестов. 19 сен-

тября стало известно, что 11 из
них показали положительные ре-
зультаты. Всем сотрудникам рай-
онной администрации с выявлен-
ным COVID-19 мы вручили поста-
новления об изоляции вместе с се-
мьями. Насколько нам известно, из
11 человек только у одного про-
явились симптомы, он имел наи-
более тесный контакт с заболев-
шей также в силу своих должнос-
тных обязанностей. Остальные
переносят заболевание бессимп-
томно и работают дистанционно.
Данную ситуацию мы отработа-
ли, подъезды многоквартирных
домов продезинфицированы.
- Есть информация и о корона-

вирусе у начальника приозерско-
го ОМВД...
- Насколько нам известно, он в

настоящее время находится в Бот-
кинской больнице в Санкт-Петер-
бурге, по предварительным дан-
ным у него подтвердился COVID-
19, но официального извещения
об этом мы пока не получали. Не
дожидаясь официальных подтвер-
ждений, мы рекомендовали со-
трудникам ОМВД, кто имел с ним
плотный контакт, сделать тесты.

Приозерцам и жителям района стоит проявить ответственность
и максимально соблюдать меры санитарной и индивидуальной защиты.

Коронавирус снова наступает
#COVID-19

Что послужило причиной для по-
нижения нашего района в рейтин-
ге безопасности по распростране-
нию коронавируса? На этот и дру-
гие интересующие приозерцев
вопросы ответила начальник тер-
риториального отдела Роспот-
ребнадзора по Приозерскому
району Наталья Никитенко.
- В нашем районе растет заболе-

ваемость коронавирусом, - под-
твердила Наталья Дмитриевна. -
Конечно, среднесуточное количе-
ство выявляемых случаев не такое
большое, как в пик пандемии вес-
ной, но цифры неуклонно ползут
вверх, и они выше, чем были в лет-
ний период. Подготовила Анна ТЮРИНА
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Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда,
жители старшего поколения Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людей, с праздником, который символизирует
единство и преемственность поколений.
В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего поколения, у которых за плечами замечатель-

ные достижения и бесценный жизненный опыт. Выражаем искреннее безграничное уважение нашим родите-
лям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность,
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя

одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.
Дорогие наши ветераны!
Хочется, чтобы ваши души оставались молодыми, задорными и красивыми, чтобы вашим энергии и бодро-

сти позавидовали многие, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души. Пусть вас никогда не
посещает уныние, всегда будут рядом родные и близкие люди.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и счастья. Пускай

в доме царит благополучие, здоровья хватит на все планы, а в отношении окружающих к вам преобладают
уважение и почет.

Дорогие ленинградцы старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых лю-

дей!
Это особый праздник, в который мы говорим самые теп-

лые слова нашим родителям, бабушкам и дедушкам - с бла-
годарностью за любовь и заботу, мудрость и терпение,
помощь и понимание.
Правительство Ленинградской области уделяет особое

внимание созданию достойных условий и повышению ка-
чества жизни ленинградцев старшего поколения, оказанию
социальной поддержки пожилым людям.
Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уваже-

ния и является примером для нас. Спасибо, что вы не утра-
чиваете активную жизненную позицию и бодрость духа!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия,

счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет
согрет теплом и заботой дорогих вам людей.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители города
Приозерска и Приозерского района!

1 октября отмечается один из самых теплых и
сердечных праздников - Международный день
пожилых людей.
В этот день хочется сказать слова благодар-

ности и безмерного уважения всем родным и
дорогим людям старшего и мудрого поколения.
Выражаю вам огромную признательность за

неоценимый вклад в развитие Приозерского
района, за участие в общественной и культур-
ной жизни нашего родного края!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,

долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания
родных и близких!
С уважением,                        Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

 Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!

Примите самые теплые, сердечные поздравления по случаю
празднования Дня пожилых людей. По замечательной тради-
ции 1 октября со словами искренней признательности мы об-
ращаемся к тем, чьи самоотверженный труд, терпение и му-
жество стали основой сегодняшней жизни. За вашими плеча-
ми много больших и значимых дел. Вы честно трудились, вос-
питывали детей, радовались общим успехам, верили в лучшее
и делали все для того, чтобы оно наступило. Вы создавали,
защищали и сохраняли все то, чем мы живем и гордимся сегод-
ня, что должны передать потомкам. Самое главное, чем мы
можем отблагодарить вас, - окружить теплом, заботой, внима-
нием, обеспечить вам достойную жизнь.
Желаем вам уважения близких, здоровья и долгой жизни! Пусть

любовь детей и смех внуков наполняют радостью ваши души!
С уважением,                                                        Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

1 октября -
День пожилых людей

Пусть осень жизни будет золотой!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации  МО

 Приозерский муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО
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Приёмные дни депутата
 Законодательного собрания ЛО

Светланы Леонидовны ПОТАПОВОЙ
5 и 19 октября - с 10 до 13 часов,

по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36,
1 этаж (приемная депутата ЗакСа ЛО).

Внимание ВСЕМ!
Комплексная техническая проверка готовности системы

 оповещения населения Ленинградской области.
Уважаемые жители и гости Ленинградской области!

 2 октября с 11 до 13 часов проводится комплексная техническая
проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской
области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ленинградской области.
По плану проводимой комплексной технической проверки будут за-

действованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания,
электросирены и громкоговорители, а также передана речевая инфор-
мация в муниципальных районах (городском округе) Ленобласти.
Одновременно с этим с 11 часов 38 минут планируется осуществить

замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом "Техническая про-
верка".

В ходе проведения комплексной технической проверки
просим жителей и гостей Ленинградской области

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым Андреем Александро-
вичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:03:1248002:69 площадью 615 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово
67-69 км", СНТ "Клён", уч. 142, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Левина Кира Соло-
моновна, г.Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 3, кв. 31, тел. 8-921-880-08-03. Собрание
заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования местоположения границ состоится 30
октября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
Сосновское сельское поселение, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клён", уч. 142. С проектом меже-
вого плана на земельный участок можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104. Земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ участка: участки с кадастровыми но-
мерами 47:03:1248002:70, 47:03:1248002:79, 47:03:1248002:80 смежные с уточняемым. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Согласно Правилам и нормам
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденным
постановлением Государствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от
27 сентября 2003 года № 170,
«персонал организации по обслу-
живанию жилищного фонда дол-
жен систематически в течение
отопительного сезона произво-
дить контроль за работой систем
отопления. Также, согласно пун-
кту 5.2.15 Правил, «выпуск воз-
духа из систем центрального ото-
пления через воздуховыпускные
краны на отопительных прибо-
рах следует производить перио-
дически, каждый раз при падении
давления на вводе ниже уровня
статического давления данной
системы, а также после ее подпит-
ки, в соответствии с инструкци-
ей», пункту 5.2.17. - «надежная
эксплуатация систем водяного
отопления должна обеспечивать-
ся проведением следующих ра-
бот: - систематическое удаление
воздуха из системы отопления».
Кроме того, пунктом 3.14. утвер-
жденных постановлением регио-
нального правительства Правил
подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской
области устанавлено, что «в про-
цессе подготовки к отопительно-
му сезону исполнители комму-
нальных услуг (потребители)
проводят ремонтные и профилак-

тические работы в жилищном
фонде, руководствуясь Правила-
ми и нормами технической эксп-
луатации жилищного фонда».
Порой может показаться, что,

обращаясь к жильцам крайних
верхних этажей с просьбой про-
гнать воздушную пробку в ради-
аторе отопления, управляющая
компания пытается переложить
свое бремя на плечи граждан. Но
это далеко не так. Просто таким
образом избавиться от воздуш-
ной пробки технически удобнее
и быстрее, чем проводить выпуск
воздуха из отопительной систе-
мы через подвальное помещение.
А в домах, не оснащенных подва-
лами, данную проблему решить
можно или путем доступа к край-
ним верхним этажам или же пе-
резапуском всей отопительной
системы дома.
Практика показывает, что боль-

шинство собственников квартир
адекватно воспринимают обра-
щения управляющих компаний

обеспечить доступ к радиаторам
отопления с целью устранения
воздушных пробок в них. Мало
того, люди, зная, что будут во
время отопительного сезона по
каким-либо причинам отсутство-
вать, оставляют запасные ключи
у родственников, соседей или
даже в УК. При этом, как поясня-
ют коммунальщики, жильцам со-
всем не обязательно самостоя-
тельно спускать воздух из бата-
реи. Можно оставить заявку в уп-
равляющей компании, и ее со-
трудники сделают это сами в за-
ранее согласованное время.
Обычно же жильцам многоквар-
тирных домов удается решить
проблему завоздушивания сетей
отопления и без помощи специа-
листов. Достаточно договорить-
ся с соседями на крайних верх-
них этажах, для которых проце-
дура устранения воздушный
пробки в радиаторе за многие
годы уже стала привычным делом.

Татьяна НОТА

Отопительный сезон-2020

Кто в ответе за "воздух"?
С началом отопительного сезона многие жильцы, чьи квартиры расположены
на последних этажах МКД, из года в год вынуждены сталкиваться с одним и тем же
неудобством - необходимостью спускать воздух из радиаторов отопления.
Эта процедура, позволяющая восстановить циркуляцию воды внутри батареи,
отнимает не только время и силы, но и требует достаточной сноровки.
Должны ли этим вопросом заниматься собственники жилья или же это прямая
обязанность управляющей компании?
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Новый сервис будет включать два
интерфейса - для соискателей и
работодателей. Все участники
движения, которые обучались по
стандартам Ворлдскиллс начиная
с 2015 года и прошли через систе-
му, могут попасть в "Цифровое
резюме". Их результаты и сведе-
ния о профессиональных навыках
будут интегрированы в платфор-
му. В интерфейсе соискателя раз-
мещается базовая информация об
участнике движения, о его про-
фессиональных навыках, рекомен-
дации от наставника, оценки в
ходе чемпионатов различного
уровня, результаты демонстраци-
онных экзаменов, а также допол-
нительные сведения - образова-
тельные сертификаты, аккаунты в
социальных сетях.
 "Мы добавляем базовую инфор-

мацию об участнике, о знании
иностранных языков. И дополни-
тельно мы предоставляем пользо-
вателям сервиса "Цифровое резю-
ме" возможность заполнить ин-
формацию по надпрофессиональ-
ным навыкам - софт скиллс. Со-
юзом была проведена работа по

Проблему оперативно устранили.
Была проложена временная сеть
водоснабжения для восстановле-
ния подачи холодной воды. На
время проведения аварийно-вос-
становительных работ жители
улицы Речной поселка Ромашки

Заместитель председателя правительства РФ Викто-
рия Абрамченко на совещании у председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина отметила оператив-
ность тушения лесных пожаров в Ленинградской
области.

18 сентября глава приозер-
ской районной администра-
ции Александр Соклаков
вручил первый сертификат
"Земельный капитал
в Ленинградской области"
многодетной маме из При-
озерска Любови Иванчико-
вой (на снимке).

В 2020 году в Ленинградской
области начал действовать серти-
фикат "Земельный капитал" - еще
одна возможность для многодет-
ных семей реализовать свое пра-
во на получение бесплатного зе-
мельного участка. В регионе был
принят законопроект о выплате
семьям с тремя и более детьми де-
нежной компенсации в 350 тысяч
рублей. Эта льгота будет действо-
вать наравне с бесплатной выда-
чей многодетным в собственность
земельных участков. Теперь у ро-
дителей, имеющих трех и более
детей, будет выбор: получить зе-
мельный участок или земельный
капитал. Каждая семья сама реша-

Биржа  труда  для  высококвалифицированных  кадров
Ворлдскиллс Россия запускает "Цифровое резюме" -
новый сервис вакансий для выпускников колледжей
и работодателей, который позволит состыковать
выпускников Ворлдскиллс с потенциальными
работодателями. Об этом представители движения
рассказали в рамках мероприятий деловой программы
финала VIII Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

классификации надпрофессио-
нальных навыков по блокам про-
фессий. Впоследствии, после за-
полнения цифрового профиля, эти
навыки могут быть валидированы
наставником данного выпускни-
ка колледжа", - сообщил замести-
тель технического директора по
национальной сборной Союза
"Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)" Андрей Крю-
ков.
 Представители компаний смо-

гут размещать на платформе ва-
кансии для поиска среди выпуск-
ников движения Ворлдскиллс. В
интерфейсе работодателя есть
возможность опубликования ва-
кансий, работает сервис поиска
необходимых специалистов для
трудоустройства.
 Генеральный директор KUKA

Россия Дмитрий Капишников
рассказал, что лучших участни-
ков чемпионата по компетенции
"Промышленная робототехника"
в реальной жизни просто отры-
вают с руками такие промышлен-
ные компании как "Ростех", "Ро-
сатом" и др. "Это заслуга, безус-

ловно, команды молодых профес-
сионалов Ворлдскиллс, которые
создали структуру и среду для
развития. Но, в первую очередь,
это заслуга тех ребят, которые не
поленились - пошли и начали ра-
ботать в этом перспективном на-
правлении", - сказал Капишников.
Он также призвал молодежь де-
лать осознанный выбор своей
профессии и карьерного пути:
"Очень важно сфокусироваться
на получении знаний и отработ-
ке навыков в сферах, которые бу-
дут актуальны не только сегодня,
но и завтра. Мы предоставляем
колледжам, вузам оборудование
и программы обучения, а ваша за-
дача - впитать эти знания и опыт

по максимуму. Мы можем вам га-
рантировать то, что вы будете
ценными специалистами с высо-
ким уровнем жизни, если вы пра-
вильно этими знаниями распоря-
дитесь".
 Некоторые участники деловой

программы высказали мнение, что
залогом хорошей базы резюме
может быть популяризация Ворл-
дскиллс - именно на этом, а также
на профориентации и необходи-
мо делать акцент. "Работа, кото-
рую вы делаете, просто мегаваж-
ная, большое вам спасибо, - отме-
тил генеральный директор компа-
нии "ДМГ Мори Рус" Андрей Со-
колов. - Но я бы другую задачу
поставил: нам нужно как можно

больше вовлечь, а не трудоустра-
ивать. Нам действительно нужно
кратно увеличить масштаб".
 Руководитель направления IEK

GROUP Петр Некрасов рассказал
о важности профориентационной
работы, которую компания осуще-
ствляет в партнерстве с движени-
ем Ворлдскиллс. "Сейчас мы ак-
тивно переходим на цифровые
технологии, считаем, что самое
главное - давать навыки будуще-
го, в электромонтаже в том числе.
Благодаря бесплатной платформе
ONI PLR SYSTEM (на базе
FreeWare), оснащенной симулято-
рами, программирование может
освоить практический каждый,
имея только компьютер и доступ
в Интернет, - отметил он. - Профо-
риентацию проводим не только в
рамках юниорского движения и
чемпионатов, но и по проектам
"Профильные техноотряды", "Би-
лет в будущее".
 Представители Союза отмечают,

что своеобразная цифровая бир-
жа труда для высококвалифициро-
ванных кадров является первым
этапом создаваемого интернет-
ресурса. "Мы сейчас говорим о
первом этапе запуска. В конечном
итоге речь идет о создании наци-
ональной системы профессиона-
лов и включении в нее большого
числа профессионалов различных
возрастных и профессиональных
категорий", - подчеркнул Андрей
Крюков.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

НАЦПРОЕКТЫ

Область � среди лучших
по тушению

лесных пожаров

Поддержка многодетных семей

ет, будет ли участок предназначен
под индивидуальное жилищное
строительство, личное подсобное
хозяйство или садоводство.
Сертификат Любови Иванчиковой

предоставлен в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в РФ", областным законом № 75 -оз

"О бесплатном предоставлении
гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленин-
градской области…", постановле-
нием правительства региона "О
предоставлении меры социальной
поддержки в виде земельного ка-
питала в Ленинградской облас-
ти".

Подача воды восстановлена
Жительница поселка Ромашки Приозерского района
обратилась по прямой лининии к губернатору А. Дроз-
денко с просьбой решить вопрос отсутствия воды в их
поселке по улице Речной.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области.

Приозерского района Ленинград-
ской области обеспечивались при-
возной питьевой водой из автоци-
стерны. В настоящее время ава-
рийно-восстановительные работы
завершены, водоснабжение вос-
становлено в полном объеме.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков
вручил первый сертификат "Земельный капитал в Ленинградс-
кой области" Любови Иванчиковой.

Цифровое резюме
от WorldSkills

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Вице-премьер поблагодарила региональную команду, которая вхо-
дит в число трех субъектов России, где в этом году оперативно справ-
ляются с лесными пожарами в первые сутки обнаружения.
Всего с начала года на землях лесного фонда в Ленинградской обла-

сти ликвидирован 261 лесной пожар. Площадь, пройденная огнём,
составила 90 га, средняя площадь одного лесного пожара - 0,34 га.
Все возгорания ликвидированы силами лесной противопожарной
службы в день обнаружения.

Для выполнения работ по тушению лесных пожаров в области фун-
кционирует 71 пожарно-химическая станция. Они являются струк-
турными подразделениями Управления лесами Ленинградской об-
ласти. В случае необходимости для тушения лесных пожаров могут
быть задействовано 4920 человек, 23461 средство пожаротушения
и 2052 единицы техники.
В регионе сформирован единый комплекс системы мониторинга по-
жарной опасности и тушения лесных пожаров, он включает работу
региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, наземное
патрулирование и использование 156 камер видеонаблюдения с
охватом более 90 % территории области.
В 2019 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" для повышения эффективности
лесозащиты от огня закуплено 175 единиц лесопожарной и лесохо-
зяйственной техники и оборудования. В 2020 году приобретено 29
единиц техники на сумму 100,7 млн руб.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
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В номере "Красной звезды"
от 12 сентября был опуб-
ликован материал "Скоро у
нас - долгожданный при-
родный газ". В нём говори-
лось, что на подъездах
многоквартирных домов
Приозерска появились
объявления о необходимо-
сти заключить договоры
на поставку газа.

Нет договора 
 нет газа

У жителей возникли вопросы. На-
пример, зачем новые договоры,
если газ в квартире есть и обслу-
живание на договорных отноше-
ниях за определенную плату вы-
полняет АО "Газпром газораспре-
деление Ленинградская область"?
В статье было дано разъяснение.

На данный момент в Приозерске
используется сжиженный углево-
дородный газ (СУГ), но в скором
времени, по обещаниям - начиная
примерно с ноября этого года, га-
зифицированные постройки горо-
да, и в первую очередь многоквар-
тирные дома, будут переводить-
ся на природный газ. Поставщи-
ком природного газа в городе бу-
дет ООО "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург". Делался ак-
цент, что заключение договора
бесплатное, а подключение при-
родного газа будет вестись за счет
бюджетных средств.
После выхода статьи в редакцию

обратилась жительница Приозер-
ска и настойчиво попросила уточ-
нить, на основании какого закона
поставщик газа требует от соб-
ственников квартир предоставить

мочь, к ним домой идут сотруд-
ники абонентского пункта. Они не
берут копии, а просто записыва-
ют в договор необходимые сведе-
ния, а потом запрашивают у уп-
равляющих компаний дополни-
тельные данные.
В скором времени на подъездах

появятся объявления, что сотруд-
ники абонентского пункта, по
предварительному согласованию
с собственниками жилья, не спо-
собными самостоятельно пере-
двигаться, будут посещать квар-
тиры для заключения договоров.
Здесь необходимо быть внима-
тельными, чтобы не попасться
мошенникам. Первое, что нужно
помнить, - заключение договоров
бесплатное, второе - у сотрудни-
ка будет бейдж с именем и фами-
лией. По одному из телефонов - 8
(81379) 50-014 или 8-921-998-82-
51 - можно будет позвонить и
уточнить, является ли пришедший
к вам человек работником компа-
нии.
Приозерцы уже активно включи-

лись в процесс подписания дого-
воров. Каждый день в офис при-
ходят от 30 до 50 человек, поэто-
му для приема дополнительно вы-
делен субботний день.

Ирина КОЛЧАК

следующие документы: паспорт,
свидетельство о регистрации пра-
ва собственности на квартиру или
выписку из ЕГРН и справку фор-
мы Т9?
Старший контролёр абонентско-

го пункта компании "Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург"
по обслуживанию населения в
Приозерске Ольга Печанская по-
могла разобраться со всеми воп-
росами.
Всем, кто обращается к ним по

телефону или приходит в офис,
расположенный на ул. Калинина,
51, дают устные объяснения или
предлагают ознакомиться с распе-
чаткой относительно законности
правил подключения.
В 2008 году вышло Постановле-

ние Правительства РФ № 549 "О
порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых
нужд граждан" (вместе с "Прави-
лами поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд
граждан"). Последние дополнения
и изменения были утверждены 19
марта текущего года. Постановле-
ние принято в соответствии с Фе-
деральным законом "О газоснаб-
жении в Российской Федерации"
Правительства РФ.
В этом законодательном доку-

менте точно указано, что постав-
ка газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан
осуществляется на основании до-

говора. В постановлении также
прописан обязательный перечень
документов, который должен
быть предоставлен. К своему удив-
лению, я насчитала одиннадцать
пунктов вместо четырех, запра-
шиваемых нашим абонентским
пунктом. И это не только паспорт,
но и, например, копии, подтверж-
дающие тип установленного при-
бора (узла) учета газа, место его
присоединения к газопроводу,
дату опломбирования прибора
учета газа заводом-изготовителем
или организацией, осуществляв-
шей его последнюю поверку, а
также установленный срок прове-

дения очередной поверки (при
наличии такого прибора) и другие.
Ольга Печанская пояснила, что

сейчас предпринимаются шаги,
чтобы максимально упростить
процедуру заключения догово-
ров, идут навстречу пожилым.
Если звонят люди, которым слож-
но передвигаться, и просят по-

Читатели просили разъяснить

Время работы абонентского пункта компании
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"

по обслуживанию населения в Приозерске
на ул. Калинина, 51, - с 9.00 до 18.00.

Перерыв - с 12.30 до 13.15.

По одному из телефонов - 8 (81379) 50-014 или 8-921-
998-82-51 - можно позвонить и уточнить, является ли
пришедший к вам человек работником компании.

Необходимо быть
внимательными,
чтобы не попа-
сться мошенни-
кам. Первое, что
нужно помнить, -
заключение
договоров
бесплатное,
второе - у со-
трудника будет
бейдж с именем
и фамилией.

Новый брендНовый брендНовый брендНовый брендНовый бренд
Все началось с выступления гла-

вы "Сбербанка" Германа Грефа,
который оценил историческое
развитие компании и ее роль в
жизни России. А под конец анон-
сировал масштабные изменения,
начиная с самой презентации.

ОбновлОбновлОбновлОбновлОбновлёёёёённый логотипнный логотипнный логотипнный логотипнный логотип
 
 
 
 
 
 теперь теперь теперь теперь теперь

без приставки "банк"без приставки "банк"без приставки "банк"без приставки "банк"без приставки "банк"
Первым делом показали обнов-

ленный логотип, на котором те-
перь нет слова "банк". Его убрали
в том числе и потому, что сейчас
"Сбер" - целая экосистема с огром-
ным количеством направлений, а
не только финансовая организа-
ция.

НововведенияНововведенияНововведенияНововведенияНововведения
в оффлайнев оффлайнев оффлайнев оффлайнев оффлайне

"Сбер" подчеркивает, что компа-
ния развивается не только в на-
правлении онлайн-сервисов, но и
продолжает продвигать услуги вне
интернета. Для этого представи-
ли полностью обновленные банко-
маты и новые отделения - для их
презентации пригласили Михаила
и Елизавету Боярских.
Новые отделения больше напо-

минают пространства для отдыха
и встреч, чем банк. Обещают про-
сторные помещения с большим
количеством зон отдыха и пере-
говоров, с кофейнями и детскими
комнатами. "Теперь это не просто
место, куда приходят снять день-
ги или взять кредит. Мы планиру-
ем, что в наших отделениях будут
назначать встречи, работать и
просто общаться", - говорят в
"Сбере".
Что касается новых банкоматов,

то они стали больше и напомина-
ют современные айфоны по пло-
щади полезного использования. В
"Сбере" особо отмечают, что все
операции в ближайшем будущем
клиенты смогут подтверждать с
помощью биометрии: "Достаточ-
но будет лишь вашей улыбки".
Также новые банкоматы будут
оснащены системой распознава-
ния голоса, так что можно будет
совершать ряд команд, не трогая
устройство.
Банкоматы "Сбера" тоже стали

функциональнее, теперь с их по-

мощью можно не только снять или
положить деньги и оплатить сче-
та, но и воспользоваться другими
услугами - например, заказать так-
си, если смартфон внезапно сел,
или купить билеты в ближайший
кинотеатр.

Сбербанк стал СБЕРом
"Сбербанк" провел онлайн-презентацию, на которой объявил о ребрендинге, новом

внешнем виде, показал обновленные офисы, банкоматы и приложение "Сбербанк.Онлайн"

Для фирменного
знака "Сбера" мы
взяли самое глав-

ное от нашего банковско-
го наследия. Галочку -
символ нашей целеуст-
ремлённости и ориенти-
рованности на пользу
для человека. Наш круг -
символ нашей сфокусиро-
ванности на потребнос-
тях людей и создание
возможностей и комфор-
та для них

Герман Греф,
председатель правления

«Сбербанка России»

Другие услугиДругие услугиДругие услугиДругие услугиДругие услуги
Функциональность "Сбера" рас-

ширили за счет услуги "Сбер.Ло-
гистика". Теперь банк предостав-
ляет услуги курьеров -  через сайт
или мобильное приложение мож-
но вызвать курьера, который забе-
рет вашу посылку через 15 минут.
Получатель сможет забрать посыл-
ку через курьера или в ближайшем
из постаматов, которые будут сто-
ять в отделениях "Сбера".
На запуске услуги "Сбер.Логис-

тика" обещают 10 500 постаматов
по всей России. Быстрая доставка
до конца года будет тестировать-
ся только в Москве и Санкт-Петер-
бурге, постепенно она появится в
регионах.
Еще компания представила сер-

вис для накоплений в "Сбербанк
Онлайн", который работает в ав-
томатическом режиме. Например,
таким образом можно отклады-
вать небольшой процент с каждой
операции по карте - за год можно
накопить себе на отпуск или по-
дарок.

Агентство «РИА Новости»

Бюджетные выплаты
переходят на "Мир"

С 1 октября вступает в силу постановление Правитель-
ства РФ от 25.06.2020 № 920: все социальные выплаты и
пособия, получаемые через кредитные организации,
будут перечисляться только с использованием нацио-
нальной платежной системы.
Альтернативными вариантами получения социальных выплат яв-

ляются перевод средств на банковский счёт, за которым не закреп-
лена ни одна банковская карта, например, на сберегательный счёт
или почтовым переводом. В связи с переходом на национальную
платежную систему получать социальные выплаты можно будет по
карте "Мир" или наличными денежными средствами в офисе банка
со счета, к которому привязана карта "Мир".
Если гражданин не получил социальные выплаты по карте нацио-

нальной платежной системы, банк направляет получателю соци-
альных выплат уведомление о необходимости в 10-дневный срок
открыть нужный банковский счет или лично посетить офис банка
для получения средств наличными деньгами.
По истечении указанного срока, если гражданин не пришел за по-

лучением наличных денег или не открыл банковский счет с привяз-
кой к нему карты "Мир", деньги вернутся на счет плательщика.
Для дальнейшего получения социальных выплат необходимо бу-

дет представить в МФЦ по месту жительства либо через личный
кабинет на портале "Госуслуг" заявление по изменению способа по-
лучения социальных выплат, документ, удостоверяющий личность,
справку банка с реквизитами кредитной организации и открытого в
ней счета в рублях.
С подробной информацией о переходе на национальную платёж-

ную систему можно ознакомиться на официальном сайте Банка Рос-
сии.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

3-4 3 октября
5-6 6 октября
7 7 октября
8 8 октября
9-10 9 октября
11 10 октября
12-13 13 октября

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в октябре 2020 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

14 14 октября
15 15 октября
16-17 16 октября
18 17 октября
19-20 20 октября
21 21 октября

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - 19
октября, через другие кредитные организации - 16 октября,
выплата по дополнительному массиву - 6, 16 и 23 октября.
Выплаты не полученных пенсий по графику - 22 октября.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты
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За-
вышенный

пешеходный
переход через улицу Ленина.

Рев мощных моторов участников
мотогонки сливался с выступлени-
ями лучших рок-групп Леноблас-
ти, Санкт-Петербурга и всей Рос-
сии. Хед-лайнерами стали масто-
донты альтернативного звучания
- Stigmata, "Горшенев", "Ауткаст".
Послушать новые и популярные
коллективы съехались жители со
всей Ленинградской области.
Сразу две некоммерческие орга-

низации, получившие субсидию
"Грант губернатора Ленинградс-
кой области" Комитета по печати
реализовали свои проекты. Фор-
мат фестивалей некоммерческими
организациями был выбран неслу-
чайно: зрелищные мероприятия -
эффективный способ донести до
целевой аудитории важные соци-
альные проблемы.

Под рёв моторов

его преимущество в том, что
можно организовать соревно-
вание на небольшом участке
земли, асфальта, бетона, троту-
арной плитки, без повреждения
жестких покрытий.
-Не секрет, что во всех населен-

ных пунктах Ленинградской об-
ласти есть немало подростков, ко-
торые любят гонять на мотоцик-
лах, - рассказал директор авто-
номной некоммерческой органи-
зации спортивно-патриотическое
общество"Движение" Василий
Ситников. - Многие ездят без
шлемов, экипировки, хулиганят.
Мы же стараемся объяснить и по-
казать областным подросткам,
что езда на мотоцикле - это не
просто баловство, а соревнование
с жесткими правилами, соблюде-
нием техники безопасности. В
моей родной Гатчине, например,
не осталось "диких" гонщиков,
которые пугают прохожих ревом
моторов. Все ребята приезжают
на специально оборудованные
трассы и соревнуются друг с дру-
гом. Мы ездим по населенным
пунктам и привлекаем молодежь
в наши ряды, рассказываем о пра-
вилах дорожного движения и пре-
лестях организованного спорта.

В соревнованиях
в Кузьмоловском
приняло участие
более 50 человек: 15
из них профессиона-
лы, остальные люби-
тели. Только начинаю-
щим постигать азы мас-
терства в эндуро было
очень полезно посмот-
реть на то, как проходят
трассу мастера. А старшим
было очень приятно поде-
литься собственным опытом
с юными спортсменами.

Ленинградс-
кой области, в нем ежегодно при-
нимают участие молодые коллек-
тивы из большинства регионов
России. В этом году фестиваль
организован Ленинградским реги-
ональным отделением Всероссий-

ского общественного движения
"Волонтёры Победы". В конкурс-
ной программе поучаствовало бо-
лее 120 групп со всей страны. В
итоге в финальную стадию вышли
12 коллективов, среди которых не
затерялись и областные рок-ко-
манды. За гран-при вместе с роке-
рами всей страны боролись коман-
ды из Гатчины, Всеволожска, Му-
рино, Мяглово, Кузьмоловского. А
победителями нынешнего фести-
валя стали парни из Казахстана,
группа Jackass.
 - Задача нашего фестиваля - по-

мочь подросткам из сложных, не-
благополучных семей проявить
себя, -рассказала один из органи-
заторов рок-фестиваля "Классная
площадь" Марина Воронкова. -
Очень много ребят увлекаются
рок-музыкой, собирают группы,
репетируют, но не знают, как себя
проявить. Мы даем возможность
молодым, неизвестным еще кол-
лективам выступить перед автори-
тетным жюри, спеть на одной сце-
не с легендами русского рока. Ре-
бята обретают стимул развивать-
ся дальше, начинают понимать,
что в жизни все решают не только
деньги, но талант и творчество.
Многочисленные зрители, при-

шедшие на яркое событие, не были
разочарованы. На одной площад-
ке им удалось погрузиться в насто-
ящую рок-атмосферу и познако-
миться с мотосообществом, уви-
деть потрясающие трюки на мо-
тоциклах, которые не могли нико-
го из пришедших оставить равно-
душным. Ну а выступления извес-
тных рок-коллективов стали насто-
ящим подарком для гостей двух
фестивалей!

А. КУРТОВ
Фото автора

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района состоя-
лись два мероприятия, получившие гранты губернатора
Ленобласти: рок-фестиваль "Классная площадь"
и мотофестиваль "Движение Победы" в классе Эндуро.

и звон гитар

В Ленобласти открылся му-
зей, посвященный первой
женщине-водолазу ВМФ
СССР, инженер-полковнику
Нине Васильевне Соколовой.
Музейное пространство за-
нимает комнату в Центре
"Молодежный", где пред-
ставлена выставка инвента-
ря, предметов водолазного
снаряжения и элементов тех-
ники времён Великой Отече-
ственной, копии документов
и фотоматериалов из архива
членов семьи Нины Соколо-
вой. На стенах комнаты раз-
вернулась художественная
композиция с картинами во-
енных будней "Дороги жиз-
ни", картой Ладожского озе-
ра и путем пролегания бен-
зопровода, электрических и
телефонных кабелей. За ху-
дожественное оформление

По поручению
комитета финан-
сов Ленинградс-
кой области заме-
ститель главы при-
озерской районной
администрации Ок-
сана Петрюк переда-
ла школьному музею
книгу "Финансисты
Ленинградской облас-
ти в годы Великой Оте-
чественной войны",
один из разделов которой
посвящен приозерским фи-
нансистам в годы войны. А
также исторический, побед-
ный экземпляр газеты
"Правда", датированный 9
мая 1945 года. "Альбом
"Финансисты Ленинградс-
кой области в годы Великой
Отечественной войны" пре-
доставляет нам возмож-
ность еще раз отдать дань
памяти погибшим и выра-
зить слова огромной благо-
дарности ветеранам, связать
старшее и молодое поколе-
ния общим бережным отно-
шением к истории подвига
защитников Отечества. Не

В год 75-летия Победы

В школьном музее �
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

 Увековечили память
первой женщины�водолаза

Субсидии муниципалитетам на ликвидацию
 несанкционированных свалок

В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне музей средней школы № 5 им.
Героя Советского Союза Георгия Петровича
Ларионова стал победителем областного
смотра-конкурса музеев образовательных
организаций в номинации "Исторические
музеи". А совсем недавно фонды музея попол-
нились новыми историческими и
современными экспонатами.

со-
м н е в а ю с ь ,

что каждый, кто прочтет
этот альбом, проникнется
чувством глубочайшего
уважения к его героям", -
написал губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко в предис-
ловии к книге.
"Особенность этого сбор-

ника состоит в том, что он
посвящен гражданам, успев-
шим получить специаль-
ность финансиста до того,
как они взяли в руки винтов-
ки или встали к станкам на
оборонных предприятиях
во время Великой Отече-
ственной войны.
Герои альбома доказали на

своем примере, что на вой-
не все равны и, независимо

от профес-
сии или рода деятель-

ности, каждый должен вне-
сти свой вклад в общее дело,
в данном случае - в Победу
над безжалостным фашиз-
мом. Уверен, что аналити-
ческий ум героев этого аль-
бома, их рациональный под-
ход к делу помогли им уже
после войны бросить все
силы на оперативное восста-
новление экономики вели-
кой державы, сумевшей
противостоять гитлеров-
цам", - написал в книге пред-
седатель Законодательного
собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин.

Татьяна ВАЙНИК

В Ленинградской области открылся музей, посвященный первой жен-
щине-водолазу ВМФ СССР, инженер-полковнику Нине Соколовой
(на снимке).

новые экспонаты

Субсидии будут распре-
делены между всеми райо-
нами области в период до
2023 года. В текущем году
финансирование получат
Всеволожский, Кингисеп-

НОМИНАНТЫ  ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

На снимках: фрагменты об-
ложки книги и газеты “Прав-
да” , подаренных школьному
музею.
Фото предоставлены автором

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
Постановление, согласно которому муниципальные власти получат
300 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

пский, Тосненский, Выбор-
гский, Волосовский, Гат-
чинский, Кировский, Ло-
дейнопольский, Ломоно-
совский, Лужский и При-
озерский районы.

Средства будут выделены
в рамках государственной
программы Ленинградской
области "Охрана окружаю-
щей среды Ленинградской
области".

Мотоцикл � не баловствоМотоцикл � не баловствоМотоцикл � не баловствоМотоцикл � не баловствоМотоцикл � не баловство
С самого утра неподалеку от ог-

ромной сцены начали соревно-
ваться мотоциклисты. Эндурок-
росс - это соревнование на вне-
дорожных мотоциклах по специ-
ально подготовленной трассе в
замкнутом пространстве, состо-
ящей из искусственных препят-
ствий. Этот вид спорта очень зре-
лищный и захватывающий, также

Стимул развиватьсяСтимул развиватьсяСтимул развиватьсяСтимул развиватьсяСтимул развиваться
После того, как мотогонщики вы-

явили победителей, пришло вре-
мя рокеров. Рок-фестиваль "Класс-
ная площадь" проходит в Кузьмо-
ловском в шестнадцатый раз. Он
уже давно известен за пределами

комнаты отвечали воспитан-
ники Центра.
В 1942 году Н. Соколова

предложила идею прокладки
бензопровода по дну Ладож-
ского озера для обеспечения
осажденного Ленинграда
топливом. В составе специ-
альной группы водолазов
она провела разведку дна и в
дальнейшем участвовала в

строительстве трубопрово-
да, ставшего для осажденно-
го Ленинграда "артерией
жизни". Это уникальное со-
оружение было проложено
за 43 дня вместо 50. С июня
1942 по март 1943 года по
Ладоге поступило свыше 40
тысяч тонн горючего, благо-
даря которому были спасе-
ны тысячи жизней.
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- Лариса Владимировна, в этом
году особенно часто употребля-
ется слово валоризация. Многие
понимают, что оно означает уве-
личение размера пенсии за стаж
работы в советский период, ещё
говорят за "советский стаж". По-
чему просто не назвать всё свои-
ми именами и не заменить слово
валоризация на повышение?
- Валоризация - это переоценка

периодов работы граждан до 2002
года. Для того, чтобы разобраться
с этим вопросом, нужно просто
иметь желание понять, из чего скла-
дывается размер пенсии. Во-пер-
вых, это длительность стажа и за-
работная плата гражданина до
2002 года. Здесь нужно понимать,
что расчет этого параметра проис-
ходит по стажевому коэффициен-
ту и коэффициенту по заработной
плате. Все знают их максимальные
значения. Во-вторых, это все стра-
ховые взносы, начисленные и пе-
речисленные в ПФР с 2002 года. И,
в-третьих, это фиксированная вып-
лата, которая не зависит от зара-
ботной платы и стажа. Вот три со-
ставляющих размера пенсионного
обеспечения. Валоризация - это не
повышение, а особый учет "совет-
ского" стажа.
- Какие периоды можно отнести

к советским?
- 12 июня 1990 г. Верховный Со-

вет РСФСР заявил о государствен-
ном суверенитете России. После
этой даты произошло много исто-
рических событий, которые при-
вели к распаду СССР.
Если вернуться к причинам особо-

го учета трудового стажа до 1 янва-
ря 2002 года, то нужно определить-
ся с тремя контрольными точками:
01.01.1991 г., 01.01.2002 г. и
01.01.2010 г.
Так вот, период трудовой деятель-

ности гражданина до 01.01.1991 г.
- заработанный стаж гражданина в
советский период, а период с
01.01.1991 г. до 01.01.2002 г. - это
период после распада СССР до
пенсионной реформы, когда тру-
довой стаж стал страховым стажем.
С 2002 года у работника переста-
ли производить удержания из за-
работной платы и направлять на
социальное обеспечение, появи-
лась новая обязанность работода-
теля - уплачивать определенные
проценты с заработной платы ра-
ботников, их назвали страховыми
взносами, и появилось определение
"страховой стаж". Таким образом,
страховой стаж - это период тру-
довой деятельности, за который
уплачивались страховые взносы.
- А с третьей датой?
- Начиная с 01.01.2010 года и по

сегодняшний день размеры всех
назначенных ранее и вновь назна-
чаемых страховых пенсий включа-
ют сумму валоризации за стаж, от-
работанный до 01.01.2002 г.
- Получается, что валоризация

производится с начала 2010 года?
- Особый подход к учету перио-

дов работы гражданина до
01.01.2002 г. был введен с
01.01.2010 г. законодательством
РФ. ПФР всем гражданам, получа-
ющим пенсии на эту дату, произвел
переоценку советского стажа, и пос-

ле 01 января 2010 года расчет пен-
сии всем производится только так.
- Есть ли категории граждан,

кого не касается система валори-
зации?
- Да. Это те граждане, которые

начали свою трудовую деятель-
ность после 01.01.2002 года.
- По какой причине стали прово-

дить валоризацию?
- Чтобы увеличить пенсию за стаж,

приобретенный до 2002 года. То
есть, в первую очередь, валориза-
ция помогает гражданам, которые
имеют большой "дореформенный"
стаж и по объективным причинам
не могли заработать себе пенсию
после 2002 года.
- Как происходит увеличение?
- Размеры страховых пенсий рас-

считываются с учетом имеющего-
ся у гражданина стажа: имеющий-
ся стаж до 01.01.2002 г. увеличи-
вается на 10%. Это во-первых, а во-
вторых, прибавляется дополни-
тельно еще по одному проценту за
каждый год советского стажа, то
есть стажа до 1 января 1991 года.
- А на конкретном примере мо-

жете пояснить?
- Конечно. Если трудовой стаж до

1991 года составляет 25 лет, то в
целом стажевой коэффициент по
состоянию на 01.01.2002 года уве-
личится на 35%: на 10% за имею-
щийся стаж на 01.01.2002 г., неза-
висимо от количества стажа, и на
25% - за каждый год до 1991-го.
- Что такой стажевой коэффици-

ент?
- Стажевый коэффициент - это ко-

эффициент, который влияет на раз-

мер пенсии. Он составляет 0,55
(при общем стаже 25 и 20 лет для
мужчин и женщин соответственно)
и повышается на 0,01 за каждый
полный год общего трудового ста-
жа (до 01.01.2002 г.) сверх указан-
ной продолжительности, но не бо-
лее чем на 0,20 (женщине за 20 лет
стажа устанавливается 55%, за 21
год - 56%, за 40 лет и более - 75%,
мужчине за 25 лет стажа устанав-
ливается 55%, за 26 лет - 56% и т.д.,
за 45 лет и более - 75%).
- Считается, что Пенсионный

фонд сам располагает нужной ин-
формацией для проведения вало-
ризации. Но бывают моменты,
когда человек сомневается, весь
ли трудовой стаж учтён? Напри-
мер, предельным в СССР считал-
ся стаж 45 лет (для мужчин) и бо-
лее 40 лет (для женщин), и многие
не считали нужным подтверждать
их трудовой стаж сверх указан-
ного периода. Могут ли они в этом
случае обратиться в ПФР?
- Конечно. Скажу больше: чтобы

не сомневаться, нужно обратиться
в ПФР.
- Время от времени в интернете

призывают пожилых граждан

Актуальное интервью

Учтён ли в пенсии "советский стаж"?
идти в Пенсионный фонд и требо-
вать перерасчет пенсии за перио-
ды стажа времен СССР. Подоб-
ная информация вводит пенсио-
неров в заблуждение. Нужно ли
это ходить и добиваться перерас-
четов за "советский стаж"?
- Трудовой стаж, заработанный в

период СССР, уже включен в раз-
мер страховой пенсии. Таким об-
разом, обращаться по этой причи-
не в ПФР нет необходимости.
- Если все назначенные до 2010

года пенсии были пересчитаны,
пенсионеры уже получили допла-
ты за советский стаж и никаких
перерасчетов не будет, то почему
в этом году так активно стали го-
ворить об этом?
- Хочу обратить внимание, что

валоризация стажа входит в расчет
пенсии и выплачивается ежемесяч-
но.
Дезинформации по социальному

обеспечению, к сожалению, доста-
точно много в интернет-ресурсах.
Как правило, после такой инфор-
мации активизируются псевдо
юристы, которые оказывают плат-
ные услуги по обращению в ПФР,
например, с заявлением на перерас-
чет. Многие статьи просто перепи-
сываются друг у друга. Иногда
встречаешь заголовок, который не
соответствует содержанию.
Считаю, недостоверная информа-

ция в социальной сфере может де-
стабилизировать ситуацию в Рос-
сии, мы стараемся всеми доступ-
ными способами информировать
граждан о том, что происходит на
самом деле.
Это важная тема, которую подня-

ли в газете "Красная звезда", и мы
готовы обсудить этот актуальный
вопрос социального обеспечения с
читателями издания.

Беседовала
 Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено УПФР
 в Приозерском районе

Вопросы о валоризации (повышении) пенсии за так называемый "советский стаж"
я задала начальнику Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе ЛО Ларисе Иваниной (на снимке).

В соответствии с ней диагности-
ческие исследования должны про-
ходить в самые кратчайшие сроки.
А все мероприятия по лечению вхо-
дят в систему ОМС, в том числе и
дорогие: радиология, химиотера-
пия и поддерживающее лечение.
Успевает ли местная медицина за

новыми веяниями в законодатель-
стве?
Как выяснилось, не всегда и не

везде. Например, сроки проведе-
ния консультаций врачей-специа-
листов в случае подозрения на
онкологические заболевания не
должны превышать 3 рабочих
дней. А сроки проведения диагно-
стических инструментальных и
лабораторных исследований в
случае подозрения на онкологи-
ческие заболевания не должны
превышать 7 рабочих дней со дня
назначения исследований (при
других заболеваниях - 14 дней). То
же самое касается проведения
компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии.
Как показала прокурорская про-
верка, эти нормы не были пропи-
саны в локальных актах Приозер-
ской межрайонной больницы. По
поводу чего в адрес главного вра-
ча был подан протест от имени
городского прокурора.
Стандарты, как видно, не соблю-

даются не только на бумаге. Име-
ется в виду ситуация, когда часть
медперсонала задействована в
госпитале, где размещены больные
COVID-19 (в данный момент там

лежат 70 человек). По всей веро-
ятности, чисто физически принять
больных иногда некому. А ведь
идти людям приходится в первую
очередь в поликлинику по месту
проживания. И начинают они с
терапевта, который определяет
необходимый объем обязательно-
го и дополнительного обследова-
ний, в зависимости от локализации
процесса. Только потом он дает
направление к онкологу.
Между прочим, материальная база

в Приозерской МБ для диагностики
онкобольных создана хорошая. В
целом на базе районного медучреж-
дения можно получить амбулатор-
ную услугу по выявлению, диагно-
стике, мониторингу динамики онко-
заболевания. Тот, кто попадает к
онкологу, имеет возможность по его
направлению пройти специальное
обследование - биопсию, позволя-
ющую точно определить принад-
лежность новообразования к злока-
чественному или доброкачествен-
ному типу. А затем больного направ-
ляют в соответствующие специали-
зированные центры.
Надо отметить, что сегодня в об-

ласти принимаются меры по рас-
ширению инфраструктуры для
оказания квалифицированной по-

мощи онкобольным. Помимо уже
существующего основного дис-
пансера в поселке Кузьмоловский
Всеволожского района, в декабре
будет открыто дополнительное
учреждение такого же типа в Гат-
чине. Планируется, что под центр
амбулаторной помощи будет пере-
оборудован шестой этаж гатчинс-
кой поликлиники. Работать там бу-
дут четыре врача-онколога и врач-
эндоскопист. Ежедневно медуч-
реждение сможет принимать до 80
пациентов, проводя консультации,
а также эндоскопические исследо-
вания и противоопухолевую лекар-
ственную терапию.
По данным Минздрава, каждый

год более 500 тысяч жителей Рос-
сии узнают, что у них рак. Почти
у половины этих людей врачи вы-
являют онкологические заболева-
ния на 3-4 стадии, когда опухоль
уже проросла в соседние органы
или дала метастазы. Чтобы бо-

лезнь не "разрасталась" в организ-
ме, многие врачи рекомендуют
сдать тест на онкомаркеры - это
идеальный способ "поймать бо-
лезнь". При наличии опухоли - се-
рия анализов на онкомаркеры даст
ответ, входит ли человек в группу
риска развития онкологических
заболеваний, а также поможет
найти источник опухоли до того,
как начнется углубленная диагно-
стика. Ну, а при уже проведенном
лечении расскажет о его эффектив-
ности (например, удалена вся опу-
холь или нет).
В завершение, несмотря на загру-

женность наших врачей, хотелось
бы обратить внимание руковод-
ства Приозерской МБ на то, что
законодательством установлены
сроки и правила обследования па-
циентов с подозрением на онко-
логию, и их необходимо соблю-
дать. Иначе человек подвергается
лишним рискам.

ЛЕЧЕНИЮ  ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ  -  ПРИОРИТЕТ

всем мире борьба с онкологическими заболевани-
ями является одной из самых актуальных,Во

а в нашей стране она получила статус национального
приоритета в здравоохранении. В рамках реализации
федерального проекта в России выстраивается новая
система оказания онкологической помощи.

И жителям района нужно знать свои права. Прежде всего
помнить, что лечение онкологии должно осуществляться
в кратчайшие сроки (озвученные выше). Кроме того, часто
течение рака чревато дорогостоящим лечением, при этом
важно понимать, что все лекарства и поддерживающая
терапия предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат
"за хороший препарат" официально не существует.

и бесплатно

Людмила БОРИСОВА

В  ПЕТРОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Аптеку
не закрывают
В Петровском несколько недель

назад закрылась единственная
аптека, принадлежащая государ-
ственному предприятию "Лен-
фарм". По этому поводу раздал-
ся звонок в редакцию. Коррес-
пондент "Красной звезды" связа-
лась с директором этой аптечной
сети Натальей Мининой. Она рас-
сказала, что причиной временно-
го закрытия стала болезнь специ-
алиста Ольги Федорченко. Пет-
ровцы знают Ольгу Константи-
новну, привыкли к ней, и сейчас
беспокоятся о состоянии её здо-
ровья. Но она не скоро сможет
вернуться к своим обязанностям.
Наталья Минина в прошлую пят-

ницу приезжала в поселок, встре-
чалась с главой администрации
поселения Алексеем Левиным.
Вместе они обсуждали вопрос о
поиске нового специалиста, име-
ющего фармацевтическое обра-
зование. Задача не из простых, а
решить её нужно быстро. Апте-
ке в Петровском уже восемь лет,
и, как заверила Наталья Владими-
ровна, эту точку "Ленфарм"
закрывать не собирается. Это
государственное предприятие
Ленобласти, и главная его задача
- помощь жителям, обеспечение
их медикаментами и товарами,
помогающими сохранить здоро-
вье и качество жизни.
Ситуация была бы не настолько

острой, если бы при ФАПе в пос.
Петровское был аптечный пункт,
но он там изначально не был пре-
дусмотрен.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ruВ кратчайшие сроки



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 930 сентября 2020 года, среда, № 74 (12326); www.zvezda.press

ОХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООХОХОХОХОХОТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВООТА  И  РЫБОЛОВСТВО№ 4
(61)

Жизнь зверей в октябре

ЛОСЬ. Заканчивается гон, вско-
ре после чего лоси собираются в
небольшие стада и начинают
широко кочевать по осиннику и
мелколесью. Стрельба пулей.

КАБАН. Днем находится в лес-
ной и болотной крепи, выходит
к вечеру кормиться на зерновые
поля, сады и огороды, заросли

КОНКУРС
ВОПРОС ОКТЯБРЯ: на каком расстоя-
нии хищник способен прочувствовать
жертву?

диких плодовых деревьев и оре-
хов.Производится охота облава-
ми, с подхода и из засидок у мест
жировок и "купальниц". Стрельба
пулей и крупной картечью (моло-
дых кабанов).

МЕДВЕДЬ. Зверь теперь прово-
дит много времени на кормежке,
набирая жировые запасы на зиму,
и уже готовится к спячке, выби-
рая себе в глухой чаще место для
берлоги. В ней медведь делает
себе удобную мягкую подстилку
из травы, мха, коры и тонких хвой-
ных веток. Сдирая на лежку ело-
вое лыко, зверь оставляет на ство-
лах деревьев следы когтей и зубов,
заметные издали. По этим "заедям"
медвежатники обнаруживают
район будущей берлоги и отправ-
ляются зимой туда на розыски. В
октябре проводится охота на па-
дали и со злобными зверовыми
лайками, отыскивающими медве-

 Календарь рыболова
НА ОКТЯБРЬ

Наилучший клёв - 3, 9, 10, 20-22, 30-31.
Хороший клёв - 4-8, 18, 19.

Минимальные размеры разрешен-
ной к вылову рыбы

Рыболовам-любителям запрещается вылов рыбы
и раков менее следующих размеров: судак - 40
см, щука - 30 см, лещ - 22 см, ручьевая форель-
пеструшка - 20 см, хариус - 25 см, рак - 9 см.
Минимальный размер рыбы определяется от

вершины рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника, рака - от
середины глаза до конца хвостового плавника
(по наибольшей длине). Вылов рыб охраняемых
видов и раков непромыслового размера не дол-
жен превышать 20 процентов от общего коли-
чества по счету.

Осенняя охота 2020/21 гг.
 в Ленинградской области открыта на:

- болотно-луговую, водоплавающую, полевую,
степную дичь, вальдшнепа и рябчика по 15 но-
ября;
- боровую дичь (кроме вальдшнепа и рябчика)

по 28 февраля, с подружейными собаками по
31 декабря;
- кабана, зайца (беляка, русака), енотовидную

собаку, лисицу, волка, ондатру, водяную полев-
ку, бобра, норку американскую, белку, рысь, гор-

ностая, хоря лесного, куницу, ласку по 28 февраля;
- крота по 25 октября;
- барсука по 31 октября.
Охота на волка осуществляется также в сроки охоты

на водоплавающую и боровую дичь при наличии раз-
решения на добычу птиц и (или) пушных животных,
Охота на лося - с 15 октября по 31 декабря, а в возра-

сте до 1 года - с 1 по 7 января.
 Охота на медведя - по 30 ноября.

Правила любительского рыболовства
в Ленинградской области:

дя на его кормовых местах.

ЗАЯЦ. Во второй половине ме-
сяца вылезающая клочьями шерсть
постепенно заменяется зимней.
Поздняя влажная осень до замо-
розков - лучшее время для охоты
из-под гончих по чернотропу.
Собаки не ранят ноги о лед и смер-
зшуюся землю и хорошо чуют
след. Однако поднять зайца теперь
бывает нелегко. Он особенно плот-
но затаивается и не выскакивает,
даже если собаки находятся непо-
далеку. Поэтому охотникам луч-
ше всего тоже помогать розыску -
идти по лесу, свистя и крича.
Когда заяц поднят, один из стрел-

ков может остаться тут же, непо-
далеку от лежки, остальные быст-
ро разбегаются по лесу, подлажи-
ваясь под гон, и становятся у пе-
рекрестков дорог, около просек,
полян и опушек.

В октябре продолжается пролёт гусей, среди которых может
встретиться довольно редкий для Ленинградской области вид -
пискулька, или малый белолобый гусь. Внешне напоминает бе-
лолобого гуся (белолобую казарку), на пролете встречается с
ним в совместных стаях. Отличается более мелкими размера-
ми, относительно коротким клювом (клюв заметно короче го-
ловы), более обширным белым пятном на лбу, доходящим на
вершине до уровня глаз, и ярко-желтым кольцом вокруг глаз. У
молодых птиц общий тон окраски бледнее и отсутствует белое
лобное пятно. Голос у пискульки значительно более высокий, звонкий и "писклявый", чем у остальных гусей.
Чаще всего пискулек можно встретить в скоплениях других гусей на традиционных местах стоянок.
Вид находится на грани исчезновения, внесён в Красную книгу Международного союза охраны приро-

ды, Красную книгу Российской Федерации, а также Красную книгу природы Ленинградской области.
Будьте внимательны! Несмотря на свой "краснокнижный" статус пискулька по-прежнему часто

попадает под выстрелы охотников, особенно на пролете, главным образом из-за своего сходства с
белолобым гусем, который относится к охотничьим видам.

Размер суммы, взыскиваемой за ущерб
от незаконного вылова одного экземпля-

ра (независимо от веса и размера) рыбы, руб.
Осетр, гибриды осетровых - 100; лосось - 75; кумжа,

сиг волховский - 50; муксун, чир, палия - 30; форель,
сиг, пелядь, угорь - 10; хариус, сырть (вимба) - 5; щука,
судак, карп, рипус, ряпушка, жерех - 3; минога, лещ - 2.
За ущерб, причиненный незаконной заготовкой икры

лососевых и осетровых рыб, взыскивается сумма в раз-
мере трехкратной стоимости икры высшего сорта по
действующим розничным ценам.
Запрещён лов рыбы в Лосевской протоке Вуоксинс-

кой озёрно-речной системы в пределах зон отвода ох-
раняемых мостов.

Стаи птиц мчатся на юг

 Рыбак рыбаку рас-
сказывает:
- Как-то, когда я

пришел домой,
меня встретила
жена, очень легко
одетая. Она протя-
нула мне две верев-
ки и сказала эротич-
ным голосом:
- Свяжи меня и де-

лай все, что хо-
чешь! Я связал ее и
пошел на рыбалку.

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.

Кого и как ловитьКого и как ловитьКого и как ловитьКого и как ловитьКого и как ловить
ЛЕЩ. В начале месяца он ещё успешно ловится на прирусловых

бровках и свалах, берёт лишь лежащую на дне насадку. В это время
целесообразно использование штекерного удилища, длиной до 16
метров, чтобы удержать приманку на месте закорма. Основными на-
садками для рыбалки в октябре на леща можно считать червя и моты-
ля. Что касается опарыша, то на многих водоёмах, где летом лещ кле-
вал исключительно на эту насадку, теперь она стала уступать по уло-
вистости червю и мотылю. Начиная с середины октября клёв леща
затухает
ПЛОТВА. В сезон похолодания плотва сбивается в большие стаи,

готовясь к зимовке. Рыбалка в октябре на плотву - это поиск в речных
глубоких ямах, где она в это время живёт. Насадки должны состоять
из животной основы: несколько опарышей, опарыш с измельчённым
червем - бутерброд. Можно попробовать и растительную насадку -
консервированная кукуруза, перловка и горошек тут будут не лишни,
обязательно нужно использовать прикормку. В осенние месяцы плот-
ва лучше клюёт на утренней заре и до 10-11 часов утра. Затем клев
возобновляется, примерно, часов в 14.
ЩУКА. С наступлением октября щука, как правило, перестает кор-

миться по часам и неплохо ловится весь день, особенно, если день
пасмурный.
Рыбалка результативна и на блесну, и на воблеры, и на живца. Ис-

пользуйте для рыбалки на щуку осенью блесны: норвега, байкал, кас-
кад, ложка, успех. Также попробуйте половить щуку еще и на силико-
новую рыбку.
ОКУНЬ. Ловля окуня в октябре считается одной из самых увлека-

тельных, в это время он довольно активен, ловить его нужно с восьми
утра и до шестнадцати часов вечера. С наступлением холодов меня-
ются и предпочтения окуня. Вращающаяся блесна в это время мало
эффективна, необходимо переходить на колеблющиеся блесны. На-
чиная с октября необходимо выбирать наживки, рассчитанные на сту-
пенчатую проводку: твистеры, различные поролоновые рыбки, выб-
рохвосты, пилькеры.
СУДАК. Судак в октябре активен и жадно берет любую приманку.

Судак в средине осени уходит с мелководья на глубину, собираясь в
небольшие стаи, искать его нужно в глубоких омутах, возле водных
сооружений. Лучшая снасть - это спиннинг с насадкой: блесна, джиг
или воблер.

Дни без клёва - 1, 2,
12-16, 26-29.

Средний клёв - 11,
17, 23-25 .

ЮМОР
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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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Тел. 8-921-740-23-32.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 24 сентября 2020 года № 49

О досрочном прекращении полномочий главы

МО Кузнечнинское городское поселение четвертого созыва

Авилова А.Ю.
Рассмотрев личное заявление главы муниципального образования Куз-

нечнинское городское поселение Авилова Алексея Юрьевича, на основа-
нии части 6 пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 46 Ус-
тава муниципального образования Кузнечнинское городское поселение,
Совет депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия главы муниципального образования Кузнеч-

нинское городское поселение Авилова Алексея Юрьевича.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации

и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское
городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

О. ЛИСИНА,
глава муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 24 сентября 2020 года № 50

Об избрании главы МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, статьи 44 Устава муниципаль-
ного образования Кузнечнинское городское поселение, на основании ре-
зультатов тайного голосования Совет депутатов муниципального образо-
вания Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Кузнечнинское городс-

кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ЛИСИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ, депу-
тата избирательного округа № 3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда" и

разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
www.kuznechnoe.lenobl.ru в сети интернет.

О. ЛИСИНА,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 24 сентября 2020 г. № 51

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципаль-
ного образования Кузнечнинское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Избрать АВИЛОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА - депутата избирательного

округа № 4 Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинс-
кое городское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области в Совет депутатов муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
www.kuznechnoe.lenobl.ru в сети интернет.

О. ЛИСИНА,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел.
8-999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 31352,  выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка  с кадастровым  номером 47:03:0258001:39, распо-
ложенного в Ленинградской области, Приозерский район, Ларионовское сельское по-
селение, массив "Моторное", СНТ "Астра", уч. 39 кадастрового квартала 47:03:0258001.

Заказчиком кадастровых работ является Головчак Яна Владимировна, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Мациевича, д. 1, кв. 1 тел. 8-921-863-55-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.123, 30 октября 2020 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 30 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 2020 г. по 30 октября
2020 г., по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: находятся в кадастровом квартале 47:03:0258001:
Лен. обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив "Мотор-
ное", СНТ "Астра".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной, № ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера 47-13-0548, являющей-
ся работником ООО "ВИСХАГИ Северо-Запад" (192236, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, e-mail: fotina.genya@mail.ru,
контактные телефоны: 8-952-398-71-21, 8 (812) 322-42-22), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0000000:41, расположенного
по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, ЗАО
"ПЗ "Петровский".
Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной

ответственностью "СКК ГЕОПРОЕКТ" (191180, г. Санкт-Петербург, набе-
режная реки Фонтанки, 98, лит. А, пом. 10-Н, каб. 1). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, в
холле первого этажа, 3 ноября 2020 г., в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, офис 212. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 30 сентября 2020 г. по 2 ноября
2020 г. по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 14, офис 212.
Местоположение границ земельного участка требуется согласовать

с землепользователями и землевладельцами, чьи участки являют-
ся смежными с земельным участком с кадастровым номером
47:03:0000000:41, расположенными в кадастровых кварталах:
47:03:0703002, 47:03:0702002, 47:03:0705003, 47:03:0704002,
47:03:0701002, 47:03:0707001, 47:03:0701001, 47:03:0707002,
47:03:1211001, 47:03:0705002, 47:03:0701004, 47:03:0710001,
47:03:0703001, 47:03:0709002, 47:03:0704001, 47:03:1210003,
47:03:0709003, 47:03:0710002, 47:03:0707003, 47:03:1211002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. 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.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 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.
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, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

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. Инженерная, S 82 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, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!

23 сентября в Приозерске,

в сквере 50-летия Октября,

УТЕРЯН
СМАРТФОН,
черный, без чехла, с “нужной”

симкартой. Убедительно
прошу за вознаграждение

вернуть хотя бы симкарту.
Тел. 8-921-963-60-12.

В круглосуточный продуктовый магазин г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ�КАССИР.

Тел. 8-921-655-60-13.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин женского белья "ДАМСКИЙ КАПРИЗ".

Полная занятость, сменный график, оформление по трудовому
договору. Опыт приветствуется! Интересующимся просьба

приходить и заполнять анкеты, записываться на собеседование.
Контакты для связи с работодателем: г. Приозерск, у. Ленина, д. 26.

WhatsApp +7-921-442-29-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28681, ра-
ботником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4-а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в от-
ношении земельного участка с КН  47:03:1117002:85, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское
сельское поселение, массив "Крутая Гора", СНТ "Крутая гора", участок №
222, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Архипова Наталья Юрьевна,

телефон 8-911-943-88-75, проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Пе-
тербург, пр-кт Луначарского, д. 19, корп. 1,  кв. 124.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 31.10.2020 г.  в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское по-
селение, массив "Крутая Гора", СНТ "Крутая гора", участок № 222.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка  на местности
принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки,  расположенные в кадастровом квартале 47:03:1117002.
 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28681, ра-
ботником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4-а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:0720001:72, расположенно-
го по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Петровское, мас-
сив "Петровское", с/т "Садко", выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильин Анатолий Борисович,

телефон 8-950-008-37-38, проживающий по адресу: 195253, г. Санкт-Пе-
тербург, Красногвардейский р-н, ул. Стасовой, д. 2, кв. 500.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 31.10.2020 г.  в 10 часов 00 минут по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Петровское, массив "Петровс-
кое", с/т "Садко".
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка  на местности
принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: смежные земельные уча-
стки,  расположенные в кадастровом квартале 47:03:0720001.
 При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

В охотничий домик
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.

График вахтовый (две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.
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В Рабитицах заложили сад
к 75�летию Победы

На территории племенного завода "Рабитицы" выса-
дили саженцы плодовых деревьев к 75-летию оконча-
ния Великой Отечественной войны. Участниками
события стали генеральный директор ЗАО ПЗ "Раби-
тицы", заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Леонид Саплицкий, депутат Государственной Думы,
член Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк
и работники сельскохозяйственного предприятия.
В новом саду, который занял 70 соток земли возле современного

молочного комплекса и зерно-сушильного агрегата, будут расти
217 яблонь, 26 слив и 20 груш. Планируется, что уже на второй год
деревья будут плодоносить.
- Сад будет расти в память обо всех, кто подарил нам мир. Одним

из крупнейших сражений Великой Отечественной войны стала Ле-
нинградская битва. История противостояния и борьбы советских
солдат, местного населения учит нас мужеству и стойкости, вос-
питывает молодое поколение. Мы должны передавать память о
событиях тех лет своим детям и внукам, - сказал Сергей Яхнюк.
Напомним, строительство нового животноводческого комплекса

является одним из крупнейших инвестиционных проектов регио-
на. Его запуск также приурочен к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В настоящее время ЗАО "ПЗ "Рабитицы" вхо-
дит в десятку ведущих сельхозпроизводителей не только Ленинг-
радской области, но и России. Основными видами деятельности
предприятия являются племенное разведение чистопородного круп-
ного рогатого скота голштинской породы, производство и реали-
зация молока, мяса и зерна, продажа молодняка.

К. СОБОЛЕВА (фото предоставлено автором)

Воспитанники групп отделения
социальной реабилитации много-
профильного реабилитационного
центра для детей-инвалидов из
Приозерска в этом году активно
включились в областной проект
"Портрет ветерана", посвященный
юбилейной дате Победы в Великой
Отечественной войне.
Ребята прониклись событиями

военного прошлого. Вместе с вос-
питателями был составлен план
проекта, из числа заслуженных ге-
роев выбран ныне уже покойный
Савелий Кириллович Бакута, вете-
ран из Приозерска.
Творческая группа из 20 мальчи-

шек и девчонок активно занима-
лась поиском информации о вете-
ране, используя библиотечные ар-

Оживший портрет ветерана
Этот год проходит под знаком 75-летней годовщины
Победы. Пока хоть один ветеран, участник Великой
Отечественной войны или потомок ветерана будет жить,
история его судьбы и жизни, его дедов, прадедов, прап-
радедов будут интересны последующим поколениям.

хивы и интернет-ресурсы. Воспи-
татели провели беседы о герое вой-
ны Савелии Кирилловиче.
Одним из самых ярких меропри-

ятий в ходе реализации проекта
стала встреча с вдовой ветерана -
Фаиной Ивановной. Она состоя-
лась в конце сентября. Дети сна-
чала посмотрели видеоролик о бо-
евом прошлом солдата, а затем
совершили экскурсию к памятным
местам.
Дети узнали о земляке-ветеране

то, что молодому бойцу исполни-
лось всего 17 лет в 1943 году, ког-
да его призвали на защиту Роди-
ны. В 1944 году он овладел воен-
ной специальностью и на учениях
с боевыми стрельбами за высокие
показатели был награжден знаком

"Отличный артиллерист" с присво-
ением звания ефрейтора.
Кроме военных действий в Рос-

сии, Савелий Кириллович участво-
вал в боях в Японии в 1945 году в
качестве топографа-разведчика ар-
тиллерийского полка. Вся дивизия
за взятие крупного укрепленного
Хайларского района была награж-
дена орденом Боевого Красного
знамени. Всю войну ветеран защи-
щал рубежи нашей страны. Служ-
бу в офицерской должности зав.
делопроизводством закончил в де-
кабре 1946 года.
В результате исследовательской

работы был составлен уникальный
сборник материалов, благодаря ко-
торому сохранится память о герое
войны.
Принимая участие в этом проек-

те, мы доносим до подростков чув-
ство личной ответственности за
свою Родину и ее будущее. Про-
буждаем в воспитанниках любовь
к родной земле, помогая им стать
достойными людьми и граждана-
ми своей страны.

Администрация
ЛОГБУ "ЛО МРЦ"Экскурсия к памятным местам.

Фаина Ивановна Бакута.

В Сосновском сельском поселении обновили систему осве-
щения в рамках программы поддержки местных инициатив и
областного закона "О старостах сельских населенных пунк-
тов". В результате старое освещение заменили на светодиод-
ное - экономичное и более долговечное. Стоимость всех ра-
бот - около 2 миллионов рублей, финансировали вместе - ре-
гион и поселение.
Например, в поселке Сосново на улице Черемуховой было

заменено 14 светильников, а также было установлено 12 но-
вых опор с фонарями на пешеходной дорожке, идущей от пе-
реулка Сосновый до Центра образования.
Кроме того, сделан ремонт уличного освещения в деревне

Кривко (обновлено 8 светильников): на улицах Урожайной и
Фестивальной. Также в деревне Снегиревка появились совре-
менные светильники в количестве 14 штук на улицах Пуш-
кинской, Дубовой, Фруктовой. Модернизация освещения была
проведена в поселке Колосково на улицах Связи и Железно-
дорожной (произведена установка 6 опор, 20 светильников).
И, наконец, 6 фонарями была обустроена улица Озерная в
поселке Платформа 69 км.
Жители поселения рассказывают, что улицы преобразились.

Кроме эстетического эффекта замена старых фонарей на энер-
госберегающие позволит за счет ежегодной экономии пере-
распределять средства местного бюджета на иные нужды.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

В Сосново стало светлее

Фонари, установленные на дорожном участке
от переулка Сосновый до Центра образования в пос. Сосново

 (слева - было, справа - стало).
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Кинематографисты
из Кузнечного �
первые в России

Подведены итоги финала Всероссийского
конкурса юных кинематографистов "Десятая
муза-2020". И его абсолютный победитель,
получивший гран-при, - это творческий кол-
лектив "Школьная телестудия" Кузнеченской
средней школы, в марте этого года одержав-
ший победу в региональном этапе конкурса.
На суд компетентного жюри съемочной

группой из пгт Кузнечное Приозерского
района был представлен игровой коротко-
метражный фильм "Мы", в основу сцена-
рия которого легли воспоминания местной
жительницы-блокадницы.
Как рассказал автор, режиссер, монтажер

фильма, руководитель "Школьной телесту-
дии", учитель истории МОУ "Кузнеченская
СОШ" Денис Петренко, фильм "Мы" - это
первый кинопроект кинематографического
объединения. Работа над картиной велась с
сентября прошлого года до середины янва-
ря этого года. Все участники проекта тру-
дились упорно и плодотворно. Никто не дал
ни шагу назад за всё время съемок.
Поздравляем земляков с заслуженной

победой!
Татьяна НОТА

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОТОФАКТ
В пятницу, 25 сентября,

в Приозерске на ул. Кали-
нина, 23-а, во время ре-
монтных работ на черда-
ке произошло возгорание.
Прибывшие два пожар-

ных расчёта устранили
опасность пожара.

Фото О. ОСЕННЕГО



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года30 сентября 2020 года, среда, № 74 (12326); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: www.zvezda.press.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати Ленинградской области; Администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4000. Подписные индексы: П9466 - для обычной подписки и П9550 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

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. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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.

Требования:
- обязательно наличие профильного фарм.
  образования (среднего/высшего);
- наличие сертификата на фармацевтическую
  деятельность (если сертификат просрочен -
  восстановим).

В  Ленинградское областное государственное

предприятие "Ленфарм" в п. Петровское

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОВИЗОР
или ФАРМАЦЕВТ

Отдел кадров: 8 (812) 749-06-96, 8-921-865-98-49.

Условия:
- гибкий график
  или 5/2 (09.00-17.00);
- продление сертификата
  за счет компании.

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

В УО ООО "ВЕРИС" на участок д. Снегиревка ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИК
сантехнического оборудования
по обслуживанию жилого фонда.

Обращаться по адресу: пос. Сосново,
ул. Советская, д. 8, тел. 8 (81379) 61-988.

З/п от 30000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

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

Тел. 8-911-240-39-24.

СДАЁТСЯ
ПЛОЩАДЬ 45 м2

В АРЕНДУ

ПОД ТОРГОВОЕ
ИЛИ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8�921�590�71�41.

по адресу:
г.  Приозерск,

ул. Ленина, д. 4.

Почетный возраст � мудрость, опыт,
Советов кладезь и любви.
Мы вам должны погромче хлопать,
Вас не корить и не гневить.

А наградить вас уважением,
Заботой, лаской и теплом.
Помочь в проблемах, затруднениях
И счастье пригласить в ваш дом.

Здоровья вам и сил, успехов,
Людей приятных на пути,
Улыбок, радости и смеха.
Мечтать и верить, и цвести!

С уважением,
линейно�технический участок

 г. Приозерск
ПАО "Ростелеком"

Уважаемые наши связисты!
Поздравляем вас

с праздником 1 октября!

Имажинисты
воплощают чувства

И приглашают в свою
теплую душевную
компанию, а именно
в клуб "Имажинисты"
в Приозерском ККЗ,
всех, кто хочет или
давно мечтает выра-
зить свои мысли, эмо-
ции и чувства через
творчество - будь то
рисунок, аппликация,
поделка, самодельная
игрушка... Да и мало ли
какими еще способами
можно поделиться
с окружающими своим
внутренним миром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО  Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 25 сентября 2020 года № 66

О начале отопительного сезона 2020-2021 годов

на территории муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение
В связи с понижением температуры наружного воздуха и повышенной

влажностью, на основании постановления правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 г. № 177 "Об утверждении правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области" ОБЯЗЫВАЮ:
1. Директору МП "ТеплоРесурс" Рябчикову А.В.:
1.1. Приступить к отоплению объектов социальной сферы, жилищного

фонда, общественных и административных зданий, находящихся на тер-
ритории поселения с 01 октября 2020 года. С целью экономии топлива,
при технической возможности источников теплоснабжения, отопление
производить по режиму периодического протапливания.
1.2. Включение оборудования теплоисточников и подключение зданий

производить в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 постановления прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 "Об утверждении
правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской
области".
2. Руководителям управляющих компаний ООО "Кузнечное сервис" и МП

"ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение" в течение семи суток пос-
ле подключения всех зданий провести проверку состояния оборудования
и первичную регулировку внутридомовых систем.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнеч-
нинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Н. СТАНОВОВА,
глава администрации
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Выражаю искреннюю признательность
и сердечную благодарность всем близ-
ким, друзьям и знакомым за оказанную
моральную помощь и материальную
поддержку в организации похорон моей
дорогой жены МЕЛЬНИКОВОЙ Люд-
милы Борисовны. Особые слова бла-
годарности и низкий поклон Нине Алек-
сандровне Пичуриной и Татьяне Васи-
льевне Толокольниковой.
Светлая память и вечный покой.

В. И. Соболев

ПРОДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 30.1 м2, 5/5,
центр, недорого.

Тел. 8-921-652-21-60.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО�

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-289-69-66.

Итогом первой совместной
работы с детьми и подрост-
ками в клубе стала книга -
да-да, настоящая книга про
сказочный Лес, в котором
живут волшебные существа.
А составлена она из рисун-
ков юных приозерских има-
жинистов - каждый из ху-
дожников придумал и нари-
совал своего сказочного лес-

ного жителя, который в
итоге и поселился на книж-
ных страницах.
И вот впереди у имажини-

стов и тех, кто захочет при-
соединиться к ним и попро-
бовать свои силы в необыч-
ном творчестве, - новый
большой проект под эскиз-
ным названием "Гербарий
для души". Клуб ждет всех
желающих, чтобы начать
работу над своим индивиду-
альным панно в стиле
скрапбукинг, которая в ито-
ге превратится в коллекцию
открыток ко Дню матери.
Клуб "Имажинисты" начал

свою работу в Приозерском
киноконцертном зале. При-
водите своих детей в "бан-
ду творческих энтузиастов"
- именно так называет Да-
рья свой необычный клуб.

Анна ТЮРИНА

Руководитель клуба "Има-
жинисты" Дарья Саперова
- человек творческий и бла-
годаря своей фантазии и
опыту может предложить
своим ученикам самые раз-
ные виды самовыражения.
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ПОМОГУ ОФОРМИТЬ
жилые и садовые дома, земельные
участки  в собственность, в аренду. И
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Тел. 8�921�754�67�32.
Помощь в продаже и покупке недвижимости.

Сопровождение сделок, 18 лет практики, цены по рангу.

Приватизация квартир, сопровождение
межевания земельных участков.


