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Среди жителей Приозерья распростра-
няются серьезные опасения, что наш
район может попасть в зону максималь-
ного распространения COVID-19.

Уважаемые жители  Приозерского района!
Центры «Мои документы» Ленинградской области продолжа-

ют работу в привычном графике и без ограничений, соблюдая
меры безопасности. Обострение эпидемиологической ситуации
вызывает ажиотаж у граждан и желание поскорее оформить
необходимые документы. ГБУ ЛО «МФЦ» информирует: в на-
стоящий момент закрытие МФЦ не планируется. Однако пло-
щадки обязаны применять меры по недопущению скопления
людей в помещении МФЦ. Также специалисты центров просят
заявителей приходить без сопровождающих лиц, использовать
средства индивидуальной защиты, с пониманием и гражданс-
кой ответственностью относиться к ситуации. Перед посеще-
нием центра госуслуг рекомендуется проверять время ожида-
ния в очереди. На сайте mfc47.ru в разделе «Загруженность
офиса МФЦ» реализован информационный сервис «Светофор».
Красный, желтый и зеленый человечки подскажут, стоит ли в
ближайший час обращаться в конкретный филиал.

Пресс-служба  администрации МО Приозерский МР

МФЦ работают
в обычном режиме

Для надёжного теплаДля надёжного теплаДля надёжного теплаДля надёжного теплаДля надёжного тепла
Каждый год в начале отопительного
сезона коммунальные службы проверя-
ют готовность жилых домов и коммуни-
каций к зиме. Все лето они трудились,
и пришло время проверить надежность
инфраструктуры. 33333»

 В этот период подписаться на периодические издания можно
со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами

снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов.
 Воспользоваться предложением можно во всех почтовых

отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также
 у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
 Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.
 Кроме того, благотворительная акция Почты России "Дерево добра"

позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или
дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу

которого поку-пается подписка, и оплатить ее картой на сайте
или в отделении почтовой связи.
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В Мичуринском многопрофильном техникуме

новые возможности

октября, в день празднования 80-летия системы
профессионального образования России, в Мичу-
ринском многопрофильном техникуме состоялось
торжественное открытие мастерских по проекту
«Обслуживание транспорта и логистика».

22222
Транспортный комплекс Ленинградской области - важнейшее

звено общероссийской и мировой транспортной системы, а
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транспортная отрасль - одна из наиболее динамично расту-
щих отраслей экономики. Соответственно, потребность в кад-
рах на транспорте постоянно растет.
На снимках: директор техникума Валентина Кирильчук и

депутат Законодательного собрания ЛО, директор племен-
ного завода «Петровский» Сергей Иванов нажали услов-
ную кнопку «Пуск», торжественно перерезав красную лен-
точку; в мастерской «Обслуживание грузовой техники».

Одно слово  трудягиОдно слово  трудягиОдно слово  трудягиОдно слово  трудягиОдно слово  трудяги
Жители маленьких городов и деревень
часто переезжают в мегаполисы,
надеясь устроиться там на хорошую
работу и надолго обосноваться.
А семья Татьяны Розенов  из посёлка
Мельничные Ручьи решила отказаться
от жизни в большом городе и заняться
сельским хозяйством. »22222
Нам "маячит"Нам "маячит"Нам "маячит"Нам "маячит"Нам "маячит"
"красная зона""красная зона""красная зона""красная зона""красная зона"

33333»

КикбоксерыКикбоксерыКикбоксерыКикбоксерыКикбоксеры
в «золоте» и «серебре»в «золоте» и «серебре»в «золоте» и «серебре»в «золоте» и «серебре»в «золоте» и «серебре»
В минувшие выходные в Санкт-Петер-
бурге проходил открытый городской
турнир по кикбоксингу, в котором
приняли участие 197 спортсменов
из Северной столицы, Пскова, Кинги-
сеппа, Пушкина, Республики Карелия
и в том числе ребята из объединения
кикбоксинга - клуба «Дмитрий Донской»
- Центра детского творчества
г. Приозерска. 1111111111»

Скидка
до 30%

    Не пропустите! Осталось 4 дня!
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Одно слово  трудяги

первым делом надо покормить кур
и особенно свиней, иначе они го-
лодным визгом всю деревню раз-
будят. Затем под их дружное чав-
канье проходят уборка помеще-
ния, освежение подстилки на полу
сеном, трухой, соломой, чтобы
животным мягче лежалось. Тут
уже и на утреннюю дойку пора,
опять же и здесь надо покормить
и убрать, помыть коровушек, что-
бы молоко было чистое. Пока Та-
тьяна с сестрой всем этим занима-
ются, их мама кормит кроликов,
любовно поглаживая каждого и
разговаривая с ними, как с родны-
ми. Вообще, каждое занятие с жи-
вотными в течение дня - будь то
выгул коров, кормление хрюшек
или уборка их помещений - про-
ходит в удовольствие. Как гово-
рит Татьяна, счастливый человек

просто сделать, - говорит Татья-
на. - Допустим, даже если нет жи-
лья за городом, продай квартиру и
на эти деньги купишь домик, коров-
ку, курочек. Выкопаешь колодец,
обзаведешься огородом. А там, гля-
дишь, можно и ЛПХ открыть: то
ли животных содержать, как мы, то
ли разведением овощных культур
заняться, а то ли декоративные ра-
стения выращивать, и так далее.
Человек, желающий зарегистриро-
вать ЛПХ, может вести сразу не-
сколько видов деятельности, глав-
ное - чтобы она имела отношение
к сельскому хозяйству...
По словам моей собеседницы,

сельская жизнь и особенно обще-
ние с животными многому ее на-
учили и серьезным образом изме-
нили характер. Она стала рассуди-
тельнее и добрее, а еще ответ-
ственнее. Ведь как главе крестьян-
ского хозяйства ей приходится
решать много разных вопросов.
 К слову, активную женщину бла-

годаря ее организаторскому та-
ланту выбрали в местные старо-
сты. Так что помимо хозяйствен-
ных хлопот ей добавились еще и
общественные. Татьяне и эта ра-
бота нравится, ведь по натуре она
беспокойная, любит во все вни-
кать, помогать в решении про-
блем: будь то отключенный свет,
отсутствие нормальной подъезд-
ной дороги или украденный у со-
седа велосипед...
- В деревне всегда есть чем по

делу заняться, - сказала мне напос-
ледок Татьяна. - Здесь меньше вре-
мени уходит на пустые разгово-
ры, поэтому за день успеваешь
больше, чем в городе. Большин-
ство знакомых не понимают нас:
они думают, что мы здесь муча-
емся, и уговаривают вернуться
обратно. Но за время жизни в де-
ревне я ни разу не пожалела о пе-
реезде. Здесь все подчинено здра-
вому смыслу: один день кормит
другой, не существует понятия
«психологические проблемы». В
деревне я дышу полной грудью,
ощущаю гармонию с миром. Здесь
я чувствую себя успешным чело-
веком, и успех этот в моих руках.
Уверена, что мои дети и внуки
вырастут в любви к земле и разде-
лят мои жизненные ценности.
По признанию моей героини, хотя

ее дочь и живет в Санкт-Петербур-
ге, но часто навещает деревню,
берет внуков, один из которых -
первоклассник Михаил - уже обе-
щал бабушке пойти по ее стопам.
 Общаясь с Татьяной, я и сама как

будто задышала полной грудью,
такой свободой и радостью веет
от этой женщины. Она сумела кру-
то повернуть свою жизнь и попа-
ла на предназначенную ей свыше
стезю: работы много - но в удо-
вольствие, в доме полный доста-
ток, а главное - перспектива раз-
вития есть. Была песчинкой в го-
роде, а здесь стала личностью, к
ней пришел настоящий жизнен-
ный успех.

Людмила БОРИСОВА

Жители маленьких городов и деревень часто переезжают
в мегаполисы, надеясь устроиться там на хорошую
работу и надолго обосноваться. Но есть другая
тенденция - уезжать из города в деревню. На днях
я пообщалась с семьей Татьяны Розенов  (на снимке)
из поселка Мельничные Ручьи, где по официальным
данным проживает около 10 человек. Эта семья созна-
тельно решила отказаться от жизни в большом городе
и заняться сельским хозяйством.

Владелица личного подсобного
хозяйства Татьяна вместе со своей
83-летней мамой Галиной Никола-
евной и сестрой Зинаидой держит
3 коров, 2 бычков, 10 свиней, 50 кур
и 15 кроликов. Среди домашних
питомцев еще 2 собаки и 3 кота.
Женщины очень любят животных
и заботливо относятся к ним.
- Корни-то мои отсюда, дедушка

в советское время был здесь на-
чальником электроподстанции
(их тогда строили на месте быв-
ших финских мельниц), он был
одним из тех, кто обживал эту зем-
лю, - рассказывает фермерша. - Его
дом потом стал нашей дачей. Мы
приезжали сюда с моей мамой на
каникулы из Ленинграда. А потом
оформили участок под ЛПХ.
Таким образом, с самых ранних

лет и мама Галина Николаевна, и
ее дочери приучались к труду на
земле, им это было интересно, так
потихоньку они втягивались в
сельскую жизнь.
- Кстати, первую корову маме

подарил мой муж, а потом еще и
поросят, - рассказывает Татьяна. -
Он у меня по профессии растени-
евод, а еще консультант по дру-
гим сельхозотраслям. Пока отец
был жив, они вместе с мамой
справлялись с хозяйством. А в
1997 году я сама серьезно стала
задумываться о том, чтобы тоже
бросить город. В конце концов
после смерти папы переехала в
деревню, купила маме еще двух
свинок, завели с ней другую жив-
ность. Потом и сестру сюда под-
тянули. Мой муж нам во всем по-
могает, приезжает, когда есть сво-
бодное от работы время.
По словам моей собеседницы,

образ жизни без городской суеты
ее очень привлекает. Из жизни в
чистоте и благодати на природе
возвращаться на шумные и пыль-
ные улицы мегаполиса совсем не
хочется. А главное, только здесь
Татьяна поняла, что можно зани-
маться своим делом, добиваться
успеха своими руками.
Поначалу многое не получалось,

приходилось учиться на ошибках
и экспериментировать. Но выход
из всех непонятных ситуаций на-
ходился. Добывала нужную ин-
формацию, изучая специальные
сайты в интернете, а еще консуль-
тировалась с местными врачами-
ветеринарами, с которыми в пер-
вый же год перезнакомилась. Под-
держали и другие фермеры, с осо-
бой благодарностью Татьяна от-
зывалась о Екатерине Доманиной
из поселка Гречухино. Правда, все
равно первую корову не уберег-
ли. Тяжело переживала Татьяна
эту потерю. Но зато поняла, что
надо очень тщательно подходить
к выбору комбикормов, проверять
сертификаты и другие документы
у поставщиков.
Прокормить коров оказалось

тоже непросто, едят они много, и
не только комбикорма, но и сено,
которое нынче дорогое удоволь-
ствие (за один сезон траты состав-
ляют 100 тысяч рублей). Это рань-
ше, во времена СССР, хлеб стоил
копейки, и люди в местном мага-
зине покупали мешками ржаные

буханки. А еще, чтобы пасти ко-
рову, нужны хорошие пастбища.
Для Татьяны этот вопрос тоже
поначалу стоял остро, пока не до-
говорилась с руководством плем-
завода, что они ежегодно будут
выделять ей в аренду угодья под
пастбище.
- Сейчас я знаю все тонкости ре-

месла животновода, так что зани-
маюсь стадом по всем направле-
ниям: и кормлю, и убираю, и при-
нимаю роды, и дою коров, - с гор-
достью замечает моя героиня. - А
также освоила технологии по из-
готовлению домашней колбасы,
сметаны, творога, сыра.
Распорядок дня у Татьяны такой:

Стать

успешной

тот, кто любит свою работу. И, гля-
дя на улыбающееся лицо моей ге-
роини, понимаю, что она-то точ-
но по-настоящему с любовью от-
носится к своему делу.

- Это сначала вырваться в дерев-
ню и жить здесь кажется чем-то
трудным, а на самом деле сегод-
ня, когда я уже через сложности
прошла, понимаю, что это очень

Владелица личного подсобного хозяйства Татьяна Розенов
(справа) вместе со своей 83-летней мамой
Галиной Николаевной и сестрой Зинаидой.

Каждое занятие
с животными
в течение дня - будь
то выгул коров,

кормление хрюшек или уборка
их помещений - проходит
в удовольствие. Как говорит
Татьяна, счастливый человек
тот, кто любит свою работу.
И, глядя на улыбающееся лицо
моей героини, понимаю,
что она-то точно по-настоя-
щему с любовью относится
к своему делу.
- Сейчас я знаю все тонкости
ремесла животновода, так
что занимаюсь стадом
по всем направлениям:
и кормлю, и убираю, и прини-
маю роды, и дою коров, -
с гордостью замечает она.

Фото предоставлены автором



37 октября 2020 года, среда, № 76 (12328); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Для надёжного тепла
Каждый год в начале отопительного сезона коммунальные
службы проверяют готовность жилых домов и коммуника-
ций к зиме. Все лето они трудились, и пришло время
проверить надежность инфраструктуры. В большинстве
поселков самой сложной работой оказалась традиционная
подготовка теплосетей. В целом ситуация стабильная. Есть
отдельные примеры особенно успешной работы по рекон-
струкции объектов систем теплоснабжения.
Так, в поселке Запорожское

была произведена замена
участка тепловой сети протя-
женностью 110 метров - от
дома № 10 до дома № 11 по
улице Советской (на снимке
вверху). Сумма затрат соста-
вила 3 миллиона 190 тысяч
рублей (из них 2 миллиона
839 тысяч рублей - област-
ные средства, а 351 тысяча
рублей - местный бюджет).
Ремонтные работы были про-
ведены в рамках программы
комитета топливно-энергети-
ческого комплекса ЛО «Обес-
печение устойчивого функци-
онирования и развития ком-
муникативной и инженерной
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности».
Кроме того, в местной котельной произведена серьезная модерниза-

ция. Например, установлены новые дымососы (на снимке внизу) на
две дымовые трубы, обновлены газоходы, отремонтированы котлы
(выполнена замена дверей, фасадов). Также была установлена компен-
сационная емкость с насосами подпитки (при отключении воды она
позволяет создать резерв), были отремонтированы сетевые насосы, пос-
ле чего существенно улучшилось давление в сети.
А еще была произведена установка регулировочных шайб и баланси-

ровочных кранов тепловой сети на вводы в здания, что позволяет те-
перь регулировать подачу тепла во всех жилых домах. Инженерные
системы после такого масштабного переустройства будут функцио-
нировать намного эффективнее. На работы по подготовке котельной и
тепловых сетей к зимнему сезону ресурсоснабжающая организация
ООО «Паритетъ» затратила 1 миллион 470 тысяч рублей.

Людмила БОРИСОВА (фото предоставлены автором)

Связь, актуальная всегда
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праз-
дником - Всемирным днем почты!
Наша страна - один из старейших членов Всемирного почтового

союза, влиятельной международной организации, объединяющей
людей этой ответственной и нужной людям профессии. Как и во
всем мире, российская почта меняется и модернизируется: активно
работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталож-
ной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает ин-
формационные технологии и электронную коммерцию.
Почтовая отрасль Ленинградской области - это более 500 отделе-

ний почтовой связи, в которых трудятся несколько тысяч работни-
ков. Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет
на себе почта, ведь ее услугами пользуется подавляющее большин-
ство жителей области. Прием коммунальных платежей, выплата
пенсий, доставка корреспонденции и денежных переводов, газет,
журналов - вот неполный список функций, которые сегодня ложат-
ся на плечи почтовиков, в любую погоду отправляющихся в путь к
адресату. Иногда именно почта является единственным средством
связи в удаленных селах и деревнях нашей области.
Уважаемые почтовики!
От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех
профессиональных и жизненных планов!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

А Сергей Замят-
нин, и. о. главного
врача Приозерской
МБ, уточнил, что
опасения жителей
района все-таки не
беспочвенны.
- Ситуация с коро-

навирусом у нас
очень серьезная, -
сказал Сергей Алек-
сеевич. - По сравне-
нию с августом госпитализация
увеличилась на 25-30%. Только за
последние 5 дней сентября, с 25
по 30-е, в наш госпиталь поступи-
ли 54 пациента. Конечно, это пре-
имущественно жители других
районов ЛО, но немало и приозер-
цев. В нашем районе действитель-
но много заболевших и контакт-
ных людей. Сейчас в большом ко-
личестве фиксируются амбула-
торные проявления вирусной ин-
фекции. И если прирост заболева-
емости сохранится, то нам дей-
ствительно грозит "красная зона".
Особо настораживает большое
число заболевших молодого воз-
раста (30-54 года).
Как уточнил С. Замятнин, по со-

стоянию на 5 октября в ковидном
госпитале Приозерска находились
103 пациента. Но радует, что на
данный момент нет всплеска забо-
леваемости среди детей.
- Люди болеют тяжело, - отметил

руководитель районного здраво-
охранения. - Тяжелее, чем весной
и летом. Абсолютное большин-
ство нуждается в интенсивной те-
рапии и кислородной поддержке.
Сейчас у нас уже есть опыт, отра-
ботанные схемы лечения COVID-
19, полное понимание, что и как
делать, в госпиталь поступают
новые препараты, и, как правило,
процесс лечения проходит успеш-
нее. Однако все равно есть случаи
неконтролируемого развития бо-
лезни, ухудшения состояния паци-
ента на фоне получения полноцен-
ного лечения. К тому же не нужно
забывать: лечение от коронавиру-

са - это длительный процесс, и
даже если у человека уже нет сим-
птомов, даже если его уже выпи-
сали из лечебного учреждения, он
все равно должен соблюдать ка-
рантин в предписанные ему сро-
ки, а не выходить на работу, не по-
сещать магазины, аптеки, поликли-
нику и так далее. К сожалению, по
городу ходят и болеющие, и кон-
тактные, болеют целыми семьями.
На данный момент Приозерский

госпиталь имеет резерв в 36 коек.
Также С. Замятнин рассказал, что
для того чтобы сдержать распро-
странение коронавирусной инфек-
ции внутри больницы, в настоя-
щее время в отделениях оборуду-
ются обсервационные койки. И все
пациенты, поступающие по "ско-
рой" и не обследованные на ковид,
первые сутки-двое будут разме-
щаться в этих палатах, изолиро-
ванные от других пациентов, уже
находящихся в отделениях, чтобы
медики могли провести необходи-
мую диагностику.
Также обсервационные палаты

развернуты в кузнечненской боль-
нице - для того чтобы те пациен-
ты, которые поступают первично,

несколько дней проводили в
обсервации, несмотря на от-
рицательные мазки, ведь
люди, размещенные в палли-
ативных отделениях, являют-
ся высокорисковыми.
- Сергей Алексеевич, гово-

рят, что болеют многие и
среди медиков.
- Эпидобстановка в районе

серьезная, и у медиков вы-
соки риски, - повторил и. о.

главврача. - Мы пропагандируем,
чтобы люди с признаками ОРВИ,
с температурой, с симптомами
респираторных заболеваний не
приходили в поликлинику, в при-
емный покой, а вызывали врачей
на дом. К сожалению, далеко не
все прислушиваются к нашим
просьбам и требованиям. Термо-
метрия на входе не может на 100%
ограничить передвижение болею-
щих людей. Действительно, ряд
медиков болеют - заразились ли
они в быту или от инфицирован-
ных пациентов, сказать сложно.
Но оказание медпомощи населе-
нию мы не ограничиваем. В силу
того, что мы опять вынуждены
усиливать работу ковидного гос-
питаля, часть медработников пе-
реправлена туда. Плановая госпи-
тализация пациентов ведется толь-
ко с мазками коронавирус, экст-
ренная госпитализация, как я и го-
ворил, будет организована через
обсервационные палаты.
На несколько дней прекратило

прием пациентов терапевтическое
отделение. На это время были раз-
вернуты временные койки для те-
рапевтических пациентов.

Нам "маячит"

Новые мастерские 
новые возможности

В  МИЧУРИНСКОМ  МНОГОПРОФИЛЬНОМ  ТЕХНИКУМЕ

В четверг, 1 октября, постановлением правительства Ленинградской области
№ 653 в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции были
включены еще два района - Гатчинский и Выборгский. Среди жителей Приозерья

распространяются серьезные опасения, что и наш район может попасть в зону макси-
мального распространения COVID-19.
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Приозерскому району
Наталья Никитенко в телефонном разговоре с корреспондентом "Красной звезды"
отметила, что на данный момент никакой официальной информации на этот счет нет.

"красная зона"

Именно поэтому в 2019 году ру-
ководством техникума при под-
держке комитета общего и профес-
сионального образования Ленин-
градской области было принято
решение участвовать в федераль-
ном конкурсе в рамках реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных
образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы
современным требованиям» с про-
ектом по созданию и оснащению
пяти мастерских по приоритетной
группе компетенций с современ-
ным учебно-лабораторным и

#COVID-19

В завершение разговора Сергей Замятнин ещё раз
обратился к жителям Приозерского района с просьбой
минимизировать передвижения по городу при наличии
признаков респираторных и других сезонных заболе-
ваний, ОРВИ, не посещать больницу и поликлинику,
а вызывать врачей на дом, соблюдать предписанные
карантинные и изоляционные меры, максимально
использовать средства индивидуальной защиты.

Подготовила Анна ТЮРИНА

учебно-производственным обо-
рудованием:
- «Кузовной ремонт»;
- «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»;
- «Обслуживание грузовой техни-

ки»;
- «Управление экскаватором»;
- «Управление фронтальным по-

грузчиком».
Благодаря полученному гранту и

софинансированию из региональ-
ного бюджета техникум внедряет
современные модели подготовки
рабочих кадров и специалистов
среднего звена в Ленинградской
области.
Поздравить коллектив техникума

с важным событием приехали де-
путат Законодательного собрания

Ленинградской области, директор
племенного завода «Петровский»
Сергей Иванов и генеральный ди-
ректор общества с ограниченной
ответственностью «Питерские
инвестиции» Андрей Лобанов. В
своих выступлениях гости отме-
тили важность и востребован-
ность на рынке труда кадров, об-
ладающих конкретными сформи-
рованными общими и профессио-
нальными компетенциями.
Директор техникума Валентина

Кирильчук и Сергей Иванов нажа-
ли условную кнопку «Пуск», тор-
жественно перерезав красную
ленточку.
В завершение церемонии откры-

тия новых мастерских замести-
тель директора по учебно-произ-
водственной работе Галина Мухи-
на и преподаватель специальных
дисциплин Максим Перемитин
провели экскурсию

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

9 октября - Всемирный день почты

В  ЗАПОРОЖСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Нужные телефоны на разные случаи

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905
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Родилась она в Плодовом в 1961
году и там окончила Отрадненс-
кую школу, а после обучения в
институте им. А. И. Герцена попа-
ла по распределению в Мельнико-
во и всю свою жизнь связала с этим
поселком. Он стал для нее родным.
Здесь начинала свой профессио-
нальный путь как преподаватель.
Учила ребят любить и понимать
химию, вместе с ними исследуя
увлекательный мир формул и урав-
нений, изучая сложные законы
этой серьезной науки. Затем ста-
ла завучем по воспитательной ра-
боте, чуть позже - по учебной ра-
боте. Последние годы она руково-
дила Мельниковской школой, ко-
торой отдано 35 лет жизни.
Коллеги и бывшие ученики, а так-

же руководители местных учреж-
дений - совхоза, больницы, детс-
кого сада и других, тесно сотруд-
ничающих со школой, - отзывают-
ся о Елене Евгеньевне как о насто-
ящем профессионале своего дела
и очень доброжелательном чело-
веке. Глубокие знания педагогики,
психологии, большой опыт адми-
нистративной работы позволяли
ей умело руководить образова-
тельным учреждением, принимать
правильные решения и помогать
воспитанию патриотов своей ма-
лой родины.
В преддверии Дня учителя я взя-

ла у Елены Васильевой интервью.
Она рассказала о призвании педа-
гога, о трудностях и радостях про-
фессии, а также о своих учениках.
- Елена Евгеньевна, почему Вы

выбрали профессию педагога?
 - Мне всегда импонировала ра-

бота с детьми. Еще когда я сама
училась в школе, то была секрета-
рем комсомольской организации,
и мне доставляло удовольствие
организовывать для ребят разные
мероприятия, среди которых
были, например, акции по благо-
устройству поселка и пришколь-
ной территории. А еще мы стара-
лись брать шефство над пожилы-
ми одинокими людьми, были на-
ставниками для слабых учеников.
Таким образом, я решила, что моя
работа будет связана с детьми.
Выбор оставался лишь за вузом и
факультетом. Поскольку мне с дет-

ства нравились химия и французс-
кий, то я выбрала специализацию
«Преподавание химии на фран-
цузском языке».
- Скажите, как бы Вы продол-

жили предложение: «Учитель -
это...»?
- Первое, что мне приходит на ум:

учитель - это друг, который дол-
жен делиться знаниями. А еще
учитель должен любить своих вос-
питанников, больше хвалить их, а
не ругать. Ведь у каждого ребен-
ка и так куча своих проблем. Во-
обще, я сторонница метода «пря-
ника», а не «кнута». У меня в ка-
бинете всегда были припасены
конфеты, так что после очередно-
го «серьезного» разговора с ре-
бенком я сглаживала тяжелую бе-
седу вкусностями. И, конечно,
учителю надо хорошо владеть
своим предметом, стараться со-
вершенствоваться, расширять
свой кругозор, двигаться вперед.
- Помните ли Вы тот день, когда

впервые переступили школьный
порог в качестве учителя? Какие
эмоции тогда испытали?
 - Этот день будет помниться все-

гда. 1 сентября у меня был урок в
10 классе, я даже боялась заходить
к ним, ведь они были всего на 5
лет младше меня. А мне еще дали
классное руководство в этом клас-
се. На первый урок ко мне пришла
секретарь горкома КПСС, которая
посещала уроки мира. После заня-
тия она подошла ко мне, ее слова
вдохновили меня. Она сказала: «Из
тебя толк будет...». Я была готова
заплакать от счастья.
- Говорят, что каждый педагог

считает свой предмет лучшим. За
что Вы полюбили науку, кото-
рую преподавали?
 - Потому что химия - наука экс-

периментальная, в ней постоянно
присутствует творческий эле-
мент. Ведь так интересно опреде-
лять свойства веществ, что-то со-
здавать, обсуждать версии. Хими-

ческие процессы окружают нас
постоянно: умывание с мылом,
стирка с использованием моющих
средств, приготовление пищи и
так далее. Конечно, химия слож-
ная - формулы, реакции, цифры,
задачи. Нужны кропотливый труд,
усидчивость, терпение и некото-
рые природные способности, что-
бы ею овладеть. Однако при опре-
деленной доле любопытства и
способности удивляться непонят-
ному успех в освоении этого пред-
мета обеспечен. Учителю надо
просто уметь увлечь детей, со-
здать ситуацию игры, эксперимен-
та на уроке, и тогда из скучного
нудного предмета химия превра-
тится в захватывающее занятие.
- Вы были еще директором. Это

было сложно из учителя перевоп-
лотиться в администратора? Ка-
кие обязанности лежали на Ва-
ших плечах?
- Соглашаясь стать директором,

вы должны быть готовы к роли не
просто руководителя, решающего
проблемы воспитания и образова-
ния учащихся, но и приготовиться
к тому, что будете в школе юрис-
том, экономистом, бухгалтером. У
руководителя образовательной
организации большая часть време-
ни уходит еще на решение хозяй-
ственных вопросов. Директоров
уже называют менеджерами. Рань-
ше было проще, потому что не
было такого количества бумажной
работы, когда чуть ли не каждый
день отвечаешь на разные запро-
сы, изучаешь законы, например,
чтобы правильно осуществлять за-
купки и тому подобное. До детей
порой руки уже не доходят.
На мой взгляд, и сегодня учитель

тоже перегружен работой с доку-
ментами. Это отвлекает его от ра-
боты с учениками. А ведь педагог
должен находить больше времени
работать с детьми. К примеру,
раньше учебный план и програм-
мы были в готовом варианте. А

здорового образа жизни. За это
большое спасибо учителю физ-
культуры Николаю Борисенко.
 Педагоги старались участвовать

в конкурсном движении. Одна из
моих коллег победила на окруж-
ном этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель года», чем я
очень горжусь. Это Ольга Малы-
шева, преподаватель начальных
классов.

Еще приятно, когда твои уче-
ники выбирают профессию
учителя. Нынешний педагоги-
ческий коллектив наполовину
состоит из бывших выпускни-
ков. Выделяется школа и тем,
что мы большое внимание

уделяем вопросам благоуст-
ройства: дети облагораживают

клумбы, высаживают красивые ку-
старники и деревья, занимаются
уборкой. Учителя все выходили и
выходят вместе с детьми на суб-
ботники, являясь для них приме-
ром для подражания. Есть поло-
жительный опыт в организации
летней оздоровительной работы.
- Назовите качества, которые

Вы больше всего цените в уче-
никах, и качества учителя, кото-
рые, по Вашему мнению, ценят
ученики?
- Ученики, думаю, ставят на пер-

вое место профессионализм пре-
подавателя, важны еще такие ка-
чества, как чувство юмора и доб-
рота. Ценят справедливость и че-
стность, не терпят фальши. В де-
тях мне нравится их непосред-
ственность, это ценно. А вообще,
все они хорошие, только каждый
по-своему: один добрый, но лен-
тяй, а другой «с подковыркой», но
очень любознательный.
- Где и в чем Вы черпали вдох-

новение и силы?
- Только в общении с детьми. Их

громкий смех, разговоры обо всем
на свете с кучей вопросов помога-
ют оставаться молодой и энергич-
ной.
- Сейчас Вы находитесь на зас-

луженном отдыхе. Расскажите
про Ваши увлечения, чем любите
заниматься в свободное время?
- Мои увлечения - это в основном

внуки. Забочусь о них, стараюсь
воспитывать. А еще люблю про-
стые вещи: грибы, рыбалку, ого-
род. Мечтаю научиться писать
картины маслом, пока рисую толь-
ко карандашами и акварелью.
- Елена Евгеньевна, мы благо-

дарим Вас за Ваш труд, за вклад
в развитие нашего района. А что
бы Вы пожелали напоследок
свои коллегам ко Дню учителя?
- От души поздравляю все моих

коллег с Днем учителя! Желаю
терпения учителям, творческого
отношения к своему делу, рабо-
тать в школе с чувством собствен-
ного достоинства. А еще - хоро-
шего настроения, позитива в жиз-
ни, чтобы сбывались мечты.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Елена ВАСИЛЬЕВА:

В поселке Мельниково эту
замечательную женщину
знают все. Она - ветеран
педагогического труда,
учитель и администратор,
имеющий множество по-
четных грамот и благодар-
ностей областного и рай-
онного уровней, эксперт
образовательной деятель-
ности школ. В этом году
она стала также облада-
тельницей знака «За зас-
луги перед Мельниковским
сельским поселением».
Это - Елена Васильева.

сейчас учитель сам составляет ра-
бочую программу, под которую
ему еще нужно подготовить ка-
лендарно-тематическое планиро-
вание. Время идет, все меняется.
- Елена Евгеньевна, школа не

только оказывает образователь-
ную услугу, она ведь еще призва-
на формировать личность ребен-
ка. И сегодня на уровне Прави-
тельства уже принято решение о
включении воспитательной рабо-
ты в образовательные програм-
мы. Насколько важно уделять
внимание воспитанию?
- Безусловно, мы должны не про-

сто «напичкивать» голову подра-
стающего поколения определен-
ным набором знаний. Наша зада-
ча - воспитывать и социализиро-
вать ребят, взращивать будущих
граждан нашей страны. Потому
что основное предназначение
школы - это передача моральных
ценностей, окультуривание ма-
ленького человека, без которых
образование мало что стоит.
- Расскажите об истории школы,

о ее главных успехах. Какими
учениками Вы гордитесь?
- В первую очередь мы гордимся

достижениями наших учеников. В
нашей школе обучались многие
будущие руководители местных
учреждений, которые продолжа-
ют работать с оценкой «отлично».
Бытует мнение, что сельская шко-
ла отстает по сравнению с город-
скими. Я при этом вспоминаю уче-
ницу Ирину Васильеву (мою од-
нофамилицу), которая победила
во Всероссийской (!) олимпиаде
школьников по английскому язы-
ку. Какая-то девочка из обычной
сельской школы одержала победу
над воспитанниками столичных
лицеев.
Также наша школа всегда пока-

зывала хорошие результаты в об-
ластных турслетах, в спортивных
соревнованиях, вообще, мы уде-
ляли много внимания пропаганде

«Надо уметь увлечь детей»

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Проекты из Приозерья 
призёры областного уровня

Состоялось заседание комиссии ежегодного конкурса
«Архитектурный облик общественно значимых публичных
пространств населенных пунктов Ленинградской области»,
в котором приняли участие 13 муниципальных районов,
представивших в общей сложности 39 проектов.
По итогам заседания конкурсной комиссии в номинации «Лучший

проект» второе место занял проект «Благоустройство прибрежной
зоны реки Вуоксы в поселке Лосево Приозерского района Ленинград-
ской области (2 этап)», представленный администрацией муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение, а третье место в
этой же номинации присуждено проекту «Общественная территория
по адресу: улица Озерная, 1, поселок Сосново, Приозерский район
Ленинградской области», который презентовала администрация му-
ниципального образования Сосновское сельское поселение.

Призывников проверят на COVID19 и наркотики
1 октября в Российской Федерации начался осенний призыв граждан на военную
службу. Призвать и направить для прохождения срочной службы в рядах Вооружен-
ных сил РФ планируется 128 тысяч человек. Известно, что призыв будет проводиться
во всех 85 субъектах Российской Федерации. Продлится осенняя призывная кампа-
ния, как и обычно, до 31 декабря включительно.
Как сообщил военный комиссар города Приозерска и Приозерского района Михаил Зеленцов, от

нашего муниципального образования по плану должны отправиться служить большее количество
человек, чем в весенний призыв. В настоящее время в Приозерском районе проходят медицинские и
призывные комиссии согласно плану. На эти комиссии вызываются призывники, которым рекомендо-
вано при себе иметь индивидуальные средства защиты. Родственники на заседание комиссий не до-
пускаются. По прибытии на призывной пункт у всех призывников измеряется температура.
Также Михаил Михайлович отметил, что, как и минувшими весной и летом, все потенциальные ново-

бранцы, которые будут убывать на областной сборный пункт, сдадут анализ на новую коронавирус-
ную инфекцию не менее чем за неделю до отправки. Транспорт для их доставки на областной сборный
пункт подлежит предварительной дезинфекции, а все призывники - проведению термометрии, снаб-
жению индивидуальными средствами защиты и тестированию на наркотики.

Татьяна НОТА

Елена Васильева. 2015 г.

Молодой педагог
 Е. Васильева начала

работать в школе с 1983 г.
Фото 1985 г.
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В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской
от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинград-
ской области режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Ленинградской области подсистемы РСЧС и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области", от 13
августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области и признании утратившим силу отдельных
постановлений правительства Ленинградской области", от 25 сен-
тября 2020 года № 639 "О внесении в постановление правительства
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании ут-
ратившим силу отдельных постановлений правительства Ленинград-
ской области" и в целях недопущения распространения в Приозерс-
ком районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) админист-
рация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период режима повышенной готовности:
1.1. Комитету образования (Смирнову С. Б.):
1.1.1. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях Приозерского района в соответствии со сроками, установлен-
ными календарными учебными графиками с соблюдением требова-
ний, установленных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/
2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных органи-
заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (далее - постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16) по зонам, в
зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограниче-
ния деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с тре-
бованиями раздела "Дополнительное образование" согласно прило-
жению 2 к постановлению правительства Ленинградской области от
13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановления правитель-
ства от 25 сентября 2020 № 639).
1.1.2. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные

стадионы и площадки общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соот-
ветствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе" со-
гласно приложению 2 к постановлению правительства Ленинградс-
кой области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановле-
ния правительства от 25 сентября 2020 № 639).
1.1.3. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, дополнительных общеобразовательных про-
грамм, а также адаптированных образовательных программ в очной
форме с соблюдением требований, установленных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
года № 16.
1.1.4. Организовать работу в образовательных организациях При-

озерского района, реализующих образовательные программы дош-
кольного образования, с соблюдением требований, установленных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30 июня 2020 года № 16, в соответствии с требованиями прило-
жения 2 постановления правительства Ленинградской области от 13
августа 2020 года № 573 (в редакции постановления правительства
от 25 сентября 2020 № 639).
1.1.5. Разрешить со 2 июля 2020 года деятельность следующих ти-

пов организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Приозерского муниципального района Ленинградс-
кой области:
- стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или

круглогодичного действия;
- лагерей палаточного типа, находящихся на территории стацио-

нарных организаций отдыха детей сезонного действия или кругло-
годичного действия;
- лагерей, организованных образовательными организациями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием;
- лагерей труда и отдыха.
Разрешить с 17 июля 2020 года деятельность лагерей, организо-

ванных образовательными организациями, осуществляющими орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное вре-
мя, с дневным пребыванием, расположенных на территории При-
озерского муниципального района Ленинградской области, отнесен-
ных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской
области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановления
правительства от 25 сентября 2020 № 639) к зонам 2 и 3.
Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оз-

доровления всех форм собственности, расположенных на террито-
рии Приозерского муниципального района Ленинградской области,
разрешить при наличии решения межведомственного штаба по не-
допущению распространения на территории Ленинградской облас-
ти очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, по
каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, неукос-
нительном соблюдении Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-
20 "Рекомендации работы организаций отдыха детей и их оздоров-
ления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" (да-
лее - МР 3.1/2.4.0185-20), наличии санитарно-эпидемиологического
заключения в соответствии деятельности, чек-листа по организации
работы летних учреждений для исключения невыполнения МР 3.1/
2.4.0185-20, уведомления о готовности функционирования органи-
зации в соответствии МР 3.1/2.4.0185-20.
1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунально-

му хозяйству Полищуку В. С. обеспечить:
 - организацию работы общественного транспорта и работу легко-

вого такси с учетом требования о применении работниками, осуще-
ствляющими прямой контакт с пассажирами, средств индивидуаль-
ной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые);
- организацию бесперебойной работы ресурсоснабжающих органи-

заций и предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфе-
ре энергетики, предприятий и организаций по вывозу твердых быто-
вых и коммунальных отходов, предприятий и организаций муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области по предоставлению услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.
1.3. Заместителю главы администрации по внутренней политике По-

лянской А. Б., заместителю главы администрации по правопорядку и
безопасности Грянко С. В., главам администраций муниципальных
образований Приозерского муниципального района Ленинградской
области осуществлять контроль за:
- исполнением запрета на проведение массовых мероприятий на

территории муниципального образования муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1.3.1. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оз-

доровления всех форм собственности, расположенных на террито-
рии Приозерского района, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 1.26 постановления правительства Ленинградской об-
ласти от 13 августа 2020 года № 573, до принятия решения об от-
крытии организаций отдыха детей и их оздоровления штабом по не-

допущению распространения на территории Ленинградской облас-
ти очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
1.4. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профи-

лакториями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостини-
цами, а также организациями, осуществляющими деятельность гор-
нолыжных трасс, расположенными на территории Приозерского рай-
она, в том числе на территории лесов, допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению пра-
вительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639).
1.5. Работодателям Приозерского района ввести карантин на всех

предприятиях, организациях района в местах проживания времен-
ной рабочей силы.
1.6. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность

на территории Приозерского района, в том числе хозяйствующие
субъекты, осуществляющие деятельность до вступления в силу по-
становления правительства Ленинградской области от 13 августа
2020 года № 573 (в редакции постановления правительства от 25
сентября 2020 № 639), обязаны:
руководствоваться пунктом 1.3. постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020
года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распрост-
ранения COVID-2019";
руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций

торговли, общественного питания и бытового обслуживания в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, со-
гласованным руководителем управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области - Главным государственным сани-
тарным врачом Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020
года № 47-00-02/31-2025-2020;
разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер,

направленных на снижение рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19), в наглядной, доступной форме, в том
числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания по-
требителей, с обязательным указанием номера контактного телефона
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области (8(800)302-08-13);
осуществлять обслуживание посетителей при использовании об-

служивающим персоналом средств индивидуальной защиты (гигие-
ническая маска, респиратор, применение перчаток носит рекомен-
дательный характер);
предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических ре-

комендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить
посетителям возможность приобретения гигиенических масок.
Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обяза-

тельным использованием посетителями, покупателями, клиентами, на-
ходящимися на территории, в том числе в помещениях, используе-
мых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления
деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (ги-
гиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использова-
ние таких средств индивидуальной защиты органов дыхания являет-
ся обязательным в соответствии с постановлением правительства
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции
постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639).
За несоблюдение указанных требований установлена администра-

тивная ответственность вплоть до приостановки деятельности.
1.7. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных

бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществ-
лять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к по-
становлению правительства Ленинградской области от 13 августа
2020 года № 573 (в редакции постановления правительства от 25
сентября 2020 № 639), при условии:
- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистанции не ме-

нее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;
- соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом ди-

станции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного обо-
рудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а так-
же закрытия части кабинок для переодевания;
- обеспечение нахождения в помещениях фитнес-центров не бо-

лее одного человека на 4 квадратных метра площади зала для заня-
тия спортом;
- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования

по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обра-
ботка рук при входе, дезинфекция помещений и контактных поверх-
ностей, регулярное проветривание).
1.8. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-

ных и иных предприятий общественного питания, в том числе при
гостиницах и иных средствах размещения осуществлять с учетом
требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению пра-
вительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573(в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639).
1.9. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических сало-

нов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пре-
дусматривающие очное присутствие гражданина, осуществлять с
учетом требований, предусмотренных приложением 2 к постановле-
нию правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№ 573 (в редакции постановления правительства от 25 сентября 2020
№ 639), при условии:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, орг-

техники и других) каждые два часа;
- наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помеще-

ний и обработки рук сотрудников;
- использования входной термометрии сотрудников и посетителей.

При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ
не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлитель-
ное отстранение сотрудников от работы;
- обеспечения и использования сотрудниками и посетителями

средств индивидуальной защиты (гигиенические маски), примене-
ние перчаток носит рекомендательный характер;
- ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;
- обеспечения использования естественной вентиляции помеще-

ний.
1.10. Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зре-

лищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприя-
тий, предусмотренных разделами "Массовые мероприятия" и "Ме-
роприятия, организованные органами местного самоуправления Ле-
нинградской области в целях участия населения в осуществлении
местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" в соответ-
ствии с приложением 2 к постановлению правительства Ленинград-
ской области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановле-
ния правительства от 25 сентября 2020 № 639). Соблюдение требо-
ваний, установленных разделом "Мероприятия, организованные
органами местного самоуправления Ленинградской области в це-
лях участия населения в осущесвлении местного самоуправления,
предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" приложения 2 к постановлению пра-

вительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639),
обеспечиваются организаторами мероприятий.
Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприя-

тий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с
размером одной команды не более 18 человек, с количеством посе-
тителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вмес-
тимости мест проведения таких мероприятий, с соблюдением тре-
бований, предусмотренных приложением 2 к постановлению прави-
тельства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639).
Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии

с постановлениями Главного государственного санитарного врача
по Ленинградской области.
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страда-

ющих хроническими заболеваниями, входящими в перечень забо-
леваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно
приложению 3 к постановлению правительства Ленинградской об-
ласти от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановления
правительства от 25 сентября 2020 № 639).
Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в

том числе на открытых спортивных сооружениях, а также в помеще-
ниях осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных
приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской от
13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановления правитель-
ства от 25 сентября 2020 № 639).
Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществля-

ются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2
к постановлению правительства Ленинградской области от 13 авгу-
ста 2020 года № 573 (в редакции постановления правительства от
25 сентября 2020 № 639).
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (ги-

гиеническая маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок,
магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществля-
ют деятельность юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, при проезде во всех видах транспорта общего пользова-
ния, в том числе такси, на территории Приозерского района явля-
ется обязательным, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 1.10.1 настоящего постановления и приложением 2 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 13 августа 2020
года № 573 (в редакции постановления правительства от 25 сен-
тября 2020 № 639). Применение перчаток носит рекомендатель-
ный характер.
1.10.1. Обязательность применения средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) не распрос-
траняется на нахождение граждан в помещениях органа записи ак-
тов гражданского состояния во время проведения торжественной ре-
гистрации брака, на нахождение посетителей в помещениях фит-
нес-центров (фитнес-клубов) и плавательных бассейнов, в помеще-
ниях организаций, оказывающих банные услуги, организаций обще-
ственного питания парикмахерских и салонов красоты (исключитель-
но при оказании услуг, получение которых посетителями с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты невозможно).
1.11. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим

спортивную подготовку в Приозерском районе, организовать реали-
зацию программ спортивной подготовки на территории района в со-
ответствии с требованиями разделов "Спорт на открытом воздухе" и
"Спорт в помещениях" согласно приложению 2 к постановлению пра-
вительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 (в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639).
1.12. Заместителю главы администрации по социальным вопросам

Котовой Л. А. осуществлять контроль за:
- соблюдением учреждениями культуры муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области тре-
бований, предусмотренных приложением 2 к постановлению прави-
тельства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573(в
редакции постановления правительства от 25 сентября 2020 № 639),
а также всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная
обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитай-
зеров);
- организацией музеями, расположенными на территории Приозер-

ского муниципального района Ленинградской области, экскурсион-
ных мероприятий на открытом воздухе.
Допуск посетителей, в том числе индивидуальных посетителей в

парковые зоны музеев (музейных комплексов), разрешается при
соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 13 августа 2020
года № 573 (в редакции постановления правительства от 25 сен-
тября 2020 № 639), а также с запретом на предоставление посети-
телям во временное пользование системы "Аудиогид" и других кон-
тактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией
(за исключением выездных виртуальных экскурсий с использова-
нием 3D-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии от-
рицательного результата теста на коронавирус у сотрудников му-
зеев, допущенных к организации таких экскурсий) при условии со-
блюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитар-
ная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка
санитайзеров);
- соблюдением учреждениями культурно-досугового типа муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в части методической работы, репетиционного про-
цесса, кружковой работы при соблюдении требований, предусмот-
ренных приложением 2 к постановлению правительства Ленинград-
ской области от 13 августа 2020 года № 573 (в редакции постановле-
ния правительства от 25 сентября 2020 № 639), а также социальной
дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитар-
ной обработки помещений не менее трех раз в день, контактных по-
верхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установки са-
нитайзеров);
- соблюдением муниципальными библиотеками, обеспечивающи-

ми библиотечное обслуживание населения муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
с ограничением максимального количества посетителей не более
одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм
эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помеще-
ний не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек две-
рей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а также
при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к
постановлению правительства Ленинградской области от 13 авгус-
та 2020 года № 573 (в редакции постановления правительства от 25
сентября 2020 № 639).
2. Признать утратившими силу постановление администрации му-

ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области от 20 августа 2020 года № 2719 "О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области".
3. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на

официальном сайте администрации МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу 29 сентября 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
О. ПЕТРЮК,

заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 29 сентября 2020 года № 3166

О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
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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.

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.
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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!

ПРОДАЮ
молодую

дойную КОЗУ,
НЕДОРОГО.

Тел. 8-953-377-59-04.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

 Диплом Г № 564432 о
НПО, выданный в 2003 г.
профессиональным учи-
лищем № 5 г. Приозерска
на имя Копаница Антона
Вадимовича, считать не-
действительным в связи
с утерей.
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БЛАГОДАРЮ!
Заместителю главы приозерской районной администра-

ции по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Владимиру Степановичу Полищуку выражаю искреннюю
и сердечную благодарность за оперативное содействие в
решении моих жилищных проблем. Сколько времени я пе-
реплачивал за холодную и горячую воду и куда только ни
обращался по этому поводу! Но ответ был только один:
не знаем. И только с помощью Владимира Степановича
все вопросы были решены. Большое Вам спасибо!

Иван Фёдорович Г.,
ветеран труда, награждённый знаком «Дети войны»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-10-0025, СНИЛС 110-129-35858, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 4221, находящимся по адресу: 194356, Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, д. 24/2, телефон 8-911-334-06-06, е-mail: gvm_1953@mail.ru,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 47:03:1243001:50,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, МО
Сосновское сельское поселение, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Энер-
гия», участок 50.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Владимир Александ-

рович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Мечникова, дом 11,
квартира 5, контактный телефон 8-911-273-31-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, СНТ «Энергия» уч. 50, 7 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 194356, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ на

местности принимаются с 7 октября по 6 ноября 2020 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомлением с проектом межевого плана принимаются с 7 октября по 6
ноября 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы, находится по адресу:  Ле-
нинградская обл., Приозерский район, МО Сосновское сельское поселе-
ние, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Энергия», участок 48, кадастровый
номер 47:03:1243001:48.
При проведении согласования местоположения границы необходимо

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:03:0301005:9, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, город
Приозерск, улица Северопарковая, дом 24-а, выполняются кадастровые работы
по исправлению реестровой ошибки в местоположении земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Грянка Вадим Владимирович, Грянка
Елизавета Вадимовна, Грянка Дмитрий Вадимович, проживающие по адресу: город
Приозерск, улица Северопарковая, дом 24-а, тел. +7-905-282-59-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 07 ноября
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-
180-24-34.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом
квартале 47:03:0301005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЛенОблПлан» Фефеловой Кристиной Сергеев-
ной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4,
оф. 37, e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1304002:309, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, Запорожское сельское поселение, д. Удальцово, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Зоя Александровна, конт. тел.
8-981-996-91-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Запорожское сельское поселение, д. Удальцово, 09.11.2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188760 г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: lenoblplan@mail.ru. Конт. тел.
8-951-689-77-03.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 188760, г. Приозерск,
ул. Калинина, офис 130, e-mail: lenoblplan@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: все земельные участки, расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Запорожское сельс-
кое поселение, д. Удальцово, в границах квартала 47:03:1304002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Глобус» в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Зау-

рьевны, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, - 36291, член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инжене-
ров», уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г.,
квалификационный аттестат № 53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г.,
СНИЛС 004-403-918-00, почтовый адрес: 187110, Ленинградская область,
г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел.
8 (812) 642-92-28, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Ромашкинское, п.
Ромашки, с кадастровым номером 47:03:0505002:84, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурова Екатерина Валерь-

евна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-
де-Куба, д. 8, к. 2, кв. 82. Контактный номер телефона 8-911-188-23-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н При-
озерский, с/п Ромашкинское, п. Ромашки, 06 ноября 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-

градская область, р-н Приозерский, с/п Ромашкинское, п. Ромашки.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 07 октября 2020 г. по 05 ноября 2020 г. по электронной
почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинте-
ресованным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский,
с/п Ромашкинское, п. Ромашки.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, рас-

положенных в границе кадастрового квартала 47:03:0505002, и предста-
витель администрации Ромашкинского СП.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-

ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЛенОблПлан» Фефеловой Кристиной Сергеев-
ной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4,
оф. 37, e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1304002:316, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, Запорожское сельское поселение, д. Удальцово, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чишко Сергей Анатольевич; конт. тел.
8-981-996-91-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Запорожское сельское поселение, д. Удальцово, 09.11.2020 г. в 12.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: lenoblplan@mail.ru. Конт. тел.
8-951-689-77-03.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 188760, г. Приозерск,
ул. Калинина, офис 130, e-mail: lenoblplan@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все земельные участки, расположенные по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский муниципальный район, Запорожское сельское поселе-
ние, д. Удальцово, в границах квартала 47:03:1304002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «НЭБ» СТРОЙТЕХНАДЗОР» Ольновой
Анной Алексеевной, квалификационный аттестат № 78-13-820, почтовый
адрес: Санкт-Петербург, Рузовская ул., дом 14, кв. 2, контактный телефон
8 (812) 621-14-01, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0853003:37 (кадастровый квартал 47:03:0853003), располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовс-
кое сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ «Светлана» (Отрад-
ное), участок № 290, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ указанного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Мария Владими-

ровна, контактный тел. +7-965-060-96-42. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Громовское сельское по-
селение, массив «Краснополье», СНТ «Светлана» (Отрадное), участок №
290, 06 ноября 2020 года в 18.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская ул., дом 14, кв. 2. Возражения
принимаются с 01.10.2020 г. по 10.11.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург,
Рузовская ул., дом 14, кв. 2.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателем

которого требуется согласовать местоположения границ: 47:03:0853003:36
(участок № 289) и 47:03:0853003:38 (участок № 291), а также приглашаем
всех заинтересованных лиц.
При проведения согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

лификационный аттестат №78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0517001:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, с/п Ромашкинское, массив «Ромашки», СНТ
«Вирта-1», уч. 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Корчагов Дмитрий Германо-

вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 14, квартира 65,
тел. 8-921-975-44-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский, с/п Ромашкинское, массив «Ромашки», СНТ «Вирта-1», уч. 74, 09
ноября 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Ромашкин-
ское, массив «Ромашки», СНТ «Вирта-1», уч. 74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 октября 2020 года по 09 ноября 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, с/п Ромашкинское, массив «Ро-
машки», СНТ «Вирта-1», уч. 74.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого тре-

буется согласовать местоположение границ: Приозерский район, с/п
Ромашкинское, массив «Ромашки», СНТ «Вирта-1», уч. 75 с кадастровым
номером 47:03:0517001:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, № квалификационного аттеста-
та 47-10-0025, по адресу: 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39, оф. 14,
конт. тел. +7-911-950-46-29, e-mail: priozerskantey@mail.ru, проводятся кадастровые работы по
образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:04:0109001:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Кузнечнинское городское поселение, массив «Боровое», СНТ «Боровое-1», уч.№ 192, с
землями государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Пфейлер Дарья Валерьевна, зарегистрированная по
адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 4, кв. 68. Контактный телефон 8-
911-157-13-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39, оф. 14, 08 ноября
2020 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг-
радская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39, оф. 14.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 07.10.2020 г. по 08.11.2020 г. адресу: Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 39, оф. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки с кадастровым номерами 47:04:0109001:49, а также земель-
ные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Кузнечнинс-
кое городское поселение, массив «Боровое», СНТ «Боровое-1».

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

Ретросезон закрыли,
скейт�парк открыли

В минувшую субботу на территории всесезонного курор-
та «Игора», мультиформатного комплекса «Игора Драйв»,
поселка Сосново в Сосновском сельском поселении состо-
ялось одно из ярких и запоминающихся событий - ралли
«10 озер», ознаменовавшее официальное закрытие авто-
мобильного ретросезона.
В этот же день в поселке Сосново был торжественно от-

крыт долгожданный
скейт-парк, в выборе
проекта которого не-
посредственное уча-
стие принимали ак-
тивные представите-
ли из числа местной
молодежи.

Татьяна НОТА
Фото предоставлены

администрацией
Сосновского

сельского поселения
Момент ралли «10 озер».

Испытания нового
спортивного объекта
прошли на ура.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге проходил от-
крытый городской турнир по кикбоксингу, в котором при-
няли участие 197 спортсменов из Северной столицы, Пско-
ва, Кингисеппа, Пушкина, Республики Карелия и в том чис-
ле ребята из объединения кикбоксинга - клуба «Дмитрий
Донской» - Приозерского Центра детского творчества.
Как отметила тренер наших кикбоксеров Елена Владими-

рова, в упорных боях спортсмены показали отличные ре-
зультаты. В своих весовых категориях первое место заня-
ли Артем Бирюков, который закончил бой досрочно, от-
правив соперника в нокдаун в первом раунде, братья Свя-
тослав и Ярослав Ширяевы, Арсений Савин, Василиса На-
умова, Кирилл Авдеев, Сергей Автаев, Кирилл Киселев.
На втором месте - немного уступившие своим соперникам
Дмитрий Решетняк, Артем Иванов, Глеб Трифонов, Глеб
Горелов, Иван, Мария и Алексей Каратаевы. Призеры были
награждены кубками, медалями, грамотами и подарочны-
ми сертификатами.
Немалую помощь в организации выезда на соревнования

оказали родители приозерских спортсменов.
Впереди у спортсменов тренировки по расписанию, на ко-

торых они вместе со своим опытным наставником Еленой
Сергеевной обязательно проведут работу над ошибками и
будут двигаться к покорению новых вершин.

Татьяна НОТА
На снимке: рефери объявляет победу Ярослава Ши-

ряева.
Фото из архива клуба «Дмитрий Донской»

В середине сентября на страницах газеты «Красная звез-
да» было опубликовано интервью с настоятелем кафедраль-
ного собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиере-
ем Димитрием Звездилиным под заголовком «Строим всем
миром». В нём шла речь о строительстве в Приозерске ду-
ховно-просветительского Центра святителя Тихона Задон-
ского. Тогда отец Димитрий сказал, что с нетерпением ждут
установку на храм позолоченного, увенчанного крестом
купола, расположенного на третьем этаже здания. Ведь как
корабль не может выйти из порта, пока на нём не будет ус-
тановлена мачта, так и для Центра установка креста и купо-
ла - это паруса, которые наполнятся ветром Духа Святого.
На прошлой неделе, 1 октября, это знаменательное собы-

тие произошло. Когда купол взметнулся ввысь, на его гра-
нях переливалась позолота, несмотря на пасмурную пого-
ду. Одновременно с деревьев сорвалась листва, отдавая
салют. Установка купола на небольшом основании, по сло-
вам отца Димитрия, похожа на стыковку орбитальных кос-
мических кораблей, здесь нужна ювелирная точность. Всё
завершилось благополучно, а впереди ещё много работ.
В статье «Строим всем миром» я писала, что предстоит

остекление здания, и площадь очень большая. Настоятель
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы
протоиерей Димитрий Звездилин поделился радостью: бла-
готворители внесли сумму за часть окон, и уже началось
их изготовление. Есть надежда, что до больших морозов
удастся завершить этот этап.
Для жителей города и района на платформе здания Цент-

ра планируется  проведение различных культурно-образо-
вательных проектов. Важно, что в нём будет вестись не
только духовно-нравственная, воспитательная работа, но
и деятельность социальной направленности.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Купол водружён на храм
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН ОТКРЫТИЙ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»

Школьники Приозерья � в теме!

В рамках марафона первый
заместитель министра про-
свещения Дмитрий Глушко
провел телемост с губерна-
торами, министрами образо-
вания, педагогами и учени-
ками из восьми регионов
страны.
В Приозерском районе два

центра «Точка роста» нача-
ли работу в 2019 году - в
МОУ «Раздольская СОШ» и
«Отрадненская СОШ» и
один в текущем году - в
МОУ «СОШ № 1». В них
школьники на самом совре-
менном оборудовании изу-
чают технологию, информа-

29 сентября состоялся Всероссийский мара-
фон открытий федеральной сети центров
образования «Точка роста», созданных на базе
российских школ. В рамках нацпроекта «Обра-
зование» только в сентябре этого года по всей
России открылось около трех тысяч «Точек
роста».

тику, основы безопасности
жизнедеятельности, а также
занимаются в различных
кружках.
Учащиеся приозерской

средней школы № 1, Раз-
дольской и Отрадненской
школ также стали участни-
ками Всероссийского мара-
фона. В процессе телемоста
участникам были продемон-
стрированы самые интерес-
ные результаты деятельнос-
ти центров «Точка роста»,
открывшихся в 2019 году.
В средней общеобразова-

тельной школе № 1 ребята
приняли участие в открытом

уроке по технологии, позна-
комились с технологией фо-
тограмметрии, с помощью
которой можно создавать
трехмерные объекты по фо-
тографиям. Данная техноло-
гия дает возможность, ис-
пользуя оборудование цент-
ра «Точка роста», строить
трехмерные модели как не-
больших объектов, так и це-
лых зданий, осуществляя их
съемку с воздуха с помощью
квадрокоптера.
Для участников марафона

в МОУ «Отрадненская
СОШ» был организован
квест-марафон «Взгляд в
будущее» в 5-9 классах.
Прошли уроки технологии
и информатики. Именно эти
предметы с помощью со-
временного оборудования
изучают в центрах «Точка
роста» ученики сельских
школ. Открытые занятия
были представлены объеди-

нениями «Lego-конструи-
рование» и «Геоинформа-
ционные технологии».
В рамках марафона в пери-

од с 7 по 29 сентября в цен-
тре «Точка роста» МОУ
«Раздольская СОШ» про-
шли дни открытых дверей.
За это время центр посети-
ло около 160 учеников и их
педагогов, которые ознако-
мились с программами цен-
тра. Были проведены мас-
тер-классы по 3D-модели-
рованию, виртуальной и до-
полненной реальности, ро-
бототехнике, управлению
квадрокоптерами и мини-
турнир по шахматам.
В 2020 году более 1 млн 600

тыс. детей получили возмож-
ность осваивать общеобразо-
вательные и дополнительные
программы на новом обору-
довании в центрах.

Информация и фото
предоставлены ЦИТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Кикбоксеры
в «золоте» и «серебре»

Отрадненская СОШ.

По предварительной информации ОГИБДД,
в воскресенье, 4 октября, в 16 часов 42 мину-
ты на перекрестке улиц Чапаева и Гоголя в
Приозерске водитель 1948 г. р., двигаясь на
автомобиле «Нива», не уступил дорогу води-
телю а/м «УАЗ Патриот» 1950 г. р., проез-
жавшему по главной дороге. В результате
произошло столкновение двух транспортных
средств. Пострадавших нет.

Фото Т. НОТЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Нива» опрокинула
«Патриота»

Последствия ДТП
на перекрестке улиц
Чапаева и Гоголя
в Приозерске.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.

Тел. 8�981�846�79�31.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО�

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

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

ООО «НевОблПечать»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске посёлка Сосново.

График работы 2/2, выплаты 2 раза в месяц, оформление по ТК РФ.
Обращаться по тел. 8-961-804-95-73.

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.

Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-423

По 14 октября
Анимационный мультфильм

Режиссер Илья Учитель.
К 20 годам у него есть все, о чем только можно меч-

тать: талант, деньги, слава, любовь. Он - Эдуард
Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и
кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца
ждет побед советской сборной на предстоящем Чем-
пионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле.

Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели
ломают судьбу спортсмена... Когда дорога в футбол,
казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен
совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать
всем, что он - чемпион.

По 14 октября
Спортивная драма о великом спортсмене

Наталью Эммануиловну
ПРУШИНСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней "
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНАЯ, СТОРОЖ.

График вахтовый (две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.
В охотничий домик
на постоянную работу

Купить свежий номер
газеты «Красная звезда»

можно в киосках «НевОблПечати»
(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),

в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,
«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),

«Жил�был пёс» на ул. Северопарковой
(около «Пятёрочки»),

«Голубой Дунай» (п. Плодовое).
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