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Атака на Приозерск
Строительные компании, занятые на прокладке газопровода в Приозерск,

полны решимости 1 ноября запитать первый объект.
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эти дни работа кипит сразу на нескольких улицах города. Спецмашина сделала
прокол под Выборгской улицей и протянула магистральную трубу. В районе «чертова моста»
прокладывается воздушная часть газопровода через реку Вуоксу. Большие проблемы испытывают
строители на улице Чапаева, где проложенный ранее водовод (об этом наша газета писала
неоднократно) петляет поперек проезжей части от дома к дому, а теперь приходится изворачиваться
с прокладкой газовой трубы.

ВВВВВ

Установка ограждения вокруг скалы.
На переднем плане - заместитель генерального директора
по производству ООО «Промстройвзрыв» Андрей Заика.
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ТЕЛЕФОННАЯ
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Приозерский отдел уп-

равления Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области информирует о про-
ведении 10 ноября с 10.00 до 12.00 телефон-
ной "горячей линии" по вопросам государ-
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также по вопро-
сам государственного земельного надзора на
территории Приозерского района.
Прием звонков будет осуществляться по

телефону 8 (81379) 31-145.
А. КОРОБЕЙНИКОВ,

начальник Приозерского отдела

Законотворчество �Законотворчество �Законотворчество �Законотворчество �Законотворчество �
процесс скрупулёзныйпроцесс скрупулёзныйпроцесс скрупулёзныйпроцесс скрупулёзныйпроцесс скрупулёзный
Интервью депутата Государственной
думы РФ Сергея Яхнюка. » 33333

«Большая перемена»«Большая перемена»«Большая перемена»«Большая перемена»«Большая перемена»
Полуфиналистками одного из самых
масштабных всероссийских конкурсов
среди школьников «Большая переме-
на» стали две старшеклассницы
из Приозерского района. 22222»
Незаменимая и любимаяНезаменимая и любимаяНезаменимая и любимаяНезаменимая и любимаяНезаменимая и любимая
НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна
За 45 лет работы сельский детский сад
для младшего воспитателя Юлии
Стрельцовой стал родным.

44444»

80 лет «Красной звезде»80 лет «Красной звезде»80 лет «Красной звезде»80 лет «Красной звезде»80 лет «Красной звезде»
В этот день, 21 октября, 45 лет назад
«звёздочка» подвела итоги соцсорев-
нования предприятий района в сентяб-
ре, назвала лучших и отстающих.
В частности, победителем среди сель-
хозпредприятий стал совхоз «Перво-
майский», ему вручены переходящее
Красное знамя и Почётная грамота.

77777�����»

Отказ в льготном проездеОтказ в льготном проездеОтказ в льготном проездеОтказ в льготном проездеОтказ в льготном проезде
недопустимнедопустимнедопустимнедопустимнедопустим
В редакцию обратилась одна из чита-
тельниц с просьбой поднять на страни-
цах газеты вопрос о предоставлении
льготного проезда на рейсовых автобу-
сах «Питеравто». 66666»НАСТЕННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

можно
приобрести
 в киосках

«НевОблПечати»
и в редакции газеты
«Красная звезда»

(ул. Советская, 6).
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В районе конюшни на
той же улице Чапаева на
пути строителей встала
скала. В Приозерск при-
была команда из ООО
«Промстройвзрыв». Ей
поставлена задача про-
бить в скальной породе
траншею глубиной полто-
ра метра. С помощью бу-
рильной установки дела-
ются шурфы, в которые
будут заложены взрывные
устройства и с их помо-
щью разрушена порода.
- Никаких взрывов как та-

ковых не будет, - уточнил
заместитель генерального
директора по производ-
ству «Промстройвзрыва»
Андрей Заика, - разруше-
ние скалы будет произве-
дено с помощью газогене-
ратора.  Породу будем
дробить, создавая микро-
трещины, а потом выби-
рать с помощью экскава-
торов.
Еще одна точка приложе-

ния сил строителей - пе-
рекресток улиц Калинина
- Гагарина. Здесь также
ведется переброска нитки
газопровода, чему сильно
мешают имеющиеся ком-
муникации. Но задача по-
ставлена в этом году гази-
фицировать Приозерск!
Хочется верить, что так и
будет.

О. ОСЕННИЙ

Фото автора

Атака на Приозерск
Строительные компании, занятые на прокладке

газопровода в Приозерск,
полны решимости 1 ноября запитать первый объект.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Ведётся прокол через ул. Выборгскую.

Нитка газопровода через Вуоксу.

робиться в полуфинал
было не так просто. В Ле-
нинградской области на

современном мире. Пройдя тести-
рование на интеллект, эрудицию
и профориентацию, участники по-
падают в крутое сообщество, по-
лучают доступ к современным
программам и рекомендации
«звездных» наставников от веду-
щих специалистов разных сфер
деятельности.
Ученица 11-го класса Громовс-

кой школы Эльвира Мицкан выб-
рала для себя направление «Тво-
ри!». Будучи всесторонне разви-
той личностью, Эля умеет мыс-
лить масштабно. Не случайно её
проект по созданию креативного
пространства на базе поселково-
го Дома культуры заметили и оце-
нили. Девиз конкурса - «Каждый
может изменить мир!» и цель -
нужно уметь реализовывать свои
таланты на благо себя, своей се-
мьи и своего окружения. Эльвира
- юнкор «Красной звезды». Она
интересуется разными вопросами,
в том числе и загрязнением окру-
жающей среды. Задуманное ею

креативное пространство должно
работать на экологическое воспи-
тание не только детей, но и взрос-
лых. В Элином проекте есть мес-
то выставкам, в том числе и одеж-
ды, предметам обихода из биораз-
лагающихся и природных матери-
алов, общение жителей поселка с
известными спикерами, продвига-
ющими современные технологии
по раздельному сбору и утилиза-
ции мусора, привлечение школь-
ников к активной деятельности в
современном экопространстве.
Своим наставником Эльвира выб-
рала заведующую по воспитатель-
ной работе школы Оксану Русако-
ву.
Ещё одна полуфиналистка - Ана-

стасия Мальченок, ученица 10-го
класса из Сосновского ЦО. Её на-
ставником стала заместитель ди-
ректора по УВР Нина Окунева.
Она поделилась, что в направле-
нии «Расскажи о главном» Настя
выбрала тему, связанную с космо-
сом, поскольку там много неизу-

Таланты Приозерья

     «Большая перемена»
Полуфиналистками одного из самых масштабных
всероссийских конкурсов среди школьников «Большая
перемена» стали две старшеклассницы из Приозерско-
го района - Эльвира Мицкан из Громовской средней
образовательной школы (на снимке слева)
и Анастасия Мальченок из Сосновского Центра
образования (на снимке справа).

ППППП

Погода требует
зимней резины

Стихия сильнее всего разгуля-
лась в Киришском, Лодейнополь-
ском и Подпорожском районах.
На очистке региональных трасс
круглосуточно трудилось сто еди-
ниц спецтехники и рабочих. Для
борьбы с гололедом на дорогах
было использовано полтонны чи-
стой соли и 30 кубометров песко-
соляной смеси.
Ближайшие пять дней температу-

ра воздуха в Ленобласти будет ко-
лебаться от -2 до +5 градусов, по-
этому дорожники настоятельно
советуют водителям поменять ре-
зину: при отрицательных темпера-
турах летние колеса дубеют и те-
ряют плотное сцепление с асфаль-
том. В условиях аквапланирования
это может стать причиной ДТП.
"Ленавтодор" просит автолюбите-
лей быть внимательными, соблю-
дать скоростной режим и пропус-
кать машины экстренных служб.
Для жителей и автомобилистов

работает круглосуточная "горя-
чая линия" "Ленавтодора" -
8(812) 251-42-84. Заявки также
принимаются на электронную
почту disp@ленавтодор.рф.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Дорожные службы области
работают в режиме повы-
шенной готовности: всю
неделю в регионе прогнози-
руют сильные снегопады
с мокрым снегом.

ченного. Для сбора материала
школьница связалась с Евгением
Шаповаловым, преподавателем
Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского, доцен-
том кафедры эксплуатации косми-
ческих средств. Её интервью по
достоинству оценило жюри.
Обе девочки учатся на «отлич-

но», активно участвуют в обще-
ственной жизни школы и своих
поселений. Будем надеяться, что
им удастся пройти в финал всерос-
сийского проекта.

Ирина КОЛЧАК
Фото из личных архивов

Э. Мицкан и А. Мальченок

конкурс заявилось 10,5 тысячи
школьников, а на очный этап, ко-
торый проводится с 17 по 25 ок-
тября в детском лагере «Рос-
сонь» в Кингисеппском районе,
попали всего лишь 79 детей.
Проект проходит при поддерж-

ке Министерства просвещения
Российской Федерации и Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи. Благодаря этому кон-
курсу любой старшеклассник
имеет возможность проявить
себя и найти свои сильные сто-
роны. Главный критерий конкур-
сного отбора - не оценка успева-
емости, а наличие навыков, ко-
торые пригодятся школьнику в

При поддержке районной администрации по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, 35, корп. 1, начало работу
приозерское отделение амбулаторного гемодиализа
(на снимках). Ранее гемодиализ пациенты получали в специа-
лизированных отделениях лечебных учреждений Санкт-
Петербурга. При этом возникали трудности с «доездом»
к месту проведения процедуры, очередностью её получения,
временем лечения (выходные дни, вечернее время и т. д.).
Отделение в Приозерске было организовано для улучшения жизни

пациентов с хронической болезнью почек путем приближения к ме-
сту проживания и оказания высококвалифицированной качествен-
ной и доступной медицинской помощи.
Диализный центр создан при поддержке и участии компании «Не-

фролайн» - организации, работающей в рамках частногосударствен-
ного партнёрства. Он оснащен современным медицинским оборудо-
ванием в соответствии с международными стандартами лечения боль-
ных с хронической почечной недостаточностью. В отделении име-
ются 5 аппаратов «искусственная почка» японского производства
компании Nikkiso - одной из крупнейших фирм по производству ди-
ализной техники в мире.
Максимальная мощность центра рассчитана на оказание помощи

30 пациентам при трехсменном графике работы.
Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

Фото предоставлены пресс-службой

Открыто отделение
амбулаторного гемодиализа
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- Сергей Васильевич, до прихо-
да в Государственную думу у
Вас был огромный опыт хозяй-
ственной руководящей работы.
Сейчас занимаетесь законо-
творчеством. Одно от другого
сильно отличается?
- Конечно. На хозяйственной ра-

боте самостоятельно принимаешь
решения, сразу видишь результат.
Что-то не получилось, тут же ис-
правляешь.
В Госдуме все по-другому. Зако-

нодательный процесс имеет не-
сколько стадий: законодательная
инициатива, предварительное рас-
смотрение, рассмотрение в Госу-
дарственной думе, принятие зако-
на, рассмотрение и одобрение за-
кона Советом Федерации, подпи-
сание Президентом РФ и обнаро-
дование закона.
Технологически все выглядит

так: законопроект, принятый в
первом чтении, в течение пяти
дней направляется для сведения
в Совет Федерации. Поправки к
нему поступают в соответствую-
щий комитет Государственной
думы. Их вправе вносить Прези-
дент Российской Федерации, Со-
вет Федерации, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государствен-
ной думы, Правительство РФ, за-
конодательные (представитель-
ные) органы субъектов РФ. Кон-
ституционный суд РФ, Верхов-
ный суд РФ, Высший арбитраж-
ный суд РФ могут вносить по-
правки по вопросам их ведения.
После обобщения поправок в
профильном комитете следует
второе чтение законопроекта,
опять вносятся изменения, допол-
нения и поправки. И лишь после
третьего чтения законопроект
принимается, и после подписания
Президентом РФ становится За-
коном.
- Процесс рождения закона

длительный и скрупулезный,
видимо, поэтому многие зако-
нопроекты не могут попасть на
рассмотрение годами?
- Это одна из причин. Многое за-

висит от того, насколько четко
работает комиссия по регламен-
ту. В ее обязанности входит кон-
троль за соблюдением сроков
прохождения законопроектов.
Могу сказать, что в нынешнем
составе Госдумы комиссия по
регламенту работает хорошо, по-
стоянно держит связь с Прави-
тельством, экспертами, мини-
стерствами и ведомствами,
субъектами Федерации и судами,
добиваясь нужного результата. К
примеру, нам в наследство дос-
тались от предыдущего депутат-
ского корпуса порядка 2000 не-
рассмотренных законопроектов.
На сегодняшний день ждут сво-

ей очереди только 300. Стоит за-
дача рассмотреть все, чтобы сле-
дующий состав Госдумы начал
работу с чистого листа.
- Кто задал такую положитель-

ную динамику законотворче-
ству?
- Это результат кропотливой ра-

боты всех депутатов Госдумы
нынешнего состава. Но, конечно,
общий настрой задает председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.
Он сумел объединить все фрак-
ции для продуктивной работы,
прекратилась «работа на публи-
ку». Например, на пленарных за-
седаниях отводится 40 минут для
выступления лидеров фракций.
Каждый их них в течение 10 ми-
нут может излагать свою пози-
цию по любому вопросу.
- Темы выступлений согласо-

вываются с руководством Гос-
думы?
- Нет, фракции абсолютно само-

стоятельны в выборе тем. И это
хорошо. Люди озвучат волную-
щую их проблему, дальше рабо-
тают спокойно. Если тема требу-
ет более подробного рассмотре-
ния, то активизируются регла-
ментные процедуры.
Способствуют спокойной, про-

дуктивной работе депутатов и ре-
гулярные встречи с членами Пра-
вительства РФ, отчеты мини-
стерств сначала во фракциях, по-
том на пленарном заседании. По-
лучаемая депутатами сумма зна-
ний позволяет объективно оцени-
вать ситуацию, формирует у них

высокую политическую культу-
ру. Времена, когда в парламенте
споры переходили в потасовки,
прошли.
- Каким аппаратом Вы распо-

лагаете, чтобы вести работу в
избирательном округе?
- Аппаратом это назвать сложно

- есть несколько помощников. В
основном лично встречаюсь с ру-
ководителями субъектов Федера-
ции, с хозяйственниками, глава-
ми и ведущими специалистами
местных администраций, прово-
жу прием граждан, работаю с
письменными обращениями из-
бирателей.
- Что-то типичное в обращени-

ях граждан просматривается?
- Нет, у каждого своя проблема.

Разброс тем от «помогите полу-
чить жилье» до «помогите найти
украденную кредитную карточ-
ку». Есть и более глобальные об-
ращения. Например, житель При-
озерска Рашид Магадеев подни-
мает вопрос о сохранении доплат
к пенсии специалистам сельско-
го хозяйства, которые отработа-
ли на селе более 30 лет и потом

переехали на постоянное место
жительства в город. Из-за этого
переезда их лишают доплаты к
пенсии в размере 25 процентов,
что весьма ощутимо.
Над решением этой проблемы я

с группой других депутатов Гос-
думы работаю. К сожалению,
вопрос продвигается очень слож-
но, но мы продолжаем добивать-
ся положительного результата.
- Сергей Васильевич, по кана-

лам центрального телевиде-
ния, на радио и в печатных
СМИ нарастает поток обраще-
ний граждан с просьбой помочь
собрать деньги на операцию ре-
бенку. Лично у меня это вызы-
вает сочувствие и негодование:
неужели наша страна так бед-
на, что не может помочь попра-
вить здоровье даже детям?
- Депутаты Госдумы озабочены

этой проблемой, готовится зако-
нопроект о создании специально-
го фонда, который бы финанси-
ровал сложные, жизненно важ-
ные операции для детей. Согла-
сен с Вами, родители, и так стра-
дающие из-за появления в семье

больного ребенка, не должны хо-
дить с шапкой по кругу. В стране
должна быть структура, которая
на основании квалифицирован-
ных врачебных заключений бра-
ла бы на себя финансирование
лечения таких детей. Надеюсь, в
скором времени такая структура
появится.
- Много проблем с землей. Она

есть, но получить ее тем же фер-
мерам бывает очень сложно,
приходится брать в аренду у
крупных сельхозпредприятий,
что весьма накладно, или хо-
дить по кругу, доказывая чи-
новникам необходимость до-
полнительных угодий для раз-
вития хозяйства. Уходит время,
падает динамика развития сель-
ского предпринимательства.
Что-то делается в этом направ-
лении?
- Да, мы сейчас настойчиво про-

рабатываем вопрос передачи
прав субъектам Федерации на са-
мостоятельное выделение зе-
мельных угодий малым формам
хозяйствования. Это даст им-
пульс развитию села в целом,
ведь крепкие фермерские хозяй-
ства не только увеличивают про-
изводство продукции, но и созда-
ют новые рабочие места, выделя-
ют хорошую зарплату, решают
социальные вопросы. Иными
словами, активно участвуют в
решении национального проекта
развития сельских территорий.
Это надо приветствовать и под-
держивать.
- Вы бываете в разных субъек-

тах РФ, как на общем фоне
смотрится Ленинградская об-
ласть?
- Ленобласть находится в числе

лидеров по многим направлени-
ям. Здесь лучшие результаты по
развитию молочного производ-
ства, разведению племенного и
мясного животноводства. Хоро-
шие результаты по производству
куриного яйца, по рыборазведе-
нию. Промышленное производ-
ство тоже дает рост.
Следует отметить и другую сто-

рону: Ленинградской области по-
везло с губернатором, Александр
Дрозденко буквально живет про-
блемами региона, активно отста-
ивает его интересы на всех уров-
нях власти. Александр Юрьевич
держит на своем контроле соци-
альные вопросы, развитие здра-
воохранения, культуры, жилищ-
ное и дорожное строительство,
газификацию области. В после-
дние годы было много сломано
копий по поводу мусорной про-
блемы. Сейчас, наконец, А. Дроз-
денко достиг договоренности с
руководством Санкт-Петербурга
об объединении сил и средств для
строительства мусороперераба-
тывающих заводов и полной ути-
лизации бытовых отходов.
 Поэтому нам, депутатам Госду-

мы, работать в регионе легко -
подавляющее большинство про-
блем местные власти решают са-
мостоятельно, вмешательство из-
вне не требуется

Законотворчество �
 процесс скрупулёзный

Интервью депутата Государственной думы РФ Сергея Яхнюка

Главный редактор газеты "Красная звезда" Олег Тюрин (слева) и депутат Государственной
думы РФ Сергей Яхнюк во время интервью в редакции.

Ленинградской области повезло
с губернатором, Александр Дрозденко
буквально живет проблемами региона, актив-

но отстаивает его интересы на всех уровнях влас-
ти. Александр Юрьевич держит на своем контроле
социальные вопросы, развитие здравоохранения,
культуры, жилищное и дорожное строительство,
газификацию области.

Беседовал Олег ТЮРИН

Правительство России утвердило перенос выходных
дней в 2021 году, 31 декабря 2021 года определено
выходным днем.
«Председатель Правительства Михаил Мишустин

подписал постановление о переносе выходных дней
в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на
субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праз-
дничные дни, их решено перенести на пятницу, 5
ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», -

говорится в сообщении (.pdf) на сайте Правительства.
Помимо этого, нерабочая суббота, 20 февраля, будет

перенесена на понедельник, 22 февраля, для того, что-
бы у граждан было три выходных дня подряд - с 21 по
23 февраля.
В сообщении отмечается, что всего в 2021 году будет

7 праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23
февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12
по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

В следующем году � 7 праздничных периодов
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Фото Д. ПОЛЯКОВА
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Сегодня применение
цифровых инструментов -
неотъемлемая часть любо-
го бизнеса. Внедрение
цифровых технологий
ведёт к снижению издер-
жек и увеличению выручки
и, как следствие, - увели-
чению прибыли.

Выборгский предприниматель
Александр Нисторович, владелец
паба-ресторана "Чемпион", за вре-
мя действия ограничительных мер
смог не только перестроить свой
ресторанный бизнес и сохранить
прежнюю численность сотрудни-
ков, но и открыть новое заведение
и создать дополнительные рабо-
чие места. У себя на предприятии
он удачно внедрил российский
программный продукт, позволяю-
щий автоматизировать бизнес.
- Теперь все мои заведения объе-

динены в один учёт, - рассказыва-
ет Нисторович, - посредством на-
жатия кнопки я могу видеть все
свои расходы. Если закупочная
цена продуктов растёт, то про-
грамма автоматически показыва-
ет, что себестоимость готового
продукта высокая и необходимо
либо пересмотреть политику заку-
пок, либо изменить цену продажи.
- Не обязательно быть в стенах

заведения, чтобы контролировать
бизнес, - говорит о преимуще-
ствах цифровизации бизнеса
Александр Нисторович, - можно
потратить время на другие нуж-
ные и полезные дела, в том числе
и семейные.
В планах у предпринимателя -

объединить свои предприятия об-

щественного питания под одним
брендом "Чемпион-групп" и со-
здать мобильное приложение, с
помощью которого можно будет
заказать доставку готовой еды на
дом. Данное цифровое решение
позволит расширить клиентскую
базу и увеличит объём выручки и,
как следствие, приведёт к росту
доходов предпринимателя.
В рамках бизнес-форума "Энер-

гия возможностей", проходивше-
го в начале сентября этого года,
Фонд поддержки предпринима-

тельства Ленобласти и негосудар-
ственное образовательное частное
учреждение высшего образования
- Московский финансово-про-
мышленный университет "Синер-
гия" - подписали соглашение о со-
трудничестве и запустили проект
массового повышения цифровой
грамотности.
Крупные компании, в отличие от

средних и малых, уже давно пе-
решли к цифровизации своих биз-
нес-процессов. Теперь и у субъек-
тов МСП Ленинградской области

КЭП позволяет верифицировать
пользователя при работе с порта-
лом госуслуг, а также при участии
в электронных торгах.
Желающим повысить свою циф-

ровую грамотность на выбор
предлагается семь программ обу-
чения: "Цифровой дизайн", "Циф-
ровой маркетинг и медиа", "Про-
граммирование и создание IT-про-
дуктов", "Большие данные PRO",
"Интернет вещей PRO", "Разра-
ботка мобильных приложений
PRO" и "Искусственный интел-
лект PRO".
Обучение состоит из теоретичес-

кой и практической частей, а вы-
полнение домашних заданий по-
зволит закрепить полученные зна-
ния.
Кураторы проекта будут на свя-

зи с участниками обучения и при
необходимости проконсультиру-
ют по всем возникшим в ходе об-
разовательного процесса вопро-
сам.
По окончании курса субъекты

МСП, сотрудники которых про-
шли обучение, получат удостове-
рение о повышении квалификации
и электронную подпись с правом
использования в течение 1 года.

Бизнес активно переходит на цифру
Пандемия и связанные с ней ограничения показали, что цифровизация нужна всем:

и крупным, и малым предприятиям.

АКТУАЛЬНО

появилась уникальная возмож-
ность пройти бесплатное обуче-
ние цифровым инструментам и
получить бесплатно квалифици-
рованную электронную подпись
(КЭП).
 Цифровая подпись используется

для достоверности того, что доку-
мент принадлежит определённо-
му лицу. Таким образом, с помо-
щью КЭП можно создавать элек-
тронные документы, имеющие
юридическую силу.

Выборгский предприниматель Александр Нисторович,
владелец паба-ресторана "Чемпион",
внедрил цифровые технологии в свой ресторанный бизнес.

Для того чтобы попасть на обучение
и получить КЭП, нужно пройти регистрацию
на сайте цифрабизнес47.рф или на главной
странице сайта 813.ru.

Д. ГИЛЬМАНОВ (фото предоставлено автором)

Крупные компании,
в отличие от средних
и малых, уже давно пере-
шли к цифровизации своих
бизнес-процессов. Теперь
и у субъектов МСП Ле-
нинградской области
появилась уникальная
возможность пройти
бесплатное обучение
цифровым инструментам
и получить бесплатно
квалифицированную
электронную подпись
(КЭП).

Как рачительная хозяйка, она
очень переживала, чтобы на фо-
тографиях корреспондента район-
ной газеты помещения вверенной
ей группы были в идеальном по-
рядке.
- Подождите, я пижамки под по-

душечки сложу, так красивее бу-
дет, - второпях сказала Юлия Ни-
колаевна и принялась суетиться в
и без того уютной да на совесть
прибранной комнатке с мини-
атюрными, составленными в не-
сколько рядов кроватками.
За 45 лет работы сельский детс-

кий сад для Юлии Стрельцовой
уже стал родным. Любовное и тре-
петное отношение этой доброй
женщины к своим повседневным
и, казалось бы, рутинным обязан-
ностям - красноречивое тому под-
т в е р ж д е н и е .
- Конечно, бывают дни, и устаю

маленько, - улыбнувшись, призна-
лась Юлия Николаевна, - но это
не такая усталость, чтобы валить-
ся с ног. Да и ребята - они иной
раз такие смешные. Порой до того
развеселят, что, и придя домой,
как вспомнишь, так и силы отку-
да ни возьмись прибавляются.
Не занимать у нее жизненной

энергии, доброты и любви. Глядя
в светлые, теплые глаза, и не по-
веришь, как сурова может быть
человеческая доля. За последние

несколько лет Юлия Николаевна
похоронила двоих детей, супруга,
сестру, племянника. Но, помня об
ушедших, она всем сердцем отда-
ется близким и родным, которые
рядом. Считает дни до встреч с
младшим сыном (он контрактни-
ком служит в войсковой части в
Мурманске), заботится о дорогой
племяннице, тихонько радуется
успехам и начинаниям внуков, ко-
торых у нее семь.
А еще у Юлии Николаевны есть

любимая работа, дружный и спло-
ченный коллектив и дорогие ма-
лыши - воспитанники детского
сада.
...Время прогулки подошло к

концу. Из раздевалки группы по-
слышались звонкие детские голо-
са. Дабы не отвлекать младшего
воспитателя от беседы с журнали-
стом, заведующая Екатерина Вла-
димировна решила ее подменить
и поспешила к ребятишкам, что-
бы вместе с воспитателем Надеж-
дой Тюриной помочь им с пере-
одеванием, но тут же вернулась.
- Николаевну ребята зовут, - ска-

зала она, улыбаясь. - Без Вас ни-
как.
И Юлия Николаевна скорее по-

спешила к детишкам. Вместе им
предстояло еще очень много хло-
пот.

Татьяна НОТА

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Незаменимая и любимая Николаевна
Пока заведующая детским садом поселка Плодовое Екатерина Москалева рассказы-
вала о специфике педагогической работы в группе компенсирующей направленнос-
ти, младший воспитатель Юлия Стрельцова с заботой и завидной сноровкой вела
последние приготовления спальни, игровой комнаты и обеденной зоны к возвраще-
нию детишек с прогулки.

На снимке: младший воспитатель
детского сада № 24 поселка Плодо-
вое Юлия Стрельцова помогает
своим воспитанникам переодеться
после прогулки.

Фото автора

Извещение о проведении
собрания о согласовании
 местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой

Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис
123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-
952-380-38-45, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 10686, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
47:03:0407001:75, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Мельниковское сельское
поселение, вблизи п. Студеное.
Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Капанадзе Дмитрий Резович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лу-
начарского, д. 96, к. 1, кв. 51, тел. 8-921-
639-21-07.
Собрание по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адре-
су: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина,
51, оф. 123, 23.11.2020 г. в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Лен.
область, г. Приозерск, ул. Калинина, 51,
оф. 123.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются с
21.10.2020 г. по 23.11.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 21.10.2020 г. по 23.11.2020 г. по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земель-
ный участок с кад. № 47:03:0407001:36,
адрес: Ленинградская обл., Приозерский
район, Мельниковское сельское поселе-
ние, вблизи п. Студеное.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Содержание дорожного фонда является одной
из самых приоритетных задач в деятельности
местного самоуправления. О том, какие рабо-
ты в этом направлении по программе регио-
нального комитета по дорожному хозяйству
в рамках мероприятия «Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения» были прове-
дены в Раздольевском сельском поселении,
сообщили сотрудники администрации.
Так, в деревне Раздолье был выполнен текущий ремонт

(устройство щебеночного покрытия) на улице Дольской.
На работы было потрачено 630 тысяч 477 рублей (деньги
выделялись из областного бюджета при софинансирова-
нии местного бюджета в размере 12 процентов).
Согласно проекту были произведены отсыпка, уплотне-

ние катком и грейдирование. Качество проезжей части зна-
чительно улучшилось.
Также были заасфальтированы участки дорог на улице

Урожайной общей протяженностью 150 метров. Сумма
затрат составила 1 миллион 219 тысяч 517 рублей (807
тысяч 500 рублей - из областного бюджета, остальная часть
- местные средства).

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Закатали в асфальт

Победителем в номинации «Лучший проект» стал «Ди-
зайн-проект создания и благоустройства публичного про-
странства - «Ретюнское запрудье» из Лужского района.
2-е место получил проект «Благоустройство прибреж-
ной зоны реки Вуокса в поселке Лосево Приозерского
района Ленинградской области (2 этап)». 3-е место за-
нял проект «Общественная территория по адресу: ули-
ца Озерная, 1, поселок Сосново, Приозерский район
Ленинградской области».
В номинации «Лучший проект комфортной городской

среды» 1-е место досталось проекту «Парк «Сосновый

Все его участники, прошед-
шие тестирование в первом

С 13 октября в регионе возобновилась акция по бесплат-
ной раздаче медицинских масок, инициированная весной
этого года губернатором региона Александром Дрозден-
ко и партией «Единая Россия».
За эти дни волонтеры партии «Единая Россия» бесплатно

раздали уже более 5 тысяч защитных масок. К акции под-
ключились и приозерские волонтеры-добровольцы. Они
бесплатно раздавали защитные маски в сквере 50-летия
Октября,  других общественных местах.
«Масочный режим - необходимая мера защиты в период

эпидемии коронавируса. На сегодняшний день Приозерс-
кий район находится в «желтой зоне», и наша задача - не
допустить ухудшения эпидемиологического положения в
районе. Поэтому мы конечно же поддерживаем принятое
партией решение - бесплатно раздавать средства индиви-
дуальной защиты - и активно включились в его реализа-
цию», - пояснил глава приозерской районной админист-
рации, секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Соклаков.
Всего за время акции в Ленинградской области будет роз-

дано 150 тысяч масок. Акция проходит с соблюдением всех
санитарно-противоэпидемических норм: волонтеры рабо-
тают только в масках и перчатках.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото предоставлено пресс-службой

КОМАНДА-47

Кадровый резерв
губернатора

15 октября в Приозерске прошел второй муни-
ципальный этап отборочного конкурса
на участие в команде «Губернаторский кадро-
вый резерв», в рамках которого формируется
команда инициативных и активных людей,
готовых работать в органах власти региона.

туре конкурса, представили
комиссии свои конкурсные

работы - проекты в номина-
циях «Ленинградские лю-
ди», «Ленинградское жи-
лье», «Ленинградские доро-
ги», «Ленинградские кад-
ры»,  «Ленинградская при-
рода», «Ленинградская па-
мять» и «Ленинградская зем-
ля».
Среди них проекты, каса-

ющиеся совершенствова-
ния процесса качества пре-
доставления транспортных
услуг и улично-дорожной
сети в населенных пунктах
сельской местности, реа-
лизации «Сельской ипоте-
ки» в деревянном домо-
строении, создания завода
по выращиванию из семян
деревьев хвойных пород,
мини-фермы, туристичес-
кой зоны центральной ис-
торической части города
«Музейный квартал», а
также профориентацион-
ный проект «Ленинградс-
кий экспресс», нацелен-
ный на престиж рабочих
профессий.
Теперь участникам кон-

курса предстоит доказать
состоятельность своих
проектов на региональ-
ном этапе конкурса, побе-
дители которого и войдут
в команду-47 «Губерна-
торский кадровый ре-
зерв».

Пресс-служба
администрации МО

Приозерский МР
Фото предоставлено

пресс-службой

ИТОГИ  КОНКУРСА

Приозерские проекты � в числе победителей
бор» Сясьстройского городского поселения Волховского
района. 2-е место занял проект «Благоустройство обще-
ственной территории «Свирская набережная (1 этап)» Воз-
несенского городского поселения Подпорожского райо-
на. 3-е место - проект «Общественное пространство «Па-
русинка» из Ивангорода.
В этом году участниками конкурса стали 39 проектов из

13 муниципальных районов, 15 городских и 16 сельских
поселений.

По информации пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

 ЗАЩИТНЫЕ  МАСКИ  -  НЕ  ПРИХОТЬ

Берегите себя

Раздача масок в Приозерске.

Ул. Урожайная.

В РАЗДОЛЬЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Ул. Дольская.

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Возможно ли отозвать жалобу?
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин имеет право
в том числе обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Заявление может быть подано как в письменной форме, так и в форме электронного документа, и дол-
жно содержать наименование прокуратуры, в которую направлено первичное обращение, фамилию,
имя и отчество заявителя, почтовый адрес либо адрес электронной почты для направления ответа, соот-
ветствующую просьбу, личную подпись (если обращение подано в письменной форме) и дату.
После получения данного заявления у должностного лица, в производстве которого находится первич-

ное обращение, возникает право прекратить дальнейшую проверку, если в полученных материалах нет
сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия мер прокурорского реагирования. О при-
нятом решении уведомляется заявитель, при этом первичное обращение не возвращается.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора младший советник юстиции

Уважаемые жители и гости Приозерского района!Уважаемые жители и гости Приозерского района!Уважаемые жители и гости Приозерского района!Уважаемые жители и гости Приозерского района!Уважаемые жители и гости Приозерского района!
В период с 19 по 30 октября на территории Ленинг-
радской области ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области запланировано прове-
дение 2-го этапа общественной акции «Сообщи, где
торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному обороту наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно
значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связан-

ных с нарушением законодательства о наркотических средствах и
психотропных веществах, по специальному выделенному на пери-
од проведения акции телефону «горячей линии» - 8  (812) 573-79-96.

и окружающих
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Жители обратились не только в
газету, но и к депутату Законода-
тельного собрания Ленобласти
Светлане Потаповой с просьбой
помочь открыть баню. Андрей
Радецкий, глава администрации
поселения, дал один ответ и на
депутатский, и на редакционный
запросы. В нём говорится, что
«большинство домов имеет горя-
чую воду. Баней пользуются не
только жители сельского поселе-
ния Красноозерное, но и отдыха-
ющие на территории МО Красно-
озерное СП жители Санкт-Петер-
бурга. Вопрос об открытии или
временном закрытии бани был
вынесен на Совет депутатов
24.07.2020 г. Принято единоглас-
ное решение - баню не открывать
до окончания коронавирусной
инфекции (COVID-19) или вакци-
нации населения».

«До достижения ребенком 7 лет он всегда ездил бесплатно,  - поясни-
ла читательница в своем обращении. - Никто никогда вообще не тре-
бовал оплаты проезда. А сейчас каждый водитель «диктует свои пра-
вила»: хочу беру 50% от полной стоимости, а хочу 100%. Я не против
оплачивать проезд, но в той стоимости, которая установлена админи-
страцией, а не в карман водителю».
Кроме того, обратившаяся в редакцию землячка затронула и пробле-

му с льготным обслуживанием пожилых людей в автобусном транс-
порте:
«Пока ждали автобус на вокзале, женщина в возрасте рассказывала о

происходящей ситуации с ней. Она в последнее время, по достижении
ею 65 лет, при предъявлении паспорта водителю ездила на рейсовых
автобусах по Приозерскому району бесплатно. Сегодня водитель по-
требовал оплатить 100% стоимость проезда,  так как ничего о такой
льготе он не знает.
Однажды я невольно стала свидетелем похожей истории, когда води-

ОБРАЩЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ  КРАСНООЗЁРНОГО

Не одно копьё сломано
в битве за открытие бань
в районе. Мы много писа-
ли, ставили на контроль
ввод в эксплуатацию после
ремонта бани в Починке.
Задержка открытия бани
в п. Сосново вызывала
бурю негодования, и груп-
па активистов ставила
вопрос о несоответствии
занимаемой должности
главы сосновской  админи-
страции. Волна противо-
стояния докатилась и до
самого отдаленного посе-
ления - Красноозёрного.

При личной встрече в админист-
рации Андрей Николаевич толь-
ко подтвердил это решение, ска-
зав, что считает его разумным.
Баня, по его словам, в хорошем со-
стоянии, но нет тёплых полов,
плохое проветривание, а это мо-
жет привести к скачку заболева-
ний. Вместе с тем глава муници-
пального образования поселения
Магомет Каппушев сказал, что
решение не принималось на всю
жизнь. Нужно более тщательно
разобраться с этим вопросом и
подумать, как развивать этот
объект на примере других поселе-
ний. Возможно, нужно найти за-

интересованного человека, кото-
рый взял бы баню в аренду и на-
чал её обустройство в соответ-
ствии с современными запросами
людей. О модернизации бани го-
ворил и глава администрации Ан-
дрей Радецкий.
Обслуживает баню, как и жилой

фонд в Красноозёрном, управля-
ющая компания ЗАО «ТВЭЛОбл-
Сервис». Руководитель Наталья
Самойлова в беседе с корреспон-
дентом «Красной звезды» сооб-
щила, что баня находится в хоро-
шем состоянии и может функци-
онировать, но самодеятельностью
никто не занимается. Открытие и

закрытие бани, установление та-
рифов - это вопросы исключитель-
но администрации поселения. Рас-
поряжение о закрытии в связи с
карантинными мерами было, а о
том, чтобы открыть объект, ника-
ких документов не поступало.
Наталья Николаевна подтвердила,

что посещаемость бани очень низ-
кая. В поселках Громово и Севас-
тьяново совсем другая картина. Но
поскольку это социальный объект
и правительство региона оплачива-
ет межтарифную разницу (разни-
цу между экономически обосно-
ванным тарифом и суммой, реаль-
но оплачиваемой населением), то

для ЗАО «ТВЭЛОблСервис» со-
держание и не прибыльно, и не
убыточно. Компания поддержива-
ет баню в нормальном состоянии,
но, чтобы развивать её, делать при-
влекательной для посещения, нуж-
но, чтобы был заинтересованный
человек, который живет в поселе-
нии и готов взять её в аренду.
Вопрос о закрытой бане в д.

Красноозёрное журналисты
«Красной звезды» задали при
встрече главе приозерской район-
ной администрации А. Соклакову.
Александр Николаевич сказал,
что во всех поселениях, когда рай-
он вошел в «зелёную зону», бани
открылись, и он будет выяснять
причины по ситуации в Красно-
озёрном.
Что же касается рекомендаций

Роспотребнадзора, то и в «жёлтой
зоне» бани могут работать с со-
блюдением ряда правил. Напри-
мер, должна проводиться термо-
метрия, обязаны быть антисепти-
ки. В зоне отдыха, помывочном
отделении должна быть нанесена
специальная разметка, которая
напоминает о соблюдении соци-
альной дистанции. Ограничения
не касаются лишь парилки, где со-
храняется высокая температура
воздуха, и поэтому возможность
заразиться сведена к минимуму.
Заходить в парную можно без мас-
ки и без соблюдения дистанции.
После каждого посетителя долж-
ны проводиться обработка специ-
альными средствами в зоне отды-
ха, а также еженедельные профи-
лактика и очистка.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Здание бани в деревне Красноозёрное
внешне находится в хорошем состоянии.

Отказ в льготном проезде недопустим

В редакцию обратилась одна из читательниц с просьбой
поднять на страницах газеты вопрос о предоставлении
льготного проезда на рейсовых автобусах, а также
с жалобой на неоднократные отказы со стороны водите-
лей транспортной компании «Питеравто» учитывать
право пассажира при проезде с ребенком старше семи
лет оплачивать только половину стоимости билета.
В частности, женщина привела в пример ситуации из
личного опыта, имевшие место в сентябре и октябре
этого года, с указанием конкретных номеров маршрутов,
имен и фамилий обслуживавших её водителей.

тель отказал в льготном проезде пожилой женщине, поскольку у нее
вместо оригинала паспорта была его копия. На вид бабушке было явно
очень много лет. Все пассажиры возмутились, но водитель настоял на
своем.
Может быть, водители и правы. Это их работа, их хлеб. Но мы, жите-

ли города и района, хотим знать, на чьей стороне правда. И почему у
каждого водителя одного маршрута свои «законы»?».
За разъяснениями по данным вопросам корреспондент обратилась к

исполнительному директору филиала ООО «Питеравто» в Приозерс-
ком районе Виталию Стригину. Он отметил, что в рейсовых автобусах
все льготы на проезд действуют согласно статье 21 последней редакции
Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ. Ви-
талий Николаевич принял к сведению вышеупомянутую жалобу и со-
общил, что указанные в ней водители вызваны «на разбор» к начальни-
ку колонны, им объявлены замечания с испытательным сроком, до всех
доведена информация по правилам перевозки детей.
По поводу перевозки пожилых пассажиров Виталий Стригин уточ-

нил, что  «Питеравто» осуществляет бесплатный проезд на автобусах
компании в любом направлении граждан в возрасте 75 лет и старше
при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, обяза-
тельно в оригинальном виде. При этом пассажир обязан предоставить
удостоверение личности, в противном случае с него взимается 100%
оплата проезда.

ОТ РЕДАКЦИИ. В целях подробного информирования населения о
льготах при перевозке в рейсовых автобусах детей, следующих с пас-
сажиром, ниже приведен текст статьи 21 последней редакции Феде-
рального закона «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ:
«1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право: 1) пере-
возить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении де-
тей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест
для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи; 2) перевозить с собой бесплатно в междугородном
сообщении одного ребенка в возрасте не старше пяти лет без предос-
тавления отдельного места для сидения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. В случаях, если в установленном порядке запрещена перевозка в

транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест
для сидения, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в
возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных
мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более
чем пятьдесят процентов провозной платы.
3. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает

возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по
провозной плате, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и кото-
рый в обязательном порядке предъявляется по первому требованию
лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда».

Подготовила Татьяна НОТА

ТРАНСПОРТНЫЕ  СТРАДАНИЯ

До конца текущего года суб-
сидии на обустройство центра-
лизованных контейнерных пло-
щадок получат еще шесть по-
селений Ленинградской облас-
ти. Соответствующее постанов-
ление о перераспределении
бюджетных ассигнований под-
писал губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дроз-
денко.
Самую крупную субсидию в

объеме почти 3 млн рублей по-
лучит Осьминское сельское по-
селение Лужского района. Так-
же средства для организации
централизованных контейнер-
ных площадок будут доведены
до Щегловского, Пудомягско-
го, Вистинского, Сосновского и
Плодовского поселений.
Ранее в этом году субсидии уже

получили 59 поселений Ленин-
градской области. Однако в ре-
зультате экономии, полученной
в ходе конкурсных процедур на
строительство контейнерных
площадок, высвободились 12
млн рублей. Сэкономленные
средства были перераспределе-
ны между шестью поселениями,
подавшими заявки на конкурс,
но не вошедшими в первое рас-
пределение.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

«Откройте нашу баню!»
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В общей сложности
в 2020 году в рамках
выделенной субсидии
запланировано строи-
тельство более 1000
контейнерных площадок
для сбора бытовых
отходов.

Ещё шесть
поселений

получат
субсидию
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В 80-е годы она окончила
институт имени П. Ф. Лес-
гафта в Ленинграде по спе-
циальности тренер-препо-
даватель (выбрала специа-
лизацию биатлон, лыжные
гонки). Также получила в
институте второй диплом
(врач ЛФК, массажист). Не-
сколько лет моя собеседни-
ца преподавала физкульту-
ру в школе, затем обучала
спортивным навыкам и уме-
ниям в частных центрах
Санкт-Петербурга, до сих
пор является руководите-
лем учебного направления в
национальной ассоциации
телохранителей. А с этого
года переехала в наш район
(родные края ее мужа), где
теперь трудится тренером,
помогая развивать спортив-
ную среду в деревенских
условиях.
- Наличие спортивной

инфраструктуры позволя-
ет организовывать в сель-
ских поселениях здоро-
вый досуг и проведение
спортивных мероприя-
тий. Насколько получает-
ся это сделать?
- Конечно, здесь много

трудностей, в первую оче-
редь из-за того, что любое
серьезное начинание в сфе-
ре развития спорта - строи-
тельство ли комплекса, оп-
лата ли тренерских ставок -
упирается в финансы, а они
весьма скромные в местном
бюджете. Поэтому, как пра-
вило, на селе работают эн-
тузиасты, которые препода-
ют различные виды спорта,
начиная от гимнастики и
лыж и заканчивая игровыми
видами.
Хочу отметить, что руко-

водство администрации
Мельниковского сельского
поселения, несмотря на все
сложности, очень заинтере-
совано в развитии массово-
го спорта, и мы собираемся
реализовывать здесь в пер-
спективе различные проек-
ты для привлечения к заня-
тиям физкультурой не толь-
ко молодежи и подростков,
но и их родителей.
- То есть пока Вы наце-

лены на подрастающее
поколение? Какие задачи
ставите в своей работе с
детьми?
- О каких-то масштабных

целях говорить пока ранова-
то. Сейчас главное - задать
детям направление, помочь
привести в тонус мышцы.
Поэтому на первом плане -
просто общефизическая
подготовка (ОФП). У нас
сформированы группы
ОФП, но с последующей
специализацией - либо
лыжи, либо биатлон, либо
баскетбол. В первую груп-

Не стало
Анатолия Кирпичникова
Казалось, это не случится никогда. Столько в нем было

жизненной энергии, оптимизма, молодого задора и огня!
Но случилось… 16 октября не стало Кирпичникова
Анатолия Николаевича.
Трудно представить Ленинградскую область без ее почет-

ного гражданина, блестящего ученого, ведущего российс-
кого археолога, общественного деятеля. Он знал историю
Руси буквально "на ощупь", к ней прикасался и руками,
как археолог, и сердцем, как гражданин своей страны.
Анатолий Николаевич, без всякого преувеличения, от-

крыл для нас Старую Ладогу. На протяжении десятков
лет он руководил археологическими раскопками в Ста-
рой Ладоге. Именно он первый обратил внимание на роль
Ладоги в процессах становления российской государ-
ственности, внес огромный вклад в разработку проблем
истории развития городов и государства на Руси.
Коренной ленинградец, переживший блокаду, от кото-

рого блокада отняла самого дорогого человека - маму,
он свято чтил историю города на Неве, был ее популя-
ризатором. Очень большая часть жизни ученого была
отдана Ленинградской области, нашей легендарной ле-
нинградской земле.
Его талант был многогранен, а область научных иссле-

дований разнообразна и широка. Его труды высоко це-
нят и изучают и в международном научном сообществе.
Огромная научная и просветительская деятельность
А. Н. Кирпичникова служит сохранению лучших куль-
турно-исторических традиций нашей Ленинградской об-
ласти, возрождению духовности, воспитывает в моло-
дом поколении любовь к родной земле и уважение к ис-
тории.
Но не только этим нам навсегда запомнится этот энер-

гичный, влюбленный в свое дело человек. Он был на-
дежным другом, несмотря на бесчисленные звания и
награды - простым, человечным, доступным.
Таким и останется в нашей памяти большой ученый,

великий гражданин своей страны и прекрасный человек
- Анатолий Николаевич Кирпичников.
От имени Законодательного собрания Ленинградской

области выражаем искренние соболезнования родным и
близким ученого. И каждому из нас. Потому что, может
быть, не сейчас, может быть, чуть позже каждый осоз-
нает всю глубину утраты, поймет, каких подвижников
рождает русская земля.

Депутаты и аппарат Законодательного собрания ЛО

пу входят ученики 3-4 клас-
сов, есть пара человек из
5-го класса (очень непрос-
то распределить их по воз-
расту, так как способности
разные). Во второй - школь-
ники 5-9 классов, также я за-
нимаюсь с детсадовцами,
перво- и второклашками. В
среднем у нас по 14-16 че-
ловек в группах. Вообще, в
поселке достаточно много
детей - 150 человек. Дети
приходят 3 раза в неделю на
тренировки, которые прово-
дятся на базе школы. В
дальнейшем будем рассмат-
ривать субботу (для прове-
дения соревнований, конт-
рольных занятий).
По понедельникам еще хо-

тела бы играть в баскетбол
со взрослыми. Есть такая
задача - подготовить коман-
ду для выступления на спар-
такиаде района, но пока что
все занятые, «деловые». Ад-
министрация создает усло-
вия, а люди находят 33 при-
чины, чтобы отказаться.
К сожалению, по словам

Виктории Юрьевны, на об-
щественных началах невоз-
можно охватить всех. Если
бы удалось открыть в Мель-
никове филиал спортшко-
лы, то это был бы идеаль-
ный вариант. Тогда не при-
ходилось бы одному инст-
руктору разрываться на все
направления - и заниматься
организацией спортивного
досуга, и учить детей, и со-
бирать взрослых на коман-
дные соревнования.
- Мы обсудили с админис-

трацией самые основные
задачи. Одним из главных
пожеланий было, чтобы

Вначале будем проводить
местные состязания, найдем
деньги на призы. А затем
начнем выезжать за преде-
лы поселка. И вот когда
дети съездят куда-то, по-
смотрят, как бегут другие, у
них будет совсем другой
стимул, поменяется миро-
восприятие. Это будет на-
стоящей мотивацией не
только к посещению заня-
тий, но и к стремлению к
спортивным победам.
- Работа Вашей секции

напрямую связана с нали-
чием снега. Что Вы буде-
те делать, если он не вы-
падет?
- В этом плане мне вообще

приходится выступать в
роли первопроходца, ведь
здесь лыжную секцию до
этого не вел никто. Так что
собственной трассы, есте-
ственно, нет. Сейчас нам все
предоставляет школа, спа-
сибо ее администрации за
это. Со временем можно
будет сделать свои, общепо-
селковые. Тем более что
позволяет река, проходящая
через поселение, достаточ-
но земельных участков,
вполне реально установить
снежные пушки. Трасса бу-
дет востребована жителями,
гостями поселения, профес-
сиональными спортсмена-
ми, и, может быть, мы даже
превратились бы благодаря
таким лыжным трассам в
туристический объект. По-
чему бы не замахнуться на
такую штуку? Это ведь от-
крывает новые перспективы
не только для Мельникова,
но и для района...
- Виктория Юрьевна, на-

последок хочу спросить
Вас как опытного специа-
листа: как воспитать,
привить культуру здоро-
вого образа жизни?
- Надо начинать приучать

себя к занятиям физкульту-
рой с детства, и пример ро-
дителей здесь весьма важен.
Наши дети всегда очень
гордятся, если мы умеем
быстро бегать, играть в во-
лейбол или футбол, для них
это однозначно пример для
подражания. Поэтому если
у родителей нет привычки
по вечерам ходить на бас-
кетбол или в другую сек-
цию, а есть другие - сидеть
возле телевизора или в ком-
пании, - то сложно приучать
детей к спорту.
Я стараюсь объяснять, что-

бы ребята понимали, что
они сами сознательно при-
шли на занятия и хотят ре-
зультата: стать сильнее, бы-
стрее и ловчее, а я могу по-
мочь достичь этого. Глав-
ное, считаю, правильное
поведение старших: чтобы
взрослые тоже проявляли
инициативу, подталкивали
детей к спорту, а мы разо-
вьем в ребенке способнос-
ти. Потому что спорт под-
разумевает не только воспи-
тание чемпиона, он помо-
жет приучить детей преодо-
левать трудности, приучит к
упорной работе, станет ис-
точником здоровья и поло-
жительных эмоций, а это
одно из главных слагаемых
жизни

Людмила БОРИСОВА
Фото

предоставлено автором

дети были заняты. И я со-
гласна, что это важнейшая
задача на сегодня, детям
нужно уделять внимание
каждый день. У меня самой
трое взрослых сыновей, и я
всегда пыталась организо-
вать их через спорт.
- Скажите, какова сред-

няя эффективная продол-
жительность занятия? На
что во время тренировок
Вы делаете акцент?
- Обычно наши встречи

рассчитаны на полтора часа.
Мы можем начать на улице,
если сухо - разминаемся на
стадионе или катаемся на
роликовых коньках. А по-
том идем в зал - учимся во-
дить мяч, бросать его в
кольцо.
При занятии ОФП организм

начинает эффективно рабо-
тать лишь после часа нагру-
зок, чтобы всерьез укрепля-
лись мышцы, связки, росло
сердечко. При этом работа
должна быть достаточно мо-
нотонная и длинная, без
лишних рывков. Так что де-
тям даю равномерную на-
грузку, если где-то прилага-
ем большие усилия, то по-
том мы на какое-то время
успокаиваемся, делаем пау-
зу на простые задания и уп-
ражнения.
Думаю, со временем ребя-

та окрепнут, сами поймут,
кому надо больше времени,
больше нагрузки. Да уже
сейчас они расслаиваются
на подгруппы. Замечатель-
но, что все мальчишки и
девчонки любят соревно-
ваться, так что азарт их под-
стегивает для движения впе-
ред, к новым достижениям.

Виктория Корчагина:

потом телевизор»
Развивать и поддерживать спорт на селе - одна из приоритетных задач
сегодня. Так говорят на всех уровнях власти. Но как сделать в реаль-
ных условиях дефицита местных бюджетов так, чтобы сельские дети
получили возможность заниматься спортом на современном оборудо-
вании, имея выбор различных секций? Об этом я поговорила
со спортинструктором Мельниковского сельского поселения Викторией
Корчагиной, мастером спорта по биатлону.

Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2020 года № 3394

О начале регулярного отопления 2020-2021 гг.
на территории МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской обла-

сти № 177 от 19 июня 2008 года "Об утверждении правил подготовки и
проведения отопительного сезона в Ленинградской области" админис-
трация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать на территории МО Приозерское городское поселение регу-

лярное отопление зданий всех назначений с 16 октября 2020 года.
2. Ресурсоснабжающей организации ООО "Энерго-Ресурс" (генераль-

ный директор Сидоров М. В.) обеспечить с 16.10.2020 года регулярное
отопление зданий всех назначений на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселение в соответствии с п. 6.3,
6.4, 6.5 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ле-
нинградской области, утвержденных постановлением правительства
Ленинградской области № 177 от 19.06.2008 г.
3. Руководителям учреждений, управляющих организаций, ТСЖ обеспе-

чить с 16.10.2020 года регулярное отопление зданий всех назначений на
территории МО Приозерское городское поселение в соответствии с п. 6.6
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленобласти, ут-
вержденных постановлением правительства ЛО № 177 от 19.06.2008 г.
4. Руководителям управляющих организаций, ТСЖ своевременно опо-

вестить потребителей о начале регулярного отопления.
5. Отделу информационных технологий (Бекетову Д. Ф.) информацию

о начале регулярного отопления опубликовать на официальном сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, в печатных средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Полищука В. С.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
МО Приозерский муниципальный район

Слева направо - Захар Борисов,
Надежда Капанадзе и Елена

Кузьмина со своим тренером
Викторией Корчагиной.

«Сначала спорт,
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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

 На дому. С гарантией.
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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!

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

Наш адрес: г. Приозерск, Леншоссе, 2-а, ТК «Пилот».
Справки по тел. 8-921-090-15-15.

ООО «Автошкола «Невская» ПРОВОДИТ НАБОР
по программе ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ «А», «В», «С».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНСТРУКТОРОВ.

Лицензия 78 № 000443 от 18.03.2011 г. выд. комитетом
по  образованию правительства Санкт-Петербурга.

РУССКАЯ БАНЯ.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ.
Г. Приозерск,

ул. Пушкина, 19-а, 2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06. И
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На ваш праздник организация сто-
ла - наша работа. Приготовим, при-
везём, накроем горячие, холодные
блюда, закуски, салаты, напитки.
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Тел. 8-952-370-00-06.

Кухня № 1
У вас дома, в офисе � вкусный стол.
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Работа в Севастополе.
Вахтовый метод.

АНО «ППВ ПНР «Честная Вахта».
Вся информация на нашем сайте: www.rabotavakhtoj.ru

Тел. +7-978-528-86-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый

адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, ад-
рес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона
+7-911-915-25-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 22105, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:0708001:77, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, по-
селок ст. Петяярви, улица Луговая, участок 35, номер кадастрового квар-
тала 47:03:0708001.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ:
земельные участки, смежные земельному участку с кадастровым номе-

ром 47:03:0708001:77, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, по-
селок ст. Петяярви, улица Луговая, участок 35 в кадастровом квартале
47:03:0708001.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Валентинов-

на, 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 1/13, кв. 221,
конт. тел. +7-911-251-13-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 21 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселе-
ние, поселок ст. Петяярви, улица Луговая, участок 35.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 84, корпус 9,
офис 3, предварительно уведомив по телефону +7-911-915-25-24 или ад-
ресу электронной почты: egorov6464@mail.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ с ус-

тановлением таких границ на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  26 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 84, корпус 9, офис 3,
предварительно уведомив по телефону +7-911-915-25-24 или адресу элек-
тронной почты: egorov6464@mail.ru
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лукашовой Н. В., адрес: 198332, СПб, Ле-

нинский пр., дом 72, корп. 3, кв. 121, e-mail: luk_nata@rambler.ru, конт. тел.
8-921-599-36-03, квалификационный аттестат № 78-11-0267 от 14.02.2011
г., № 9531 (регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0853002:81, расположенного по адресу: Ленинградская обл., При-
озерский р-н, Громовское сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ
«Светлана» (Отрадное), уч. 105.
Заказчиком кадастровых работ является Пятин Дмитрий Александро-

вич, адрес: г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 63, корп. 1, кв. 194, конт.
тел. 8-981-824-00-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский
район, Громовское сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ «Свет-
лана» (Отрадное), 21 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6-Д, офис 501.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21.10.2020 г. по 21.11.2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21.10.2020 г. по 21.11.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская
ул., дом 6, лит. С, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Приозер-
ский район, Громовское сельское поселение, массив «Краснополье», СНТ
«Светлана» (Отрадное), уч. 103 с КН 47:03:0853002:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-
380-38-45, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10686, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:03:0411002:195, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, п. Торфяное.

Заказчиком кадастровых работ является Спиридонова Инна Альбертовна, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, Леншоссе, д. 27,
кв. 60, тел. 8-952-380-38-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 23.11.2020 г. в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 21.10.2020 г. по 23.11.2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21.10.2020 г. по 23.11.2020 г. по адресу: Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:03:0411004, по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Мель-
никовское сельское поселение, п. Торфяное.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ �
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ!

АЛЕКСЕЕВУ Веру Аркадьевну
АЛЕКСЕЕВУ Тамару Васильевну
АМПЛЕЕВА Владимира Ивановича
АНДРЕЕВА Евгения Викторовича
АНДРЕЕВУ Надежду Анатольевну
БАННИКОВУ Анну Владимировну
БЕРЕЗИНУ Людмилу Викторовну
БЫКОВСКУЮ Веру Сергеевну
БЫСТРОВУ Марину Леонидовну
ВЕРЕЩАГИНА Николая Сергеевича
ВОРОНИНУ Галину Фёдоровну
ГОЛУБЕВУ Валентину Николаевну
ГУРКОВСКУЮ Валентину Семёновну
ДЮБОВА Евгения Григорьевича
ЖАДРИНУ Ларису Георгиевну
ЗИКУНКОВА Александра Андреевича
ЗОЛЬНИКОВУ Наталию Николаевну
КАКОВКУ Виктора Михайловича
КЕБА Ольгу Алексеевну
КОНСТАНТИНОВУ Надежду Ермолаевну
КОНЮШЕНКО Людмилу Павловну
КОСТИНА Сергея Петровича
КОСТЮК Татьяну Павловну
КРАВЧЕНКО Валентину Алексеевну
КУЗЬМИНУ Светлану Андреевну
КУРБАТОВА Николая Филипповича
КУЧУМОВА Владимира Григорьевича
ЛАРИНСКУЮ Таисию Александровну
ЛЕСТНИКОВУ Валентину Владимировну
МЕЛЬНИКОВА Валентина Викторовича
МЕНЬШИКОВА Леонида Владимировича
НЕСТЕРОВУ Алевтину Семёновну
НИКИФОРОВУ Надежду Алексеевну
НИКОЛАЕВУ Розу Алексеевну
ОБУХОВА Виктора Семёновича
ОЛЕЙНИК Галину Фёдоровну
ОМЕЛЬЯНЧУК Палагею Фёдоровну
ПАВЛОВУ Надежду Викторовну
ПАНИНУ Александру Ивановну
ПОКРОВСКУЮ Галину Александровну
ПОЛОЗКОВУ Антонину Сергеевну
ПОТРЕБИЧ Алевтину Ивановну
ПРУШИНСКУЮ Наталью Эммануиловну
ПРЫГУНОВУ Валентину Алексеевну
РУБЦОВУ Наталью Юрьевну
САВЕЛЬЕВУ Нину Максимовну
САБАНАЕВУ Людмилу Алексеевну
СКРИПКИНУ Надежду Васильевну
СЛИВИНУ Наталью Игоревну
СМИРНОВУ Ольгу Александровну
СТАХОВСКУЮ Галину Николаевну
СУЩЕНКО Илозу Аксатовну
ТИМОФЕЕВА Александра Григорьевича
ТИМУРОВСКУЮ Евгению Ивановну
УЙМЁНОВУ Галину Константиновну
ХАЦАНОВСКОГО Анатолия Григорьевича
ХОМЕНКО Валентину Николаевну
ШАВРИНУ Лидию Владимировну
ШАПКО Татьяну Васильевну
ШЕСТОВИНА Вячеслава Ивановича
ШКЛЕННИК Веру Николаевну
ЭНУКИДЗЕ Цисану
ЯРОВОГО Александра Дмитриевича

  От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов
во всех жизненных делах, долгих лет жизни!

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный  район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского  районного
совета ветеранов

Всего было заменено на
энергосберегающие 11 улич-
ных светильников на улице
Зеленой и 9 фонарей на ули-
це Луговой (здесь также ус-
тановлены две новые опоры).
Светодиодные светильники

предусматривают автомати-
ческое включение и выклю-
чение в зависимости от вре-
мени суток, а также предпо-

В деревне Силино
Красноозерного
сельского поселения
на протяжении
сентября-октября
велась реконструкция
уличного освещения.
Мероприятия проводи-
лись в рамках реали-
зации проекта,
который предложил
местный староста
Михаил Рошак.

Светло и экономично

лагают цифровой учет израс-
ходованной электроэнергии.
На обновление освещения
было затрачено 355 тысяч
рублей (большая часть - ре-
гиональная субсидия, 16 про-
центов от этой суммы - сред-
ства местного бюджета). Ус-
тановка новых светильников
должна обеспечить эконо-
мию электроэнергии и улуч-
шить освещенность поселка.

Кроме того, как добавили в
администрации поселения, в
ходе обслуживания электро-
сетей муниципальные ком-
мунальные службы сделали
небольшой ремонт в деревне
Красноозерное, где на улице
Школьной провели дополни-
тельное освещение для детс-
кой площадки.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Так выглядит
новый светильник.

В эти дни проходит кон-
курс "Лучший по профес-
сии" среди работников ГКУ
"Леноблпожспас". В нем
принимают участие и при-
озерские пожарные. На од-
ном из этапов конкурса свое
профессиональное мастер-
ство показывали начальни-
ки караулов и начальники
пожарных частей.
По итогам этого этапа кон-

курса в тройку лучших на-
чальников пожарных частей
Ленобласти вошёл Владис-
лав Рябчиков (142 ПЧ). По-
здравляем!

Анна ТЮРИНА
На снимке: начальники

пожарных частей Леноб-
ласти, Владислав Рябчи-
ков - второй справа.

Фото из группы ВКонтакте
ГКУ "Леноблпожспас"

В 142 ПЧ � один из лучших начальников

Сегодня мы хотим рассказать о твор-
честве нашего замечательного земля-
ка Владимира Аксёнова, поэта, проза-
ика, основателя и руководителя лите-
ратурного объединения «Приозерье»
при редакции газеты «Красная звезда».
В этом году Владимиру Ивановичу

исполнилось 85 лет. Он родился 16
июля 1935 года в городе Томске, в се-
мье военнослужащего. Но его жизнь и
творчество тесно связаны с Приозерс-
ком. Сюда Владимир Аксенов приехал
в далеком 1966 году. Работал заведу-
ющим отделом промышленности в ре-
дакции газеты «Красная звезда» и од-
новременно заочно учился на истори-
ко-филологическом факультете Петро-
заводского государственного универ-
ситета. После окончания вуза более 30
лет трудился учителем в школе № 5.
Почётный гражданин Приозерского
района, член Союза писателей России.
Стихи Владимир Аксенов начал пи-

сать еще в школе. За долгие годы твор-
чества у него вышло множество книг
и брошюр стихов и прозы, например,
«Наши дни», «Встреча», «И снова ко-
локол звонит», «Грани», «Сюда хочет-
ся приходить», «Комбриг Богданов» и
другие. Стихи В. Аксенова публикова-
лись на финском, французском и не-
мецком языках.
Но из всего многообразия его твор-

чества особо хочется выделить доку-
ментальную поветь «Комбриг Богда-
нов». Она посвящена боевому пути
Героя Советского Союза гвардии пол-
ковника Хамзи Салимовича Богдано-
ва, танковая дивизия которого участво-

ПРОЕКТ  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ

«Творчество наших земляков»
Приозерская городская библиотека открывает цикл бесед
о творчестве наших земляков, чьи произведения, подаренные
авторами, стоят на полке в библиотеке.
В наше время нельзя идти к читателям налегке, читатель
прекрасно отличает пустое чтиво от добротных произведений,
его не увлечешь поспешно написанными вещами. Читатель
вырос, и наши авторы стремятся, чтобы их работы
воспринимали как духовную пищу.

вала в штурме Берлина. Хамзя Богда-
нов был нашим земляком и после По-
беды работал директором Мельников-
ского сельскохозяйственного профтех-
училища. Потом переехал жить и ра-
ботать в Приозерск. На доме № 27-а
по улице Калинина есть мемориальная
доска, посвященная Х. С. Богданову.
Владимир Аксенов всегда поддержи-

вал молодых поэтов, делился с ними
секретами литературного мастерства.
Стал учителем и другом для многих из
них, открыл им дорогу в литературу.
Например, руководил проектом «Зёр-
нышко», альманахом детского творче-
ства. В этом альманахе публиковалось
творчество ребят из приозерских школ,
их первые рассказы и стихи.
Одна из его учениц, Екатерина Игна-

тьева, так пишет о творчестве Влади-
мира Аксенова: «Для поэта характер-
ны гражданственность, разнообразие
тем и стихотворных форм, следование
традициям классического русского
стихосложения и в то же время - со-
здание новых форм и подходов к по-
этическому слову».
Творчество и талант Владимира Аксе-

нова высоко оценивают и современные
критики. Известный петербургский
критик Максим Швец пишет: «Влади-
мир Аксенов чуть ли не единственный
сегодня автор автологических стихов...
В автологических стихах есть своя осо-
бая прелесть, это не образ, не регуляр-
ный ритм или рифма, но это нечто выше
обыкновенной документальности, это
сверхплан, внутренний голос стихотво-
рения. Простыми, самыми обыкновен-

ными словами автор передает, кроме
сюжета, какую-то главную, глубокую,
не лежащую на поверхности и оттого
западающую в душу читателю мысль.
Рождается чувство щемящее, трепет-
ное, резкое».
Мы можем гордиться тем, что рядом с

нами живет и пишет стихи такой талан-
тливый поэт, как Владимир Аксенов.

В городской библиотеке имеются сле-
дующие книги поэта:
• «Встреча».
Стихи. Приозерск, 1996;
• «Сравнения».
Стихи. Приозерск, 1996;
• «Наши дни».
Стихи (перераб. изд.). Приозерск, 1996;
• «Грани». Стихи. Приозерск, 1998;
• «И снова колокол звонит».
Стихи. Павловск, 2002;
• «Зёрна». Стихи. СПб.: Прана, 2003;
• «Милостью Божьей...».
Стихи. СПб.: Прана, 2005;
• «На излучине».
Стихи. СПб.: Реноме, 2005;
• «Сюда хочется приходить».
Проза. Мастерские Валаамского
монастыря, 2005;
• «Годовые кольца».
Стихи (избр.). СПб.: Реноме, 2006;
• «Комбриг Богданов».
Проза. СПб.: Вести, 2007;
• «Жизнь такая».
Стихи. Приозерск, 2009;
• «А часы всё идут...».
Стихи. Приозерск, 2009.
Подборка стихотворений Владимира

Аксенова включена в антологию рус-
ской поэзии «Десятая часть века», в кни-
ги стихов «Под одним небом», «В пути».

М. АЛЕКСЕЕВА,
Н. РЯБЧИКОВА

Фото из архива В. Аксенова
и М. АЛЕКСЕЕВОЙ

Владимир Аксенов.

Книги В. Аксенова в Приозерской городской библиотеке.
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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

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Организация МП ПРАУ ПРИГЛАШАЕТ на работу:

� грузчиков;
� дорожных рабочих;
� водителя кат. “Д”.

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268, 33-488.
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Тел. 8-965-002-95-95, Анастасия.

Очаровательные 1месячные

ЩЕНКИ�ДВОРНЯЖКИ
ИЩУТ ДОМ.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

С юбилеем, уважаемые
ветераны МВД!

ЯРОВОЙ Александр Дмитриевич,
АНДРЕЕВ Евгений Викторович.

Возраст ваш еще не веха,
чтоб позиции сдавать,

Потому в делах успеха
мы хотели б пожелать.

Ну, а как уже привычно
в поздравлениях писать,

Разрешите в жизни личной
здоровья, счастья пожелать!

Совет ветеранов ОМВДПОМОГУ 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.

в 2-комн. квартире
на длительный срок.

Тел. 8-962-721-40-11.СДАМ КОМНАТУ

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в Приозерске. Тел. 8-921-306-89-80.

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 КАФЕ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.

Тел. 8-953-147-39-79. 


