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Цена в розницу - договорная
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Стать финалисткой �Стать финалисткой �Стать финалисткой �Стать финалисткой �Стать финалисткой �
достойная победадостойная победадостойная победадостойная победадостойная победа
Одиннадцатиклассница Громовской
школы Эльвира Мицкан стала финали-
сткой Всероссийского конкурса "Боль-
шая перемена", но по объективным
причинам поехать во Всероссийский
центр "Артек" не смогла. Девушка
поделилась своими впечатлениями
о полуфинале конкурса, который про-
ходил в Ленинградской области.

» 33333
Повестки дожидатьсяПовестки дожидатьсяПовестки дожидатьсяПовестки дожидатьсяПовестки дожидаться
не обязательноне обязательноне обязательноне обязательноне обязательно
Продолжается осенняя призывная
кампания. Как и весной этого года,
в условиях пандемии коронавируса
призыв граждан на военную службу
проводится с соблюдением мер эпиде-
миологической безопасности.

Котельные ждутКотельные ждутКотельные ждутКотельные ждутКотельные ждут
голубое топливоголубое топливоголубое топливоголубое топливоголубое топливо
Подготовка к отопительному сезону
в целом завершена, однако кое-где
в районе еще ведутся ремонты.
В данный момент в Плодовском сельс-
ком поселении проводятся мероприя-
тия, которые позволят поддерживать
котельные поселков Плодовое
и Тракторное в рабочем состоянии.

55555»

Природный газ идёт в Приозерск

» 44444

Покупайте, ребята,Покупайте, ребята,Покупайте, ребята,Покупайте, ребята,Покупайте, ребята,
вертолёт?вертолёт?вертолёт?вертолёт?вертолёт?
Собственникам двух домов
по ул. Тенистой в Бригадном не подъе-
хать к своим владениям на машине.
На дороге, ведущей к мостовой пере-
праве через речку Тихая и  двум участ-
кам за ней, поставлен забор с ворота-
ми на замке. 66666»
Весело и азартноВесело и азартноВесело и азартноВесело и азартноВесело и азартно
В п. Мельниково состоялся легкоатле-
тический кросс  на призы администра-
ции поселения. 25 малышей и подрост-
ков (возраст участников варьировался
от 6 до 14 лет) соревновались весело
и с огромным стремлением
к победе. 1111111111»

воеобразной линией Маннергейма стала для строителей газопровода улица Чапаева. У «чертова
моста» и напротив Новой Корелы путь преградили скалы. В граните делаются шурфы (3), в кото-
рые закладываются специальные заряды, и камень дробится. Мощные экскаваторы достают ос-
колки из траншей (2). Работа идет, можно сказать, на грани возможностей.
А перед Вуоксой, на ул. Набережной, уже работают мощные компрессоры (1), которые прокачива-
ют (опрессовывают) готовую часть газопровода.

55555»
С

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!
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Во всех отделениях Почты России, в редакции
 и у общественных распространителей  продолжается

основная подписка на районную газету
"Красная звезда" на 1�е полугодие 2021 года.

Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Красной звезды”на I полугодие2021 года

Фото М. ДОНСКОГО

Всем подписчикам предоставляется прекрасная
возможность со страниц газеты поздравить своих родных,
близких и друзей с наступающим Новым годом.
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С юбилейным 65-м днем рождения глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков (на сним-
ке справа) поздравил председателя территориальной
избирательной комиссии Приозерского района Евгения
Красова (на снимке слева) .

С признательностью за многолетнюю работу
на благо Приозерского района

Впервые в уютном музыкальном
зале крохотные малыши ясельной
группы совершили увлекательное
путешествие на осеннюю полян-
ку. Здесь ребята танцевали с раз-
ноцветными листочками, прята-
лись от дождика под огромным
зонтом, помогали лесным жите-
лям собирать шишки и грибы.
Дети младшей группы были уча-

стниками увлекательного куколь-
ного спектакля «Осенние приклю-
чения зайчишки». Малыши уве-
ренно справились с просьбами
лисы, зайчонка и ежа. Они соби-
рали осенние дары, выразительно
читали стихотворения, танцевали
под цветным дождём. Маленькие
артисты помогли зайчонку встре-
титься с Осенью и волшебным
образом поменять его серую шуб-
ку на белую.
Не успела дождевая тучка намо-

чить ребят ясельной группы, как
осенний ветерок пригнал её на
праздник к воспитанникам по-
старше. Мальчишки и девчонки
средней группы шустро убегали
от проливного дождя, ловко соби-
рали дождевые капли и высоко

Осень заглянула в детский сад посёлка Мичуринское

Свою судьбу с Приозерским районом Евгений Игнатович связал бо-
лее сорока лет назад. За эти годы трудился в педагогике, занимался
развитием социальной сферы, курировал систему обязательного ме-
дицинского страхования, после чего возглавил территориальную из-
бирательную комиссию Приозерского района, всецело посвятив себя
организации выборного процесса на вверенной территории.
«Весь Ваш трудовой и жизненный путь - пример принципиальности,

честности и неутомимого служения на благо региона, Приозерского
района. Врожденная интеллигентность и управленческий талант, вы-
сокая личная ответственность и исключительная компетентность в
рабочих вопросах всегда были предпосылками Ваших достижений и
побед», - говорится в поздравлении главы администрации, адресован-
ном юбиляру.
Александр Соклаков выразил Евгению Красову признательность за

многолетнее сотрудничество, за помощь и поддержку в решении воп-
росов, значимых для социально-экономического развития Приозерс-
кого района. От души пожелал дальнейших успехов и достижений,
осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья,
оптимизма и семейного благополучия.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото предоставлено администрацией МО Приозерский МР

прыгали через огромные лужи.
Капризный и вредный характер
тучки не помешал всем от души
повеселиться!
Не забыла заглянуть красавица

Осень и в старшую группу. На
этот раз ребята побывали на знат-
ном огороде самой Осени, где они
самостоятельно плели плетень,
танцевали осенний вальс, играли

на деревянных ложках да и про-
сто замечательно провели время с
главным охранником огорода -
благородным Пугало!
Для будущих школьников - ребят

подготовительной группы - Осень
открыла осеннюю ярмарку. Дош-
колята водили хоровод, собирали
урожай, щёлкали семечки, танце-
вали с расписными платками, ка-

тались на карусели. Хозяйка яр-
марки Осень, весёлые скоморохи,
а также нежданные гости - цыган-
ка Аза с медведем - сделали праз-
дник незабываемым!
Осенние развлечения получились

яркими и увлекательными. Все
ребята получили вкусные угоще-
ния от красавицы Осени. А самый
главный подарок - отличное на-

строение, сверкающие от радости
глаза и искренние улыбки детей!
Любое время года прекрасно,

надо только уметь ему радовать-
ся.

З. КОПТЕВА,
музыкальный руководитель

детского сада № 13

Фото предоставлены автором

Осенью вместе с волшебным листопадом в жизнь воспитанников МДОУ «Детский сад
№ 13» приходит череда осенних праздников.
В течение последней недели октября красавица Осень заглянула во все группы детского
сада - и к большим, и к маленьким, никого не оставив без внимания.

«Звезда спасения»
Под таким названием в четвёртый раз проводится
ежегодный Всероссийский героико-патриотический
фестиваль детско-юношеского творчества.
В этом году тематика фестиваля была приурочена к двум памятным

датам - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию
МЧС России. В номинации «Изобразительное творчество» победитель-
ницей стала Наталья Вильконец, воспитанница отделения дополнитель-
ного образования детей Сосновского центра.
В пос. Сосново диплом Наталье вручила Елена Индрик, государствен-

ный инспектор Приозерского района Ленобласти по пожарному над-
зору. Также за вклад в подготовку проведения фестиваля детского и
юношеского творчества «Звезда спасения» и активную жизненную
позицию в воспитании пожаробезопасного поведения среди детей была
вручена награда педагогу отделения ДОД Наталье Комаристовой.

Ирина КОЛЧАК

К  30-ЛЕТИЮ  МЧС  РОССИИ

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

Море ветром,
а народ
слухами

волнуется
Ровно год назад я писала в га-

зете «Красная звезда», что с на-
ступившей прохладой всё чаще
ведутся разговоры о бане, теп-
лых напитках и о том, как жи-
тели Приозерска любят посе-
щать городскую баню. И вот
новое письмо, но теперь, наря-
ду с похвалой работникам бани,
- странные слухи, изложенные
в письменном виде.
В обращении жительниц горо-

да написано: «Ходят упорные
слухи о том, что нашу городс-
кую баню администрация горо-
да хочет отдать в частные руки,
выставив её на аукцион. Если
это произойдёт, то доступность
городской бани для обычных
жителей Приозерска станет не-
возможной. На данный момент
люди с удовольствием прихо-
дят в баню из-за доступной
цены и тёплой обстановки. Но
всем понятно, что если баня по-
падёт в частные руки, то цена
на посещение станет значитель-
но выше, чем сейчас. Ещё хо-
чется отметить, что коллектив
работников давно сложился, мы
их всех знаем, и отношение к
ним, как к родным людям. Они
нам отвечают тем же. Убеди-
тельная просьба помочь нам
отстоять нашу городскую баню
от желающих на банях делать
бизнес». Подписали это три че-
ловека.
Я позвонила Ивану Плитусу,

руководителю городской бани,
и попросила прокомментиро-
вать информацию. Это сообще-
ние его крайне удивило. Он ска-
зал, что такие разговоры с ним
не велись и повода к ним не
было. Баня работает, цены не
повышаются, люди довольны.
К тому же это социальный
объект, и передать его из рук в
руки не так просто.

Ирина КОЛЧАК

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На снимке: слева направо - Наталья Комаристова, Елена Индрик, Ната-
лья Вильконец.

Фото предоставлено Е. Индрик

Номер с ложками подготовительной группы.
Справа - учитель-логопед Наталья Рысева.

Слева направо - воспитатели Наталья Комарь и Светлана
Синицына, учитель-логопед Наталья Рысева, музыкальный
руководитель Зоя Коптева, младший воспитатель Татьяна
Лобанова.
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 «Конкурс придал мне
уверенности в себе»

Анастасия Мальченок:

Конкурс «Большая перемена»
для школьников от 14 до 17 лет
проводился с 28 марта по 5 нояб-
ря при поддержке Министерства
просвещения РФ и Федерального
агентства по делам молодежи. Он
реализовывался в рамках проекта
президентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей». В
конкурсе приняли участие больше
миллиона девушек и юношей.
- Анастасия, ты добилась ог-

ромного успеха. Расскажи, что
происходило на «Большой пере-
мене» и какие впечатления ос-
тались у тебя от конкурса?
- Как только я услышала про этот

конкурс, у меня появилось жела-
ние поучаствовать в нем, - гово-
рит Анастасия. - Была мечта стать
сотворцом научных исследований
и разработок, вообще посмотреть,
что там происходит, возможна ли
реализация моих идей на этой
платформе...
Всего в конкурсе было три боль-

ших этапа. Первый, отборочный
тур, проходил в дистанционном
режиме. Участникам предстояло
рассказать в коротком эссе и пре-
зентации о своих интересах, каче-
ствах и сильных сторонах. Здесь
Анастасии было что представить.
- Анастасия разносторонне раз-

вита, ответственно подходит к
прохождению школьной програм-
мы, средний балл по всем предме-
там равен «5», - так охарактери-
зовала девушку её наставница
Нина Васильевна. - Настя участву-
ет в работе школьного самоуправ-

200 тысяч рублей, путевка
в «Артек» и телефон
в подарок - такими подарка-
ми ознаменовался финал
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»
для 10-классницы
из п. Сосново Анастасии
Мальченок, одной из побе-
дительниц этого замеча-
тельного состязания.
Её наставнице - заместите-
лю директора по учебно-
воспитательной работе
Нине Окуневой - также
полагается денежный приз
в размере 150 тыс. рублей.

трагедий. Больше просвещать
людей. Кроме того, надо ужесто-
чать ответственность за правона-
рушения: проход по железнодо-
рожным путям в неустановленных
местах, посадка и высадка граждан
на ходу поезда либо проезд на под-
ножках, крышах вагонов и так да-
лее.
- Ожидала ли ты, что экспер-

ты поставят хороший балл и ты
пройдешь в финал?
- Конечно, я надеялась. Мы очень

старались, искали решение слож-
ных проблем.
Финал конкурса проходил в «Ар-

теке». В него попали 1200 школь-
ников. Мы работали в формате
прогнозирования будущего над
созданием образов по шести на-
правлениям. Нашей команде вы-
пало задание создать образ искус-
ства будущего.
Наше видение основывалось на

том факте, что новые технологии
врываются сегодня в жизнь. Они
позволяют по-иному реализовы-
вать творческий потенциал, ведь
искусство становится доступнее,
демократичнее, что ли. Например,
появились и развиваются новые
компьютерные программы, где с
помощью виртуальных кистей, ка-
рандашей, красок и джойстиков
можно создавать подобия графи-
ческих и живописных полотен,
даже трехмерные инсталляции.
Думаю, что в будущем получит
развитие еще только-только по-
явившийся жанр творчества - фэн-
фикшен, когда какой-то роман или
рассказ дописывается читателем,
музыкальное произведение или
театральный сценарий доприду-
мывается слушателем или зрите-
лем. Это позволит каждому реали-
зовать свой творческий потенциал.
В целом считаю, что конкурс был

очень полезным для всех, кто дер-
знул принять в нем участие. Пре-
зидент Владимир Путин в своем
выступлении во время финально-
го этапа объявил, что этот конкурс
должен стать ежегодным, - сказа-
ла в завершение беседы моя геро-
иня. - Старт нового сезона наме-
чен на 28 марта 2021 года. Как нам
сказали организаторы, будут но-
вовведения. К примеру, участие в
конкурсе станет доступно и уче-
никам 5-7 классов.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

ления, третий год возглавляет об-
щешкольную редколлегию, при-
чем самостоятельно организовала
группу единомышленников. При-
нимает участие в различных ко-
мандных конкурсах Сосновского
центра образования, в мероприя-
тиях, посвященных предметным
неделям. Три последних года ста-
новилась призером муниципально-
го уровня Всероссийской олимпи-
ады школьников по мировой худо-
жественной культуре, праву, обще-
ствознанию, русскому языку, ли-
тературе и истории и призером ре-
гионального этапа по литературе.
Кроме того, победительница

«Большой перемены» с 6 лет обу-
чалась в Санкт-Петербургской
детской музыкальной школе им.
А. П. Бородина, выступала в та-
ких залах Санкт-Петербурга, как
Государственная академическая
капелла, Русский музей, Дом Коч-
невой, Всероссийский музей А. С.
Пушкина, Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская лавра и других.
С 7 лет увлекается теннисом и

плаванием, профессионально за-
нимается боевыми искусствами. В
2018 году Анастасия приняла уча-
стие в открытом чемпионате Ев-

ропы по хапкидо, где в квалифи-
кации «Тамбон» заняла первое
место. Обладатель золотого знака
комплекса ГТО, любит рисование,
рукоделие и чтение.
На первом этапе девушка не толь-

ко назвала свои успехи, но и гра-
мотно изложила предложения по
обновлению содержания и совер-
шенствованию методов обучения
в школе. Она представила проект
по предмету «Технология».
- Почему эта тема актуальна

для твоей школы?
- Технологии не стоят на месте,

и кроме традиционных умений
необходимо получать опыт и зна-
ние работы на автоматизирован-
ных станках, уметь проектировать
и выполнять работу на 3-D прин-
тере, на лазерном оборудовании.
Они позволяют проводить мани-
пуляции по резке и гравировке на
разного вида материалах - это кар-
тон, дерево, резина, оргстекло и
прочее. С их помощью можно со-
здавать свои собственные элемен-
ты декора, картины, предметы ме-
бели и многое другое. Мне хоте-
лось объяснить в своем проекте,
что оснащение кабинета техноло-
гии современным высокотехноло-

гичным оборудованием позволит
повысить учебный интерес, сдела-
ет наглядным и практичным изу-
чение многих профессий, что
улучшит эффективность профори-
ентации на школьном уровне...
Во втором туре - полуфинале, ко-

торый проходил уже в очном фор-
мате, - встретились 6 тысяч учас-
тников, отобранных экспертной
комиссией.
- Что тебе запомнилось на по-

луфинале?
- На одном из практических за-

даний нам было предложено най-
ти решение проблемы участив-
шихся случаев травматизма на же-
лезной дороге. Мы проанализиро-
вали ситуацию и пришли к следу-
ющим выводам: чаще всего при-
чинами трагедий являются неин-
формированность, невниматель-
ность, а порой самоуверенность и
легкомыслие пешеходов и пасса-
жиров. Чтобы сократить количе-
ство происшествий на железной
дороге, мы предложили, в частно-
сти, постоянно  предупреждать
пассажиров по громкой связи о
возможных угрозах на путях, од-
новременно показывая видеоро-
лики с последствиями реальных

Работа в команде. Анастасия Мальченок - третья слева.

Быть полезной своей стране...
Узнав о масштабном Всероссийском конкурсе «Большая перемена», я сначала сомневалась,

но все-таки решила попробовать свои силы.
Первые этапы были несложными: проходила тесты на эрудицию, на выявление личных ком-

петенций и определение итогового направления для решения кейса (задания). Моим оказался
вызов - «Твори!».
На заочном этапе я разработала проект, в котором описала, как на территории Дома культу-

ры моего Громовского поселения можно создать креативное пространство. Основной замы-
сел - привлечение населения всех возрастов к теме сохранения экологии через проведение
выставок работ на экологическую тематику, просветительские мероприятия со спикерами.
Когда я узнала, что прошла в полуфинал, была невероятно счастлива, ведь среди миллиона

участников были выбраны только около 6 тысяч.
Полуфинал в Северо-Западном федеральном округе проходил в лагере «Россонь» Кингисеп-

пского района. Атмосфера царила творческая, а осознание, что люди, окружающие тебя, гото-
вы менять страну, общество, мир в лучшую сторону, невероятно мотивировало. Полуфинал
«Большой перемены» - это четыре дня полного погружения в процесс постоянной умствен-
ной работы и решения различных задач. Все мы стремились найти ответы на серьезные воп-
росы. Самым главным стал день, когда команды выполняли общие задания. Было очень не-
просто. За нами наблюдали видеокамеры и эксперт. Он не имел права общаться с участника-
ми и только ставил оценки за проявление различных навыков и качеств конкурсантов.
Наша команда написала проект на тему развития индивидуальных способностей личности.

Мы доказали, как важно быть тем, кем хочет стать сам человек, и что для этого в наши дни
есть реальные возможности. Содержание проекта - это не простое сочинение, оно по структу-
ре больше похоже на научную работу. Мы определили темы статей, пути их продвижения,
включая социальные сети, сняли видеоролик по данной проблематике. Необходимо было най-
ти партнёров, составить смету расходов и многое другое. Для меня это невероятный, интерес-
ный опыт. «Большая перемена» дала мне новые знания, расширила кругозор, помогла в раз-
витии лидерских качеств. Я ощутила себя одним целым с умными, талантливыми единомыш-
ленниками, которые стремятся развиваться, чтобы быть полезными нашей стране.

Эльвира МИЦКАН, юнкор газеты «Красная звезда»

Четыре года назад
в Центр детского твор-
чества г. Приозерска
на занятия по журнали-
стике пришла Эльвира
Мицкан. Первая её
работа - видеоролик
на социальную темати-
ку, который завоевал
главный приз на муни-
ципальном конкурсе.
Далее были публика-
ции в районной газете
«Красная звезда»,
участие в проектах.

На снимке: участники полуфинала Северо-Западного округа «Большой переме-
ны» работают над созданием проектов, Эльвира Мицкан - слева.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Э
. М

иц
ка

н

  Эля настойчива и всегда
старается добиваться постав-

ленных целей. Учится девушка в Громовской школе и имеет много грамот за побе-
ды на различных этапах всероссийских олимпиад и других конкурсах по школь-
ным предметам, за отличную и хорошую учебу, активную деятельность в обще-
ственной жизни. Интересы у неё самые разносторонние - от добровольческих дел
до самостоятельного создания медиапроектов. Находится время и для занятий
спортом, участия в культурной жизни поселения, работы в молодёжном совете,
поездок на форумы.
  И вот Эльвира стала финалисткой «Большой перемены», что очень и очень
почетно, но по объективным причинам поехать во Всероссийский центр "Артек"
не смогла. Однако девушка сильна характером и не привыкла сдаваться, она с
позитивом смотрит в будущее и поделилась своими впечатлениями о полуфина-
ле «Большой перемены», который проходил в Ленинградской области.

Ирина КОЛЧАК

Стать финалисткой � достойная победа
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Повестки дожидаться не обязательно
Продолжается осенняя призывная кампания. Как и весной этого года, в усло-
виях пандемии коронавируса призыв граждан на военную службу проводится
с соблюдением  мер эпидемиологической безопасности. Так, при посещении
призывного пункта проводится обязательная процедура термометрии,
а призывникам рекомендуется иметь при себе индивидуальные средства
защиты, которые при необходимости им могут быть выданы на месте.

Как пояснил военный комиссар
города Приозерска и Приозерс-
кого района Михаил Зеленцов,
также продолжает действовать ог-
раниченный пропускной режим.
То есть в связи со сложной обста-
новкой на призывной пункт допус-
каются только призывники. В раз-
говоре с корреспондентом Миха-
ил Михайлович просил граждан с
пониманием относиться к данным
мерам, а также ответил на ряд ак-
туальных вопросов.
- Когда необходимо прибывать

на призывной пункт для про-
хождения медкомиссии?
- Медицинские комиссии работа-

ют на призывном пункте каждый
четверг с 10.00 до 13.00. Хочется
напомнить призывникам и их род-
ственникам, что не надо ждать по-
вестки из военного комиссариата
и администрации поселения. По
достижении призывного возраста
на призывной пункт можно прий-
ти и без нее. Согласно Федераль-
ному закону «О воинской обязан-
ности и военной службе», призы-
ву подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе
- Какие преимущества дает

служба в армии?
- Во-первых, явный приоритет

при трудоустройстве. Согласно
статье 65 ТК РФ, военный билет
включается в перечень докумен-
тов, необходимых к предоставле-
нию при устройстве на работу. Во-
вторых, в армии можно получить
гражданскую специальность.
Хочу обратиться к призывникам,

которые обучаются в городе
Санкт-Петербурге в среднеспеци-
альных и высших учебных заведе-
ниях и оканчивают обучение вес-
ной и летом 2021 года. В настоя-
щее время объявлен набор в шко-

гражданину после наступления 27
лет, если он не служил в армии и
при этом уважительных причин на
то не имел.
По опыту могу сказать, что самое

лу ДОСААФ № 4 города Санкт-
Петербурга. Вы можете бесплатно
получить права водителя и пойти
в армию уже со специальностью.
- Как в Приозерском районе об-

стоит ситуация с уклонением от
срочной службы?
- Приятно, что и среди нынешне-

го поколения есть сознательные
юноши и мужчины, готовые вы-
полнить свой конституционный
долг. Но, к сожалению, есть и им
противоположные. Порой доходит
до абсурда: при оповещении вдруг
выясняется, что родители годами
«не общаются» со своими детьми,
«не знают» их номеров телефонов,
а после 27 лет ситуация кардиналь-
но меняется.
Особо хочется обратиться к при-

зывникам, которые уклоняются от
призыва в армию, - по достижении
27-летнего возраста выдается толь-
ко справка взамен военного биле-
та. Это бланк, учрежденный в 2014
году. Данный бланк выдается

главное - пройти медицинскую ко-
миссию. С большой вероятностью
половина из так называемых «укло-
нистов» окажется негодной для
службы в армии в мирное время

Проведение термометрии
при посещении призывного
пункта - процедура обяза-
тельная.

Приём ведёт врач-хирург
призывной комиссии

Карен Геворков.

Призывники и их родные могут получить справочную
информацию непосредственно на призывном пункте,
который находится по адресу:
г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 9,
или по телефонам 8 (81379) 33-402, 37-847.

Беседовала Татьяна НОТА
Фото предоставлены военным комиссариатом города Приозерска

и Приозерского района

В первый день ноября
свой 90-й день рождения
отметила ветеран Великой
Отечественной войны,
блокадница
Анна Николаевна
Широкова
(на снимке).

С юбилеем Вас,
уважаемая Анна Николаевна!

С достойной жизненной датой
ветерана поздравили президент
Российской Федерации Владимир
Путин, губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дрозден-
ко, депутат Законодательного со-
брания региона Светлана Потапо-
ва. Все поздравления, а также цве-
ты, подарок и теплые слова от гла-
вы приозерской районной адми-
нистрации Александра Соклакова
юбиляру доставила, поздравила от
себя лично заместитель главы ад-
министрации района по соци-
альным вопросам Любовь Котова.
Одиннадцатилетней Анна про-

шла через время, проведенное в

кольце ленинградской блокады.
Через боль утраты, через бомбеж-
ки, обстрелы, уходящую под лед
впереди идущую машину во вре-

мя эвакуации по ладожской Доро-
ге жизни, голод и холод.
После эвакуации в Татарстан, а

там тоже было непросто: тяжелая

работа в колхозе, голод, вспоми-
нает Анна Николаевна, в 44-м се-
мья вернулась в освобожденный
Кексгольмский район. Практичес-
ки на пустом месте начали обуст-
раиваться заново. Трудилась там,
где были нужны рабочие руки.
Около десяти лет - разнорабочей
на строительстве дорог, затем в
санатории «Речник», несколько
десятков лет - поваром в бухте
Владимирской, откуда и ушла на
заслуженный отдых. Везде рабо-
тала на совесть.
Свой 90-й день рождения Анна

Николаевна отметила в кругу род-
ных и близких. Было много цве-
тов и самых добрых пожеланий
здоровья, к чему и мы все присое-
диняемся.
Активного долголетия и добра

Вам, уважаемая Анна Николаев-
на!

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Уважаемые
налогоплательщики!

 Заявления и уведомления, ис-
пользуемые при государственной
регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, начиная с 25 ноября
2020 года, оформляются только с
использованием утвержденных
приказом ФНС России от
31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@
форм и требований к оформле-
нию документов, предоставляе-
мых в регистрирующий орган
(Приложение № 13 к приказу ФНС
России от 31.08.2020 г. № ЕД-7-
14/617@).

Изменяются формы
документов

для государственной
регистрации

С 25.11.2020 г. при подаче доку-
ментов на государственную реги-
страцию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств
следует предоставлять документы
по формам, утвержденным прика-
зом ФНС России от 31.08.2020 г.
№ ЕД-7-14/617@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформ-
лению документов, предоставляе-
мых в регистрирующий орган при
государственной регистрации
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств»
(далее - Приказ № 617; зарегист-
рирован в Минюсте России
15.09.2020 г., регистрационный
номер 59872; опубликован
16.09.2020 г. на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru).
Заявления (уведомления), исполь-

зуемые при государственной реги-
страции юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских)  хо-
зяйств, начиная с 25 ноября  2020
года, направляются (предоставля-
ются) способами, предусмотренны-
ми п. 1 ст. 9 Федерального закона
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей», в регистриру-
ющий орган (многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,
нотариусу, а также в Минюст Рос-
сии, Банк России), по утвержден-
ным Приказом № 617 формам, за-
полненным в соответствии с Тре-
бованиями к оформлению докумен-
тов, предоставляемых в регистри-
рующий орган, утвержденными
этим же приказом (Приложение №
13 к Приказу № 617).
В связи с вступлением в силу

Приказа № 617 с 25 ноября 2020
года утрачивают силу:
- приказ ФНС России от 25.01.2012

№ ММВ-7-6/25@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформ-
лению документов, предоставляе-
мых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств»;
- приказ ФНС России от 09.06.2014

№ ММВ-7-14/316@ «Об утвержде-
нии формы заявления о внесении
сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр
юридических лиц, требований к его
оформлению, а также формы и со-
держания документа, подтвержда-
ющего факт внесения записи в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц на основании такого
заявления».

ИНФОРМАЦИЯ
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Очередь в кабинеты врачей организова-
на с соблюдением социальной дистан-
ции. Все ребята - в масках.
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Проектирование и строительство
межпоселкового газопровода от
газораспределительной станции
«Приозерск» осуществляется ком-
панией «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область»
(группа «Газпром межрегион-
газ»). Проект реализуется в рам-
ках программы газификации реги-
онов РФ. Администрацией При-
озерского района в своё время
были выданы все разрешения на
проведение земельных работ. Пе-
ред строительством межпоселко-
вого газопровода в пять этапов
были построены распределитель-
ные сети для подачи природного
газа населению г. Приозерска.
Новая система газоснабжения со-
здаст условия для газификации
порядка 6,5 тысячи квартир и до-
мовладений.
Газификация квартиры прово-

дится на основании заключенно-
го договора. Активность боль-
шинства жителей в этом вопросе
высокая.
Старший контролёр абонентс-

кого пункта компании «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петер-
бург» по обслуживанию населе-
ния в Приозерске Ольга Печан-
ская, которая уже беседовала ра-
нее с корреспондентом «Красной
звезды», рассказала, что ситуация
с заключением договоров нормаль-
ная. Отозвались более 85%. Оста-
лись те, кто работает в Санкт-Пе-
тербурге или живет в других горо-

дах. Первыми планируют пере-
ключить на природный газ дома по
ул. Ленинградской - №№ 1, 3, 5.
Месяц назад первый пуск в дома

был запланирован на 2-3 ноября.
Хотя это были предварительные
планы, абонентский отдел срабо-
тал оперативно по этим адресам,
и сейчас ведётся активно работа в
других домах. Сотрудники посе-
щают квартиры жильцов, предва-
рительно развесив объявления на
дверях подъездов. Приходят соб-
ственники и в офис на ул. Кали-
нина, 51. Сейчас поток людей
меньше. Если ещё три недели на-
зад было до 50 посетителей, то
сейчас около 20-30. У многих лю-
дей электроплиты. Увидев объяв-
ления, они звонят и говорят, что
приходить к ним не надо. Это об-
легчает работу.

к природному газу. Необходим
ещё договор на обслуживание
внутриквартирного газового обо-
рудования с АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская об-
ласть». Эта же компания будет
проводить и подключение.
Стоит обратить внимание, что

при заключении договоров на по-
ставку природного газа ничего
платить не нужно, но обслужива-
ние собственники должны опла-
чивать. Бесплатно и без договоров
проводить обследование газового
оборудования, находящегося в
квартире, никто не будет. Если
жители не идут навстречу, а мы в
газете не раз об этом писали, то
остро встаёт вопрос безопасности.
Из разговора с Николаем Холмо-

горовым, начальником Приозер-
ского участка ОАО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская
область», я узнала, что со следую-
щего года компания решила уйти от
прямых договоров и заключать их
через управляющие компании. То
есть, если решением собраний соб-
ственников многоквартирного дома
будут приняты такие решения, то в
общем платёжном документе по-
явится строка за обслуживание

ВКГО (внутриквартирного газово-
го оборудования), не путать с ВДГО
(внутридомовым). С одной сторо-
ны, это удобно газовщикам, не нуж-
но бегать за каждым абонентом, и
для людей тоже есть небольшой
бонус. Годовая сумма на обслужи-
вание будет разбита на 12 месяцев.
При этом при переходе на догово-
ры через УК на неё ложится и пога-
шение задолженности за непла-
тельщиков.

СКАЛЫ ПРОТИВСКАЛЫ ПРОТИВСКАЛЫ ПРОТИВСКАЛЫ ПРОТИВСКАЛЫ ПРОТИВ

очередной раз причиной задержки намеченных сроков
по прокладке трубопровода стали скальные породы При-
озерья. Ранее проблемы возникали у строителей водопро-
вода, теперь подземная скала показала свой характер

ВВВВВ
газовщикам. Учитывая опыт предшественников, газопровод
через Вуоксу проложили поверх реки, но пройти большой валун
в районе того же «чёртова моста» по ул. Чапаева с первого раза
не получилось. В газете «Красная звезда» в материале «Атака
на Приозерск» мы писали, что «строительные компании, заня-
тые на прокладке газопровода, были полны решимости 1 нояб-
ря запитать первый объект». Разрушение скалы производилось
с помощью газогенератора, но попытка оказалась неудачной.
Теперь о сроках окончания работ говорят с осторожностью,
но есть надежда, что до конца этого года удастся подключить
две котельные ООО «Энерго-Ресурс» и несколько домов.

Ведь котельные - это источники
тепла для населенных пунктов.
Так, в Плодовом ремонтируется
предтопка водогрейного котла и
производится замена аккумуля-
торного бака в котельной. Общая
стоимость работ составляет око-
ло 7 миллионов рублей. В посел-
ке Тракторное ведется установка
нового котла (1 МВт) и вспомога-
тельного оборудования. Затраты
на ремонт составляют почти 2
миллиона рублей.
Кроме того, проводится модер-

низация теплотрассы в Плодовом.
Обновляется трубопровод магис-
тральной тепловой сети на улице
Центральной - 200-метровый от-
резок от здания котельной до зда-
ния администрации. Стоимость
ремонта составляет 405 тысяч
рублей. Все работы проводятся
при частичном софинансировании
из местного бюджета.
Еще одним долгожданным собы-

тием в жизни поселения на сегод-
няшний день являются проектно-
изыскательские и первоначальные
строительные работы в рамках

программы «Газификация Ленин-
градской области». В ходе реали-
зации программы будет получено
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на такой
объект капитального строитель-
ства объектов газификации, как

Природный газ идёт в Приозерск

боты предусматривают сроки и
порядок выполнения работ, меры
обеспечения безопасности. Перед
специалистами стоит серьёзная
задача, но они к ней готовы. Важ-
но ещё понимать, что в квартирах
вначале переведут на природный
газ только две газовые горелки
плиты. Только после проверки
давления специалисты придут по-
вторно, включат всё полностью и
проведут проверку.

Забот хватит всемЗабот хватит всемЗабот хватит всемЗабот хватит всемЗабот хватит всем
Для безопасного использования

газа в быту важнейшую роль иг-
рает исправность эксплуатируе-
мого газового оборудования. Что-
бы не случилось трагичной ситу-
ации, необходимо, чтобы у специ-
алистов был доступ в квартиры
для выполнения работ. В этом
вопросе газовщики рассчитывают
на помощь управляющих компа-
ний. В телефонном разговоре ди-
ректор УК «Партнер-СВ» Сер-
гей Галушко сказал, что решение
таких вопросов не входит в зада-
чу УК, но ключевым словом яв-
ляется «безопасность», и поэтому
будут прилагаться все силы, что-
бы природный газ пришел в При-
озерск без возникновения нештат-
ных ситуаций.
ООО «Энерго-Ресурс» является

единой теплоснабжающей орга-
низацией Приозерска. Еще два
года назад в интервью «Красной
звезде» руководитель компании
Михаил Сидоров говорил, что ко-
тельная № 1 с самого начала стро-
илась как газомазутная. При про-
ектировании и строительстве был
использован ряд прогрессивных
технических решений, а сама ко-
тельная оснащена самым совре-
менным оборудованием произ-
водства Италии, Германии и Фин-
ляндии. Сейчас всё готово к пере-
ходу на природный газ двух ко-
тельных, снабжающих теплом
большинство домов города.

ДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговоры
на подключение газана подключение газана подключение газана подключение газана подключение газа
и на обслуживание �и на обслуживание �и на обслуживание �и на обслуживание �и на обслуживание �

разные вещиразные вещиразные вещиразные вещиразные вещи
Чтобы в квартиру пришло голу-

бое топливо, недостаточно иметь
на руках договор на подключение

ОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенности
 подключения подключения подключения подключения подключения

к природному газук природному газук природному газук природному газук природному газу
Природный газ по своему соста-

ву отличается от сжиженного, и
подключение многоквартирных
домов должно соответствовать
современным требованиям безо-
пасности и комфортного прожи-
вания граждан.
Как сказал Николай Холмогоров,

подключения начнутся сразу пос-
ле того, как будут произведены
работы по активизации всех эле-
ментов газоснабжения. Предвари-
тельно будут приняты в эксплуа-
тацию газопроводы высокого,
среднего и низкого давлений. Ра-

Ирина КОЛЧАК

Фото Д. ПОЛЯКОВА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Котельные ждут голубое топливо распределительный газопровод по
поселкам Плодовое и Соловьевка.
Затраты на проектирование газо-
вой инфраструктуры составляют
более 4 млн рублей, по планам оно
продлится до ноября 2021 года.
Затем будут строиться внутрипо-

селковые газопроводы (в Трактор-
ном в прошлом году такой объект
уже был сдан). Далее будет про-
рабатываться процесс технологи-
ческого присоединения газопро-
вода к межпоселковым газорасп-
ределительным сетям. И, наконец,
на завершающем этапе планиру-
ются строительство подводящего
газопровода до границ земельных
участков потребителей и создание
сетей газопотребления в границах
домовладений.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Подготовка к отопительному сезону в целом завершена, однако
кое-где в районе еще ведутся ремонты. Например, в рамках
программы «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
из регионального бюджета Плодовскому сельскому поселению
были выделены субсидии на капитальный ремонт котельного
и вспомогательного оборудования. В данный момент здесь
проводятся мероприятия, которые позволят поддерживать
котельные пос. Плодовое и Тракторное в рабочем состоянии.

Котельная пос. Плодовое.

Ремонт теплотрассы на ул Центральной в посёлке Плодовое.
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Покупайте, ребята,Дальше в истории появились
подробности. Комитет по природ-
ным ресурсам Ленобласти в ответ
на обращение Андрея сообщил,
что обследование показало отсут-
ствие иных путей проезда к мос-
товой переправе и, соответствен-
но, к его дому и соседскому. В
этом письме указывалось, что гра-
ницы земельного участка КФХ не
определены и право собственнос-
ти не зарегистрировано.
Еще в одном ответе из Приозер-

ского отделения Федеральной
службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии год
назад сообщалось: «В связи с об-
ращением «...» о формировании
границ земельного участка на-
правляем вам обращение об ис-
ключении подъездной дороги».
Со всех сторон, как ни посмот-

ри, произошло в чистом виде са-
моуправство. Чтобы убедиться в
фактах, я выехала на место.
Найти улицу Тенистую оказалось

не так просто. Дорога к ней вела
по лесной полосе. Вначале нам с
водителем показалось, что мы заб-
лудились, но вот вынырнули из-
за деревьев ухоженные домики с
облагороженной территорией,
стоящие по обе стороны нашего
пути, правда, проехать дальше мы
не смогли. Дорога была перекры-
та забором с запертыми на замок
воротами. За этой преградой ни-
каких строений не было видно,
поскольку дальше был поворот за
лесной массив.
Позвонив Андрею, который знал

о нашем приезде, мы застыли в
ожидании. Прошло минут пятнад-

обственникам двух домов по ул. Тенистой в Бригад-
ном не подъехать к своим владениям на машине.
На дороге, ведущей к мостовой переправе через
речку Тихая и  двум участкам за ней, поставлен

цать, пока появился человек с клю-
чом, отворивший ворота. Задерж-
ка произошла из-за того, что не так
просто найти вратарника. Я сразу
подумала о возможной непредви-
денной ситуации. Сколько драго-
ценного времени будет потеряно,
случись пожар или нужна будет
срочная помощь неотложки?
Огражденная территория, на ко-

торую наконец удалось заехать,
мало напоминала крестьянско-
фермерское хозяйство. Вокруг -
дома для отдыха людей, и в боль-
шом количестве. Как пояснил по-

дошедший к нам Андрей, слева от
дороги - большой двухэтажный
хозяйский особняк, а справа - го-
стиница с двумя входами. Судя по
картам, расположена она на зем-
лях государственного лесного
фонда, здесь же мангал, есть раз-
личные постройки. Всё для людей,
а не для живности. Дома Андрея
и ещё одного собственника нахо-
дятся дальше за мостом. Но его
переехать не получилось: посре-
ди дороги, перед въездом на мост,
громоздилась большая куча зем-
ли. Это ещё один «подарок», ко-

торый на прошлой неделе препод-
несла хозяйка так называемого
фермерского хозяйства.

сноса ворот возбуждено исполни-
тельное производство 27 августа
этого года. Исполнить решение
суда должен районный отдел су-
дебных приставов. Прошло три
месяца с момента принятого ре-
шения, и так как сдвигов никаких
не произошло, Андрей Харитонов
обратился в редакцию.
В день, когда его письмо пришло

в редакцию, я позвонила Ирине
Соколовой, начальнику отдела
судебных приставов. Не сразу, но
она нашла документ по исполни-
тельному производству и предло-
жила созвониться на следующий
день с судебным приставом-ис-
полнителем Татьяной Жильцовой.
Сделать это оказалось не так про-
сто. Целый день оба телефона
службы были заняты, и только на
вторые сутки мне улыбнулась уда-
ча. Татьяна Сергеевна рассказала,
что звонки раздаются постоянно.
Сейчас из-за ограничений ведет-
ся предварительная запись через
сайт госуслуг, но не все знают, как
это сделать, или не имеют доступ
к компьютеру, поэтому люди зво-
нят по телефону, задают вопросы,
а на это уходит время.
С Татьяной Жильцовой мы созво-

нились во вторник, 3 ноября. Она
сказала, что должнику было выс-
лано заказное письмо с постанов-
лением о возбуждении исполни-
тельного производства и с требо-
ванием об исполнении решения
суда о сносе ворот. Но положи-
тельной реакции нет, поэтому в
день нашего разговора после при-
ема посетителей она планирует
отправиться к должнику, чтобы
вручить письмо лично или оста-
вить его в дверях, документально
зафиксировав этот факт. Срок на
исполнение должником решения
суда обычно даётся недельный.
Если же постановление остаётся
без внимания, объект подлежит
сносу с привлечением организа-
ции, а издержки возлагаются на
должника.
Редакция «Красной звезды» бу-

дет следить за ходом событий и
опубликует итог работы судебных
приставов.

Ирина КОЛЧАК
   Фото автора

С
забор с воротами на замке. За разъяснениями один
из пострадавших хозяев Андрей Харитонов более двух
лет назад обратился в администрацию Приозерского
района и получил ответ, который гласил, что при межева-
нии границ земельного участка под крестьянско-фермер-
ское хозяйство в пос. Бригадное был учтен факт прохож-
дения проезда к двум другим участкам. Заканчивалось
письмо недвусмысленно: «Считаем, что действия,
указанные в обращении граждан в части ограничения
доступа к участкам по существующей грунтовой дороге,
являются необоснованными». КОНФЛИКТ

вертолёт?

Дорога перекрыта забором
с запертыми на замок воротами.

Дома двух собственников по ул. Тенистой в Бригадном находятся за мостом. Но его переехать
не получится: посреди дороги, перед въездом на мост, громоздится большая куча земли.

Суд обязал,Суд обязал,Суд обязал,Суд обязал,Суд обязал,
дело за приставамидело за приставамидело за приставамидело за приставамидело за приставами

За два года так и не удалось соб-
ственникам найти взаимопонима-
ние, поэтому был подан иск в суд.
В судебном порядке ворота были
признаны незаконным строением.
На официальном сайте судебных
приставов России в разделе «Банк
данных исполнительных произ-
водств» указано, что по поводу

P. S. Пока верстался номер, зем-
ля с дороги была вывезена.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Иго-

ревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-53-53, e-
mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат №
78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельно-
го участка в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:0505002:138, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл-ть, р-н Приозерский,
с/пос. Ромашкинское, п. Ромашки, уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Язгур Ма-
рия Олеговна, адрес и телефон заказчика: Санкт-Пе-
тербург, Большеохтинский проспект, д. 10, кв. 118,
тел. 8-953-353-02-64.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все заинтересованные смежные землепользо-
ватели (квартал 47:03:0505002) по адресу: Ленинг-
радская обл-ть, р-н Приозерский, с/пос. Ромашкинс-
кое, п. Ромашки, уч. № 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 10, каб. 1. Дата и время собрания: 13
декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-
53-53, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 ноября 2020 года по 13 декабря 2020
года, обоснованные возражения о местоположении
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана - с 11 ноября 2020
года по 13 декабря 2020 года по адресу: 195196, г.
Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8
(812) 989-53-53, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Концерт в честь пожарных

Природоохранная прокуратура заинтересовалась АО «ПЗ «Красноармейский»
В ходе проверки выявлен ряд нарушений действующего законодательства в сфере обращения с биологическими
отходами (отходы животноводства) на сельскохозяйственных предприятиях.
 В АО «ПЗ «Красноармейский» установлены факты беспорядочно расположенных частей туш убитых животных (коров), внутренних

органов убитых животных, обнаружены места захоронений павших животных (коров), частей туш павших животных, останков, шкур
в почву, что категорически запрещено ветеринарно-санитарными правилами. Руководителю данного общества внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении АО «ПЗ
«Красноармейский» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 10.8, ч. 1 ст. 8.2,  ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст.
10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафов на общую сумму 270 тыс. руб.

Отряд государственной противопожарной службы Приозерского
района провел праздничное мероприятие, посвященное 10-летию ГКУ
"Леноблпожспас", которое прошло в КСЦ "Юбилейный" поселка
Кузнечное. На нем присутствовали начальник пожарно-спасатель-
ного гарнизона Приозерского района Евгений Фофанов, представи-
тель ГКУ "Леноблпожспас" Сергей Гугуман, председатель совета

ВДПО Приозерского района Владимир Васин. Работники куль-
турно-спортивного центра подготовили и показали замечатель-
ную концертную программу.
 В этот день личный состав отряда награждали грамотами, бла-

годарностями и нагрудными знаками в честь 10-летия ГКУ "Ле-
ноблпожспас".
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Участники
 праздничного
мероприятия

в "Юбилейном".
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Отказов быть не должно

За комментарием по описанной
ситуации корреспондент "Крас-
ной звезды" обратилась к и. о.
главного врача Приозерской
МБ Сергею Замятнину.
- Срочные и неотложные вызовы

на дом осуществляются силами
бригады "Скорой медицинской
помощи", далее активный вызов
передаётся врачу поликлиники,
который осуществляет его на сле-
дующий день, - ответил Сергей
Алексеевич. - Учитывая ухудше-
ние эпидобстановки, высокую заг-
рузку амбулаторной службы и для
обеспечения своевременного ин-
формирования и мониторинга за

ИЗ ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ
"Здравствуйте, уважаемая редакция!

В очередной раз столкнулась с безразличием в нашей приозерской поликли-
нике. В пятницу, 30 октября, появилась срочная необходимость вызвать на
дом врача - заболела моя 19-летняя дочь. Примерно в 11.30 я позвонила в регист-
ратуру и услышала, что врачей нет, посылать некого и к нам никто не придет.
На мой вопрос, что же делать, мне сказали, что нужно было приходить откладывать талончик.
У девочки высокая температура, которую мы не могли сбить, сильный сухой кашель, ломота во всем

теле. От отчаяния я позвонила на "Скорую". Работник "Скорой" была очень возмущена, что нам так
ответили. Сказала, что сейчас сама будет туда звонить. Подождав несколько минут, я снова позвонила
на "Скорую". Мне ответили, что в течение дня "Скорая" приедет, но помочь они ничем не смогут.
На "горячей линии" сказали: ищите руководство больницы, выясняйте, почему отказали.
"Скорая" приехала в районе 17 часов. Сказали, что нужно вызывать врача, так как они не имеют права

выписывать лекарства и лечить пациентов.
Круг замкнулся! Что делать?
В такое тяжелое время, когда коронавирус, когда везде призывают к маскам и перчаткам, нам отказы-

вают в помощи!
Моя дочь работает в общепите! Представляете, если, не дай бог, и правда подтвердится заболевание?

Полгорода может заболеть мгновенно.
В итоге мы лечимся сами. Слава богу, лекарства, которые мы сами себе назначили и купили, помогли. И

слава богу, если это не коронавирус в облегченной форме. Дочь общалась с большим количеством народа.
Муж у нее тоже болеет. Вот вам и статистика. Сколько таких случаев? Одному Богу известно. И чего
на каждом углу про маски и перчатки кричать, если такое творится?

Ольга М., Приозерск"

здоровьем пациентов с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию
силами больницы будет развернут
дополнительный колл-центр.
- Но в случае с вышеописанной

ситуацией в итоге врач так и не
пришёл. В регистратуре просто
не стали принимать вызов, даже
адрес не спросили. Сказали, что
просто не хватает врачей, неко-
му идти.
- На недопустимость подобного,

конечно, укажем. Для минимиза-
ции подобных случаев и делаем
отдельный колл-центр, чтобы
была возможность распределять,
кого к кому направлять. Куда за-

борную бригаду, где фельдшера
достаточно, а куда врача.
- Если вдруг такая ситуация

повторится, куда людям можно
будет позвонить или обратить-
ся для решения ситуации?
- В ближайшее время мы дадим

все актуальные телефоны.
Как только в распоряжении ре-

дакции "Красной звезды" появит-
ся информация о новом колл-цен-
тре и номерах телефонов, она бу-
дет оперативно опубликована на
страницах газеты и в группе рай-
онки ВКонтакте.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Андриа-
новой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистра-
ции 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail:
info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле-
нинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-
Северное Московского района», участки с к.н. 47:03:1258001:122, 47:03:1258003:242; ДПК «Дом ученых»,
участок с к.н. 47:03:1268001:4; ДПК «Кировского района СПб», 12-я линия, участки 35, 55 с к.н.
47:03:1265006:102, 47:03:1265006:36; ДПК «Маяк», уч. 82 с к.н. 47:03:1257001:57;

Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», учас-
ток 477 с к.н. 47:03:0000000:286:ЗУ1, участки 593, 678, 680 с к.н. 47:03:1252007:12, 47:03:1252007:92,
47:03:1252007:93;

Приозерский район, МО Сосновское с/п, п. Сосново, участок с к.н. 47:03:1205001:156.
Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул.

Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, 11 декабря 2020 г. в 11
часов.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования границ на местности можно с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», участки в ка-

дастровых кварталах 47:03:1258001, 47:03:1258003, 47:03:1268001, 47:03:1265006;  47:03:1257001;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Борки», участки в кварталах

47:03:1252005, 47:03:1252007;
Приозерский район, МО Сосновское с/п, п. Сосново, участки в квартале 47:03:1205001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГАРАНОВА Елена Константиновна

 8 ноября на 66 году скоропостижно ушла из
жизни Гаранова Елена Константиновна.
 Она родилась в 1955 году в Приозерске.

Здесь прожила всю свою жизнь, работая на
благо родного города.
Общий трудовой стаж Елены Константи-

новны 40 лет. Она работала в горкоме
партии, райпо, в отделе статистики, в редак-
ции газеты «Красная звезда», регистрацион-
ной палате. Выйдя на заслуженный отдых,
Е. Гаранова продолжала трудиться в район-
ных ветеранских организациях, в частности
- в обществе инвалидов. Много лет она при-
нимала участие в работе избирательных ко-
миссий городского и районного уровней. И
везде Елена Константиновна проявляла себя
как большой профессионал, квалифицированный специалист, ответственный и
трудолюбивый работник с активной жизненной позицией.
 Не будет преувеличением сказать, что Елену Константиновну знали жители

практически всего Приозерского района. Доброжелательная, позитивная, весе-
лая - она старалась всем прийти на помощь, щедро дарила друзьям, знакомым и
родным хорошее настроение, заряжала оптимизмом и надеждой на будущее.
 Мы всегда будем с благодарностью помнить нашу дорогую маму, бабушку,

сестру, тётю.
 Светлая память о ней сохранится в наших сердцах и в сердцах тех, кто знал

Гаранову Елену Константиновну.
Родные и близкие

* * *
Прощание и отпевание состоятся сегодня, 11 ноября, в 14.00 в здании
городского морга.

#COVID-19

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориального отдела управле-

ния Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском
районе, в период с 6 по 9 ноября включительно в нашем районе
выявлено 50 подтвержденных случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Управляющим компаниям выданы предписания
по дезинфекции подъездов домов, где проживают заразившиеся
COVID-19.
По состоянию на 9 ноября всего в Приозерском районе общее чис-

ло больных, инфицированных и имевших контакты с заболевшими
составляет 484 человека.

Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что данные рай-
онного отдела Роспотребнадзора являются более оперативными,
поэтому возможны несовпадения по датам и цифрам со статис-
тикой из группы Минус коронавирус, куда информация по Приозер-
скому району поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА

В целях соблюдения охранной зоны
На днях в Приозерске в районе улицы Маяковской, 19,
начались земляные работы, в ходе которых была произ-
ведена вырубка зеленых насаждений.
- Зачем уничтожили деревья? - с таким вопросом стали обращаться в

редакцию приозерцы.
По информации начальника отдела городского хозяйства районной

администрации Андрея Берстнева, в настоящее время на вышеупомя-
нутой территории ведутся работы по реконструкции канализационно-
го финского коллектора, заказчиком которых является ГУП «Ленобл-
водоканал». Как пояснил Андрей Романович, деревьев в охранной зоне
канализационных коллекторов по всем существующим нормативам
быть не должно, поскольку развитие корневой системы оказывает гу-
бительное влияние на состояние данных коммуникаций.
Известно, что разрешением на производство земляных работ, выдан-

ным районной администрацией, восстановление нарушенного благо-
устройства оговорено, но, естественно, уже без высадки деревьев.

Татьяна НОТА
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Суд взыскал с осужденного за убийство
денежные средства, затраченные

на лечение потерпевшего
Приозерским городским судом 30.09.2020 г. рассмотре-

но гражданское дело по иску приозерского городского про-
курора, действующего в интересах Российской Федерации,
к гр. Т. о возмещении ущерба, причиненного преступле-
нием.
Судом было установлено, что гр. Т. приговором суда от

ноября 2017 года был признан виновным в совершении
убийства гр. П., за что был приговорен к наказанию в виде
лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. Из при-
говора следует, что гр. Т., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в п. Суходолье 13 июля 2017 года нанес
гр. П. по голове и телу множественные удары топором и
пилой-ножовкой, причинив ему травмы головы, шеи и
нижней конечности. С данными травмами гр. П. был дос-
тавлен в ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ», где ему была ока-
зана медицинская помощь. Однако в результате необра-
тимых повреждений головного мозга и развития геморра-
гического шока тяжелой степени, застойной двухсторон-
ней пневмонии гр. П., несмотря на оказанную ему медпо-
мощь, скончался 22.07.2017 г. Стоимость лечения гр. П. в
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» в отделении анестезиологии
и реанимации составила 90471,80 руб. Поскольку гр. П.
имел полис обязательного медицинского страхования, то
оплата счета за медицинскую помощь, оказанную ему,
была осуществлена территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Ленинградской области
за счет целевых средств.
Суд, учитывая, что гр. Т. в соответствии со ст. 1064 ГК

РФ обязан возместить в полном объеме вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, удовлетворил требо-
вания прокурора и взыскал с гр. Т. в пользу Российской
Федерации в лице территориального фонда медицинско-
го страхования Ленинградской области денежные сред-
ства, затраченные на лечение гр. П., в размере 90471,80
руб. Также суд взыскал с гр. Т. в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 2914,15 руб.
Решение суда в законную силу не вступило.

Осужден за пьяное ДТП с погибшим
29 октября 2020 года Приозерским городским судом Ле-

нинградской области рассмотрено уголовное дело в отно-
шении гр. И., 1987 г. р., жителя г. Санкт-Петербурга, ко-
торый в ноябре 2019 г. в ночное время, управляя в состоя-
нии алкогольного опьянения технически исправным авто-
мобилем «Chevrolet Aveo», двигаясь со скоростью не бо-
лее 60 км/час в п. Петровское Приозерского района, со-
вершил съезд автомобиля в левый кювет с последующим
наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного
происшествия следовавший с ним в качестве пассажира

гр. Ш. получил сочетанную травму головы, позвоночни-
ка, грудной клетки и живота, выразившуюся повреждени-
ями жизненно важных анатомических структур, внутрен-
них органов и костей скелета, осложнившуюся массивной
кровопотерей, составляющую тяжкий вред здоровью по
признаку опасности для жизни, что привело к наступле-
нию его смерти на месте происшествия.
Суд, признав гр. И. виновным в управлении автомоби-

лем в состоянии алкогольного опьянения в нарушение
Правил дорожного движения, что повлекло по неосторож-
ности смерть человека, принимая во внимание, что он при-
знал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возмес-
тил причиненный ущерб, назначил ему наказание в виде
лишения свободы на срок 5 лет с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением транспор-
тными средствами на срок 2 года, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима, заключив
его под стражу в зале суда.
Также суд удовлетворил гражданский иск, заявленный в

рамках уголовного дела, и взыскал с подсудимого гр. И. в
пользу потерпевшего гр. Ш. возмещение материального
ущерба в размере 23010 руб., расходов на представителя
в размере 3000 руб. и компенсации морального вреда в
размере 410000 руб.
Приговор в законную силу не вступил.

С владельца бани, в которой произошёл
пожар, судом взыскан ущерб,

причинённый собственнику
смежного участка

Приозерским городским судом 12.10.2020 г. рассмотре-
но гражданское дело по иску гр. Б. к гр. В. о возмещении
ущерба, причиненного пожаром.
Судом установлено, что гр. Б. принадлежит на праве соб-

ственности земельный участок, расположенный в Приозер-
ском районе, садоводческом некоммерческом товарище-
стве «С.». В мае 2019 г. произошел пожар в бане, располо-
женной на смежном участке, принадлежащем ответчику
гр. В., в результате которого сгорели баня и деревянная
бытовка на участке, принадлежащем истцу.
В ходе проведенной проверки по факту пожара ОНД и

ПР Приозерского района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области было установлено, что наиболее
вероятной причиной данного пожара послужило тепловое
воздействие источников зажигания, образование которых
связано с эксплуатацией печного оборудования, установ-
ленного в бане ответчика.
При разрешении иска суд учел заключение специалис-

тов, представленное истцом, согласно которому следует,
что стоимостное выражение величины реального ущерба,
причиненного в результате пожара бане, принадлежащей
истцу, по состоянию на январь 2020 года составляет 326000
руб. Истцом также был представлен суду расчет средней
цены идентичных товаров, из которого следовало, что
средняя цена уничтоженной вследствие пожара деревян-
ной бытовки составляет 22800 руб.
Поскольку ответчик самостоятельного отчета об оценке

размера ущерба в результате пожара суду не представил и
ходатайств о назначении по делу судебно-оценочной экс-
пертизы не заявлял, суд рассмотрел дело по имеющимся в
деле доказательствам. Установив, что ответчик, являясь
собственником имущества, обязан нести бремя содержа-
ния, в том числе применительно к поддержанию его в со-
стоянии, исключающем его возгорание и причинением в
результате этого вреда другим лицам, суд взыскал с от-
ветчика гр. В. в пользу истца гр. Б. в счет возмещения
ущерба, причиненного пожаром, 348800 руб. При этом суд
взыскал с ответчика и расходы в размере 15000 руб., по-
несенные истцом за досудебное составление отчета о сто-
имости ущерба, причиненного в результате пожара.
Также истец просил взыскать с ответчика ущерб в разме-

ре 16100 руб., причиненный ему вследствие сгорания де-
ревянного туалета и дачного унитаза. Однако, поскольку
материалы проверки по факту пожара сведений о сгора-
нии данных объектов не содержали, а истцом в обоснова-
ние исковых требований не было представлено каких-либо
иных доказательств этому, суд отказал в этой части в удов-
летворении иска.
Решение суда в законную силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

Рецидивист из Мичуринского
заключён под стражу

26 октября 2020 года Приозерским городским судом Ле-
нинградской области рассмотрено уголовное дело в отно-
шении гр. С., 1981 г. р., жителя п. Мичуринское Приозер-
ского района, который в декабре 2019 г. незаконно хра-
нил при себе в карманах одежды смесь, содержащую пси-
хотропное вещество - производное амфетамина 4-фторам-
фетамин, массой 6,06 г, что является крупным размером,
с которым гр. С. был задержан сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Приозерскому району Ленинградской области в д.
Кривко.
Суд, признав гр. С. виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, принял во вни-
мание наличие на иждивении у подсудимого малолетнего
ребенка, нетрудоспособной супруги и матери-инвалида, а
также то, что он способствовал выявлению и раскрытию
иного преступления, раскаялся в содеянном, назначил гр.
С. наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения
свободы сроком на 2 года без штрафа и ограничения сво-
боды. Но поскольку гр. С. совершил данное преступление
в период испытательного срока, назначенного ему по при-
говору суда в августе 2018 г. за совершение тяжкого пре-
ступления, суд отменил условное осуждение и назначил
окончательное наказание по совокупности двух пригово-
ров в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима,
в связи с чем взял гр. С. под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ. Отрадно, что
в свете нынешних непростых с
эпидемиологической и экономи-
ческой точек зрения событий при-
озерцы задумываются о таких не-
заурядных вопросах, как присво-
ение наименований новым объек-
там ландшафтной архитектуры
города. Не менее отрадно, что в
Приозерске за последнее время
появилось несколько таких объек-
тов. Это не только зона отдыха
около ТЦ «Северопарковый», вто-
рую очередь которой в настоящее
время активно облагораживают.
Сейчас продолжается работа и по
дальнейшему благоустройству
новой набережной реки Вуоксы,
рядом с которой не так давно вме-
сто дремучих зарослей кустарни-
ка появился красивый пешеход-
ный проспект. В общем, мест, ко-
торым хотелось бы дать имена
собственные, в Приозерске хвата-
ет.
Как пояснил начальник район-

ного отдела архитектуры Вла-

димир Клычков, в адрес которо-
го было направлено обращение
читательницы Людмилы Уколо-
вой, процедура присвоения наи-
менований внутригородским
объектам проводится согласно
«Положению о прядке присвоения
наименований и переименования
внутригородских объектов в му-
ниципальном образовании При-
озерское городское поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области».
Следуя данному положению,
«присвоение наименований внут-
ригородским объектам, улицам,
площадям и иным территориям
проживания граждан в населен-
ном пункте осуществляется на
основании решения органа мест-
ного самоуправления поселения».
При этом инициаторами присвое-
ния объекту наименования могут
выступать органы государствен-
ной власти федерального, регио-
нального или местного значения,

А почему бы не Северный парк?
«Уважаемая редакция!

Передайте, пожалуйста, мое предложение в администрацию.
Часто читаю в газете о том, что какое-то мероприятие прово-

дится в зоне отдыха около торгового центра «Северопарковый». А
почему бы этой зоне не дать название? Например, Северный парк.
Ведь, когда вырастут деревья и кусты, это будет хоть небольшой,
но парк. И тогда получится связь с этим парком и улицы Северопар-
ковой, и торгового центра.
Наверное, когда-то был в Приозерске Северный парк, если есть Се-

веропарковая улица. Предлагаю его возродить.
Л. УКОЛОВА, г. Приозерск»

общественные объединения, орга-
низации и трудовые коллективы,
органы территориального обще-
ственного самоуправления посе-
ления, ведущие свою деятель-
ность на территории поселения, а
также инициативные группы

граждан и граждане, зарегистри-
рованные и проживающие на тер-
ритории поселения.
Предложения инициаторов по

присвоению вышеуказанных наи-
менований необходимо направ-
лять в администрацию поселения

Зона отдыха около торгового центра «Северопарковый».

в письменном виде с обязатель-
ным указанием предлагаемого
наименования и его обоснования,
а также контактных данных зая-
вителей.

Подготовила Татьяна НОТА
Фото С. ЧЕРНОВОЙ

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА
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Жизнь зверей и птиц в ноябре

МЕДВЕДЬ с наступлением холо-
дов ложится на зимнюю спячку, но
при очень раннем снеге иногда за-
паздывает и тогда оставляет след,
по которому берлога может быть
найдена охотниками. Во время
зимнего сна зверь ничего не ест и
жизнедеятельность его организма
поддерживается только за счет на-
копленных осенью запасов жира.
Сердце бьется реже. Намного со-
кращается количество дыхатель-
ных движений, на короткое время
наступают даже дыхательные па-
узы. Лежит он неподвижно на
боку, реже на животе, почти не
меняя положение своего тела.

ВОЛК. С первыми морозами на
поляну или лесную опушку в 20-
30 метрах от скрадка выкладыва-
ется привада, которую рано или

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

поздно обнаружат голодные хищни-
ки. Проверять, ходят ли звери на по-
живу, надо издали, чтобы не остав-
лять человеческого следа около при-
вады. Условие для успешной охоты
- это боковой или дующий от при-
вады к скрадку ветер. С первой по-
рошей открывается охота на волков
по белой тропе окладом с флажка-
ми и псковским нагоном.

КАБАН. Охота в ноябре продол-
жается на кабана, за исключением
самок, имеющих приплод текуще-
го года.
ЛИСИЦА. Мех лисиц уже полно-

стью выходной. С половины меся-
ца почти повсюду разрешается от-
стрел лисиц и начинается увлека-
тельная охота с гончими. Лисица
хитра и осторожна, поэтому успех
охоты на нее зависит от соблюде-
ния ряда обязательных правил. Стоя
на гону, перемещаться следует не-
заметно и без большого шума. Стре-
лок должен замаскироваться, встав
за куст, можжевельник, елочку,
большой камень. Укрыться доста-
точно только по грудь охотнику:
лисица чаще всего смотрит понизу.
Хорошо её поджидать неподалеку
от лисьих и барсучьих нор.
РЫСЬ. С первой порошей на сне-

гу ясно отпечатывается широкий,

 Календарь рыболова
НА НОЯБРЬ

Наилучший клёв - 1-10, 19-24.
Хороший клёв - 11, 12, 18, 25-28.
Средний клёв - 13, 14, 16, 17, 29.
Дни без клёва - 15, 30.

 Выдача разрешений на охоту с островными и
континентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, гончими и борзыми осуществляет-
ся при предъявлении документов, подтверждающих
их регистрацию и породность собаки.
 При нахождении с собаками в охотничьих уго-

дьях или на особо охраняемых природных террито-
риях независимо от их породности запрещается де-
ятельность, связанная с поиском, выслеживанием,

В настоящее время трофейная охота приобрета-
ет всё больший размах благодаря тому, что наря-
ду с удовлетворением охотничьего азарта и стра-
сти позволяет расширить и углубить свои знания
о животном мире, а главное, отстрел особей обе-
их полов, вышедших из репродуктивного возрас-
та, приводит к увеличению численности данного
вида. Происходит это потому, что детородные
функции у всех животных ослабевают значитель-
но раньше, чем функции физические, т. е. в борь-
бе за право продолжать потомство побеждают

Трофейная охота

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

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

В первую декаду месяца идут постоянные дожди, порой с сырым
снегом, а при прояснениях случаются заморозки. В этот период ры-
балка мало чем отличается от рыбалки в октябре. При благоприят-
ной погоде до ледостава продолжается ловля спиннингом и на круж-
ки. Продолжается ужение поплавочными удочками окуня - на маль-
ка, плотвы - на мотыля (лучше в озерах).
В первые дни ледостава рыба обычно берет в течение всего дня.

Судак клюет лучше ранним утром и к вечеру, до темноты. Наиболее
успешно ужение в пасмурные, тихие дни с небольшой температу-
рой. Начинать ловлю надо на озерах и в заводях крупных водоемов.
Зимними спортивными снастями по первому льду хорошо ловятся

почти все виды рыб:
¨̈̈̈̈  на крупные зимние блесны хороша рыбалка на судака, щуку,

крупного окуня;
¨̈̈̈̈  на мелкие блесны ловится средний окунь на небольшой глубине

у затонувших коряг и трав при использовании в качестве насадки
червя или мотыля;
¨̈̈̈̈  прекрасный результат дает рыбалка на мормышку с насадкой мо-

тыля: так можно поймать окуня и плотву;
¨̈̈̈̈  зимними поплавочными удочками на глубинах с небольшим те-

чением можно ловить леща, голавля, плотву, густеру, окуня, ель-
ца, пескаря;
¨̈̈̈̈  зимними живцовыми удочками ловят щуку на глубоких местах, в

качестве живца используют ерша, окуня или карасика;
¨̈̈̈̈  в проводку ловятся все виды рыб, кроме щуки и судака, на не-

больших глубинах с ровным течением.
В ноябре к нересту готовится налим и нагуливает жир, поедая все-

возможную молодь. Его лучше ловить донными удочками в ночные
часы на ерша или мелкую плотву.
Продолжают брать плотва, ерш, ротан и окунь.
Ловля голавля осенью на спиннинг является весьма эффективной и

уловистой. В этот период рацион рыбы меняется, а это в свою оче-
редь приводит к изменению мест обитания и охоты.
В ноябре рекомендуется применять воблеры длиной до 5 см есте-

ственного окраса. Рыба в этот период предпочитает находиться на
достаточно больших глубинах и активной становится только после
обеда. Хорошие результаты дает ловля джигом с использованием
приманок виброхвост или твистер естественных или темных цветов.
Уловистой осенней приманкой также является вращающаяся блес-

на. Она создаёт шумовой эффект и этим привлекает к себе охотяще-
гося голавля. Если ловля голавля осенью происходит на малых реках
и речках, используют более мелкие блесны. А на больших реках при-
меняют блесны более крупных размеров.
Различие в массе и размере блесен даёт возможность делать более

дальний заброс и позволяет делать проводки на самых разных глуби-
нах. Успешно применяются и воблеры. Используют как плавающие
(поверхностные), так и тонущие (глубинные) воблеры.
Успешная рыбалка на осеннего голавля возможна в основном на

значительных глубинах, так как основной источник его питания ма-
лёк скатывается на глубину в спокойных и тихих местах реки, где
имеется каменистое либо песчаное дно.

Рыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледоставаРыбалка до ледостава

круглый след рыси. Она редко вы-
ходит на приваду, совершенно не
боится флажков, и лучшая охота -
вдогонку по следу с гончими или
лайками.
ЗАЯЦ полностью уже выцвел,

одел свою зимнюю шубку. Светлая
шерсть его далеко видна теперь в
обнаженном сквозном лесу. На этом
и основана охота «на узерку». Ру-
сак чаще ложится у опушек, в от-
дельных кустах и сухих болотцах
среди поля, в бурьяне, на меже, у
изгородей выгонов, на пашне и в
других открытых местах.
На зайца наиболее привлекательна

охота троплением по следу с появ-
лением первой пороши.

Холодный пронизывающий ветер
срывает последние листья, гонит
крутую волну по воде. Все чаще
голубеют в траве блестки инея.
Вот уже заморозки сковывают
ледком дождевые лужи, тихие лесные
заводи, затоны речных озер, затем
ложится на землю и первая пороша.
Пушной зверь полностью перелинял.
К этому времени заканчиваются
брачные схватки лосей.

Фото П. ГЛАЗКОВА

ОТВЕТ: белый медведь
способен учуять тюленя
на расстоянии до 35 км.

ВОПРОС НОЯБРЯ: что за
«гость» объявился на
пляжах Вуоксы (след на
снимке)?

Ю
М

О
Р

У рыбака кончи-
лись черви. Он
взял бумажку, на-
писал на ней “чер-
вяк” и забросил
удочку в речку. Ви-
дит - клюет. Выта-
щил удочку, а на
крючке висит дос-
ка, и на ней написа-
но “сазан”.

физически сильные особи, но ни самка, ни самец
полноценного потомства воспроизвести уже не
способны. Трофейная охота требует высокой ква-
лификации егерского персонала, например, автор
- свидетель того, как в бывших угодьях Франса
Иосифа I в австрийских Альпах егерь определял
пол и возраст серны с точностью до года с рассто-
яния до 300 м, в то время как малоопытный чело-
век может ошибиться и с трех метров.
Одним из самых титулованных трофейных охот-

ников в Санкт-Петербурге является Игорь Моча-
ев, с коллекцией которого мы планируем познако-
мить наших читателей, начиная со следующего
выпуска охотничье-рыболовной страницы.

- болотно-луговую, водоплавающую, полевую,
степную дичь, вальдшнепа и рябчика - по 15 нояб-
ря;
- боровую дичь (кроме вальдшнепа и рябчика);
- лося, медведя, кабана, зайца (беляк, русак), ено-

товидную собаку, лисицу, волка, ондатру, водяную
полевку, бобра, норку американскую, белку, рысь,

В ноябре охота открыта на:

Внимание � ограничения
преследованием и (или) добычей охотничьих ресур-
сов, кроме случаев осуществления охоты с собака-
ми, а также их нагонки и натаски в охотничьих уго-
дьях.
 Применение ногозахватывающих капканов, не

сертифицированных в соответствии со стандартами,
предусмотренными Соглашением о международных
стандартах на гуманный отлов диких животных меж-
ду Европейским сообществом, Канадой и РФ.

горностая, хоря лесного, куни-
цу, ласку;
- охота на волка осуществляет-

ся при наличии разрешения на
добычу птиц и (или) пушных
животных.

ГЛУХАРЬ. Перелетает в хвойные
лесные массивы и невысокие, но
глухие сосняки, где находит доста-
точно зимней пищи - сосновой хвои.
Охота - с лайкой.
ТЕТЕРЕВ. Держится стаями, и,

кроме охоты с чучелами, теперь воз-
можен отстрел тетеревов с подъез-
да.
УТКА. Заканчивается валовый

пролет, хотя запоздавшие табунки
держатся кое-где до полного замер-
зания водоемов, а иногда и после ле-
достава на больших полыньях быс-
трых рек.
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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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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 220/1Б.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

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

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

тыс. руб.
Двери нашей компании открыты для тех людей,

кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

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

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

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 82 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

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

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.

- БАРАНОВ (забой день в день);

- СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА

П
Р
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Д

А
М

:

(диаметр 100 мм, высота 3,5 м), 600 руб./шт.
Тел. 8-921-371-04-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-999-
025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отношении
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного в Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселе-
ние, г. Приозерск, ул. Оборонная, земельный участок № 6, номер кадастрового квар-
тала 47:03:0302001.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Валентина Васильевна, почтовый
адрес: 188760, г. Приозерск, ул. Оборонная, д. 6, тел. 8-952-375-51-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 11 декабря 2020 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ участка: участок с кадастровым номером 47:03:0302001:447,
смежный с образуемым, расположенный: Лен. обл., Приозерский район, Приозерское
городское поселение, г. Приозерск.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке и внесению изменений в правила землепользова-

ния и застройки городских и сельских поселений, расположенных на терри-
тории Приозерского муниципального района Ленинградской области, опо-
вещает о начале публичных слушаний по проекту предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельному участку с
кадастровым номером 47:03:0217004:332, расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселе-
ние, п. Коммунары (далее - Проект).
Дата и время собрания участников публичных слушаний по Проекту: 24

ноября 2020 года в 16.00.
Место собрания участников публичных слушаний по Проекту: Ленинградс-

кая область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а,
здание администрации МО Ларионовское сельское поселение.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто-

янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный Проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный Проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлен данный Проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данных проектов (далее - участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пре-
доставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, из Единого реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке и внесению из-

менений в правила землепользования и застройки городских и сельских по-
селений, расположенных на территории Приозерского муниципального рай-
она Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. 36.
Тел. 32-997.
Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний не может быть более одного меся-
ца.
Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации му-

ниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Ларионово,
ул. Ленинградская, д. 19-а, понедельник-четверг - с 9.00 до 17.00, пятница -
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресе-
нья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в период раз-

мещения Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в
здании администрации муниципального образования Ларионовское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а, понедельник-четверг -
с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
кроме субботы и воскресенья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются

в письменной форме в период размещения Проекта и проведения экспози-
ции Проекта с 12.11.2020 г. по 24.11.2020 года, понедельник-четверг - с 9.00
до 17.00, пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
субботы и воскресенья, в отделе территориального планирования и градос-
троительного зонирования управления по градостроительству, землеполь-
зованию и муниципальному имуществу администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, оф. 36;
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний.
Информация о Проекте, информационные материалы к Проекту, заключе-

ние о результатах публичных слушаний по Проекту размещаются на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области в сети интернет https://
admpriozersk.ru/, и на официальном сайте администрации муниципального
образования Ларионовское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети ин-
тернет http://ларионово-адм.рф.
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У нас дешевле!
Теперь вы у нас можете приобрести

СВЕЖИЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ,
СОЛЁНЫЕ И КОПЧЁНЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ,

А ТАКЖЕ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9,

тел. 8-911-182-05-48.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!

Большой ассортимент свежих овощей, фруктов, сухофруктов,
бакалеи, кондитерских изделий и т. д. ждёт вас!

Магазин “100 мелочей” (пос. Кузнечное)

по самым привлекательным ценам. И
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке и внесению изменений в правила землепользо-

вания и застройки городских и сельских поселений, расположенных на тер-
ритории Приозерского муниципального района Ленинградской области, опо-
вещает о начале публичных слушаний по проекту предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельному участку с
кадастровым номером 47:03:0212001:541, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовс-
кое сельское поселение, п. Починок, Леншоссе, уч. № 70 (далее - Проект).
Дата и время собрания участников публичных слушаний по Проекту: 24

ноября 2020 года в 16.15.
Место собрания участников публичных слушаний по Проекту: Ленинград-

ская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-
а, здание администрации МО Ларионовское сельское поселение.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто-

янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный Проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный Проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлен данный Проект, а в случае, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данных проектов (далее - участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пре-
доставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства из Единого реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке и внесению

изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских
поселений, расположенных на территории Приозерского муниципального
района Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб.
36. Тел. 32-997.
Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний не может быть более одного
месяца.
Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации му-

ниципального образования Ларионовское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Ларионо-
во, ул. Ленинградская, д. 19-а, понедельник-четверг - с 9.00 до 17.00, пят-
ница - с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и
воскресенья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в период

размещения Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-
та в здании администрации муниципального образования Ларионовское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а, понедель-
ник-четверг - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимают-

ся в письменной форме в период размещения Проекта и проведения экс-
позиции Проекта с 12.11.2020 г. по 24.11.2020 года, понедельник-четверг -
с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
кроме субботы и воскресенья, в отделе территориального планирования и
градостроительного зонирования управления по градостроительству, зем-
лепользованию и муниципальному имуществу администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д.
36, оф. 36; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний.
Информация о Проекте, информационные материалы к Проекту, заклю-

чение о результатах публичных слушаний по Проекту размещаются на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет https:/
/admpriozersk.ru/, и на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Ларионовское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
интернет http://ларионово-адм.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новиковым Андреем
Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail:
nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:03:0614001:258, площадью 660 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, п. Соловьевка, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Алексей Иванови, Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 62-а, кв. 31, тел. 8-905-253-26-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 11 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, п. Соловьевка.

С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 ноября
2020 года по 11 декабря 2020 года по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ участка: участки в кадастровом квартале 47:03:0614001, смежные с
уточняемым, КН47:03:0614001:172, КН47:03:0614001:173.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты: reestr-
prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0264001:40, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, в районе озера
Светлое, СТ «Светлое-2», уч. № 40. Заказчиком кадастровых работ является Ерофе-
ев Дмитрий Алексеевич, тел. 8-965-040-45-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
218, 11 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 9-б, 2 эт.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: собственники земельных участков в квартале 47:03:0264001, смеж-
ные с уточняемым земельным участком заказчика Ерофеева Дмитрия Алексеевича.

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

ВЫКУП
АВТО.
ДОРОГО,
в любом

состоянии.
Тел. 642-94-77.
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Традиционно соревнования про-
водились на заранее определен-
ной беговой трассе. Все началось
с торжественного построения уча-
стников. С коротким приветстви-
ем к собравшимся обратились
тренер Виктория Корчагина и гла-
ва администрации Владимир Ко-
тов - основные организаторы со-
стязаний. Они пожелали всем ус-
пешных стартов, обозначили
главной целью кросса популяри-
зацию бега как одной из состав-
ляющих здорового образа жизни
и необходимого этапа подготов-
ки в любой спортивной специали-
зации.
Сразу же после построения на-

чались соревнования. Юные
спортсмены старались показать
хорошую технику на всей дис-
танции, упорно шли к цели - фи-
нишу. Во время забегов царила
атмосфера азарта, здорового со-
перничества и дружелюбия, так
что всем участникам мероприя-
тия кросс доставил много удо-
вольствия и пользы.
Согласно итоговому протоколу,

самыми быстрыми оказались: сре-
ди малышей (до 8 лет, дистанция
300 метров) - Ульяна Ефремова и
Олег Котов; в младшей группе

5 и 6 ноября на базе Центра физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики города Приозер-
ска для школьников были прове-
дены пробные занятия по этому

В последних числах октября в Ленинградской области
в современном комплексе «Тосно-теннис Клуб» состоя-
лись детские одиночные турниры 10S «Красный мяч»
и «Оранжевый мяч».

Это новое направление программы «Play and Stay» Международной
теннисной федерации, предназначенное для детей 10 лет и младше.
Оно ориентировано на увеличение количества игроков в теннисе, обес-
печение их гармоничного развития и участия в соревнованиях с само-
го раннего возраста.
В Тосно приехали 30 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Вели-

кого Новгорода, Волхова, Соснового Бора, Тосно и Приозерска. Наш
район представлял совсем юный теннисист, который только несколь-
ко месяцев занимается этим видом спорта, Алексей Петров из объеди-
нения «Теннис» Центра детского творчества. Как рассказала его тре-
нер Валентина Нюхтина, все участники продемонстрировали хорошую
подготовку и проявили волю к победе. Матчи были интересными, а
борьба упорной.
Сразу же после детских соревнований, где Валентина Нюхтина выс-

тупила как тренер, она приняла участие в Международном ветеранс-
ком турнире ITF, в котором завоевала  два вторых места: в одиночном
разряде, а также в смешанном («микст») с Яковом Атроховым из Санкт-
Петербурга в возрастной категории 55+. Несмотря на трудное время, в
соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Ирина КОЛЧАК
Фото Л. ПЕТРОВОЙ

Знакомьтесь � городки!

Спортивная жизнь Приозерья

Дебюты и победы

Вторую учебную четверть учащиеся начальных классов
средней школы № 5 начали со знакомства с городошным
спортом.

виду спорта. Вести ознакомитель-
ные уроки тренерам Виктору То-
рочкову и Андрею Шихалеву по-
могали воспитанники Приозерс-
кой спортшколы "Корела" Иван
Карпов и Владимир Торунцов, ко-
торые учатся в 6-б классе средней
школы № 5, а свободное время уже
не первый год посвящают заняти-
ям городошным спортом.
У всех ребят, пришедших на от-

крытые тренировки, была возмож-
ность узнать основные правила
игры в городки, понаблюдать за
техникой выполнения бросков в
исполнении опытных спортсменов
и тренеров, а также попробовать
самостоятельно выбить фигуры.

Татьяна НОТА
На снимках: ознакомительная

тренировка для учащихся 4-х
классов средней школы № 5 на
крытом городошном корте Цен-
тра физической культуры,
спорта и молодежной политики.

Фото автора

Юный теннисист Алексей Петров
со своим тренером Валентиной Нюхтиной.

Весело и азартно бежали кросс
В последних числах октября в п. Мельниково состоялся
легкоатлетический кросс  на призы администрации посе-
ления. 25 малышей и подростков (возраст участников
варьировался от 6 до 14 лет) весело и с огромным
стремлением к победе соревновались на дистанциях
от 300 до 2000 метров. На школьном стадионе в поселке
собрались 25 юных бегунов, вместе с ними пришли
болельщики.

(8-10 лет, 500 метров) - Анастасия
Поляшова и Сергей Ипатов; в
средней группе (10-12 лет, 1000
метров - девочки, 1500 метров –
мальчики) - Елена Кузьмина и
Юрий Астахов; в старшей группе
(12-14 лет, 1000 метров - девуш-
ки, 2000 метров - юноши) - Викто-
рия Капанадзе и Георгий Котов.
Все победители были награжде-

ны ценными подарками. За первые
места вручались по желанию либо
кроссовки, либо лыжный инвен-
тарь (лыжи с креплениями и пал-
ки). За 2 и 3 места юные дарова-
ния получили также призы - фут-
болки и носки.
Бегуны отметили, что соревнова-

ния стали для них отличным уп-
ражнением и дали возможность
померяться силами. В общем, все
получили настоящую спортивную
встряску, во многих раскрылись
невиданные запасы энергии. А еще
состязания дали стимул к дальней-
шим, может быть, профессиональ-
ным занятиям спортом.
- Прогресс есть у всех, - отметила

после кросса Виктория Корчагина.
- Сергей Ипатов, Лена Кузьмина и
Надя Капанадзе особенно порадо-
вали, по времени они выступили
даже лучше, чем старшие ребята.

По словам родителей, присут-
ствовавших на состязаниях, им
очень приятно, что у детей и под-
ростков поселения с этого года
появилась возможность активно
проводить время под руковод-
ством хорошего специалиста. Они
высказали отдельную благодар-
ность Виктории Юрьевне за ее
инициативу и профессиональный
подход.
Также хотелось бы сказать спаси-

бо предпринимателям, они выра-
зили заинтересованность и помог-
ли в организации соревнования.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены авторомЛиза Мокичева, Лена Кузьмина и Надя Капанадзе.

Тренер Виктория Корчагина.
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ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. +7-921-935-51-63, по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный - сутки через трое.
Дежурство осуществляется на производ-
ственной базе, расположенной в г. Приозер-
ске и пгт Кузнечное Приозерского района, с
выездом на объекты электросетевого хозяй-
ства на автомобиле организации. Персонал
обеспечивается спецодеждой, необходимыми
приспособлениями и инструментами.
Сотрудникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 1

года, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.

Официальное трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.

КУПЛЮ в Приозерске

2-комн. КВАРТИРУ
на 2-3 этаже (гатчинка).
Тел. 8-921-978-74-91.

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

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» ТРЕБУЮТСЯ:

Достойная и стабильная заработная плата.
Обращаться по адресу: Приозерский район,

п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.
Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

- СТАНОЧНИКИ
   деревообрабатывающих станков;
- ОПЕРАТОРЫ
   автоматических линий;
- ОПЕРАТОРЫ сушильных камер;
- ПЛОТНИКИ;
- ВОДИТЕЛЬ лесовоза
  (работы с гидроманипулятором);

- ВОДИТЕЛЬ погрузчика.

КУПЛЮ
БЫТОВКУ

или ВАГОНЧИК.
Тел. +7-901-373-23-25.

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 «Лес-Мастер» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Требование: опыт работы обязателен. Зарплата
по результатам собеседования. Тел. 8-921-963-48-00.

# ОПЕРАТОР дисковой
  пилорамы «Laimet»;
# ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
# СЛЕСАРЬ по ремонту
  оборудования.

ПРОДАМ
3#комн.
КВАРТИРУ
(ул. Чапаева, 28) в хоро-
шем состоянии, гатчинс-
кая серия, 5-й эт.

Тел. 8-909-593-47-42.

АО «Лемо#вуд»
требуется

ЭКОНОМИСТ,
з/п 30 тыс. руб.

Вопросы по тел. +7-921-778-18-16.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

можно приобрести в киосках «НевОблПечати»
и в редакции газеты «Красная звезда» (ул. Советская, 6).

Совет ветеранов ОМВД

Вы служите чести,
вы преданы долгу,

Закон и порядок
храните для нас!

За мужество ваше,
за честность и доблесть

Примите поклон,
очень верим мы в вас!

Низкий поклон ветеранам МВД и огромная благо-
дарность за ваш высокий профессионализм и полную
самоотдачу, за то, что вы с честью исполняли свой
служебный долг, охраняя жизнь и здоровье, личное
имущество земляков, общественный порядок в рай-
оне. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
долгих плодотворных лет жизни, бодрости духа, за-
боты и внимания близких, сохранения сплоченности
в наших рядах.
Благодарим вас, дорогие, что в трудные дни вы не

бросаете своих, оказывая посильную материальную
и моральную поддержку. Очень сожалеем, что в силу
известных обстоятельств мы не сможем встретить-
ся, чтобы поздравить друг друга, как это мы делаем
ежегодно. Надеемся, что эти трудные времена мы все
вместе переживем без потерь и встречи наши будут
еще теплее. Берегите себя, и до новых встреч!
Сотрудникам Приозерского ОМВД желаем здоро-

вья, высокой раскрываемости, укрепления ваших

рядов, семейного счастья, финансового благополучия,
терпения и выдержки, успеха и удачи в выполнении
поставленных перед вами задач.
Спасибо всем за оказываемую помощь ветеранам. Вы

неравнодушны и активно помогаете тем, кто в этом
нуждается, поддерживаете традиции нашего отдела.
Берегите себя и честь мундира!

С профессиональным праздником !
Уважаемые ветераны и сотрудники ОМВД России

по Приозерскому району ЛО!
Совет ветеранов сердечно поздравляет вас

с профессиональным праздником!

ПОКУПАЮ СТАРИНУ #
мебель, игрушки, вещи,

фарфор и многое другое...
Тел. +7-911-178-31-31, +7-921-387-02-37.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.


