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В деревне Красноозерное жители
с детьми и внуками участников Вели-
кой Отечественной войны 7 ноября
заложили аллею памяти. » 22222
Проезды Проезды Проезды Проезды Проезды 
на сэкономленныена сэкономленныена сэкономленныена сэкономленныена сэкономленные
средствасредствасредствасредствасредства
Администрация Плодовского поселе-
ния еще в конце лета уточнила мест-
ный бюджет и за счёт экономии, после
выполнения контрактов, изыскала
средства на дополнительные работы.

Когда труд удовольствие,Когда труд удовольствие,Когда труд удовольствие,Когда труд удовольствие,Когда труд удовольствие,
то и жизнь хороша!то и жизнь хороша!то и жизнь хороша!то и жизнь хороша!то и жизнь хороша!
Специалист племенного завода «Крас-
ноозёрное» Михаил Рошак посвятил
свою жизнь любимой зоотехнической
специальности, которая считается
одной из важных и неповторимых
в сельхозотрасли. 33333»

Хорошая новость
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О едином центреО едином центреО едином центреО едином центреО едином центре
мониторирования Cмониторирования Cмониторирования Cмониторирования Cмониторирования COOOOOVID1VID1VID1VID1VID19,9,9,9,9,
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госпиталегоспиталегоспиталегоспиталегоспитале
Как сообщил "Красной звезде"
и. о. главного врача Приозерской
межрайонной больницы Сергей Замят-
нин, в поликлинике запущен специали-
зированный центр по амбулаторному
мониторированию пациентов с ковид
и подозрением на ковид. Работа цент-
ра уже начата, но попутно идёт дора-
ботка выявляющихся шероховатостей.

55555»

оссейно-кольцевая трасса комплекса «Игора Драйв», расположенного на территории Сосновского
сельского поселения Приозерского района, получила омологацию Международной автомобиль-
ной федерации (FIA) - Grade 1 - лицензию высшего уровня.Ш

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

Всем подписчикам предоставляется прекрасная
возможность со страниц газеты поздравить своих родных,
близких и друзей с наступающим Новым годом.

Это означает, что теперь автодром «Игора Драйв» на-
равне с «Сочи Автодромом» и трассой «Moscow Raceway»
в Подмосковье может принимать все международные го-
ночные соревнования, включая и «Формулу-1».
Известно, что комиссия FIA посетила комплекс не так

давно, в сентябре, после чего и вынесла решение о соот-
ветствии данного спортивного объекта всем международ-
ным стандартам. Ранее автодром в Приозерском районе
имел лицензию FIA Grade-2, полученную в конце прошло-
го года. Повышения лицензионного уровня удалось дос-
тичь за счет доработки комплекса в части обеспечения
безопасности. Так, в ходе подготовки к омологации на
трассе «Игоры Драйв» были установлены специальные
защитные барьеры.

Подготовила Татьяна НОТА

 Российский этап гонок.
Фото kremlin.ru

Редакция газеты
«Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
специалиста в области

компьютерной техники.
Оформление по ТК,
полный соцпакет,

 зарплата достойная.
Обращаться:

г. Приозерск, ул. Советская, 6.
Тел. 36-999.
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В деревне Красноозерное
жители с детьми и внуками
участников Великой Отече-
ственной войны 7 ноября
заложили аллею памяти.

Ветераны «вернулись» в посёлок

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Аллея памяти в Красноозёрном

С инициативой сохранить память
героев войны, проживающих в
сельском поселении, выступила
Светлана Туфатулина, до недавне-
го времени директор местной
школы, основатель школьного
музея «Память». Активная жи-
тельница уже много лет занима-
ется краеведческой работой: соби-
рает сведения о ветеранах, об ис-
тории поселения. Ее поддержали
местные власти и депутаты. Ког-
да задумались, а где должно быть
достойное место для мемориаль-
ных стел с изображениями вете-
ранов, то решили выбрать прогу-
лочную зону в центре деревни на
улице Школьной, расположенную
между администрацией и школой.
На субботник собралось более 50

общественников из числа жителей
поселка, сотрудников админист-
рации, представителей ветеранс-
кой организации. Всего было при-
готовлено 10 портретов: Михаи-
ла Николаевича Кашина, Николая
Алексеевича Иванова, Михаила
Григорьевича Самойлова, Дмит-
рия Егоровича Анисимова, Миха-
ила Степановича Фещенко, Тама-
ры Семеновны и Федора Ивано-
вича Бондаревых, Петра Карпови-
ча Крапивина, Федора Ефимови-
ча Смышляева, Анания Федорови-
ча Туманова. Вскоре будут изго-
товлены еще 5 портретов. Перед
установкой все изображения были
окроплены святой водой: обряд
освящения провел отец Евгений,
священник местного храма Рож-
дества Христова.
Организатор мероприятия С. Ту-

фатулина рассказала, что у мно-
гих жителей, к сожалению, нет в
семейном альбоме фото героя
войны, так что впоследствии бу-

дет сделан еще один постамент
просто с фамилиями ветеранов,
чьих портретов не удастся найти.
- Нашу работу по увековечива-

нию имен ветеранов войны мы
еще только начали. Будем продол-
жать ее. Теперь наша задача вес-
ной посадить саженцы деревьев,
кустарники. Мы очень рады, что
такую нужную в патриотическом
воспитании молодежи акцию пре-
творили в жизнь. Хотелось бы,
чтобы младшее поколение знало
героев, чтобы было место, где
можно почтить память своих вое-
вавших бабушек и дедушек, - по-
делилась Светлана Дмитриевна.
Некоторые жители поселка при-

шли на встречу целыми семьями.
Они делились воспоминаниями о
своих заслуженных предках. На-
пример, очень трогательным был
рассказ Валентины Федоровны
Бондаревой о ее родителях.
- Мой отец был старше мамы на 6

лет. Когда он познакомился с ней -
молоденькой фельдшерицей, ей
стукнуло всего 19 лет. Они поже-
нились, а вскоре Федор ушел на
фронт. Позже призвали и его мо-
лодую супругу. Его направили на
Украинский фронт, служил в тан-
ковых войсках, участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах. А
маму фельдшером медсанбата оп-
ределили в Панфиловскую диви-
зию (она воевала на Западном
фронте). В 44-м году мама полу-
чила ранение в живот. Папе отпра-
вили по ошибке похоронку. Но она
была жива, лежала в госпитале в
Вологде. В 46-м году они снова
встретились. Прожили 36 лет вме-
сте, однако из-за фронтовых ран
мама умерла рано - в 78-м году. Да
и отец пережил ее всего на 2 года,

ведь у него был осколок в легком,
из-за него он неожиданно и умер.
За свои подвиги Федор Иванович

Бондарев получил медали «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», а
уже в мирной жизни ему был вру-
чен орден Ленина за добросовес-
тный труд (он долго работал на-
чальником СМУ, строил колодцы

в Каракуме). Его жена Тамара Се-
меновна за боевые заслуги была
удостоена ордена Красной Звез-
ды, во время войны она вытаски-
вала раненых с поля боя (ей уда-
лось спасти около 30 бойцов и
трех офицеров), в послевоенное
время тоже спасала людей, прав-
да, уже на другом «фронте» - ра-
ботая в инфекционной больнице.
Другие герои аллеи славы также

заслуживают упоминания. Напри-
мер, своими воспоминаниями поде-
лилась дочь Михаила Григорьеви-
ча Самойлова Галина Михайловна:
- Мой папа был призван на сроч-

ную службу в Красную армию в
1938 году. Он прошел три войны
в звании сержанта. Сначала уча-
ствовал в боевых действиях с Япо-
нией у озера Хасан и реки Халхин-
Гол. Потом в 1939 году был от-
правлен на советско-финляндс-
кую войну. Вспоминал часто один
эпизод, как вел машину с боевы-
ми припасами к месту боя по льду
Финского залива. Лед был креп-
ким, но вдруг, попав в полынью,
машина чуть не ушла под лед...
Ему удалось выбраться по своим
же следам от колес. Так добрался
к своим. Прошел всю войну шо-

фером, был ранен, прожил всю
жизнь с блуждающим осколком.
В 1945 году встретил Победу в
Берлине и одним из первых рас-
писался на рейхстаге. Отец полу-
чил боевые награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За взятие
Берлина», «За освобождение Вар-
шавы». После войны восстанавли-
вал и поднимал страну. Умер по-
чти в 90 лет, и, хотя был очень
волевой и мужественный человек,
он всегда при воспоминании о
войне плакал и замыкался в себе.
При размещении постаментов

еще много говорилось и про ос-
тальных воинов.
Дружно, спокойно и быстро ус-

тановили жители памятные стелы.
Всё прошло на одном дыхании.
Все остались довольны тем, что
украсили поселок столь важными
и дорогими сердцу каждого рус-
ского человека символами. От-
дельную благодарность за по-
мощь при подготовке к меропри-
ятию хотелось бы выразить главе
муниципального образования, ди-
ректору совхоза «Красноозерное»
Нур-Магомету Каппушеву и мас-
теру строительного цеха Алексею
Авдюнину

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Светлана Туфатулина -
основатель школьного

музея «Память» - уже
много лет собирает

сведения о ветеранах,
об истории поселения.

В субботнике по созданию аллею памяти
в д. Красноозерное приняли участие и взрослые, и дети.

Некоторые жители поселка пришли
на встречу целыми семьями.
Среди них и семья ветерана

М. Кашина.

47

Проезды  на сэкономленные средства

Распределились они между дву-
мя объектами - дворовым проез-
дом к дому № 4 по ул. Централь-
ной пос. Плодовое и на асфаль-
тирование небольшого отрезка
дороги на подъезде к пос. Трак-
торное. В середине ноября рабо-
ты были успешно выполнены.
Люди довольны, о чем пишут в
социальных сетях, но есть и зна-
комые типажи, кто в положитель-

Администрация Плодо-
вского поселения еще
в конце лета уточнила
местный бюджет и за счёт
экономии, после выполне-
ния контрактов, изыскала
средства на дополнитель-
ные работы.

ном находит минусы.
Об этапах проведения работ

рассказал заместитель главы ад-
министрации Плодовского посе-
ления Андрей Михеев. Он сооб-
щил, что жители дома № 4 обра-
тились к депутату в апреле это-
го года, когда бюджет был сфор-
мирован. В сентябре, имея обра-
зовавшийся резерв из сэконом-
ленных средств, были проведе-
ны работы по составлению и ут-
верждению всех необходимых
документов.
- Самое сложное оказалось най-

ти подрядчика, - дополнил Анд-
рей Александрович. - Никто не
хотел браться за такие малень-
кие объёмы. Закупки срывались.
Но работы были выполнены ка-
чественно.

Ирина КОЛЧАК
Фото из соцсети ВКонтактеДворовый проезд к дому № 4 по ул. Центральной до и после проведения работ.



318 ноября 2020 года, среда, № 87 (12339);  www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

 Когда труд удовольствие,
то и жизнь хороша!

Мой собеседник оказался челове-
ком, самозабвенно преданным
своему делу, готовым учить и
учиться, соединяющим воедино в
своей работе науку и практику. В
Красноозерненском хозяйстве
Михаил Васильевич трудится уже
40 лет, но при этом с юношеским
огоньком в глазах продолжает
строить планы на будущее.
- Михаил Васильевич, давайте

начнём «от печки». Расскажите,
откуда Вы родом и почему выб-
рали специальность зоотехни-
ка?
Моя семья жила на хуторе дос-

таточно большого посёлка в Пер-
мском крае. У нас было своё хо-
зяйство: держали двух коров,
овец, поросят. Мама занималась
домом, а отец работал водителем
в леспромхозе. Из пяти детей трое
выбрали специальность зоотехни-
ка - два брата и я. По окончании
Пермского сельскохозяйственно-
го института мне выдали свобод-
ный диплом и направление в ас-
пирантуру во Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт
разведения и генетики сельскохо-
зяйственных животных в г. Пуш-
кин. После того как отслужил в
армии, сразу получил вызов в со-
вхоз «Петровский». Так и оказал-
ся в Приозерском районе. Работал
и параллельно учился в аспиран-

В один из приездов
на племенной завод «Крас-
ноозёрное» мне довелось
встретиться со специалис-
том, имеющим квалифика-
цию учёного-зоотехника.
Михаил Рошак - человек
дела. За столом не засижи-
вается. Беседовали недо-
лго, главное - это производ-
ство, где есть что показать.
С первых минут Михаил
Васильевич расположил
к себе какой-то особой
душевностью и искреннос-
тью. Отвечал на все вопро-
сы без утайки, хотя и обро-
нил фразу, что он молчун.
Но как промолчать, если
говорили о том, чему
он посвятил жизнь и его
любимой зоотехнической
специальности, которая
считается одной из важных
и неповторимых в сельско-
хозотрасли.

лись помещения под выращива-
ние молодняка, родильное и дой-
ное отделения. Трудоемкость про-
изводства уменьшилась, и для
животных такое содержание более
полезное.
- Мне показалось, что Вы чело-

век мягкий, спокойный и при
этом занимаете должность заме-
стителя директора по производ-
ству. Что для Вас важно в отно-
шениях с подчиненными?
- Считаю, что всегда нужно уметь

выслушать и постараться понять,
но никогда нельзя поступаться
дисциплиной. Правильная орга-
низация и навыки самодисципли-
ны - это важно как для работы, так
и для самого человека. Мой отец
прожил 90 лет. Когда я приезжал
домой, видел, что он, будучи в
преклонном возрасте, бегал по
горам, косил траву. Я у него спра-
шивал: «Зачем ты это делаешь?
Раньше это нужно было, чтобы
прокормить животных, а сейчас
же у тебя их нет?». Тогда он
объяснил, что нужно постоянно
трудиться, чтобы поддерживать
организм и быть бодрым. Он с
юности мне внушил, что важно
уметь себя настраивать на рабо-
ту. Делать дело, даже если кажет-
ся, что не можешь. Нельзя разре-
шать себе залёживаться, погиб-
нешь раньше времени.
- Михаил Васильевич, у Вас

есть любимая работа, семья,
жена - единомышленник и со-
ратница, две дочери, внуки. О
чём ещё мечтаете?
- Когда подходило время к пен-

сии, я говорил жене: вот будут
надои в нашем хозяйстве 9 тысяч
литров молока на фуражную ко-
рову в год, тогда и уйдём на пен-
сию. Такая цель уже достижима,
но мне ещё хочется реализовать
свой потенциал специалиста по
максимуму. Супруга вышла на
пенсию, занимается домашними
делами, помогает дочерям с вну-
ками, а я всё равно остался. Меч-
тается освоить вместе с нашими
специалистами новую систему
«Карусель» в доильном отделе-
нии. Это же интересно! Жена меня
понимает и поддерживает. Она
знает, что я без фермы не могу.
Даже в выходные, пока на работу
не схожу, дома ничего делать не
хочется... На моих плечах, поми-
мо разных вопросов, и вся меха-
низированная часть хозяйства.
Техника и в выходные работает,
поэтому всё нужно держать под
контролем, чтобы не допустить
сбой. Не знаю, как позволит мне
здоровье, но хотелось бы и даль-
ше работать.

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото автора

туре, числился при институте
старшим научным сотрудником.
- Почему Вы переехали в Крас-

ноозерное?
- В «Петровском» я был началь-

ником комплекса. Там я нашёл
свою половинку - Тамару Алексе-
евну. Она тоже зоотехник. Меня
всё устраивало, да и никогда не
любил переезжать, что-то менять.
Но на тот момент я был кандида-
том в члены коммунистической
партии. Тогда партийцев особо не
спрашивали, а просто направляли
в те хозяйства, где нужны специ-
алисты. И вот 26 октября испол-
нилось 40 лет, как я работаю в
хозяйстве «Красноозерное».
 - Здесь всё стало родным. Меня

все знают и я всех знаю. Хорошо.
Комфортно. Хотя, откровенно го-
воря, не хотел сюда переезжать.
Тут был 101-й километр и много
тех, кого нынче называют «пред-
ставителями социального дна».
Их тогда из Ленинграда высыла-
ли.
- А в свой родной край не хоте-

лось вернуться?

- Брат звал к себе, он в Пермском
крае занимал большие должности
в сельскохозяйственной отрасли.
Но мне важно добиваться всего
самому.
- Вы начинали свой путь в

Красноозерненском хозяйстве
как зоотехник и потом три года
были директором. Почему ре-
шили уйти с большой должнос-
ти?
- Ездить, встречаться, договари-

ваться - это не моё. К тому же,
когда мне предложили стать ди-
ректором, страну возглавляла
коммунистическая партия. С ру-
ководителями предприятий часто
разговаривали резко и как глав-
ный аргумент употребляли толь-
ко слово «надо». Это отчасти пра-
вильно, но не по мне. А в Красно-
озерном начиналось большое
строительство. Мне было интерес-
но заниматься проектированием,
расчетами. За сорок лет все пере-
мены в хозяйстве проходили с
моим участием. Времена, техно-
логии меняются, и мы на ферме
уже три раза переделали всё ко-

ренным образом. В 2007 году
были одним из первых хозяйств,
построившим беспривязный ком-
плекс. Это очень сложно, но не-
обходимо было сделать.
- Чем же была вызвана необхо-

димость перехода на новую схе-
му содержания коров с привяз-
ного на беспривязное? Это ведь
дорогостоящая вещь.
- С переделкой комплекса мы

опередили время. Нам тогда силь-
но не хватало рабочих рук. Моло-
дёжь привлекать было сложно.
Труд тяжёлый. А поголовье рос-
ло. В 2006 году у нас насчитыва-
лось где-то 1,5 тысячи голов круп-
ного рогатого скота. Одна доярка
обслуживала 25-30 коров. Когда
перешли на новый способ содер-
жания, вместо шестидесяти доя-
рок с тем же объемом работы
справлялись уже шесть. И, конче-
но, трудиться стало намного лег-
че.
Перестраиваться было непросто.

Нужны были новые дворы, в ста-
рых требовалось проводить ре-
конструкцию. Зато у нас появи-

ЛЮДИ  ПРИОЗЕРЬЯ

Отец мне
объяснил,
что нужно

постоянно
трудиться,
чтобы под-
держивать
организм
и быть
бодрым.
Он с юности
мне внушил,
что важно
уметь себя
настраивать
на работу.
Делать дело,
даже если
кажется, что
не можешь.
Нельзя разре-
шать себе
залёживаться,
погибнешь
раньше
времени.

Михаил Рошак.

Сводка о результатах работы
животноводов района за октябрь 2020 г.

 

 

 

    

 

  

   740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 7644,5 11412 14796,3 8184,5 8663,2 6857,2 5719 63276,7 

 7609,3 10908 13535,2 7505,5 8192,3 6646,7 5394 59791 

 10303 9839 10420 7441 8646 8373 7626 9049 

   +/-  260 705 261 884 286 339 231 452 

 1005 956 1040 767 803 722 771 881 

   +/-  5 0 1 49 -20 -94 1 -2 

 502 773 1027 760 659 562 465 4748 

 67,8 66,6 73,4 69,1 65,8 68,5 62 68,1 

   +/-  1,7 0,1 -1,8 5,6 0,5 -3,1 -0,4 0,4 

 44,2 42,6 40,9 37,5 40,7 38,3 39,1 40,4 

 883 815 792 957 749 863 809 828 

   +/-  34 -6 -85 -2 -40 62 22 11 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Новые назначения
в администрации

Ленобласти
 Распоряжением губернатора Ленин-

градской области с 16 ноября 2020
года председателем комитета по фи-
зической культуре и спорту Ленинг-
радской области назначен Дмитрий
Петрович Иванов, до этого возглав-
лявший комитет по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Ленинград-
ской области.
 Также распоряжением губернатора

Ленинградской области с 16 ноября
2020 года председателем комитета по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области назна-
чен Геннадий Геннадьевич Колготин,
до этого возглавлявший комитет по
физической культуре и спорту Ленин-
градской области.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО
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«Бумажный журавлик»
В октябре 2005 года, согласно резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье
ноября объявлено Всемирным днем памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.
Это международное событие призвано привлечь
внимание всех людей планеты к печальному
факту: во всем мире в результате дорожно-
транспортных происшествий ежедневно погибает
более трех тысяч человек и около 100 тысяч
получают серьезные травмы. Большая часть
из погибших и пострадавших - молодежь.

на исторической сцене Мариинки посмотрели ветераны посёлков Суходолье и Сапёрное

«Бахчисарайский фонтан»

АКЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ДТП

 Одним из главных направ-
лений деятельности вете-
ранской организации Ро-
машкинского сельского по-
селения является общение.
Ветераны встречаются в
домах культуры на мероп-
риятиях, ими же организо-
ванных, они обязательные
участники районных и реги-
ональных ветеранских фес-
тивалей и конкурсов, совме-
стных путешествий по дос-
топримечательностям Ле-
нинградской области и за ее
пределами и, конечно же,
полюбившихся всем поез-
док в музеи и театры Санкт-
Петербурга. Инициатор и
организатор всего вышепе-
речисленного - председа-
тель организации ветеранов
Ромашкинского поселения
Любовь Марфина.
Ограничительные меры в

связи с санитарными норма-

ВЕТЕРАНСКИЙ

ДОСУГ

ми из-за эпидемии корона-
вируса в последние восемь
месяцев, к сожалению, вне-
сли свои коррективы в ра-
боту и планы организации.

Отменились ранее заплани-
рованные маршруты. На
первое место вышло сохра-
нение здоровья людей стар-
шего поколения. Общались

больше по телефону, даже
песни друг другу пели, при-
няв участие в районном
творческом фестивале он-
лайн, чтобы создать пози-

ны ветеранской организа-
ции из поселков Суходолье
и Саперное (на снимке)
смогли воочию насладиться
балетом «Бахчисарайский
фонтан» на исторической
сцене Мариинского театра.
Знаменитая хореографи-

ческая поэма по одноимен-
ному произведению Алек-
сандра Пушкина доставила
всем несказанное удоволь-
ствие и эстетическое на-
слаждение. Уже в автобусе
на пути к дому, обменяв-
шись восторженными впе-
чатлениями от спектакля,
члены группы аплодисмен-
тами выразили благодар-
ность за организованную
поездку своему председате-
лю Любови Марфиной.
А теперь все в ожидании

следующего выезда в мир
искусства, который обяза-
тельно состоится.

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото предоставлено
пресс-службой

тивный климат в ветеранс-
ком коллективе.
А 11 ноября долгожданная

с марта театральная поезд-
ка все же состоялась. Чле-

С 12 по 13 ноября обуча-
ющиеся объединения «Бе-

зопасное колесо» Центра
детского творчества При-

озерска (руководитель Вя-
чеслав Сыродоев) приняли
участие в акции «Бумаж-
ный журавлик», посвящен-
ной памяти жертв ДТП (на
снимках).
Подготовка к акции вклю-

чала изготовление бумаж-
ных журавликов как симво-
ла жизни. Инициативная
группа объединения воспи-
танников передала водите-
лям журавликов для разме-
щения их у себя в транспор-
тном средстве.

Во время проведения ак-
ции обучающиеся под ру-
ководством инспектора по
пропаганде безопасности
дорожного движения Вик-
тории Копыльцовой также
вручили памятки водите-
лям, желая им всего добро-
го в пути.

Т. БОЖОК,
 педагог-организатор

 Центра детского
творчества г. Приозерска

ООО «ТрансАвтоматика» не предоставило
гарантию областному онкодиспансеру после
завершения капитального ремонта отделения
эндоскопии. Требование об устранении нару-
шения данного условия контракта подрядчик
проигнорировал.

Ремонт без гарантии качества
ООО «ТрансАвтоматика» внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

сия УФАС обратила внимание, что для заказчика ввиду
специфики его деятельности гарантия качества является
крайне важной составляющей. Кроме того, исполнителю
были известны условия контракта, а на подготовку бан-
ковской гарантии давалось более двух месяцев. Непредо-
ставление гарантийных обязательств, по мнению антимо-
нопольного органа, является признаком недобросовестно-
го поведения. Представители ООО «ТрансАвтоматика» на
заседание комиссии не явились и письменных пояснений
не направили.
 Сергей Полторецкий, главный специалист-эксперт Ле-

нинградского УФАС России, и. о. председателя комиссии:
«Невключение сведений о данном участнике в РНП (ре-
естр недобросовестных поставщиков) может создать пре-
цедент, который позволит в дальнейшем не предоставлять
обеспечение гарантийных обязательств по выполненным
работам. То есть без применения антимонопольным орга-
ном мер реагирования участники смогут преодолевать
требования Закона о контрактной системе, а это может
повлечь нарушение прав и законных интересов заказчи-
ков, которые в дальнейшем не смогут обратиться к испол-
нителю для устранения каких-либо недостатков».

В августе 2019 года ООО «ТрансАвтоматика» стало по-
бедителем электронного аукциона на проведение капи-
тального ремонта здания ГБУЗ «Ленинградский област-
ной клинический онкологический диспансер» (отделение
эндоскопии), снизив цену на торгах с 33,3 млн рублей до
26,8 млн.
Выполнив ремонтные работы, подрядчик не предоста-

вил подтверждение обеспечения гарантийных обяза-
тельств в виде банковской гарантии либо внесения де-
нежных средств на соответствующий счет заказчика (дан-
ное условие оговаривалось в контракте). После того как
требование предоставить гарантию не было исполнено,
заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. «За-
казчик лишился всех гарантий по качеству работ», - сле-
довало из обращения медучреждения.
Ленинградское УФАС, ознакомившись с делом, устано-

вило, что ООО «ТрансАвтоматика» выполнило обязатель-
ства по капительному ремонту объекта. При этом комис-

Пресс-служба УФАС России
по Ленинградской области

Как правило, в зимний период времени, для того
чтобы согреть своё жильё, граждане повсемест-
но используют бытовые электрические прибо-
ры, зачастую изготовленные самодельно.
Многие включают в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, тем самым перегружая элект-
росети. Все это приводит к возникновению
короткого замыкания и, как следствие, к пожару.
Для того чтобы исключить возникновение подобных си-

туаций, для отопления жилья необходимо применять элек-
троприборы заводского производства, а также не перегру-
жать электросети. Уходя из дома, следует обесточить элек-
троприборы, выключив их из сети.
Особое внимание необходимо обратить гражданам, ис-

пользующим для отопления своего жилья печи и печное
оборудование. Владельцам домов с печным отоплением
необходимо регулярно следить за исправностью дымохо-
дов, а печь не перекаливать длительной топкой. Категори-
чески запрещается применять для розжига печей бензин
или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме это-
го, не следует оставлять без присмотра топящиеся печи
или поручать надзор за ними малолетним детям.

ОГНЕБОРЦЫ  ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Электрообогрев
таит опасность

В случае, если в вашем жилье произошёл пожар,
необходимо запомнить следующие правила:

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики ОГПС Приозерского района

     постарать-
ся потушить по-
жар собствен-
ными силами;
     если это не-

возможно, то
н е о б х о д и м о
эвакуировать из
опасной зоны
детей и пожи-
лых людей;
     немедлен-

но вызвать по-
жарные подраз-
деления, позво-
нив по телефо-
ну 01 или 112, при этом указать точный адрес места,
где произошёл пожар, а также назвать свои имя и фа-
милию.

Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр занятости населения 37-230

Нужные телефоны на разные случаи

Фото автора
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Первичная задача сотрудников
центра - это своевременный об-
звон всех пациентов из списков
заболевших коронавирусом, лю-
дей, находящихся на карантине, а
также сдавших мазки, но не полу-
чивших результаты. Цель - сооб-
щить о поступлении в больницу
результатов анализов, никого «не
потерять» из сдавших мазки или
контактных, оперативно устано-
вить связь с теми, кто действи-
тельно нуждается в помощи, на-
правлять к ним медицинские бри-
гады для коррекции терапии, кон-
тролировать состояние здоровья
находящихся под наблюдением.
Также созданный центр призван

контролировать правильность
обеспечения медикаментами па-
циентов с ковид и подозрением на
инфекцию и мониторировать ра-
боту иных служб поликлиники.
Второе направление работы

центра - прием звонков от насе-
ления по вопросам, связанным с
коронавирусом.
Создана «горячая линия» по

COVID-19 Приозерской МБ - 8-
931-595-63-98, также по-прежне-
му функционирует общая кругло-

суточная телефонная «горячая
линия» 8 (81379) 51-020.
По данным номерам могут позво-

нить те жители Приозерского рай-
она, которые подозревают у себя
инфекцию, имеют соответствую-
щие симптомы либо были в кон-
такте с инфицированными. А так-
же те, кто находятся на домашнем
лечении или карантине по контак-
ту и нуждаются в срочной кон-
сультации или помощи в связи с
изменением состояния своего здо-
ровья.
Как отметил Сергей Алексеевич,

в данное время в центре работают
три штатных сотрудника. В связи
с ужесточением мер по оказанию
медпомощи населению, согласно

постановлению правительства
ЛО, в приозерской больнице и по-
ликлинике, как и по всей Ленинг-
радской области, ограничено ока-
зание плановой медицинской по-
мощи (за исключением случаев
хронических заболеваний, могу-
щих привести к ухудшению состо-
яния здоровья человека). Медики
поликлинической службы с ны-
нешнего понедельника работают
в режиме оказания экстренной
помощи. Благодаря этому было
проведено кадровое перераспре-
деление штатных сотрудников
МБ, которые и приступили к ра-
боте в центре.
- В вопросе подбора кадрового

состава, создания и запуска дан-

ного центра нам значительно по-
могла районная администрация, -
уточнил С. Замятнин. - В случае
необходимости мы сможем увели-
чивать число сотрудников. Благо-
даря всем этим моментам обзвон
людей и прием звонков от них ве-
дут квалифицированные специа-
листы, которые могут не просто
зафиксировать звонок, но и при-
нять по нему конкретные меры
или решения, дать разъяснения.
Создание отдельного коронави-
русного колл-центра и выделение
для него отдельных сотрудников,
не пересекающихся с общей рабо-
той поликлиники и больницы,
снимет напряженность, которая
присутствует не только в нашем,
но и во всех районах области, и
позволит людям не волноваться о
том, что про них забудут или их
тесты потеряются.
Что же касается положения дел в

коронавирусном госпитале При-
озерска, Сергей Алексеевич сооб-
щил, что по состоянию на 16 но-
ября здесь находился 151 паци-
ент. Заняты все реанимационные
койки. В сутки в медучреждение
поступают 12-14 человек - те, у
кого есть дыхательная недоста-
точность и признаки ковида на
компьютерной томографии. Забо-
левшие как из Приозерского, так
и из других районов области.

    Подготовила Анна ТЮРИНА

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача Приозерской межрайонной больни-
цы Сергей Замятнин, в поликлинике запущен специализированный центр по амбула-
торному мониторированию пациентов с ковид и подозрением на ковид. Работа центра
уже начата, но попутно идёт доработка выявляющихся шероховатостей.

#ВИРУСНЕПРОЙДЁТ

      О приозерской «горячей линии» по COVID19,
    ограничении плановых медуслуг

    и ситуации в госпитале

16 ноября Приозерской
телерадиокомпании испол-
нилось 15 лет. В связи
с юбилейной датой коллек-
тив поздравил и вручил
Благодарность за многолет-
ний добросовестный труд
и в связи с юбилейной датой
глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков (на снимке спра-
ва). Он же наградил Почет-
ной грамотой главы админи-
страции района бессменно-
го генерального директора
МК «Приозерск ТВ» Бориса
Авдеева (на снимке слева).

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации
территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Приозер-
ском районе, в период с 10 по 16
ноября включительно в нашем
районе выявлено 93 подтверж-
денных случая заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Уп-
равляющим компаниям выданы
предписания по дезинфекции
подъездов домов, где прожива-
ют заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 16 ноября все-

го в Приозерском районе общее
число больных, инфицирован-
ных и имевших контакты с за-
болевшими составляет 476 чело-
век.

* * *
Уважаемые читатели, обра-

щаем ваше внимание, что дан-
ные районного отдела Роспот-
ребнадзора являются более опе-
ративными, поэтому возможны
несовпадения по датам и циф-
рам со статистикой из группы
Минус коронавирус, куда инфор-
мация по Приозерскому району
поступает немного позднее.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2020 года № 3731

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 29 сентября 2020 года № 3166 "О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО"

В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года
№ 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Ленинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленин-
градской области", от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившим силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области", в редакции
постановления правительства Ленинградской области от 13 ноября 2020 № 741, в целях недопуще-
ния распространения в Приозерском районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) адми-
нистрация МО Приозерский муниципальный район ЛО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинград-

ской области от 29 сентября 2020 года № 3166 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Приозерского района,

указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской облас-
ти", получающими образование в дистанционной форме в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольствен-
ного пайка) на основании заявления родителей (законных представителей)".
1.2. Пункт 1.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Установить, что по заявлению родителей (законных представителей) ребенок может не посе-

щать по семейным обстоятельствам образовательную организацию, реализующую программы
дошкольного образования, при этом родительская плата за дни непосещения государственных и
муниципальных организаций не взимается".
1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с
учетом требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению правительства Ленинг-
радской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и призна-
нии утратившим силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области", в ре-
дакции постановления правительства Ленинградской области от 13 ноября 2020 № 741".
1.4. В пункте 1.10 абзац 11 изложить в следующей редакции:
"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семей-

ные торжества, поминки, корпоративные мероприятия (в том числе мероприятия, посвященные
празднованию Нового года, и общественные праздники - городские и районные елки), и иных
подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях пред-
приятий общественного питания при условии, что общее количество участников таких меропри-
ятий не будет превышать 18 человек, и при условии применения средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор)".
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на официальном сайте админис-

трации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу 16 ноября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО

Приозерскому ТВ  15 лет

16 ноября 2005 года было зарегистрировано новое для Приозерска средство массовой инфор-
мации - местное телевидение «39 канал». Программы передач транслировались на территорию
Приозерского района на 39-дециметровом диапазоне с ретранслятора, установленного по про-
грамме развития телевизионного вещания в Ленинградской области.
В 2012 году, после реформирования и закрытия аналогового эфирного телевидения, передачи

стали транслироваться через кабельные сети города Приозерска, а телерадиокомпания по сегод-
няшний день работает под названием «Приозерск ТВ». Сетевыми партнерами Приозерской те-
лерадиокомпании были телеканалы ТНТ и ЛОТ. На сегодняшний день ее действующий сетевой
партнер - телеканал «Санкт-Петербург». Программы телепередач «Итоги недели» выходят 3
раза в неделю - основная телепередача в понедельник и два повтора во вторник.
Большим проектом местного ТВ было создание детского телевидения, которое заняло призо-

вые места во всероссийских конкурсах среди школьников в Северодвинске и Артеке. Несколько
его выпускников продолжили работу в сфере средств массовой информации на областных и
федеральных каналах. Циклы тематических телепередач «Найди меня, мама» входили в число
номинантов престижного конкурса среди журналистов «Золотое перо». Было много и других
побед.
В 2016 году Приозерская телерадиокомпания начала вещание радиостанции «Loveradio При-

озерск» на частоте 102,9 FM.
На сегодняшний день Приозерское телевидение является самым малочисленным среди суще-

ствующих телекомпаний в Ленинградской области, но при этом максимально использует в сво-
ей деятельности все современные технологии в области телевещания - от видеосъемки с дронов
до компьютерных виртуальных телестудий. Помимо основного телевещания, ведется активная
работа по охвату социальных сетей.

Пресс-служба администрации
 МО Приозерский муниципальный район ЛО

 Фото пресс-службы администрации

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Нужные телефоны
на разные случаи

Создана «горячая линия» COVID-19
Приозерской МБ -

8-931-595-63-97,
также по-прежнему функционирует
общая круглосуточная телефонная

«горячая линия»
8 (81379) 51-020.
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«Творчество наших земляков»

 Станислав Михайлович по сво-
ему образованию и призванию
педагог и учитель. Он написал
более двадцати художественных
книг, большинство из них - для
детей. Член Союза писателей Рос-
сии, «Человек года» города Мага-
дана, лауреат Национальной дет-
ской литературной премии «За-
ветная мечта», премии педагоги-
ческого признания «Добрая лира»
и премии Ивана Бунина. Много-
кратный победитель других все-
российских и международных
конкурсов.
Его повести и рассказы публико-

вались в журнале «Дальний Вос-
ток», ежегоднике «Лес и человек»,
газете «Литературная Россия»,
коллективных сборниках и других
изданиях.
Более сорока лет С. Олефир про-

жил на Крайнем Севере: в Мага-
данской области, на Камчатке и
Чукотке. Там он заслужил всеоб-
щее признание, любовь и уваже-
ние. Большая часть его художе-
ственного творчества посвящена
Северу и малым народам. Он сам
много времени жил в стойбищах,
охотничьих избушках, рыболо-
вецких станах. Путешествовал по
всему Северу, изучал традиции и
обычаи северных народов. Его
книги входят в программы школ
Севера, а о нем и его творчестве
пишут научные работы и защища-
ют диссертации.
В 1999 году Станислав Михайло-

вич приехал жить в город При-
озерск и написал о нашем крае две
замечательные книги: «А я живу
в Приозерске» и «Приключения
на Вуоксе».
«Приключения на Вуоксе» - кни-

га о малой родине для детей и
взрослых. В ней множество забав-
ных историй о зверях, птицах и
насекомых, их привычках, повад-

ках, характерах. Рассказы С. Оле-
фира отличает тонкое внимание к
деталям, характерным особенно-
стям природы нашего края. Он с
любовью примечает каждую де-
таль жизни животных наших ле-
сов. Из книги юные читатели мо-
гут узнать много нового и инте-
ресного о повадках животных и
природе родного края.
Книга «А я живу в Приозерске»

была написана по благословению
настоятеля подворья Валаамского
монастыря отца Фотия. Она состо-
ит из рассказов о нашем родном
приозерском крае. Главные дей-
ствующие герои - Андрюшка и
Сёма. Они гостят у своей бабуш-
ки Вали и знакомятся с окружаю-
щим их миром природы: живот-
ными, птицами, рыбами, насеко-
мыми. Но в книге идет повество-
вание не только о жизни живот-
ных, но и о высших человеческих
ценностях: добре и вере, о духов-
ности, об ответственности за свои
поступки и действия.
Эти две книги - уникальный

вклад в литературу, посвященную
Приозерью. По выразительности,

содержанию и красоте языка про-
изведения С. Олефира не уступа-
ют рассказам таких всем извест-
ных авторов, как М. Пришвин и
В. Бианки. Но главное для нас то,
что эти уникальные книги - о при-
роде именно нашего родного при-
озерского края.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Проект Приозерской городской библиотеки

Сегодня мы расскажем вам о Станиславе Олефире,
прозаике, человеке удивительной судьбы.

Они будут интересны и полезны
учителям, воспитателям детских
садов, учащимся начальной шко-
лы и всем, кто действительно ин-
тересуется природой и жизнью
родного края.
Умер С. Олефир 16 мая 2015 года

и похоронен в Приозерске.

     С. Олефир родился
12 сентября 1938 года в селе
Пологи Запорожской области
в семье учителей сельской
школы. У него было непрос-
тое, «военное детство».
За годы войны он перенес
фашистскую оккупацию,
смерть односельчан, голод.
     Более сорока лет прожил

на Крайнем Севере:
в Магаданской области,
на Камчатке и Чукотке.
     С 1999 года Станислав

Михайлович жил в Приозерске.

Список книг С. Олефира
в Приозерской городской библиотеке:

- «Приключения на Вуоксе». Рассказы о малой родине. - СПб,
2008 г., 196 с.
- «Мы живем на Севере». Рассказы для малышей. - М., 2005 г.,

124 с.
- «Идем в поход» - СПб, 2007 г., 216 с.
- «Колымская повесть» - Тверь, 2011 г., 272 с.
- «В краю танцующих хариусов. Роска» - Л., 1988 г., 232 с.
- «Невероятные приключения некурящей собачки». Рассказы

для семейного чтения.   СПб, 2008 г., 96 с.
- «Плачь с плачущими» - СПб, 2008 г., 192 с.
- «А я живу в Приозерске»: распечатка. - Приозерск, 2014 г., 58 с.
- «Когда я был маленьким, у нас была война»: распечатка. -

Приозерск, 2005 г., 26 с.
- «Рассказы о вредных привычках»: распечатка. - Приозерск,

2006. - 28 с.

 Станислав
Олефир.

М. АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено автором

Госдума
повысила НДФЛ
на доходы свыше

5 млн рублей
Депутаты Государствен-
ной думы России в тре-
тьем, окончательном
чтении, приняли закон
о новом порядке взима-
ния НДФЛ. С 1 января
2021 года ежегодный
доход до 5 млн руб.
будет облагаться нало-
гом по ставке 13%,
а доход, превышающий
5 млн руб., - по ставке 15%.
Повышенный налог не будет

распространяться на доходы от
продажи недвижимости и лю-
бого другого личного имуще-
ства, за исключением ценных
бумаг. Кроме того, налогом
13% будут облагаться доходы
в виде выплат по договорам
пенсионного страхования и
любого другого страхования.
В тексте законопроекта также

указывается, что налоговый
агент будет освобожден от
ответственности за налоговые
правонарушения по новому
НДФЛ за I квартал 2021 года, а
также от уплаты соответствую-
щих сумм пеней «в случае са-
мостоятельного перечисления
налоговым агентом в
бюджетную систему РФ ука-
занных сумм налога в срок до
1 июля 2021 года».
Согласно финансово-экономи-

ческому обоснованию, повыше-
ние налогов позволит попол-
нить российский бюджет на 60
млрд рублей в 2021 году, на 64
млрд рублей - в 2022 году и на
68,5 млрд рублей - в 2023 году.
Полученные от такого повыше-
ния деньги планируется адрес-
но направлять на лечение детей,
страдающих орфанными забо-
леваниями, заявлял ранее спи-
кер Госдумы В. Володин.

@НОВОСТИ

НОВОСТИ  ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Нарушения в работе центра
по уходу за престарелыми

и инвалидами
Приозерской городской прокуратурой проведена
проверка исполнения требований федерального
законодательства ООО «Реабилитационно-вос-
становительный центр «Озерный», осуществляю-
щего деятельность по уходу за престарелыми
и инвалидами.
Установлено, что ООО «Реабилитационно-восстановитель-

ный центр «Озерный» допущены многочисленные наруше-
ния санитарных норм, а также правил пожарной безопасно-
сти, в связи с чем городской прокуратурой в отношении ге-
нерального директора возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 20.4
КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания населения, нарушение тре-
бований пожарной безопасности, совершенные в условиях
особого противопожарного режима). По результатам рас-
смотрения указанных материалов должностное лицо при-
влечено к административной ответственности в виде штра-
фов на общую сумму 20 тыс. рублей.
Также руководителю учреждения внесено представление

об устранении нарушений действующего законодательства,
которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должнос-
тные лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
приняты меры к устранению нарушений закона.

Вынесен строгий приговор
Приозерским городским судом Ленинградской
области 08.09.2020 г. вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении жителя Приозерского
района, осужденного за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умыш-
ленное причинение смерти другому человеку).

В ходе следствия установлено, что 10 апреля 2020 года
обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в квартире в пос. Кузнечное, из личной неприязни во
время ссоры нанес потерпевшей удар кухонным ножом в
область грудной клетки, от полученных повреждений по-
терпевшая скончалась на месте.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя

и с учетом тяжести совершенного преступления, данных о
личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание, приговорил к наказанию в виде лише-
ния свободы на срок 7 лет с отбытием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.

За убийство 
 в колонию на 7 лет

Приозерским городским судом Ленинградской
области 23.09.2020 г. вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении местного жителя,
осужденного за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышлен-
ное причинение смерти другому человеку).
В ходе следствия установлено, что 9 мая 2020 года обви-

няемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в
квартире в пос. Ларионово, из личной неприязни после ссо-
ры выстрелил потерпевшему из охотничьего ружья в об-
ласть головы, от полученных повреждений потерпевший
скончался на месте.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя

и с учетом тяжести совершенного преступления, данных о
личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание, приговорил к наказанию в виде лише-
ния свободы на срок 7 лет с отбытием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_47/mass-media/
news?item=55356082

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

18, 19 и 20 ноября в Ленинградской
области пройдут заключительные веби-
нары «Социальное предпринимательство
- инициатива, которую поддержат».
Конечными пунктами тематического обучения ста-

нут Волхов, Сосновый Бор и Приозерск.
Приглашаем всех желающих присоединиться к

трансляциям!
Организатор - Центр инноваций социальной сфе-

ры Ленинградской области, продвигает инициати-
ву организации бизнеса как способ трудоустройства
социальных категорий граждан. К участию пригла-
шаются люди с ОВЗ и трудной жизненной ситуа-
цией, а также начинающие предприниматели с вы-
соким уровнем социальной ответственности и иде-
ей помощи другим.
¨ Реально начать свой бизнес инвалиду, пенсио-

неру, многодетному родителю?
¨ Какими были первые шаги к успеху у состояв-

шихся предпринимателей?
¨ Как получить стартовую субсидию от биржи тру-

да на открытие бизнеса?
¨ Как помогут предприятиям, которые трудоуст-

раивают людей с инвалидностью?
На эти и многие другие вопросы ответят профиль-

ные эксперты и спикеры вебинаров.
 Начало онлайн-трансляций в 10.00.
 Регистрация на вебинары доступна по ссылке:

https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1465430/.
 Участие в вебинарах бесплатное.
 По всем вопросам просьба обращаться к орга-

низатору мероприятия по тел. 8-909-590-37-28, по
почте: pr@bggroupp.ru.
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Наш город и район расположены на Карельском перешейке, который получил своё название
от летописного племени корела, обитавшего здесь когда-то. Но карел, как известно, здесь нет
уже давно, их вытеснили шведы ещё в 17 веке. Тем не менее следы их обитания присутству-
ют, и самое главное из них - это жемчужина Карельского перешейка - крепость Корела.
Республика Карелия находится совсем близко и связана с Ленинградской областью экономи-
ческими и культурными связями. Впрочем, так было всегда, народы, жившие по соседству,
общались и перенимали друг у друга то, что представлялось полезным, что по-настоящему
нравилось.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 10  (257)

Карельские костюмы
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Это интересно

КакКакКакКакКак
одевалисьодевалисьодевалисьодевалисьодевались

карельскиекарельскиекарельскиекарельскиекарельские
мужчинымужчинымужчинымужчинымужчины

Карельский мужской ко-
стюм особой оригиналь-
ностью не отличался. Его
основу составляли руба-
ха и порты из плотного
домашней выработки
холста. Рубаха без ворот-
ника с прямым разрезом на груди, на шее она скрепля-
лась небольшой подковообразной застёжкой-фибулой.
Во время работы мужчины носили две рубахи. Эта тра-

диция свойственна всем финно-угорским народам. Вер-
хней рабочей блузой служила большей частью вторая
рубаха - широкая и длинная из толстого полусукна. Её
опоясывали кожаным ремнём шириною в три пальца с
медною или железною бляшкой, на этом ремне висели
ножны с ножом.
Эта верхняя грубая рабочая рубаха называлась "пало-

вая", она служила для работы на подсеке - пале. В таких
же рубахах работали в ригах при обработке зерновых, в
этом случае её называли "ригачная" от слова "рига" -
постройка для сушки снопов с местом для обмолота.
Подсека, или подсечно-огневое земледелие было рас-

пространено в лесной зоне. Рубили деревья или подсе-
кали их, подрезали кору, чтобы они высохли. Через год
лес сжигали и сеяли прямо в золу, потому что она отлич-
ное удобрение. Поле после пожога давало хороший уро-
жай первый год без обработки земли.
Изучавшие быт этнографы писали так: "Подойдя бли-

же к месту, откуда поднимается дым, увидишь такую
картину: в длинных грубого холста рубахах копошатся
неузнаваемые под слоем сажи и грязи крестьяне с семь-
ями, ворочая обгоревшие деревья".
Когда мужчины работали в лесу, они поверх одежды

надевали балахоны, чтобы не мешали комары и мошки,
а на голову кукель - накомарник.
На нижней рубахе поясом служил узенький ремешок,

реже красный шерстяной плетень - плетёный пояс, на
котором висел кожаный кошелёк с огнивом, кремнем,
трутом и серой в маленьком деревянном корытце.
Повседневной обувью карельских мужчин были сапо-

ги с голенищами до колен из белой коровьей кожи с на-
чернённым верхом.
Верхнюю одежду шили из домашнего сукна, изготав-

ливали его женщины. На ткацком стане ткали полушер-
стяную ткань: основа из льняных ниток, уток - из шер-
стяных. Полученную ткань укладывали в большое дере-

вянное корыто, заливали тёплой водой, мяли ногами и ка-
тали каталками. После этого завёрнутое в тряпку сукно
клали в тёплую русскую печь, чтобы оно подсохло. Про-
цесс этот повторяли несколько раз, в результате чего сук-
но получалось прочным, толстым, ровным, без бугров. Оно
не пропускало воду и снег, и это было очень ценным каче-
ством ткани. Ведь северный климат отличается обильны-
ми осадками. Из домашней выработки сукна шили зим-
ние порты, кафтаны, армяки.
Зимняя одежда состояла из домашнего овчинного, своей

выделки полушубка, поверх которого надевался серый су-
конный армяк, бараньей шапки без ушей, рукавиц с рус-
скими варежками, высмоленных сапог из белой кожи с
русскими носками и суконными онучами. Под русскими
варежками и носками понимались изделия, связанные
древней техникой вязания одной иглой. Носки вязались
без пятки, а рукавицы имели в верхней части завершение
в виде трапеции. О древности вязки одной иглой свиде-
тельствует тот факт, что носки без пятки входили в состав
смертной одежды. Шапка без ушей - это ермолка с мехо-
вым околышем и череповка, плотно облегающая голову.
Карелки вязали для своих мужчин шарфы. Чаще всего

они были одноцветными или украшались скромными по-
лосками по краю. "С шарфом и платком на шее карел не
расстаётся", - писали этнографы, один из которых отме-
тил, что за время своих путешествий ему встретились толь-
ко два карела без этих привычных деталей костюма.
Для холостых парней вязали нарядные шерстяные чул-

ки, верхняя часть которых должна быть видна из голени-
ща пальца на два, на три, поэтому их часто вязали из раз-
ноцветной шерсти.
Наряды детей ограничивались рубашками, первые шта-

ны подростку полагались лишь после того, как он само-
стоятельно вспашет участок земли.

женщины убирали волосы в повойник - небольшую ша-
почку из мягкой ткани, имеющую круглое донце с при-
шитым к нему по краю околышем. К раздвоенным сза-
ди крылышкам околыша пришивалась тесьма, при по-
мощи которой повойник крепился на голове. Повседнев-
ный костюм дополнялся передником из домотканой или
покупной ткани. Под него во время работы подбирали
подол сарафана.
Рубаха состояла из двух частей - верхней и нижней, верх

был ситцевый, низ полотняный. Край рубахи вышивал-
ся красным по белому, чаще крестом или по выдергу. К
этому способу относится большое количество вышивок
от простых однорядных мережек до ажурных гипюров.
Если нити выдёргиваются только в одном направлении
- это мережки, а если по основе и утку одновременно,
превращая ткань в ажурную сетку, - это гипюр.
Длина рукава различалась в зависимости от возраста.

У тех, кто постарше, рукава у рубах были длинными до
запястья, у молодых женщин и девушек - до локтя. Эта
модная тенденция распространилась по всему Северу
России к началу 20 века.
По свидетельству этнографов, "полосатая расцветка

юбок традиционна для прибалтийско-финской культу-
ры. Любовь к прямому рисунку, то есть клеткам, отли-
чала карелов. Тогда как русские предпочитали "цветоч-
ки", "пукеты" или знаменитые "огурчики". "Клетки" -
это своя старина, когда холстина ткалась и красилась
дома. А вот "пукеты", "цветочки" и "огурчики" несом-
ненно восточного происхождения и указывают на то, что
русские женщины издавна успели полюбить ткани, по-
лучавшиеся с Востока".
Карелки носили полосатые полушерстяные или холщо-

вые юбки. В таких юбках летом и весной они отправля-
лись на рыбалку, сеяли репу, возили навоз или дрова.
Фасон юбок традиционный: верхняя часть из продоль-
но-полосатого куска ткани, заложенного спереди склад-
ками у пояса по 5-7 штук в обе стороны от центра. Сни-
зу пришивалась широкая оборка, сшитая из отдельных
кусков, выкроенных по косой, причём место стыка обор-
ки и верхней части юбки декорировалось полосой тём-
ной или цветной хлопчатобумажной ткани. Пояс был
обычно холщовый с завязками. Застёжка или завязки на
юбках всегда располагались сзади.
Из праздничной одежды карелок особое внимание при-

влекает головной убор из жемчуга. Карелки "украшали
головы короной, которая состоит из двух частей: верх-
ней - подзора и нижней - поднизи или сетки. Это своего
рода кокошник тонкой ажурной работы, весь усыпан-
ный жемчугом. В особенности красива сетка, спускаю-
щаяся надо лбом, бросающая тень на лицо и придающая
всякому лицу, даже не совсем красивому, миловидный
и нарядный вид". Повязки и сетки-поднизи были пред-
метом гордости крестьянского семейства, они перехо-
дили от матери к дочери и оценивались иногда по каче-
ству жемчуга в сотни рублей.
Жемчужная поднизь закрывала лоб, образуя волнооб-

разную чёлку из трёх или пяти ажурных сегментов - сбо-
ров, и чем богаче была девушка, тем больше было сбо-
ров в сетке. Плели поднизь из белого конского волоса и
местного жемчуга.

Как
одевались

карельские
женщины

Женский повседневный ко-
стюм в конце 19 века тради-
ционно состоял из сорочки
с длинными рукавами, чу-
хонской юбки, редко
сверху ситцевого сарафана
и головного убора. Моло-
дые девушки в будни но-
сили платки, завязанные
узлом под подбородком,
или ходили с непокры-
той головой. Замужние

Старинный промысел
Русский скатный жемчуг - круглый, крупный, который на блюдечке не стоит на
месте, добывали в реках Новгородской, Тверской, Псковской и Олонецкой губер-
ний. Промышляли с конца мая по начало сентября. Но за жемчугом не ныряли,
искали его на дне реки при помощи устройства, которое называли водоглядом.
Делали его из бересты, свёрнутой в трубочку, на конце которой крепился
слюдяной глазок. Через него в воде высматривали раковины-жемчужницы.

Искали крупные старые раковины, потому что в ма-
ленькой жемчуга не могло быть. Увидев на дне ракови-
ну-жемчужницу, доставали её с помощью расщеплён-
ного на конце шеста. Разламывали створки и извлекали
перламутровое зёрнышко, которое сразу же клали за
щёку. Считалось, что от воздействия слюны камень ста-
нет прочнее и долго не потускнеет. Часа через два жем-
чужину клали в мокрую тряпочку и держали её за пазу-
хой, пока она окончательно не затвердеет.
К жемчугу на Руси всегда относились с большим по-

чтением. Считалось, что на промысел надо отправлять-
ся, только будучи чистым и душой, и телом. Поэтому

для успешной его добычи пред-
варительно обязательно ходили в
баню и на исповедь к священни-
ку. Иначе жемчуг в руки не даст-
ся.
Конечно, знали, что жемчуг есть

только в тех северных реках, куда
заходит на нерест сёмга. И рыбе,
и моллюску нужны чистая холод-
ная вода, крупный песок и быст-
рое течение.
У поморов добыча жемчуга

была чисто мужским промыслом,
а вот у карелов этим занимались
женщины. Добываемый жемчуг
большею частью расходился
между самими жителями Оло-
нецкой губернии, которые дела-
ли из него, кроме головных убо-
ров, и серьги.
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№ 4 (30)

Стартовало очно�заочное

«Школа будущего � школа
 развития способностей»

Шумиловская школа

Обучение педагогов

Волонтёры просвещения

8

ЮЮЮЮЮ

Для оказания помощи в освоении образовательных про-
грамм школьникам региона, находящимся на дистанцион-
ном обучении в связи с реализацией противоэпидемичес-
ких мероприятий, комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области возобновил проект
«Волонтеры просвещения Ленинградской области». Он был
начат во втором полугодии 2019-2020 учебного года. В нём
приняло участие более 100 студентов Ленинградского го-
сударственного университета им. А. С. Пушкина и Гатчин-
ского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского.
Суть проекта в том, что любой ученик Ленинградской об-

ласти, испытывающий сложности в изучении того или ино-
го предмета, может задать волонтерам интересующий его
вопрос, используя специальную онлайн-форму вопроса.
Форма размещена на официальном сайте комитета по ад-
ресу: https://edu.lenobl.ru/ru/programm/volonter/.
После этого вопрос попадает в электронную базу вопро-

сов к волонтерам-предметникам. Один из них выходит с
учеником на связь по указанным контактным данным (те-
лефон, e-mail, WhatsApp, Viber, Skype или ВКонтакте) и ока-
зывает необходимую оперативную помощь.

Боязнь наступившей цифровой эпохи отчасти
обоснована. Термин «цифровое слабоумие»
пришел из Южной Кореи, раньше всех ставшей
на путь оцифровывания страны. Симптомы
одни - хроническая необучаемость, отсутствие
аналитического мышления, память на уровне
«оперативки». Запреты и тотальный контроль -
не единственный выход. Развивать мозг
в «цифре» помогают различные направления
деятельности. Одно из них - медиатворчество.

Под таким девизом
в конце октября
и начале ноября про-
шла образовательная
программа для педаго-
гических работников
в г. Сочи. Главная
цель - взаимообмен
лучшими наработками.
Приозерский район
представляли методи-
сты Центра информа-
ционных технологий
Екатерина Емельянова
и Ирина Седова,
а также руководитель
ресурсного центра
«Ромбус» Марина
Гурова (на снимке).

преемственную структуру. В
основном это конкурсы про-
ектной деятельности учащих-
ся. Также она представила
инновационные проекты
Приозерского района и ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на профессиональ-
ную ориентацию школьников
и организацию участия в про-
фильных сменах для одарен-
ных детей не только в При-
озерском районе, но и в Меж-
дународном детском центре

«Артек», всероссийских дет-
ских центрах «Смена» и «Ор-
ленок».
Марина Олеговна и Ирина

Валерьевна презентовали де-
ятельность ресурсного обра-
зовательного центра «Ром-
бус», организацию интеллек-
туальных игр для учащихся
Приозерского района, а так-
же работу инженерно-техни-
ческого класса, проведение
научно-практической конфе-
ренции «Сферы знаний».

Мероприятие запомнилось
знакомством с формами рабо-
ты в центре «Сириус», техно-
логиями организации проек-
тной деятельности школьни-
ков. Удалось узнать, какие
практики существуют в дру-
гих районах Ленобласти. По-
мимо этого, очень важным
было общение с коллегами.
Все зарядились новыми иде-
ями, реализация которых по-
может в дальнейшей работе.
Экскурсии по парку науки и

искусства, обмен опытом,
интересные лекции от препо-
давателей, работающих с ода-
ренными детьми в «Сириу-
се», позволили участникам
выезда повысить свою квали-
фикацию по программе «Тех-
нология организации проект-
ной деятельности школьни-
ков».
Итоги работы команды были

представлены в режиме теле-
моста правительству Ленин-
градской области, и Сергей
Тарасов, председатель коми-
тета общего и профессио-
нального образования ЛО,
отметил положительный
опыт организации образова-
тельного выезда.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА,
методист

Центра информационных
технологий

Фото организаторов
мероприятия

В областном слёте юных инспекторов движения (ЮИД), который прошёл 12 ноября на
площадке ZOOM, приняла участие команда Шумиловской школы.

Лучшие юные инспекторы движения

комитета общего и професси-
онального образования Ле-
нобласти Сергея Тарасова.

В рамках мероприятия со-
стоялось также открытие ре-
гионального пресс-центра и

регионального актива, в кото-
рый были избраны две учени-
цы Шумиловской школы -
Ангелина Ермоленко и Ана-
стасия Калинина. Им вручи-
ли удостоверения и сувени-
ры.
Юидовцы  поздравляют род-

ную школу и её директора
Екатерину Торопову с побе-
дой в рейтинге, благодарят
администрацию школы за
организацию конференц-свя-
зи, а также Светлану Бубно-
ву и Оксану Подсумкову - за
помощь и поддержку во всех
начинаниях.

Фото со страницы
ВКонтакте «Новостная

лента Шумиловской
школы»

По итогам 2019-2020 учеб-
ного года Шумиловская
школа стала победителем
рейтинга «Пять лучших об-
разовательных организаций
Ленинградской области -
участников региональных
акций, направленных на
профилактику детского до-
рожного травматизма». На
слёте было объявлено, что
награду получило не только
образовательное учрежде-
ние. Значками «ЮИД Ле-
нинградская область» отме-
тили самых активных
юидовцев. Вместе с руково-
дителем кружка «Зебра» Та-
тьяной Ермоленко они отме-
чены благодарственными
письмами от председателя

сообщали, открылся Центр гуманитарного и цифрового об-
разования «Точка роста» в рамках национального проекта
«Образование». В нём активно ведется работа в различ-
ных направлениях, в том числе и медийном. В октябре выш-
ла необычная новостная программа с новым взглядом на
подачу видеоматериала. Педагоги школы и Центра Зинаи-
да Исаева, Елена Колесникова и куратор проекта Наталья
Ревина знают, как говорить с аудиторией и заинтересовать
ребят.
Школа № 4 долгое время держала первенство в районе по

выпуску школьных новостей. В начале этого учебного года
совет старшеклассников предложил возродить школьное
ТВ. Первый выпуск прошёл удачно. Кураторы проекта -
Ольга Гадицкая и Александра Мыльникова.
Интересно в медианаправлении работает и школьное твор-

ческое объединение «Каприз», одним из направлений ко-
торого является изучение истории и культуры родного края.
Участники коллектива во время осенних каникул в рамках
проекта «Образовательный туризм» подготовили медиап-
роект «7 чудес Приозерска». В итоге получилась интерес-
ная видеоэкскурсия по городу. В проекте принимали учас-
тие Ульяна Благина, Екатерина Рулева, Анна Зайцева, Анна
Вислых, Мила Лубкина, Екатерина Миронова и Вероника
Одинаева.
На снимке: фрагмент афиши к фильму «Локка».

Шумиловцы с заслуженными наградами.

росла уже в кинематографическое
объединение под руководством ув-
леченного, талантливого учителя ис-
тории Дениса Петренко. Создание
кинопроектов - огромный труд. В
«Красной звезде» мы уже писали о
большой победе кузнеченских школь-
ников - Гран-при на Всероссийском фе-
стивале «10 муза». Фильм «Мы» также
недавно был выдвинут ещё на один кон-
курс - «Моё детство - война». И это ещё не всё.
В начале октября была закончена короткометражка «Локка».
Как написал на своей странице Денис Петренко: «57 минут
фильма - это три месяца упорного труда, строительство хи-
жины, собирание реквизита, пошив костюмов, написание сце-
нария, подбор актёров. Это 15 часов чернового материала, 30
сцен, 320 гигабайт видео, 10 дней монтажа, это съёмки на краю
пропасти, по колено в воде, под проливным дождём, в кро-
мешной темноте. И все это ради «Локки».
О творческой команде снимают сюжеты профессиональные

телевизионщики. В школе № 1 в начале сентября, как мы уже

Цифровое образование

Спасает медиатворчество

обучение школьников
На этой неделе, 16 ноября, школы Ленинградс-
кой области приступили к очно-заочному
обучению. До этого был проведен сбор заяв-
лений от родителей, желающих перевести
своих детей на дистанционное обучение.
Это было сделано по поручению губернатора
Александра Дрозденко, чтобы обеспечить
удаленное подключение к проходящему
в школе уроку.
В первую очередь это удобная форма для тех детей, кото-

рые находятся на самоизоляции из-за болезни или как кон-
тактные лица. Дети не потеряют связь учитель-ученик и
дистанционно будут присутствовать на уроках.
Председатель комитета образования администрации При-

озерского района Сергей Смирнов сообщил корреспонден-
ту «Красной звезды», что от родителей детей, обучающих-
ся в Приозерском районе, поступило всего 18 заявлений.
Вначале произошла небольшая путаница. В форме заявле-
ния, присланного комитетом образования области, было на-
писано, что родители обращаются с просьбой перевести ре-
бенка на обучение вне школы по семейным обстоятель-

ствам. Многие восприняли это
как переход на
семейное обуче-
ние. На самом
деле это только
возможность вре-
менно заниматься

в очно-заочной форме.

В Приозерском районе школьники активно участвуют в раз-
личных проектах. Более пяти лет газета «Красная звезда» со-
трудничает с юными корреспондентами из разных школ рай-
она. Они доказывают свой высокий уровень образованности
в этом направлении, становясь победителями региональных
и всероссийских конкурсов. Юные медийщики не только пи-
шут материалы в газету, но и создают их в современных фор-
матах с использованием видео, графики.
В Кузнеченской школе детская телевизионная студия пере-

Мероприятие было органи-
зовано комитетом общего и
профессионального образова-
ния Ленинградской области и
Ленинградским областным
институтом развития образо-
вания.
В рамках образовательного

форума представители каж-
дого района области презен-
товали опыт работы по под-
держке и развитию одарен-
ных детей и талантливой мо-
лодежи.
Екатерина Александровна

поделилась опытом организа-
ции мероприятий, имеющих
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицой Ириной Петровной, почтовый ад-

рес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел. 8-911-169-02-05, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0814002:40, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Громовское сельское посе-
ление, п. Черемухино.
Заказчиком кадастровых работ является Мигуш Алексей Алексеевич,

почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 126, корп. 1, кв.
33,  контактный тел. +7-921-336-13-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188744, Ленинградская область,
Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 12-в, 21 декабря
2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2020 г. по 21
декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комна-
та 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы, расположены в границах кадас-
тровых кварталов 47:03:0814002, 47:03:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый ад-

рес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел. 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:03:1214004:22, расположенного по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Колосково»,
СНТ «Колосково-2», уч. № 273
Заказчиком кадастровых работ является Дунаевская Наталья Нико-

лаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 23, кв. 47,тел.
8 (81379) 35-309.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, СНТ «Ко-
лосково-2» в здании правления 18.12.2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18.11.2020 г. по 18.12.2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18.11.2020 г. по 18.12.2020 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земель-
ными участками, находящимися в кадастровом квартале 47:03:1214004,
по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив «Колосково», СНТ «Колосково-2»,
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

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 зе-
мельного участка с кадастровым  номером 47:03:0810001:35, расположенного в Ле-
нинградской области, Приозерский район, Громовское сельское поселение, п. Ябло-
новка, номер кадастрового квартала 47:03:0810001.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева О. В. почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Гражданский, д. 90, корп. 90, кв. 157, тел. 8-921-797-23-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 18 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 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:0810001:  Лен.
обл., Приозерский район, Громовское сельское поселение, пос. Яблоновка.

 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»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду» ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» инфор-
мирует общественность о начале процедуры общественных обсуж-
дений проектной документации «Реконструкция полигона твердых
бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Приозерс-
ком районе Ленинградской области».
Цель намечаемой деятельности: проектирование, реконструкция и эк-

сплуатация полигона твердых бытовых и отдельных видов промышлен-
ных отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: вблизи поселка Трак-

торное Приозерского района Ленинградской области.
Заказчик: АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ле-

нинградской области». Юридический адрес: 188800, Ленинградская об-
ласть, город Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, пом. 28. Почтовый (фактичес-
кий) адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В, БЦ «Зо-
лотая Шпалерная», тел. 8 (812)  454-18-14, info@uklo.ru
Генеральный проектировщик: ООО «Проектный институт «Петрохим-

технология»: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, литер
А, тел. 8 (812) 718-27-22, факс 8 (812) 718-27-70, petrohim@petrohim.com,
главный инженер проекта - Коршунов Дмитрий Анатольевич.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: ад-

министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области: 188760, Ленинградская область, г. Прио-
зерск, ул. Ленина, д. 10, телефон приемной 8 (81379) 36-973, факс 8 (81379)
36-405, sekretar@admpriozersk.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую

среду: март 2020 г. - январь 2021 г.
Форма общественного обсуждения: слушания. Слушания с использо-

ванием средств дистанционного взаимодействия в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году» состоятся 25 декабря 2020 г.
в 11 час. 00 мин. в формате видеоконференции.
Инструкция по присоединению к общественным слушаниям будет

доступна на сайте заказчика «https://www.uko-lenobl.ru/» с 25 ноября 2020 г.
Доступ к средствам дистанционного взаимодействия будет органи-

зован 25 декабря 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 188760, Ленинградс-
кая область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 4 этаж, зал заседаний.
Ознакомиться с техническим заданием на оценку воздействия на ок-

ружающую среду и проектной документацией можно с 25.11.2020 г. по
25.12.2020 г. по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Маяковского, д. 36, кабинет 45, или в электронном виде на сайте заказчика
«https://www.uko-lenobl.ru/», на сайте администрации «https://admpriozersk.ru/
», а также непосредственно в ходе проведения общественных слушаний.
Прием замечаний и предложений общественности к проектной доку-

ментации, включая оценку воздействия на окружающую среду, и техни-
ческому заданию на оценку воздействия на окружающую среду будет осу-
ществляться с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по указанным почтовым или
электронным адресам заказчика, генеральной проектной организации и
администрации муниципального района.
В течение 30 дней после завершения слушания замечания и предложе-

ния граждан и общественных организаций принимаются в письменной и
электронной форме по указанным выше адресам.

Ленинградский областной комитет по управлению государственным
имуществом (далее - комитет) в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещает о предоставлении в
аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером
47:03:1001002:9, площадью 27900 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское посе-
ление, вблизи дер. Красноозерное, находящегося в собственности Ленин-
градской области, из состава земель сельскохозяйственного назначения,
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения

договора аренды принимаются от граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств в течение 30 дней со дня опубликования извещения (с 19.11.2020
по 18.12.2020) и могут быть направлены следующими способами:
- доставлено лично или через уполномоченного представителя в соот-

ветствии с действующим законодательством в канцелярию комитета по
адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, пн.-чт. - 9.00-
18.00, пт. - 9.00-17.00. Тел. 8 (812) 611-41-21;
- почтовым отправлением, направленным по адресу комитета: 191124,

Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А;
- через государственное бюджетное учреждение Ленинградской области

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг".
Дата окончания приема заявлений - 18.12.2020.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 13 ноября 2020 года № 60

О проекте решения Совета депутатов

МО Мичуринское сельское поселение "О бюджете

муниципального образования Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
Рассмотрев проект решения Совета депутатов МО Мичуринское сельское

поселение "О бюджете муниципального образования Мичуринское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов", Совет депутатов МО Мичуринское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов МО Мичуринское сельс-

кое поселение "О бюджете муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов" (приложение 1).
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации и размес-

тить на сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение "Ми-
чуринскоесп.рф".
3. Провести публичные слушания по проекту решения "О бюджете муни-

ципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.
И. ЛЕЛИКОВ,

глава МО Мичуринское сельское поселение
С приложениями к данному решению можно ознакомиться

на сайте Мичуринскоесп.рф в разделе "Совет депутатов".

Объявление о проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования Мичуринское сельс-

кое поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области извещает о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов "О бюджете
МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов".
Дата проведения: 30 ноября 2020 г. в 15.00, место проведения: Ленин-

градская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Советская,
дом 33, здание администрации.
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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.
Правка «восьмёрок».

Тел. 8-921-740-23-32.

Приёмный день депутата Законодательного собрания
Ленинградской области

Светланы Леонидовны
ПОТАПОВОЙ

состоится 23 ноября с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36,

по предварительной записи
по тел. 8 (81379) 36-432, 8-952-368-04-68.

Ленинградская область примет участие
в первом национальном конкурсе

региональных брендов.
На конкурсе по выбору лучших «Вкусов России» реги-

он будут представлять «Ивангородская минога», «Вы-
боргский крендель», «Волосовский картофель», «Копор-
ский чай», «Ладожские сухари».
Конкурс проводит Минсельхоз России для того, чтобы

привлечь внимание к достижениям малого и среднего
бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и по-
мочь создать новые точки роста и драйверы развития
для сельских территорий регионов России.
В конкурсе восемь номинаций брендов малых и боль-

ших территорий, продуктов, имеющих перспективы по
развитию туристического и экспортного потенциала.
С 19 ноября по 2 декабря на сайте «Вкусы России»

пройдет народное голосование, после чего группа эк-
спертов отберет лучшие региональные бренды, и в се-
редине декабря будет объявлен результат конкурса.
Все участники конкурса войдут в федеральную про-

грамму продвижения и поддержки, получат возмож-
ность повысить квалификацию сотрудников, а победи-
тели - возможность воспользоваться поддержкой на уве-
личение спроса и продаж.

«Вкусы России»

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В начале октября этого года Роспатент зарегистри-
ровал «Выборгский крендель» и «Ивангородскую
миногу» как региональные бренды. Оба товара вне-
сены в государственный реестр НМПТ (наименова-
ние места происхождения товара).

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Благодарю всех, разделивших с нами горечь утраты.
Выражаю всем сердечную благодарность за моральную,

материальную помощь и поддержку в организации и про-
ведении похорон нашего горячо любимого мужа и отца
Бордюгова Валерия Григорьевича.

Жена, сын

ГОРНИЧНАЯ либо СТОРОЖ.

График работы две недели через две.
Зарплата по договоренности.

Тел. +7-921-954-27-46, Василий.

В охотничий дом
ТРЕБУЕТСЯ
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Общественный проект «Живое наследие» ставит своей
целью формирование сети местных сообществ спасения,
возрождения и популяризации локальных достопримеча-
тельностей России. Первые 500 культурных брендов чле-
ны экспертного жюри уже  одобрили.
В настоящее время «Живое наследие» выходит на но-

вый этап - составление списка ТОП-1000 культурных и
туристических брендов. Предполагается, что в список вой-
дут бренды, известные преимущественно на локальном
уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения
туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и
глобальном масштабе.

Пригласите к себе гостей со всего света
Общественная палата Российской Федерации
приглашает представителей регионов
к участию в конкурсе «Топ-1000 локальных
культурных и туристических брендов России»,
проводимом на интерактивной цифровой
платформе Живоенаследие.рф
(www.livingheritage.ru) при поддержке Русского
географического общества, Агентства
стратегических инициатив, Общенационального
союза индустрии гостеприимства.

На платформе Живоенаследие.рф (www.livingheritage.ru)
создана возможность для добавления и описания новых
достопримечательностей силами участников сети - крае-
ведов, экспертов по туризму и культурному наследию,
представителей креативных индустрий и туристическо-
го бизнеса, туристско-информационных центров, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления.
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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!

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.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, игрушки, вещи,

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

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

СРОЧНО
НУЖНА РАБОТА!

Молодая, без в/п,
проживаю в Приозерске.
Тел. 8-900-650-48-58.

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 кадаст-
ровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отношении образова-
нием земельного участка из земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, расположенного в Ленинградской области, Приозерский район, Мельни-
ковское сельское поселение, пос. Быково,  номер кадастрового квартала 47:03:0409001.

Заказчиками кадастровых работ являются Слобода С. А., Сильверстова Н. Г., Семе-
нова Г. А. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 1-й Рабфаковский переулок, д. 4, кв.
61, тел. 8-921-407-82-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 18 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 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 47:03:0409001:  Лен.
обл., Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, пос. Быково.

 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»).

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78, tam590306
@yandex.ru, тел. 8-911-703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Балтий-
ское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1776,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1276003:106, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
уч. 212, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Анастасия Никан-

дровна, адрес:  Санкт-Петербург, Тихорецкия проспект, дом 25, корп. 5, кв.
67, контактный телефон 8-952-372-20-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
участок 212, 19.12.2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1,
кв. 78. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18.11.2020 г. по 18.12.2020 г. включительно по адресу:
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Южный», ДПК «Орехово-Южный»,
участок 213 с кадастровым номером 47:03:1276003:107; земельный учас-
ток с кадастровым номером 47:03:1276003:135 (земли общего пользова-
ния ДПК «Орехово-Южный». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Павлухиной Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17510), ООО
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Бакунина, дом 29, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон 8
(812) 748-99-09, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:1225001:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселе-
ние, массив «Новожилово», СНТ «Орехово», уч. 10, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка (кадастровый квартал: 47:03:1225001)
Заказчиком кадастровых работ является Корелякова Вера Леонидов-

на, почтовый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, проспект Руставе-
ли, дом 50, квартира 218. Контактный телефон 8-981-847-48-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский муници-
пальный район, Сосновское сельское поселение, массив «Новожилово»,
СНТ «Орехово» (здание правления СНТ «Орехово»), 21 декабря 2020 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: 191144, Россия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., по адресу: 191144, Рос-
сия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Новожилово»,
СНТ «Орехово», уч. 11 (кадастровый номер 47:03:1225001:11; кадастро-
вый квартал: 47:03:1225001).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белоусовой Зинаидой Владимировной, номер квалифика-
ционного аттестата № 78-13-799, почтовый адрес для связи с кадастровым инжене-
ром: 188760, ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, тел. +7-950-049-14-99, адрес элек-
тронной почты: www.bzv.priozersk@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28503, проводятся работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1308003:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, д. Замостье.

Заказчиком кадастровых работ является Черниченко Людмила Эдуардовна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 14, кв. 14, тел. 8-921-937-92-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 8 (ООО
«ГЕЯ»), 21 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок Шмуренко И. М. и Лучихина А. В., рас-
положенный по адресу: ЛО, Приозерский район, Запорожское с/п, д. Замостье кадас-
тровый номер 47:03:1308003:26. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане, а
также вручить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности можно в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: ЛО, гор. Приозерск, ул. Ленина, дом 8 (ООО «ГЕЯ»), тел. 37-774.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белоусовой Зинаидой Владимировной, номер квалифика-
ционного аттестата № 78-13-799, почтовый адрес для связи с кадастровым инжене-
ром: 188760, ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, тел. +7-950-049-14-99, адрес элек-
тронной почты: www.bzv.priozersk@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28503, проводятся работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1308003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, д. Замостье.

Заказчиком кадастровых работ является Кольцова Наталья Александровна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 2, кв. 63, тел. 8-921-952-63-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 8 (ООО
«ГЕЯ»), 21 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок Шмуренко И. М. и Лучихина А. В., рас-
положенный по адресу: ЛО, Приозерский район, Запорожское с/п, д. Замостье, кадас-
тровый номер 47:03:1308003:26. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане, а
также вручить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности можно в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: ЛО, г. Приозерск, ул. Ленина, дом 8 (ООО «ГЕЯ»), тел. 37-774.

НОВОСТИ УО ООО «ВЕРИС»

Примечание: виды работ могут измениться, это зависит от накопленных денежных средств на счете регио-
нального оператора по каждому многоквартирному дому.
Все изменения, касающиеся сроков проведения работ и видов работ, будут представлены в дальнейшем.

Вниманию собственников многоквартирных домов!
Хочешь проверить: вошел твой дом в программу капитального ремонта

на ближайшие 3 года? Узнаешь здесь!!!
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Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ВЕРИС», предусмотренных краткосрочным планом

«Региональной программы капитального ремонта…» к реализации в 2020, 2021, 2022 гг.
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Как уже сообщалось в материале
«Заниматься на стадионе можно!»,
опубликованном в 82-м номере
«Красной звезды» от 28 октября
текущего года, в связи с потоком
обращений граждан руководством
районной администрации и Цент-
ра физической культуры, спорта и
молодежной политики было при-
нято решение об открытии данно-
го спортивного объекта, не дожи-
даясь окончания строительства
площадки ГТО. При этом оговари-
валось, что при эксплуатации не-
обходимо соблюдение ряда пра-
вил, в числе которых - переобува-
ние всех посетителей в сменную
спортивную обувь и занесение
данных (ФИО, номеров телефо-
нов) в журнал посещений, а также
право детей до 14 лет посещать
спортсооружения стадиона только
в сопровождении родителей или
иных совершеннолетних лиц. Дан-
ные правила были разработаны в
целях обеспечения бережного ис-
пользования оборудования стади-
она, капремонт которого стоил по-
рядка 82 миллионов рублей.
- Здравствуйте, Вы побегать? -

приветливо обратилась ко мне де-
журный администратор спортком-
плекса, когда я со своим четырех-

Сложилась добрая традиция организовывать авторские экспозиции в
зале музея-крепости «Корела». Мне удалось побывать на предыдущей,
когда Марине Евгеньевне исполнилось 55 лет. Тогда собралось много
гостей, друзей, учеников, выпускников, воспитанников объединения
«Акварель». В этом году 6 апреля, когда художнице исполнилось 60
лет, все поклонники её таланта с нетерпением ждали лучшие работы
«последней пятилетки». За этот период впервые в творчестве Марины
Полетаевой появились картины, наполненные южным солнцем, оча-
рованием горных и морских пейзажей. Но жизнь внесла свои коррек-
тивы, и в связи с карантином 11-ю персональную выставку перенесли
на ноябрь.
На открытии 7 ноября никому нельзя было присутствовать, задушев-

ных бесед с автором и ценителями картинных полотен не получилось.
Но при этом можно самостоятельно посетить крепость Корелу и в ти-
шине насладиться творчеством художницы. На странице музея в сети
ВКонтакте есть видеоподборка выставленных картин. В комментари-
ях уже можно прочитать: «Боже мой, это волшебство какое-то! Стало
прямо физически тепло и ярко!», «Прекрасная работа, красивый вид.
Мастерское исполнение», «Хорошая идея показать работы М. Е. По-
летаевой в сети. И немного попутешествовать вместе с ней по стране и
познакомиться с её работами, представленными на этой выставке. Спа-
сибо!».
Марина Полетаева работает в самых разных жанрах. Среди работ -

портреты, морские пейзажи, архитектурные пейзажи, натюрморты, кар-
тины коллажного характера и другие.
Выставка продлится до 28 ноября, и ещё можно прикоснуться к прекрас-

ному, понять, почувствовать переживания приозерской художницы.
Ирина КОЛЧАК

ВЫСТАВКА В КОРЕЛЕ

Волшебная кисть
мастера

Марину Полетаеву можно
назвать играющим тренером.
Она педагог Центра
детского творчества и при
этом с достоинством носит
звания члена Союза
художников России и члена
Общества акварелистов
г. Санкт-Петербурга.
Её работы постоянно
выставляются на городских,
областных выставках
изобразительного искусства
и народного творчества
петербургского Союза
художников, а картины
находятся в частных
коллекциях в России
и за рубежом.

Уголок Гурзуфа.

М. Полетаева. Автопортрет.

Карелия. Кирьявалахти (август).

НОВЫЕ  СПОРТИВНЫЕ  ОБЪЕКТЫ  ПРИОЗЕРСКА

Яркий, современный
и удобный!

Не так давно среди
приозерцев активно
обсуждался вопрос
доступности к посещению
стадиона СК «Юность».
Некоторое время после
официальной приемки
капитального ремонта вход
на данный спортивный
объект был запрещен,
поскольку там проводились
дополнительные работы -
по строительству площадки
для сдачи норм ГТО.
Поначалу только после
их завершения,
ориентировочно 1 декабря,
планировалось разрешить
посещение стадиона.

летним сыном присела в холле на
скамью, чтобы переобуться в
кроссовки. Поскольку температу-
ра на улице была около нуля гра-
дусов, для сыночка в качестве
сменки я взяла утепленные боти-
ночки спортивного типа.
- И побегать, и мяч по полю по-

гонять, - радостно призналась я,
доставая футбольный инвентарь
из сумки.
- Тут буквально перед Вами ма-

мочка тоже с ребеночком пример-
но такого же возраста, как Ваш,
приходила заниматься, - продол-
жала женщина.
Когда я заполняла журнал посе-

щений, то обратила внимание, что
каждый день на стадионе бывает
порядка пятидесяти человек.
- Пока стояли относительно теп-

лые дни, да, люди активно прихо-
дили, с наступлением похолода-
ния посещаемость стала меньше,
- отметила администратор.
В полдень морозной ноябрьской

среды на стадионе не оказалось
никого, кроме нескольких рабочих,
которые трудились над возведени-
ем площадки для сдачи норм ГТО.
Приготовленное для нее оборудо-
вание лежало неподалеку.
- Какое оно зеленое и большое! -

Крытые трибуны для зрителей рассчитаны
на 660 посадочных мест.

Уличные тренажеры на стадионе СК «Юность».

На отремонтированном стадионе
предусмотрена зона для игры в баскетбол.

Беговые дорожки на стадионе СК «Юность»
протяженностью 400 метров каждая.

Покрытие футбольного
поля выполнено
из 60-миллиметровой
монофиламентной травы
с засыпкой резиновым
гранулятом и песком.

восторженно запищал сынишка и
тут же понесся по направлению к
футбольному полю.
Пока он неистово забивал голы в

пустые ворота, мне удалось не-
спешно пробежать кружок по од-
ной из беговых дорожек и отметить
очевидное удобство резино-каучу-
кового покрытия и его радующую
глаз ярко-красную расцветку. По-
том мы уже играли в мяч вместе.
Одно удовольствие было бегать за
ним по ровному, чистому и сухому
ковру из искусственной травы.
Оставив поле, посмотрели волей-

больную и баскетбольную площад-
ки - новые, красивые! Еще попро-
бовали в деле и яму для прыжков, и
уличные тренажеры. Час активных
занятий на свежем воздухе пролетел
как пять минут. Пора было собирать-
ся на обед и тихий час.
Домой возвращались в отличном

настроении. Здорово, что в При-
озерске теперь есть современный
и многофункциональный стадион,
где так удобно и интересно зани-
маться спортом, куда хочется при-
ходить снова и снова и приобщать
к активному и здоровому образу
жизни своих детей 47

Татьяна НОТА
Фото автора
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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 КВАРТИРУ
в Приозерске. Тел. 8-921-306-89-80.

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.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

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

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Россети Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны
аварии и несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети» подключение генерирующих устройств может
привести к гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 93-431; в г. Приозерске 8 (81379) 38-960; в п. Сосново
8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 93-553, в любое время суток.

Филиал ПАО “Россети Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

АО «Судаково» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

� операторы машинного доения;
� животноводы;

� рабочие по уходу за животными.
Тел. 8 (81379) 94-145, 8-953-152-93-18.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

на пилораму (на паковку).
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ООО «Лидер» (производство мебели)

приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Лето».

Тел. 8-921-560-27-47.

ПРОДАЁТСЯ

кирпичное ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
общей площадью 145 кв. м.

Собственность, земельный участок 468 кв. м. Расположен
по адресу: Лен. обл., Приозерский р-н, п. Сосново,

пер. Цветочный, д. 1-а.
Обращаться по тел. 8-952-285-20-12.

БЛАГОДАРИМ!
Хотим выразить искреннюю, глубокую благодарность

и признательность главе администрации МО Приозер-
ский муниципальный район Александру
Николаевичу СОКЛАКОВУ, замглавы ад-
министрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Владимиру Степанови-
чу ПОЛИЩУКУ, начальнику отдела
коммунального хозяйства Андрею
Романовичу БЕРСТНЕВУ и депута-
ту местного Совета депутатов Вла-
диславу Игоревичу САФИНУ за
проделанную работу по строитель-
ству временной дороги к участкам
в районе улицы Новой.
Успешная реализация этого значимо-

го проекта была бы невозможна без ва-
шего участия. Спасибо за умение стро-
ить диалог и прислушиваться к просьбам
жителей города.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество на этапе про-

ектирования и строительства нашей улицы. И тогда
хорошие новости не заставят долго ждать.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успе-

хов.
С уважением,

Ольга и Светлана

КУПЛЮ в Приозерске

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

КУПЛЮ
БЫТОВКУ

или ВАГОНЧИК.
Тел. +7-901-373-23-25.

ДОСТАВКА
лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76. Л
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