
www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 10 (12361)  10 февраля 2021 года, СРЕДА
Выходит с 3 октября 1940 г.

по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

Притяжение малой родины

Владимир Васильев �Владимир Васильев �Владимир Васильев �Владимир Васильев �Владимир Васильев �
победитель бахипобедитель бахипобедитель бахипобедитель бахипобедитель бахи
«Россия � Северный лес»«Россия � Северный лес»«Россия � Северный лес»«Россия � Северный лес»«Россия � Северный лес»
Первый этап Кубка мира по бахам
завершился 7 февраля уверенной
победой петербуржца Владимира
Васильева и его штурмана Алексея
Кузьмича.

«Нам нужны«Нам нужны«Нам нужны«Нам нужны«Нам нужны
организаторыорганизаторыорганизаторыорганизаторыорганизаторы
туристических проектов»туристических проектов»туристических проектов»туристических проектов»туристических проектов»
О том, как обстоят дела в Запорожском
поселении, с какими вопросами обра-
щаются в администрацию жители,
насколько успешно удается справлять-
ся с решением различных задач, рас-
сказал её глава Антон Подрезов.

» 33333
В ПриозерскеВ ПриозерскеВ ПриозерскеВ ПриозерскеВ Приозерске
прошёл День здоровьяпрошёл День здоровьяпрошёл День здоровьяпрошёл День здоровьяпрошёл День здоровья
В субботу, 6 февраля, стартовал тра-
диционный для приозерцев праздник
«День здоровья».

юности Иван Кошуба (на снимке) мечтал
стать ветеринаром, чтобы лечить,
спасать животных. В совхозе «Раздолье»
работали его дедушка с бабушкой, мама,
а отец до сих пор трудится рабочим
по уходу за животными.

ССССС

15 февраля в 12 часов на Приозерс-
ком городском кладбище состоится
торжественно-траурный митинг,
посвященный 32-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
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 Младший брат Геннадий - агроном в ПЗ «Раздолье». По окон-
чании Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины
Иван вернулся на свою малую родину. Иного пути он себе не
представлял - здесь его корни, его земля, которая притягивает к
себе как магнит.
На племенном заводе «Раздолье» Ивана Юрьевича сразу при-

няли на должность ветеринарного врача. Его не пугало, что
работа очень ответственная, сложная. Коровы, быки, телята -
все разные, каждый со своим характером, но по внешнему
виду ветврач может определить, всё ли с подопечными в по-
рядке. Как и все животные, они могут заболеть, травмиро-
ваться, и это отражается на их состоянии, а соответственно,
на показателях продуктивности.
Утро Ивана Кошубы начинается с обхода по всему комп-

лексу, и ни одно животное не остается без внимания. В его
семье часто говорят о работе, ведь супруга Анна тоже ветв-
рач, но сейчас находится в декретном отпуске. Вместе они
воспитывают троих детей - сына и двух дочерей.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на районную газету
 “Красная звезда”

на II полугодие 2021 года
Оформить подписку можно

  во всех почтовых отделениях
и у почтальона на дому.

Также выписать печатные СМИ можно
на сайте podpiska.pochta.ru
и в мобильном приложении

Почты России.

Если вы хотите

сэкономить -

поспешите!

В это время

на почте цена

на газету остаётся

на уровне прошлого

подписного периода.

Подписывайтесь,
покупайте,
читайте!

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный

 долг за пределами Отечества
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» 77777

Уж юбилей... А не так уж и много!
Это ведь просто прошедшие годы.
Сколько же было за них в твоей жизни
Ярких моментов, успехов, свободы.

Ты всё умеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
Ведь при любой проблеме ты

Не опускаешь руки.

Надежду Владимировну МУРАШОВУ
поздравляем с юбилеем!

С уважением,
коллектив редакции газеты “Красная звезда”

Тебе желаем в юбилей
Здоровья и удачи.
Пусть жизнь твоя течет ручьем,
Душа поет и никогда не плачет.
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Первый этап Кубка мира по бахам завершился 7 февра-
ля уверенной победой петербуржца Владимира Василь-
ева и его штурмана Алексея Кузьмича.

Владимир Васильев � победитель бахи «Россия � Северный лес»
ПЕРВЫЙ  ЭТАП  КУБКА  МИРА

В ходе рабочей поездки в Кингисеппский район депу-
тат Государственной думы от Ленинградской
области, член Комитета по аграрным вопросам
Сергей Яхнюк принял участие в уникальной интерак-
тивной выставке «Поезд Победы».

«Нужно, чтобы «Поезд Победы» посетило
как можно больше молодых людей»

«Поезд Победы» представляет
собой настоящий поезд, восемь
вагонов которого посвящены раз-
ным этапам Великой Отечествен-
ной войны. С помощью инсталля-
ций можно увидеть окоп, жизнь
блокадного Ленинграда, санитар-
ную часть, где врачи оперирова-
ли раненых, сцену допроса воен-
нопленного, копию товарного ва-
гона, в котором немцы везли во-
еннопленных в концлагеря, и даже
самый страшный сюжет - концла-
герь. Экспозиция также рассказы-
вает о том, как ради победы тру-
дились ученые, создававшие са-
молеты и танки, новое вооруже-
ние и средства для лечения ране-
ных в полевых условиях.
После экскурсии С. Яхнюк рас-

сказал, что «Поезд Победы» про-
извел на него очень сильное впе-
чатление. Символично, что пере-
движной музей приехал в Кинги-
сепп в начале февраля, так как 1
февраля город отметил 77 лет с
момента полного освобождения от
немецко-фашистских захватчиков.
«События Великой Отечествен-

ной войны воссозданы невероят-

но достоверно благодаря аудио-
сопровождению, световым и дру-
гим эффектам. Важно, чтобы эту
экскурсию посетило как можно
больше жителей Ленинградской
области, особенно молодежи. По-
добными проектами мы в очеред-
ной раз чтим память тех, кто не

но демонстрирует боль простого
человека, чей мир разрушился в
одночасье. В ходе экскурсии со-
здается полное впечатление по-
гружения в реальность. Надеюсь,
что «Поезд Победы» проехал по
Ленинградской области не в пос-
ледний раз - его должны посетить
многие», - отметил Дмитрий Вор-
новских.
В экспозиции задействовано око-

ло 50 проекторов с видеозапися-
ми, 18 инсталляций, 150 манеке-
нов с реальными прототипами и
12 интерактивных панелей. Со-
временные и очень наглядные тех-
нологии позволяют как взрослым,
так и детям в доступной форме
узнать про Великую Отечествен-
ную войну и понять все ужасы и
беды, которые пережила наша
страна. Сопровождает экспози-
цию закадровый голос машинис-
тки Лидии, участницы военных
событий, в исполнении актрисы
Екатерины Гусевой.
Сергей Яхнюк также отметил,

что координируют посетителей
выставки волонтеры:
- Студенты из Кингисеппского

района работают волонтерами,
дежурят на вокзале и делают все
возможное для комфортного по-
сещения выставки, - рассказал де-
путат. Он добавил, что во время
рабочей поездки познакомился с
деятельностью кингисеппских во-
лонтеров.
Всего «Поезд Победы» посетит

пять городов Ленинградской об-
ласти: Выборг, Лугу, Гатчину,
Кингисепп и Тихвин.

К. СОБОЛЕВА

Фото предоставлены автором

дожил до Великой Победы, но кто
воевал за нее. Учитывая, что му-
зей получился современным и ин-
тересным для молодежи, можно
быть уверенным в том, что потом-
ки с благодарностью будут вспо-
минать героев той войны», - ска-
зал Сергей Яхнюк. Он добавил,
что надется, что «Поезд Победы»
еще не раз побывает в Ленинград-
ской области.

Сергей ЯХНЮК:

Сергей Яхнюк (справа) ознакомился с уникальной
интерактивной выставкой «Поезд Победы».

Экспозиция “В пассажирском вагоне времен войны”.

Его слова поддержал депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрий Вор-
новских, который также посетил
выставку.
«С момента окончания войны

проходит все больше времени, и
молодежь уже не воспринимает
то, что пришлось пережить нашим
отцам и прадедам. «Поезд Побе-
ды» очень наглядно и реалистич-

“В бане”.

По итогам трёхдневной гонки по
предварительным результатам
победителем бахи «Россия - Се-
верный лес» в третий раз в карье-
ре стал Владимир Васильев. Анд-
рей Новиков занял второе место,
проиграв победителю на финише
около восьми минут. Третьим фи-
нишировал Борис Гадасин, проиг-
равший победителю гонки более
получаса - при этом опытнейший
петербуржец одержал победу в
зачёте Т3.
Владимир Васильев, пилот

экипажа № 201: «Всё классно!
Шикарная гонка, погода, самое
главное, шикарная! Как на заказ -
«Мороз и солнце, день чудес-
ный!». Правда, она нас вчера под-
вела. Решила меня испытать, ви-
дать! Снегу намело. Но мне понра-
вилось - действительно погода
зимняя, настоящая, давно такого
не было. Даже вчерашняя метель

ничего не испортила, а придала
шарм. В этом году серию Кубка
мира по бахам я не планировал
ехать, я поеду марафоны - Кубок
мира по ралли-рейдам. А эту баху
мы для разминочки, домашнюю
гонку надо проехать обязательно».
Андрей Новиков, пилот экипа-

жа № 203: «День у нас прошел за-

мечательно, погода отличная, гон-
ка состоялась, мы доехали все
живы-здоровы, трасса прекрасная,
победили сильнейшие. Что еще
можно сказать? Все очень здоро-
во. До новых встреч на трассах».
Борис Гадасин, пилот экипажа

№ 210: «Сегодня для нас был до-
статочно спокойный день, потому
что был неплохой запас относи-
тельно соперников, нам предсто-
яла задача без лишнего риска до-
ехать до финиша. Мы постарались
это изобразить на трассе: первый
спецучасток проехали немножко
быстрее, а на втором уже аккурат-
но доезжали, чтобы не повредить
колеса в первую очередь. Гонка
понравилась, в этом году замеча-
тельная погода, замечательные ус-
ловия для сервиса, то, что первый
раз его сделали внутри теплых бок-
сов, - действительно здорово, и
хочется сразу забронировать бокс
на следующий год. И трасса была
интересная, и соперники были ин-
тересные - все составляющие хо-
рошей гонки».
*Все результаты являются предвари-

тельными до утверждения Коллегией
спортивных комиссаров.

Подготовила Татьяна ВАЙНИК
Фото с сайта https://bajarussia.com/

Яркие
и памятные

моменты бахи
 «Россия -

Северный лес-
2021».
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«Нам нужны организаторы

- Антон Геннадьевич, что Вам
нравится в работе, с какими
трудностями сталкиваетесь?
- Безусловно, работа мне нравит-

ся. Здесь ты видишь непосред-
ственный результат общих усилий:
своих и своей команды. Очень нра-
вится общаться с жителями посе-
ления, узнавать их мнения, пробле-
мы и пожелания. И когда в очеред-
ной раз получается что-то решить,
сделать, исправить, возникает чув-
ство удовлетворения. Трудностей
хватает, особенно в прошедший
год, когда мы были ограничены во
встречах, в общении, в организа-
ции мероприятий.
- Чем Вам запомнился 2020 год,

какими событиями он порадо-
вал? Что удалось решить?
- Год для всех выдался сложным,

особенно в финансовом плане.
Это можно оценить по тому, что
в 2020 году поселение собрало
налогов на 2 миллиона рублей
меньше, чем было запланировано.
Но, несмотря на это, поводы для
осторожного оптимизма у нас все
равно есть. В 2020 году благопо-
лучно решен вопрос по субсиди-
рованию пуска газа в распредели-
тельные газопроводы в поселках
Запорожское и Пятиречье. В этом
году планируем выполнить рабо-
ты по пуску и обеспечить возмож-
ность граждан подключиться к
«голубому топливу». Также в
2020 году мы прошли отбор для
участия в конкурсе с нашим про-
ектом благоустройства набереж-
ной реки Вьюн в рамках програм-
мы «Формирование комфортных
условий». На первом этапе на бе-
регу реки будут проложены пеше-
ходные дорожки, обустроена фо-
тозона. В случае прохождения на-
шего проекта во второй этап пла-
нируем сделать освещение, уста-
новить детскую и спортивную
площадки, скамейки и другие ма-
лые архитектурные формы.
Также многое было выполнено и

по программам старост. Это и ус-
тановка ограждения на старом
кладбище, и обустройство обще-
ственного колодца в поселке Запо-
рожское, и организация уличного
освещения на улице Гражданской
в поселке Запорожское, улице Ве-
селой в поселке Пятиречье, улице

Тихой в деревне Замостье, улице
Береговой в поселке Денисово. С
помощью средств, выделенных
депутатами Законодательного со-
брания области, удалось заменить
оборудование на двух детских и
одной спортивной площадках. В
2020 году мы заменили два участ-
ка теплотрассы, и теперь у нас воз-
раст 80% трубопровода теплотрас-
сы составляет не более трех лет. И
многое-многое другое удалось сде-
лать в поселении.
- С какими проблемными

вопросами обращаются люди,
что волнует жителей?
- Из 145 обращений, зарегистри-

рованных в администрации, 67
относятся к вопросам землеполь-
зования, правил использования
земельных участков, выдачи зе-
мельных участков по 105-му об-
ластному закону («О бесплатном
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных учас-
тков для индивидуального жи-
лищного строительства»). В оче-
реди на получение земельных уча-
стков стоят 86 человек, больше
половины - с 2010 и 2011 годов.
Для решения этого вопроса зем-
леустроитель в 2020 году прово-
дил инвентаризацию земель и
было подобрано 15 земельных
участков для выдачи очередни-
кам. По ним должна была пройти
комиссия в декабре 2020 года, но
из-за болезни некоторых ее чле-
нов комиссия была перенесена на
2021 год. Также и в этом году мы
ставим перед собой цель подгото-
вить еще 15 земельных участков
для выдачи. Но это будут практи-
чески все резервы земель в посе-
лении. Для полной реализации
очереди необходимо внести изме-
нения в генеральный план поселе-
ния, что позволит высвободить
достаточное количество земель
для всех очередников.
По местным дорогам количество

обращений стоит на втором мес-
те после земельных вопросов. В
основном люди видят, что произ-
водятся ремонты в их поселке на
соседних улицах и естественно ра-
туют за свои дороги, которыми
пользуются. Тут приходится
разъяснять, что часто мы двигаем-
ся от большого к малому, а имен-

но: вначале производим ремонт тех
дорог, которые являются централь-
ными и более загруженными
транспортным потоком в населен-
ном пункте. В 2020 году мы отре-
монтировали 2130 метров местных
дорог: на улицах Советской, Луго-
вой и Молодежной в поселке За-
порожское, улице Полевой в по-
селке Пятиречье, улице 5-й квар-
тал в деревне Удальцово, улице
Стахановской в поселке Луговое.
В 2020 году стало меньше обра-

щений по вопросам вывоза твер-
дых коммунальных отходов. Ад-
министрацией были построены три
контейнерные площадки нового
типа. Также и перевозчик АО «Со-
сновоагроснаб» осуществил ре-
конструкцию шести контейнерных
площадок с установкой новых кон-
тейнеров типа «лодочка», что по-
зволяет не складировать крупнога-
баритный мусор на землю.
- Какие приоритетные направ-

ления развития поселения на-
метили в этом году?
- В 2021 году мы продолжим бла-

гоустраивать поселки согласно об-
ластным законам № 3-оз и 147-оз
с ремонтом освещения, дорог, обу-
стройством детских площадок и
другим благоустройством в каж-
дом населенном пункте. Также мы
намерены в этом году завершить
проект инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в жилом мас-
сиве в поселке Денисово с органи-
зацией центрального водопровода,
дорог, тротуаров и освещения уча-
стков, выданных по 105-оз.

- Антон Геннадьевич, скажите,
какой формат приемов граждан
существует в администрации,
как вы работаете с населением?
 - Даже в период пандемии и же-

сткого карантина нами было при-
нято решение о сохранении лич-
ного приема граждан по вторни-
кам. Ведь те, кто к нам приходит
в этот день, в основном местные
жители пожилого возраста, кото-
рым трудно пользоваться новыми
способами общения - социальны-
ми сетями и интернетом. Для всех
имелась возможность обратиться
лично к любому специалисту для
решения своих проблем. Для бо-
лее молодой и активной части на-
селения создана группа ВКонтак-
те, через которую происходит об-
щение граждан и администрации.
За год своей активной жизни груп-
па собрала почти 600 подписчи-
ков, что для поселения с числен-
ностью чуть более 2800 человек
является весомым достижением.
Кроме того, даже за 2020 год было
проведено около десяти собраний
и сходов жителей, в основном в
отдаленных поселках, для опреде-
ления самых актуальных проблем,
решение которых мы включали в
муниципальные программы. Мы и
дальше намерены использовать
все эти три способа общения с
населением и ищем возможности
по реализации новых.
- Зачастую население ругает

власть. Как относитесь к крити-
ке?
- Критика крайне важна и необ-

ходима для работы администра-
ции. Без нее не происходит разви-
тие любой системы, в том числе и
нашей. Взгляд со стороны позво-
ляет нам увидеть наши проблемы,
проблемы людей в поселении. Она
позволяет понять, где мы недора-
батываем и что больше всего бес-
покоит жителей. А понимание
проблемы - уже половина пути до
ее решения.
- В последнее время наблюда-

ется тенденция развития внут-
реннего туризма. Есть ли у За-
порожского поселения туристи-
ческий потенциал?
- Туристический потенциал Запо-

рожского огромен. Здесь и природ-
ная красота Ладожского и Сухо-
дольского озер, рек Бурная и Вьюн.
Здесь же история от Новгородской
республики, войны со Швецией,
крепости Тайпале до кровавых сра-
жений Зимней войны 1939-1940
годов и обороны Ленинграда 1941-
1944 годов. Здесь жила в поселке
Васкела, а ныне Луговое, знамени-
тая рунопевица Ларин Параске с
настоящим именем Прасковья Ни-
китина (Степанова). Ижорская ска-
зительница, песни, плачи и руны
которой являются литературным
достоянием Финляндии, похороне-
на на православном кладбище в де-
ревне Замостье (Палкеала). В Со-
сновском опытном охотничьем
хозяйстве, расположенном в по-
селке Запорожское, останавлива-
лись Юрий Гагарин и Фидель Кас-
тро, первые лица СССР и друже-
ственных стран социалистическо-
го лагеря.
У нас создано АНО «Запорожс-

кий культурно-информационный
центр», руководителем которого
является краевед, член Русского
географического общества, член
Союза писателей России Борис
Шуйский. Во время экскурсий он
рассказывает об истории нашего
края с древних времен до наших
дней настолько интересно и увле-
кательно, что многие приезжают
еще не один раз. К слову, с помо-
щью финских друзей Бориса Ан-
дреевича в 2018 году на праздно-
вании 200-летия реки Бурной нас
посетило более 200 финнов.
 К сожалению, такой большой по-

тенциал мы используем максимум
на 5%. Основной проблемой явля-
ется отсутствие человека-органи-
затора туристических проектов, а
также отсутствие необходимой
инфраструктуры: гостиниц, кафе,
баз отдыха, подготовленных тури-
стических троп.
- Напоследок скажите, что бы

Вы улучшили в поселении при
возможности? О чем Вы мечта-
ете?
- Я бы очень хотел, чтобы в Запо-

рожском был построен физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.
У нас нет возможностей заняться
спортом большинству жителей.
Мы подготовили участок для стро-
ительства, но пока получить фи-
нансирование не удается. Пытаем-
ся сейчас вступить в целевую об-
ластную программу, надеемся, что
в ближайшие годы нам все-таки
удастся начать строительство
спортивной инфраструктуры

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Антон ПОДРЕЗОВ:

В каждом населенном пункте проживают люди, которые со своими проблемами
идут к главе администрации поселения. Да и как иначе, ведь его статус сродни
положению главы большой семьи, а это значит, ему нужно уметь решать все
вопросы ее жизнедеятельности, организовывать быт и досуг и многое другое.
Проще говоря, делать так, чтобы односельчане жили комфортно и благополучно.
О том, как обстоят дела в Запорожском сельском поселении, с какими темами
обращаются в администрацию жители, насколько успешно удается справляться
с решением различных задач, рассказал его глава Антон Подрезов (на снимке).
Можно без преувеличения сказать, что Антон Геннадьевич очень опытный руково-
дитель. 14 лет он отдал государственной и муниципальной службе.
В Запорожском поселении он стоит у руля три года.

туристических проектов»

Специалисты Гостехнадзора работают во всех
районах региона, акцент - на водоемы и террито-
рию рядом с населенными пунктами.

Операция продлится с 1 по 26 февраля. Главная цель - про-
верить эксплуатацию мототранспортной  техники, соблюде-
ние правил ее регистрации, убедиться в своевременном про-
хождении техобслуживания и, соответственно, безопаснос-
ти снегоходов.
В рейде участвуют государственные инженеры-инспекторы

Гостехнадзора ЛО совместно с ГИБДД, МЧС, ГИМС,  СЗТУ
Росрыболовства и органами местного самоуправления.

Опыт прошлых лет показывает, что нарушители чаще
всего встречаются на Ладожском озере и Финском зали-
ве, в Кировском,  Волховском, Выборгском и Кингисеп-
пском районах.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Сейчас в Ленинградской области зарегистрировано
1444 снегохода, в Санкт-Петербурге - 2800. Большая
часть техники эксплуатируется в Ленинградской  об-
ласти.

В Ленобласти стартовала операция "Снегоход"

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Работающие пенсионеры

- К тому же 27 января в Госдуму
поступил законопроект «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты в части обяза-
тельной индексации пенсий не
реже одного раза в год на величи-
ну не ниже уровня потребительс-
ких цен», - рассказала ведущий
юрист «Европейской юридичес-
кой службы» Оксана Красовская.
Документ предусматривает, что

страховая пенсия, в том числе ра-
ботающих пенсионеров, будет
индексироваться не реже одного
раза в год. Размер повышения - на
величину не менее величины рос-
та потребительских цен за про-
шедший год.
- Также в законопроекте говорит-

ся о выплате недополученных
сумм страховых пенсий за пери-
од с 1 января 2016 года до 1 янва-
ря 2018 года. Таким образом, если
закон будет принят в том виде, в
котором он внесён, то работаю-
щим пенсионерам проиндексиру-
ют выплаты не только в этом году,
но и за предыдущие годы, - пояс-
нила О. Красовская.
Средняя пенсия в России в 2021

году составляет 17,4 тыс. рублей.
В ряде крупных городов с учётом
региональной надбавки она боль-
ше. Например, в Москве она со-
ставляет 20,2 тыс. рублей.
- Конкретная сумма прибавки всё

же будет зависеть от выбранного
итогового варианта выплат и гра-
фика введения индексации. В
среднем работающие пенсионеры
могут получить дополнительно
около 1 тыс. рублей в месяц. Од-
нако, вероятнее всего, в той или
иной степени индексация пенсий
работающим пенсионерам возоб-
новится не ранее лета, - считает

ежегодный перерасчёт пенсий ра-
ботающих пенсионеров. Он зави-
сит от суммы взносов, которые за
минувший год выплачивал за по-
жилого сотрудника работодатель.
- Здесь существует ограничение -

за год могут учесть только три ИПК
(индивидуальный пенсионный ко-
эффициент). Причём независимо от
того, сколько баллов было действи-
тельно заработано. Всё, что выше
трёх баллов за отработанные годы,
будет перерасчитано, когда пенси-
онер перестанет трудиться. Следу-
ет отметить, что для того чтобы по-
лучить хотя бы три ИПК в год, офи-
циальная зарплата должна быть
больше 30 тысяч рублей. Перерас-
чёт происходит следующим обра-
зом: стоимость одного ИПК умно-
жается на их количество, и получа-
ется сумма, которую работающий
пенсионер будет получать дополни-
тельно в месяц в течение года, - рас-
сказала партнёр юридической ком-
пании PG Partners Светлана Петри-
кова.
Юрист также отметила, что сто-

имость пенсионных балов для ра-
ботающих пенсионеров не индекси-
руется ежегодно. Она заморажива-
ется на уровне того года, когда че-
ловек получил статус пенсионера.
Заморозка действует с 2016 года.
- Соответственно, для тех, кто

вышел на пенсию в 2016 году и
раньше, ИПК будет стоить 71,41
рубля. Это значение сохранится до
тех пор, пока пенсионер будет по-
лучать зарплату. Для тех, кто вы-
шел на пенсию, к примеру, в 2018
году, стоимость ИПК будет 81,49
руб., в 2020 году - 93 руб. и так
далее, - пояснила С. Петрикова.

РИА «Новости»

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

получили право на прибавку
С 1 января 2016 г. перестали индексировать пенсии работающих пенсионеров. Это по-
требовалось для уменьшения дефицита ПФР. С тех пор вопрос о возобновлении индек-
сации поднимался неоднократно. В Госдуму поступало несколько соответствующих
законопроектов, но ни один из них не был принят. В этом году тему выплат работаю-
щим пенсионерам поднял В. Путин. Президент поручил Кабмину подготовить предло-
жения по индексации до 1 февраля. Правительство проработало вопрос. Пока эта тема
лишь обсуждается, а именно - рассматривается вопрос поэтапной индексации.

руководитель информационно-
аналитического центра «Теле-
трейд» Сергей Лысаков.

В Ленинградской области субсидии ежегодно получают
около 500 малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. В перечне 2021 года - 10 видов субсидий.
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Судсидии
предпринимателям

НА  КОНКУРСНОЙ  ОСНОВЕ

Все субсидии предоставляются на конкурсной основе. Сроки приема
документов и проведения комиссий объявляются на сайтах
small.lenobl.ru и 813.ru.
Документы можно подать в МК «Фонд развития и поддержки мало-

го, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский
муниципальный район» по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,
специалист Федоренко Светлана Анатольевна, тел. 8 (81379) 31-862,
8-921-778-62-13, пн.-чт. - 8.30-17.45, пт. - 8.30-16.30, перерыв 13.00-14.00.
Также документы можно подать в Ленинградский областной центр

поддержки предпринимательства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, 3, каб. 3-170.
Одним из главных условий получения субсидий является отсутствие

задолженностей перед ФНС. Информацию о задолженности, пере-
плате или предстоящем платеже легко и просто можно проверить
в «Личном кабинете» на сайте Федеральной налоговой службы.

Специалисты Северо-Западного
филиала Рослесинфорга провели
кадастровые работы по установ-
лению границ 19 особо охраняе-
мых территорий Ленобласти на
площади более 70 тыс. га.
Специалисты Рослесинфорга про-

вели на территории заказников,
парков и памятников природы гео-
дезическую съемку и натурно-тех-
ническое обследование местности,
а также определили границы учас-
тков, составили подробный план
границ с последующим внесением
сведений о местоположении гра-
ниц в Единый государственный
реестр недвижимости 8 природных
заказников («Линдуловская роща»,
«Гладышевский», «Раковые озё-
ра», «Гряда Вярямянселькя»,
«Дубравы у деревни Велькота»,
«Котельский», «Лисинский» и
«Коккоревский»), 3 памятников
природы («Колтушские высоты»,
«Радоновые источники и озёра у
деревни Лопухинка», «Музей-
усадьба Н. К. Рериха») и природ-
ного парка «Вепсский лес».
Они разработали проектную до-

кументацию с подробным описа-

нием территорий для создания
сети пеших экомаршрутов и спе-
циальных мест для отдыха турис-
тов, для чего уже созданы аудио-
гиды. Благодаря проведенным ра-
ботам в дальнейшем будут выде-
лены участки под объекты инфра-
структуры и экологические тро-

Подготовила Татьяна НОТА

ИЗ ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ
Освещать Раздолье
будут поэтапно

После размещения в группе«Красной звез-
ды» ВКонтакте информации о том,
что в д. Раздолье были завершены работы по освещению
улицы Дольской и участка от гаражей до Дома культуры,
а также о намерении провести в ближайшем будущем анало-
гичные мероприятия на дороге регионального значения
от дома № 23 по ул. Центральной в сторону храма Святых
Царственных Страстотерпцев в редакцию поступило обраще-
ние от одной из местных жительниц поселка.

- Здравствуйте! А почему нельзя сделать до главной дороги свет,
туда что, люди не ходят? - поинтересовалась пользователь с ником
Алёна Беспалова. - Полжизни ходила на перекресток в темень на ос-
тановку, всегда вопрос был. До гаражей сделали свет, а до перекрес-
тка почему-то нет, будто столбов не хватило. В той стороне люди
живут, дети ходят утром пешком в школу, а свет только у гаражей.
За комментариями данного сообщения редакция обратилась к главе

администрации Раздольевского сельского поселения Вячеславу Сте-
цюку. Вячеслав Владимирович пояснил, что работы по освещению
деревни Раздолье проведены с использованием существующих опор
линий электропередачи. Для освещения указанного в читательском
обращении участка необходима установка опор, что потребует зна-
чительных финансовых затрат и получения согласований от владель-
цев автомобильной дороги и пролегающих вдоль нее сетей. После
получения необходимых согласований и при наличии бюджетных ас-
сигнований работы по освещению данного участка будут заплани-
рованы и произведены.

Памятники природы
Рослесинфорг установил границы особо

охраняемых природных территорий Ленобласти

пы, созданы безопасные маршру-
ты для туристов в природных пар-
ках и памятниках природы.
Ранее губернатор Ленинградской

области Александр Дрозденко об-
ратил внимание на планы по со-
зданию новых особо охраняемых
природных территорий, подчерк-
нув, что к 2030 году их площадь в
регионе должна составить до 15%
от площади региона, когда будет
создано 96 особо охраняемых
природных территорий.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Какую прибавкуКакую прибавкуКакую прибавкуКакую прибавкуКакую прибавку
 к пенсии можно к пенсии можно к пенсии можно к пенсии можно к пенсии можно

получить уже сейчасполучить уже сейчасполучить уже сейчасполучить уже сейчасполучить уже сейчас
Пока непонятно, какие законы

будут приняты и когда работаю-
щие пенсионеры получат индек-
сацию. Тем не менее получать
больше они могут уже сегодня. Не
все пожилые люди знают о своих
правах.
По словам О. Красовской, рабо-

тающие пенсионеры, у которых не
устаревает размер пенсии, могут
обратиться в ПФР с заявлением о
предоставлении подробного рас-
чёта выплат. Тогда можно будет
понять, всё ли было начислено
верно. Иногда бывают случаи,
когда происходят ошибки.
- Также для сведения предприни-

мателей-пенсионеров: они по за-
конодательству являются работа-
ющими. Соответственно, не полу-
чают индексацию. При этом лю-
дям, которые являются самозаня-
тыми и не вступили в доброволь-
ное пенсионное страхование, пен-
сия индексируется. Поэтому если
есть возможность и желание, то
пенсионеры могут закрыть ИП и
зарегистрироваться в качестве са-
мозанятых. Тогда они получат
право на индексацию, - пояснила
О. Красовская.
Увеличить размер пенсии можно

после увольнения. Тогда через три
месяца выплаты проиндексируют.
Если затем пожилой человек вновь
устроится на работу, новый размер
его пенсии уменьшен не будет.
Также с 1 августа проводится

Гряда Вярямянселькя - крупнейшая на Северо-Западе конечно-
моренная гряда, протянувшаяся вдоль южного побережья озёр
Вуокса и Суходольское примерно на 50 км - классический
пример деятельности ледника более 10 тыс. лет назад.
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Как сообщила начальник уп-
равления по строительству, на-
чальник отдела капитального
строительства районной адми-
нистрации Елена Лазарева, на
сегодняшний день в Приозерске
проложены газопроводы на боль-
шей части улиц с индивидуальной
жилой застройкой как в централь-
ной части города, так и на его ок-
раинных территориях. Однако
есть еще отдельные массивы, ко-
торые остались в стороне. В их
числе улицы Сосновая, Офицерс-
кая, Крупской, Полевая.
- В настоящее время админист-

рация проводит комплекс мероп-
риятий, чтобы выполнить проек-
тные работы по строительству га-
зораспределительных сетей на
этих улицах, - пояснила Елена Ни-
колаевна.
Не охваченным газопроводными

магистралями остается массив
ИЖС в районе улицы Землянич-
ной, где по 105-му областному
закону выделялись участки для
граждан. Как уточнила Елена Ла-
зарева, администрация ведет рабо-
ту с населением. Люди должны
определиться, намерены ли они
участвовать в газификации. Со-
гласно действующим нормативам,
изъявить о таком желании необ-
ходимо как минимум половине от
собравшихся на голосовании соб-
ственников, кворум которого дол-
жен быть не менее 70% от жите-
лей улицы.
По данным районного управле-

ния по строительству, одним из
важных этапов должна стать гази-
фикация Дачного поселка. Газо-
распределительные сети за желез-
ной дорогой, как уточнила Елена
Лазарева, сформированы. В кон-
це прошлого года удалось выпол-
нить прокол под железнодорож-
ными путями. В этом году плани-
руется провести закольцовку, тог-
да станет возможна газификация
частных домовладений и на Дач-
ном поселке.
Как сообщил начальник отдела

городского хозяйства районной
администрации Андрей Берст-
нев, на сегодняшний день от соб-
ственников индивидуальных до-
мовладений, находящихся в гра-
ницах Приозерского городского
поселения, в службу «Единого
окна» филиала АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская
область», расположенного в биз-
нес-центре на улице Калинина,
51, поступило 163 заявления на

выдачу технических условий, за-
явителям выдано 150. В заявле-
ниях фигурируют улицы Усадеб-
ная, Горького, Пионерская, Но-
вая, Садовая, Урицкого, Речная,
Цветкова, Кокорина,  Суворова,
Дзержинского, Красноармейская,
Рыбацкая, Зеленая, Строителей,
Набережная, Пушкина, Нагор-
ный и Западный переулки, Лен-
шоссе.
К слову, обращение с заявлени-

ем на предоставление техничес-
ких условий - это первый шаг,
который следует предпринять
на пути к газификации частно-
го дома. Подробная информация
о пакете необходимых докумен-
тов, а также об основных этапах
подключения индивидуального
домовладения к газораспредели-
тельным сетям, порядке предос-
тавления субсидий на газифика-
цию из областного бюджета, пе-
речне льготных категорий граж-
дан размещена на официальных
сайтах администрации Приозерс-
кого района (раздел «ЖКХ» -
вкладка «Газификация») и акцио-
нерного общества «Газпром газо-
распределение Ленинградская об-
ласть». Получить консультацию
можно и при обращении в служ-
бу «Единого окна», специалисты
которой предоставят также и све-
дения о предварительной стоимо-
сти газификации.
И вот тут уже кому как повезет.

Ценовая составляющая зависит от
ряда факторов: протяженности
прокладываемых сетей, диаметра
и материала труб, давления в га-
зопроводе и других.
Общую стоимость работ по под-

ведению природного газа в част-
ный дом можно условно поделить
на две составляющие. Первая
складывается из стоимости стро-
ительства газопровода от газорас-
пределительных сетей до границ
земельного участка. Есть феде-
ральные правила, утвержденные
Постановлением Правительства
РФ № 1314. На основании этих

правил составлен приказ ЛенРТК
№ 667-п «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ста-
вок, определяющих величину пла-
ты за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным
сетям газораспределительных
организаций Ленинградской обла-
сти на территории Ленинградской

го участка). Расчет платы также
производится на основании фик-
сированных тарифных ставок,
при этом заявитель может рассчи-
тывать на снижение части затрат
за счет покрытия расходов выпол-
няющей работы организации суб-
сидией из областного бюджета,
порядок предоставления которой
регулируется постановлением

домовладение составляет 300 ты-
сяч рублей при подключении газа
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 165 тысяч рублей -
другим перечисленным в порядке
льготным категориям граждан и
145 тысяч рублей - в случае вы-
полнения работ по подключению
внутридомового газового обору-
дования прочих индивидуальных
домовладений.
В случае, если стоимость по до-

говору на выполнение работ по
подключению внутридомового
газового оборудования индивиду-
ального домовладения к сетям га-
зораспределения превышает сум-
му максимального размера субси-
дии и размера оплаты выполнен-
ных работ собственником домо-
владения, собственник домовладе-
ния дополнительно оплачивает
выполненные работы в размере,
превышающем указанную сумму.
По актуальным данным отдела

городского хозяйства районной
администрации, уже заключено 69
договоров на подключение (тех-
нологическое присоединение)
объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения и 36
договоров о выполнении работ по
подключению внутридомового
газового оборудования индивиду-
ального домовладения. Пуск газа
на основании последних из ука-
занных выше договоров планиру-
ется в течение этого года, и у тро-
их из заявителей домовладения к
голубому топливу уже подключе-
ны. Редакция пока не располагает
информацией об этих первопро-
ходцах и итоговой величине поне-
сенных ими затрат. Может быть,
счастливчики откликнутся и со-
гласятся на страницах газеты по-
делиться со своими земляками
положительным опытом прохож-
дении газификации?

Татьяна НОТА

Трое горожан
ГАЗИФИКАЦИЯ  ЧАСТНОГО  СЕКТОРА В  ПРИОЗЕРСКЕ

конце прошлого года природный газ пришёл в Приозерск. В многоквартирных
домах подключение выполнено уже в 98% квартир, являющихся реальными по-
требителями газа, третий месяц в режиме пусконаладочных работ на голубом
топливе работают две основные городские котельные № 1 и № 2. А насколько
активно идёт газификация частного сектора, составляющего немалую долю
в общегородской застройке? И подготовлены ли органом местного самоуправ-
ления необходимые газораспределительные сети?

ВВВВВ

P. S. Как видно из официальных данных, приобщиться к магистральному газу реши-
лась пока лишь часть собственников ИЖС - навскидку количество потенциальных
потребителей голубого топлива в кварталах индивидуальной жилой застройки
Приозерска в разы больше. В чем причина низкой активности населения?
Быть может, в том, что в нынешних непростых экономических условиях для граждан
и десятки тысяч рублей - это неподъемные суммы? 47

получили газ в свои дома

На сегодняшний день от собственников индивиду-
альных домовлдадений, находящихся в границах
Приозерского городского поселения, в службу
«Единого окна» филиала АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская область» поступило 163 заявления
на выдачу технических условий, заявителям выдано
150 технических условий.
В заявлениях фигурируют улицы Усадебная, Горького,
Пионерская, Новая, Садовая, Урицкого, Речная, Цветкова,
Кокорина, Суворова, Дзержинского, Красноармейская,
Рыбацкая, Зелёная, Строителей, Набережная, Пушкина,
Нагорный и Западный переулки, Леншоссе.

области, на 2021 год». В соответ-
ствии с данным нормативным ак-
том ориентировочная общая сто-
имость работ по подведению се-
тей от магистрального газопрово-
да к границам земельного участ-
ка с учетом НДС составляет по-
рядка 26 тысяч рублей, при усло-
вии что расстояние до сети газо-
распределения не превышает 200
метров.
Вторая составляющая общей сто-

имости подведения к дому при-
родного газа - плата за комплекс
мероприятий по подключению
внутридомового газового обору-
дования индивидуальных домо-
владений к сетям газораспределе-
ния (работы в границах земельно-

№ 282 правительства Ленинград-
ской области.
Согласно данному постановле-

нию, предусматривается оплата
выполненных работ собственни-
ком домовладения в размере: 10
тысяч рублей - для индивидуаль-
ных домовладений, собственника-
ми которых являются граждане,
перечисленные в приложении 1 к
Порядку; 10 тысяч рублей - для
индивидуальных домовладений, в
которых зарегистрированы по ме-
сту жительства не менее одного
года граждане, перечисленные в
приложении 1 к Порядку; 30 ты-
сяч рублей - для прочих индиви-
дуальных домовладений. Макси-
мальный размер субсидии на одно

Сидорова был получен следую-
щий ответ:
«В соответствии с п. 31 Поста-

новления Правительства от
06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах…» показания общедомового
прибора учета снимают в пери-
од с 21 по 20 число. В связи с изло-
женным месяц для целей расчета
платы за коммунальную услугу по
отоплению не совпадает с кален-
дарным.

В январе 2021 года жители го-
рода Приозерска увидели в своих
квитанциях начисление платы за
отопление, ошибочно разделенное
на 2 составляющих: «начислено
за период» и «перерасчеты».
Между тем никаких перерасче-
тов по указанию ООО «Энерго-
Ресурс» или кого-либо иного не
производилось. Та часть платы,
которая отражена в графе «пе-
рерасчеты», соответствует на-
числению платы за отопление за
часть расчетного месяца, при-
шедшуюся на декабрь 2020 года с

21.12 по 31.12, всего начислено -
за январь 2021 с 01.01 по 20.01.
При этом верная сумма платы за
отопление приведена в графе
«Итого к оплате».
Таким образом, плата за отопле-

ние за январь 2021 правомерно
рассчитана, исходя из показаний
общедомового прибора учета (в
домах, где они имеются) за рас-
четный месяц.
Никаких перерасчетов и тем бо-

лее доначислений за коммуналь-
ную услугу по отоплению не про-
изводилось.
ООО «Энерго-Ресурс» приносит

свои извинения за ошибку, допу-
щенную при составлении единого
платежного документа платеж-
ным агентом АО «ЕРИЦ» и по-
влекшую справедливое недопони-
мание со стороны жителей».

Подготовила Татьяна НОТА

Ошибка не в размерах платы за отопление
ВОПРОСЫ  ЖКХ

Люди с возмущением недоумева-
ли:
- Что означает появившаяся в гра-

фе «Сведения о перерасчетах»
строка «Доначисление по показа-
ниям коллективных приборов уче-
та» с немалыми суммами напро-
тив?
- На основании каких расчетов

появились эти доначисления?!
За разъяснениями редакция обра-

тилась к руководству ресурсос-
набжающей организации. За под-
писью генерального директора
ООО «Энерго-Ресурс» Михаила

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны
на разные случаи

Приозерская
городская прокуратура

35-008

В четверг, 4 февраля, телефоны редакции районки разрывались от звонков.
Поводом для большинства из поступивших к журналистам «Красной звезды»
обращений стали январские квитанции на оплату ЖКУ, полученные жителями
многоквартирных домов.

Центр занятости
населения
37-230

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905
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До окончания осталось 5 дней!
До 15 февраля в Ленинградской области проводится рейтинговое
голосование по выбору общественных территорий для включения
в программу «Формирование комфортной городской среды 2022 года»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего в голосовании принимают участие 150 населенных пунктов
Ленобласти. Шесть из них находятся в Приозерском районе.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА:  РЕЙТИНГОВОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ

В п. ст. ГРОМОВО на голосование выставлены:
футбольная площадка (ул. Строителей), сквер
у дома № 9 по ул. Строителей и площадь под
организацию культурно-массовых мероприятий
(ул. Шоссейная у дома № 22).

Осталась всего неделя, чтобы зарегистрироваться
в системе mail.gmail.com и на единой платформе
для голосования выбрать тот объект территории,
который в первую  очередь нуждается в изменении.
Принять участие в этой процедуре могут жители
Ленинградской области в возрасте от 14 лет,
живущие на территории муниципального образова-
ния, в котором голосование проводится.
Один человек может проголосовать один раз

В п. ЗАПОРОЖСКОЕ
выбраны общественные
территории: центральная
часть поселка, площадь у
ДК (ул. Советская, д. 14),
парковая зона вдоль ули-
цы Советской, на берего-
вой территории реки
Вьюн, у жилых домов
№№ 29-а и 28 и прилега-
ющая к зданию админис-
трации МО Запорожское
сельское поселение (ул.
Механизаторов, д. 2).

В пгт КУЗНЕЧНОЕ разработаны проекты по
территориям: мкр-н КНИ (Приозерское шос-
се, дд. 17, 7, 9, 5, 11, 13), мкр-н Ровное (ул.
Юбилейная, дд. 1, 2, 11, 12), мкр-н Ровное
(ул. Гагарина, дд. 1, 2; ул. Новостроек, д. 4).

В п. МЕЛЬНИКОВО жи-
телями были отобраны
территории: у детского
городка (ул. Ленинград-
ская), зона вокруг Дома
культуры (ул. Калинина,
д. 2), у рождественской
ели (ул. Калинина).

В поселениях Приозерско-
го района в прошлом году
были проведены предвари-
тельные опросы по благоус-
тройству общественных
территорий. Из всех пред-
ложенных вариантов выби-
рались три, которые попали
в проект. Чтобы один из них
получил финансирование,
нужно до конца этой неде-
ли принять участие в обла-
стном онлайн-голосовании.
В январе в газете «Красная

звезда» публиковались мате-
риалы, где подробно описы-
вали процедуру участия
жителей в голосовании, рас-
сказывали о проектах г. При-
озерска и д. Раздолье.
В своих заявочных описа-

ниях почти все поселения
отмечали, что нынешнее
состояние большинства об-
щественных территорий не
соответствует современным
требованиям к местам про-
живания граждан, а также

нормам Градостроительно-
го и Жилищного кодексов
Российской Федерации.
Срок службы дорожных

покрытий с момента массо-
вой застройки поселений
многоквартирными домами
истек, мало парковок для
автомобилей. Состояние
пешеходных проходных
зон общественных террито-
рий за последние годы
ухудшилось вследствие ра-
стущих техногенных нагру-
зок. Часть зеленых насажде-
ний достигла состояния ес-
тественного старения - не-
обходимы новые посадки.
Отсутствуют объекты бла-
гоустройства - тропиноч-
ные сети, скамейки, урны,
архитектурные элементы.
Есть высокая потребность в
современных спортивно-
досуговых и культурно-раз-
влекательных площадках,
способных обеспечить не-
обходимые условия для за-

нятий физической культу-
рой и спортом населению, и
в первую очередь - для ма-
лообеспеченных семей, де-
тей, молодежи, студентов  и
инвалидов.
Жители рассчитывают, что

выделенные средства по про-
грамме «Комфортная среда»
позволят расширить матери-
ально-техническую базу
спортивных сооружений, по-
высить уровень благоустрой-
ства, выполнить архитектур-
но-планировочную органи-
зацию территории, обеспе-
чить здоровые условия отды-
ха и жизни жителей.
Для отбора общественной

территории свои проекты,
помимо г. Приозерска и Раз-
дольевского поселения,
представили также пгт Куз-
нечное, Громовское, Запо-
рожское, Мельниковское
поселения.
В каждом из них представ-

лено по три объекта.
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Подготовила Ирина КОЛЧАК
Иллюстрации взяты из проектов поселений

«Art Волна» поблагодарил
родителей Василисы за тер-
пение и поддержку, а педа-
гога Центра детского твор-
чества г. Приозерска Алек-
сандру Слепнёву - за про-
фессиональное мастерство,
педагогический талант и
плодотворную работу.

Подготовила
 Ирина КОЛЧАК

На снимке: Александра
Слепнёва со своей воспитан-
ницей Василисой Щиголь.

Фото предоставлено
А. Слепнёвой

Но началась пандемия,
границу с Чехией закрыли.
В нынешнем году было
принято решение провести
этот фестиваль в Санкт-Пе-
тербурге в онлайн-форма-
те, чтобы поддержать та-
лантливых детей.

Василиса Щиголь в номи-
нации «Вокал» в возраст-
ной группе 13-16 лет за пес-
ню «Tell me why» была на-
граждена дипломом лауре-
ата I степени.
Организационный коми-

тет конкурса-фестиваля

ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Лауреат «Art Волны»
Воспитанница вокально-хорового коллектива «Музыкальная капель»
Центра детского творчества г. Приозерска Василиса Щиголь
в марте прошлого года должна была лететь в Прагу для участия
в Международном конкурсе-фестивале «Art Волна».

Жюри, состоящее из высо-
копрофессиональных педа-
гогов и заслуженных деяте-
лей культуры и искусства,
оценивало не только во-
кальные данные, но и слож-
ность и качество исполне-
ния юных исполнителей.
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Сразу на двух площадках - на центральной площади и на стадионе
«Юность» - в субботу, 6 февраля, стартовал традиционный
для приозерцев праздник «День здоровья». В 11 часов на площади
прошли соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная
семья», а в 13 часов на стадионе звание самых спортивных отстаи-
вали предприятия и организации города.

В Приозерске прошёл
День здоровья

Зима-2021

- Мы салютуем сегодня
здоровому образу жизни.
Вы самые спортивные и от-
важные, даете старт Дню
здоровья в Приозерске. Я
благодарю всех, кто сегод-
ня находится здесь, несмот-
ря на морозную и ветреную
погоду. Пусть борьба будет
задорной и интересной. А
главное пожелание всем -
ярких впечатлений и, конеч-
но же, здоровья, - обрати-
лась к семейным командам,
открывая соревнования на
площади, заместитель гла-
вы приозерской районной
администрации по соци-
альным вопросам Любовь
Котова.
На старт в Приозерске

вышли 10 семей. Надо было
видеть, с каким воодушев-
лением мамы, папы и их
дети, многие из которых
еще дошколята, боролись за
победу - сразу становилось
ясно, что в этих семьях лю-
бят спорт и привычку к здо-
ровому образу жизни при-
вивают с детства. Семьи со-
ревновались в эстафетах
«Репка», «Хоккей», «Тен-
нис», «Яблоки на снегу»,
«Эх, прокачу!».
 По итогам всех пяти эста-

фет победителем соревно-
ваний «Папа, мама, я -
спортивная семья» 2021
года стала семья Алимовых
- папа Андрей, мама Анна и
третьеклассник средней
школы № 4 Павел. Второе
место заняла семья Орло-
вых - папа Сергей, мама Та-
исия и Матвей, учащийся
средней школы № 1. Третий
результат на соревнованиях
показала семья Плотнико-
вых - папа Роман, мама
Юлия и Кирилл, воспитан-
ник Центра детского твор-
чества. Победители были

Согреться можно было тут
же и горячим чаем с пече-
ньем.
В результате верхнюю сту-

пеньку пьедестала почета
заняла дружная команда
Росгвардии, второе место -
у команды налогой инспек-
ции, третье поделили ко-
манды районной админист-
рации и комитета образова-
ния. Победители награжде-
ны грамотами и кубками,
все участники - сладкими
подарками.
Подводя итог спортивного

дня в Приозерске, началь-
ник отдела по физической
культуре и спорту районной
администрации Владимир
Бабак подчеркнул, что При-
озерский район всегда был
спортивным, развитию физ-
культуры и спорта админи-
страция уделяет присталь-
ное внимание, о чем свиде-
тельствует и новый совре-
менный стадион, где прово-
дились соревнования. Он же
от имени главы приозерс-
кой районной администра-
ции Александра Соклакова
поблагодарил команды за
участие, пожелал всем здо-
ровья и хорошего настрое-
ния

Татьяна ВАЙНИК
Фото А. ЧИРКУНОВА

и юнкоров
“Красной звезды”,

воспитанников
медиастудии “СОЗВЕЗДИЕ”

Приозерского ЦДТ
 Никиты САВЧУКА

и Карины ПРИСЛУПСКОЙ

награждены грамотами, ме-
далями, спортивными куб-
ками и подарками.
Традиционно спонсором

семейного спортивного
праздника выступил мага-
зин товаров для здорового
сна «Аскона». Представи-
тель компании вручила каж-
дой семье-победителю уют-

ные и удобные подушки.
Все остальные участники

соревнований, а это Влади-
мир, Татьяна и Всеволод
Пожаринские, Кирилл, Юлия
и Алина Устимкины, Вя-
чеслав, Ирена и Ангелина
Лачины, Виталий, Мария и
Ульяна Орловы, Руслан,
Ирина и Марина Мумино-

вы, Дмитрий, Ирина и Ан-
тонина Еруновы, Дмитрий,
Маргарита и Роман Серге-
евы, были награждены гра-
мотами за участие и памят-
ными подарками. Все же
вместе получили огромный
заряд бодрости и отличное
настроение.
Право поднять флаг на со-

ревнованиях, развернув-
шихся в субботу на новом
стадионе «Юность», было
предоставлено команде По-
литехнического колледжа -
самой юной из шести вы-
шедших на старт команд.
Их соперниками в эстафете,
соревнованиях по плава-
нию, метанию мешка, ва-
ленка и летающей тарелке,
лыжам, футболе и других
видах были команды Росг-
вардии, пожарной охраны,
комитета образования, на-
логовой инспекции и район-
ной администрации. С пра-
вилами и порядком сорев-
нований участников ознако-
мил их главный судья Анд-
рей Зайченков.
Азарту и спортивного на-

пора было не занимать как
у участников, так и у при-
шедших на стадион много-
численных болельщиков.

6 февраля в поселке
Сосново состоялся
спортивный празд-
ник «День здоровья»,
жители
и гости которого
участвовали
в конкурсах
и состязаниях - это
«Папа, мама, я -
спортивная семья»,
лыжная гонка и
эстафета, футбол
на снегу, товари-
щеский
матч по хоккею.

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии Ленинградской области

о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых комиссий избирательных участков
Волосовского, Выборгского, Киришского,
Кировского, Приозерского, Сланцевского,

Тосненского муниципальных районов Ленобласти

Награды победителям вручала зам. главы
районной администрации Любовь Котова.

теры раздавали горячий чай
с пирожками. А самых ма-
леньких гостей развлекали
аниматоры. Кульминацией
праздника стали выступле-
ние фольк-шоу «Ярмарка» и
награждение победителей.

Призовые места в спортив-
ных конкурсах заняли семья
Прохоренко, семья Нагор-
ных, семья Спиридоновых
(«Мама, папа, я - спортив-
ная семья»), команда «Ма-
лыши»: Вика Пичкалева,

Тимофей и Иван Уховы и
команда «Пыжики»: Катя
Тихомирова, Артем Немчук,
Матвей Сергеев (в детской
лыжной эстафете), а также
команды Сосновского цент-
ра образования, «Ленэнер-
го» и Совета депутатов (в
лыжных состязаниях среди
взрослых). В рыбной ловле
призерами стали Андрей
Смирнов, Максим Маценко
и Александр Федоров.
Хочется отметить высокий

уровень проведения мероп-
риятия, на что обратили вни-
мание многие участники.
День здоровья, организован-
ный местной администраци-
ей, стал настоящим праздни-
ком физкультуры и спорта
для всех, кто посвятил этот
субботний день активному и
здоровому образу жизни

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено

автором

Настоящий праздник спорта
В  СОСНОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

И. о. главы администрации Сосновского СП Михаил
Киреев и глава МО Дмитрий Калин с командой
«Малыши» (Иван Ухов, Тимофей Ухов и Вика Пичка-
лева).Любители зимней рыбалки

соревновались в мастерстве
рыбной ловли на озере Раз-
долинском с обязательной в
таких случаях горячей и
вкусной ухой.
В специальных шатрах, где

можно было погреться и
отдохнуть, девушки-волон-

В эстафете «Репка»
соревновался самый

младший участник.

Самая любимая и весёлая эстафета
«Эх, прокачу!».

Задание «Хоккей»
оказалось непростым,

трудно было
совладать
с мячиком

на снегу.

Руководствуясь статьями 22, 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 11, 14, 18 По-
рядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением ЦИК России от  5 декабря 2012 года № 152/1137-6, избира-
тельная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений для до-
полнительного зачисления  в резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков Ленинградской области:

Прием документов осуществляется вышеперечисленными территориальными из-
бирательными комиссиями в период с 12 по 26 февраля 2021 года включительно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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Участники
отлично
справлялись
с заданием
«Теннис».

Смотрите
больше фото
на сайте
“Красной звезды”.
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О ТРЕНЕРАХ И СПОРТСМЕНАХ
О тех, кто стоял у истоков развития физкультуры и спорта в Сосново.

СТРАНИЦА
ВОСПОМИНАНИЙ

(Окончание. Часть 5.
Начало в № 97 от 23.12.2020 г.,

№ 4 от 20.01.2021 г.,
 № 6 от 27.01.2021 г.,
№ 8 от 3.02.2021 г.)

Анатолий Скороходов,
выпускник 1964 года
Сосновской средней школы

С приходом на работу в Соснов-
скую школу Е. А. Михайловского
поменялся ряд принципов подго-
товки юных спортсменов-лыжни-
ков. Более разнообразно стали
проходить тренировки, и чем
младше, тем больше уделялось
внимание общефизической подго-
товке. К старшим своим воспитан-
никам Михайловский больше
предъявлял требований по техни-
ке лыжных ходов. Широкий
скользящий шаг нарабатывался во
всех специальных и подводящих
упражнениях в системе подготов-
ки лыжника. Тренер всегда ста-
рался найти что-то новое в техни-
ческой подготовке лыжника и вне-
дрял эти новшества в тренировки.
Евгений Алексеевич был сильно

развит физически. Играл в боль-
шой теннис и научил этой игре
своих воспитанников. Даже пло-
щадку под эту игру сделали. Не-
плохо играл в хоккей, и сколько
было радости у детворы, если тре-
нер дарил им настоящую клюш-
ку.
Он был запасным в эстафетной

команде на Олимпийских играх в
1956 году, которые проходили в
Италии, в Кортина д‘Ампеццо. Но
в эстафетной гонке не участвовал.
В 1964 году Анатолий Скорохо-

дов окончил школу. Вспоминает
добрым словом своих однокласс-
ников, которые активно занима-
лись физкультурой и спортом.

В. Алексеев, В. Изюмов, Б. Не-
мнонов были разносторонними
спортсменами. Е. Макеев, Ан. Си-
доров, Ан. Солопов были ведущи-
ми футболистами той поры.
Вспоминает Анатолий и мара-

фонскую лыжную трассу Сосно-
во - Кавголово, которая ежегодно
собирала большое количество
участников. Большим спортсме-
ном не стал. Ушёл в науку. Про-
фессор. Но здоровый образ жиз-
ни ведёт всегда и с удовольстви-
ем вспоминает тех, кто привил
ему интерес к спорту, к физичес-
кой культуре.

Алексей Анисимов,
выпускник 1970 года
Сосновской средней школы

Занимался в группе юных лыж-
ников у Е. А. Михайловского. Был
в группе по своему возрасту луч-
шим и сильнейшим. Играли мно-
го в хоккей, которому научил тре-
нер Михайловский. Алексей вспо-
минает тренера добрым словом за
его человеческое отношение к
своим воспитанникам. Положи-
тельные эмоции от разнообразно-
сти тренировочного процесса вы-
зывали интерес у молодёжи к за-
нятиям физкультурой и спортом.
Хоккей, большой теннис - и везде
состязательность, накал страстей.
А по хоккею Евгений Алексеевич
проводил учебные уроки. Сами
готовили площадку, изготавлива-
ли собственными руками инвен-
тарь, проводили матчевые встре-
чи. И радовались, когда тренер
какими-то путями находил для
своих воспитанников хоккейные
клюшки и фабричное защитное
обмундирование.
Не пришлось Алексею проявить

себя в большом спорте. Подвело
здоровье. Но всегда Алексея Пет-
ровича как болельщика можно
встретить на стадионе во время
футбольных баталий или на хок-
кейной площадке.

Владимир Фокин,
выпускник Сосновской
средней школы

Соревнований в школе проводи-
лось много. И каждый раз фикси-
ровались свои достижения - как в
индивидуальном плане, так и ре-
корды школы. В специальном
журнале фиксировались лучшие
результаты в беге на разные дис-
танции, рекорды по прыжкам и
метанию. Определяли лучшего
лыжника школы, лучшего прыгу-
на и бегуна. Всегда проходило
торжественное подведение ито-
гов. Интерес был громадный. И
самое главное - по итогам этих
соревнований определяли, попа-
дёшь ты в спортивный лагерь или
нет. А попадали только лучшие.
Вот и старались, поэтому накал
спортивных состязаний был вы-
сок. Тренировались под наблюде-
нием тренеров, тренировались са-
мостоятельно, тренировались так,
чтобы показать лучший результат.
Была цель, было стремление к
лучшему спортивному показате-
лю. Было интересно и увлекатель-
но. Конечно, за всем этим стоит
преподавательский талант органи-
затора и вдохновителя Валентина
Борисовича Скрипаченко и его
помощников.

ставлена так, что в районе и обла-
сти учащиеся Сосновской школы
порой не имели себе равных. В
этом была прежде всего заслуга
В. Б. Скрипаченко. Он мог донес-
ти значимость физической куль-
туры для подрастающего поколе-
ния. Он внушал доверие. Объяс-
нит, донесёт, и всё это аргумен-
тированно. Ему верили. Много ра-
ботали и тренировались. Поэтому
были высокие результаты, за ко-
торыми скрывалась большая и
объёмная работа учеников и учи-
теля.
Наталья занималась лёгкоатлети-

ческим многоборьем. Особо высо-
ких результатов не достигла, но
физическая культура стала спут-
ником всей её жизни. И не только
у неё. Её одноклассницы Л. Архи-
пова, Е. Королькова, Л. Богдано-
ва, Н. Быстрова, Н. Анисимова
были активными физкультурника-
ми того времени.
С особой теплотой Наталья вспо-

минает спортивный лагерь на
Лампушках. Строгая дисциплина
лагеря. Нарушил дисциплину -
иди, корчуй три пня, чтобы рас-
ширить территорию лагеря. Раз-
меры территории лагеря с годами
стали внушительными. При этом
соблюдалась преемственность
поколений. Старшие курировали
младших и во всём были им по-
мощниками.
Вспоминает Наталья и ночные

тревожные марш-броски вокруг
озера. Ссадины и шишки, синяки
и потёртости приходилось пере-
живать достойно и мужественно.
Сами готовили еду на костре.

Сами проводили танцевальные
вечера под патефон. А сколько
было радости от первого магнито-
фона на танцах! Это забыть
нельзя.
День Нептуна, родительская суб-

бота, смотры самодеятельности по
отрядам, ночёвки в палатках - па-
мятны на всю жизнь.
Вспоминается Наталье ново-

стройка 60-х годов. Особенно зи-
мой. Лыжня по всему лесу, кру-
тые спуски в районе Нивы, трам-
плины на спусках в сторону «Со-
сновских карпат». Ю. Черятьев,
Ал. Анисимов, В. Никулин, В.
Малеев, А. Малеев, В. Семёнов
были активными и на лыжной
трассе, и в прыжках с трамплина,
играли в хоккей и футбол. Это
были годы, когда физическая
культура и спорт вошли в быт, в
жизнь как привычка к самоутвер-
ждению. Высокая образованность
учителей, наставников, высокий
уровень преподавания сделали
физическую культуру (культуру в
прямом и переносном смысле)
достоянием каждого, кто сопри-
коснулся с этим замечательным
уроком.

От автора

Конечно, этот материал не вмес-
тил многого, о чём хотелось бы
рассказать. Скудность фактов,
сдержанность участников истори-
ческих физкультурно-спортивных
событий, даже, можно сказать,
недоверие наложили определён-
ный отпечаток на сбор информа-
ции. Информации о тех, кто сде-
лал физкультуру добрым спутни-
ком жизни, занимаясь в самых
различных областях профессио-
нальной деятельности. Что может
быть прекрасней, чем научиться
побеждать время, расстояния?
Побеждать самих себя. Мы ищем,
как это сделать. Не всегда нахо-
дим. Рады открытиям, пусть ма-
леньким, но открытиям. Огорча-
емся, если нас постигает неудача.
Этим поиском и характерна рабо-
та учителя физической культуры
и спортивного тренера.
Автор выражает благодарность

всем, кто предоставил информа-
цию о ветеранах спорта Сосново.
Всем, кто откликнулся и помог в
написании этого материала. Если
говорить о будущем, то это, ко-
нечно, создание информационно-
исторического уголка (или музея)
спорта Сосново. Будем надеяться
на лучшие времена и взаимопони-
мание.

 А. АЛЕКСАНДРОВ

Наталья Макаренкова
(Новицкая), выпускница
1972 года Сосновской
средней школы

В школе была такая система фи-
зического воспитания, что в ней
участвовали все, кто имел интерес
или даже полуинтерес к физичес-
кой культуре и спорту. Волейбол
и баскетбол, гандбол и лыжные
гонки, да ещё и лёгкая атлетика
вносили разнообразие в програм-
му физического воспитания Со-
сновской средней школы. Работа
по этим направлениям была по-

В России возобновляет-
ся взимание штрафов
за неуплату услуг ЖКХ,
которое было приоста-
новлено в прошлом году
из-за пандемии COVID-19.
Об этом Минстрой
сообщил в ответе депу-
тату Госдумы Анато-
лию Выборному.

за январь. Об этом говорится в
официальном ответе замглавы
Министерства строительства и
ЖКХ Максима Егорова депутату
Госдумы Анатолию Выборному,
полученном парламентарием 2
февраля.
Также там подчеркивается, что с

начала этого года предоставление
коммунальных услуг и расчеты за
потребленные коммунальные ре-
сурсы осуществляются в соответ-
ствии с действующим жилищным
законодательством РФ без послаб-
лений, которые были установле-
ны Кабмином в прошлом апреле.
Так, коммунальщикам, РСО и опе-
раторам ТКО в период пандемии
было запрещено приостанавли-
вать оказание коммунальных ус-
луг при их неполной оплате. Те-
перь и эта мера будет применять-
ся вновь.
В то же время Максим Егоров

сообщил Анатолию Выборному,
что совместно с Минтрудом пред-
приняты меры, направленные на
снижение социальной напряжен-
ности и поддержку граждан в ус-
ловиях COVID-19.
«Действие Постановления Пра-

вительства РФ от 2 апреля 2020
года № 420 «О внесении измене-

ний в Правила предоставления
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»
продлено по 1 апреля 2021 года.
В случае, если срок предоставле-
ния субсидии истекает в период с
1 октября 2020 года по 1 апреля
2021 года, субсидия предоставля-
ется в том же размере на следую-
щие шесть месяцев в беззаяви-
тельном порядке», - уточняет ве-
домство.

когда ограниче-
ния были сняты
летом, то морато-
рий смысл потерял,
- пояснила она «Из-
вестиям».
По ее словам, во время

осенней вспышки ковида
многие регионы уже вы-
работали систему поддер-
жки граждан, поэтому ре-
шение Минстроя вернуться к
штрафам абсолютно правильное.
Особенно с учетом того, что
пользовались этими послаблени-
ями не всегда бедные и нуждаю-
щиеся люди, отмечает эксперт.
- Безусловно, в этой ситуации

более осмысленной и конкретной
мерой поддержки является субси-
дия. Она адресная и устанавлива-
ется в зависимости от уровня до-
ходов человека, а также требует
платежной дисциплины. То есть
если гражданин не заплатит за
услуги ЖКХ, то больше ее не
получит, - пояснила Светлана Раз-
воротнева.
Апрель прошлого года, на кото-

рый пришелся разгар пандемии,
стал одним из самых проблемных
для коммунальщиков. По данным
Минстроя, в это время собирае-

м о с т ь
платежей насе-

ления за ЖКУ снизи-
лась на 30%, среди предпри-

ятий падение было еще больше -
на 45-50%. Но летом этот показа-
тель начал восстанавливаться.
Впрочем, несмотря на послабле-

ния и пандемию, согласно данным
статистики, в первом полугодии
2020-го долги населения за услуги
ЖКХ в целом по стране сократи-
лись на 29 млрд рублей - до 731
млрд рублей - по сравнению с тем
же периодом 2019 года. Также,
согласно информации Росстата за
первое полугодие 2020-го, общая
задолженность по ЖКХ снизилась
на 4,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года - до 1,24
трлн рублей. При этом долги за
теплоснабжение достигают 505,4
млрд рублей, за водоснабжение и
водоотведение - 209,6 млрд руб-
лей, газоснабжение - 171 млрд
рублей.

@НОВОСТИ

Возобновляются штрафы за неуплату ЖКХ
Минстрой не стал продлевать ковидные послабления.

В документе, который имеется у
«Известий», говорится об
истечении срока Постановления
Правительства № 424 «Об
особенностях предоставления
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жи-
лых домов». В Госдуме признают,
что пандемия идет на спад, одна-
ко депутаты продолжат монито-
рить ситуацию с неплатежами. Эк-
сперты считают, что управляю-
щие компании будут рады возвра-
щению штрафов, так как их
отсутствие расслабило некоторых
россиян.

КоммунальщикамКоммунальщикамКоммунальщикамКоммунальщикамКоммунальщикам
 в помощь в помощь в помощь в помощь в помощь

Исполнительный директор НП
«ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева считает, что 424-е Поста-
новление Правительства изна-
чально нельзя было принимать.
- Оно было бессмысленно, бе-

задресно и только расслабило
население, которое и так не
очень аккуратно платило. Ска-
жем так, оно поддерживало всех
подряд. Может быть, этот доку-
мент еще имел смысл в начале
года, когда были введены жест-
кие ограничения, самоизоляция,
и многие, особенно пожилые
люди, не могли заплатить за ус-
луги ЖКХ через интернет. Но
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Пора платитьПора платитьПора платитьПора платитьПора платить
1 января прекратилось действие

моратория на взимание штрафов
за неуплату ЖКУ. Как выяснили
«Известия», уже в феврале граж-
данам вновь начнут начислять
пени и штрафы за несвоевремен-
ное или неполное внесение платы
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Арт-объект
на территории крепости Корела.

Ближе к концу декабря прошлого года
на территории крепости Корела появился арт-
объект. Это большая металлическая буква
"К", покрашенная красной краской. Конечно,
многим бы хотелось узнать, что же это за
символ такой? И первое, что приходит на ум:
а, ну да, ведь крепость же начинается на эту
букву. И Корела пишется с этой буквы.

На самом объекте есть некоторые символы, их узнает
каждый, кто знаком с историей крепости и города. Птица
кукушка сразу же напомнит нам бытовавшую здесь ког-
да-то легенду о том, что именно она привлекла сюда древ-
них карел, плывших в лодках в поисках места, где можно
построить поселение во исполнение пророчества. Отсюда
и названия города пошли: шведское Кексгольм - "кукуш-
кин остров" и финское Кякисалми - "кукушкин пролив".
И везде буква "К". Чувствуете, как множится буква?
Крона дерева, пусть и сухого, в которой пряталась ку-

кушка, тоже начинается с этой заветной буквы. И Круглая
башня - главная достопримечательность Карельского пе-
решейка - не лишена присутствия буквы "К".
Сейчас мы пишем на кириллице. До 1918 года каждая

буква алфавита имела своё название. И та, о которой мы
говорим, называлась "како", то есть "как, подобно". И в
том послании, что зашифровано нашими предками в аз-
буке, участвует в такой фразе, которую можно истолко-
вать так: "Как вы думаете о мире, то вам и возвращается".
Известно, что вся наша азбука читается примерно так: "Аз,

буки, веди…", каждой букве присущ свой смысл, каждая
буква сочетается с той, что стоит рядом, а вместе они пред-
ставляют следующий текст:
"Я знаю буквы. Письмо - это достояние. Трудитесь усер-

дно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте
мироздание! Несите слово убеждённо: знание - дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!".
Есть наблюдение, что буква "К" часто употребляется в

русском языке в словах, связанных с жидкостью, водой,
течением, водоёмами. Таких примеров можно найти мно-
жество. И прежде всего, это жидкость, которая течёт в
наших жилах, - кровь.
А вот звук "к" в мировом эфире означает движение.

Надо ли говорить, что крепость Корела была поставле-
на на небольшом островке посреди бурной и порожис-

"За оборону
Ленинграда"
Медали "оборонной" серии
были хороши своей массо-
востью, они позволяли
отдать дань уважения
каждому, не обесценивая стар-
шие знаки отличия.
Народный комиссариат обороны об-

ратился в Президиум Верховного
Совета СССР с просьбой учредить
медали за оборону Ленинграда, Ста-
линграда, Севастополя и Одессы. Эта
просьба была удовлетворена. Одновре-
менно указ предписывал награждать данными видами ме-
далей всех участников обороны этих городов, как воен-
нослужащих, так и мирное население.
Медаль "За оборону Ленинграда" (на снимке) была уч-

реждена 22 декабря 1942 года, автором её стал советский
художник, график и медальер Николай Иванович Мос-
калёв (1897-1968), создавший эскизы многих военных на-
град Советского Союза. Это ордена Кутузова, Славы, Бог-
дана Хмельницкого, медали "За оборону Москвы", "За
оборону Севастополя", "За оборону Одессы", "За оборо-
ну Сталинграда", "За оборону Кавказа".
Эта награда вручалась всем героическим защитникам

города независимо от социального статуса, возраста и
рода деятельности. Почти полтора миллиона людей по-
лучили данную награду, среди них 15 тысяч блокадных
детей и подростков. Её  обладателей независимо от мес-
та проживания награждали впоследствии учреждённой в
мае 1957 года юбилейной медалью "В память 250-летия
Ленинграда".
Медаль "За оборону Ленинграда" имеет форму круга

диаметром 3,3 см, выполнена из латуни. На лицевой час-
ти изображены участники обороны города - солдат, мат-
рос и мирные горожане. За их спинами виднеется здание
Главного адмиралтейства. На оборотной стороне в три
строки написан лозунг: "За нашу советскую Родину", над
ним символ мирного государства: серп и молот. Медаль-
ная лента - светло-оливковая с ярко-зелёной полосой по
центру. При помощи ушка медаль соединяется с пяти-
угольной колодкой.

той реки Вуоксы. Вот уж где бурление потоков!
Так, рассуждая, можно добраться до разных смыслов.

Красная буква "К" - словно вобравшая в себя всю кровь,
пролитую на территории крепости Корела нашими пред-
ками в борьбе за эти земли, так привлекавшие северного
соседа.
Но красный цвет в русском языке ещё имел значение "кра-

сивый". А разве не прекрасны быстро текущие реки Ка-
рельского перешейка, глубокие озёра, в которых отража-
ются густые леса с уютными полянками, расцвеченными
кустиками ярко-красной блестящей брусники и отливаю-
щей синим бархатом черники? Красивая крепость Корела
с Круглой башней, окружённая речным потоком.
Кто-то может даже сказать, что буква "К" появилась в

крепости в тот год, когда страну захватила волна эпиде-
мии коронавируса. Случайность или Промысел? Ответит
время.
Красная буква "К" встречает каждого, кто входит во двор

крепости. Как и всё вокруг, она может вызывать разные
чувства. Но давайте помнить, что мы живём здесь и сей-
час, и любой временной период вносит свои коррективы.
Вопрос только в том, все ли нововведения приживаются и
становятся частью нашей жизни или только оставляют о
себе воспоминания?

На выставке в музее рядом с вещами красно-
армейца Никифорова лежит медаль "За отва-
гу" сержанта Левченко. Её нашли поисковики
группы "Ладога", бессменным руководителем
которой вот уже много лет является Алек-
сандр Удалов. Медаль сильно покорёжена,
небольшой фрагмент её утрачен.

Получившая ранение медаль
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О букве и не только
Записки музейного хранителя

Музей � хранитель памяти
Фонды музея-крепости "Корела" наполня-
лись в основном добровольными пожертво-
ваниями жителей города и района. Внесли
свою лепту и ленинградские музеи, поделив-
шиеся своими раритетами.

В 1970 годы, на волне создания ветеранского движения
в нашей стране, ветераны 142-й стрелковой дивизии, в
течение трёх лет державшей оборону Ленинграда на ка-
рельском рубеже, передавали в наш музей свои награды
и личные вещи.
В 1990 годы поисковые отряды, находившие останки по-

гибших на Карельском перешейке воинов, пополнили
фонды нашего музея личными вещами этих солдат. Так
появилась сильно потемневшая, оттого что находилась в
земле, медаль "За оборону Ленинграда". Она принадле-
жала красноармейцу Ивану Тимофеевичу Никифорову,
который был стрелком 145-й отдельной автотранспорт-
ной роты 142-й стрелковой дивизии.
Иван Тимофеевич родился в 1911 году, был он по наци-

ональности якутом. В Красную армию его призвали из
колхоза имени Кирова Перво-Кувалатинского сельсове-
та Белийского района Якутской АССР. Воевал он на Ле-
нинградском фронте. 19 апреля 1943 года Иван Тимофе-
евич получил сквозное ранение левой кисти с поврежде-
нием кости. Довольно долго лечился в ленинградских гос-
питалях. Как участник обороны Ленинграда 25 августа
1943 года был представлен к награде, ему вручили ме-
даль "За оборону Ленинграда".
Командир поискового отряда Владимир Чекунов пе-

редал в музей личные вещи бойца Никифорова, погиб-
шего 16 июня 1944 года и похороненного в районе  пос.
пл. 69 км.
В витрине кроме оборонной медали можно увидеть про-

Наводчик истребительно-противотан-
ковой артбатареи 946-го стрелкового
полка 142-й дивизии сержант Фёдор
Егорович Левченко родился в 1918
году в деревне Никитино Ярковского
района Омской области (ныне это ад-
министративно-территориальная еди-
ница Тюменской области), погиб во
время Вуоксинской операции 9 июля
1944 года в местечке Вуосалми (ныне
это местность северо-западнее посёл-
ка Новая Деревня Приозерского райо-
на).
В тот день 946-й и 461-й стрелковые

полки 142-й дивизии ночью произве-
ли смену боевых порядков 22-го пол-
ка на высотках правого берега Вуок-
сы. В 6 часов утра после артподготовки 946-й полк всту-
пил в бой с противником. За первые три часа боя он про-
двинулся на глубину двух километров. Но ввиду откры-
того фланга, а также контратак противника был вынуж-
ден немного отойти с занятого рубежа.
Сержант Левченко был призван в Красную армию в

1939 году, участвовал в советско-финляндской войне. В
боях был трижды ранен - в марте и мае сорок второго и
в феврале сорок третьего. Был он опытным наводчиком,

дисциплинированным, смелым бойцом. В мае 1944-го был
награждён медалью "За боевые заслуги" за то, что из ору-
дия разрушил два дзота, уничтожил станковый пулемёт,
повредил четыре дзота и проделал 12-метровый проход в
проволочном заграждении противника, из личного оружия
сразил девять вражеских солдат.
В приказе о награждении Фёдора Левченко медалью "За

отвагу" сказано, что при выполнении
боевой задачи 16 июня 1944 года он
вёл себя хладнокровно и мужествен-
но. Его орудие уничтожило четыре
ручных пулемёта и семь других ог-
невых точек противника. Получив
контузию, оставить поле боя отка-
зался и продолжил выполнять бое-
вую задачу. При овладении пунктом
Рауту (Сосново) Левченко рассеял
группу автоматчиков и подавил руч-
ной пулемёт противника".
20 июля 1944 года командир и на-

чальник штаба 946-го полка соста-
вили наградной лист на посмертное
представление сержанта Левченко к
ордену Отечественной войны второй
степени. Они сообщили, что 9 июля

при форсировании реки Вуоксы орудие Фёдора Левченко
вместе со стрелковыми подразделениями девять раз отра-
жало атаки превосходящих сил противника. Несмотря на
ранение, Левченко не покидал поля боя и продолжал ру-
ководить расчётом. Во время десятой контратаки Фёдор
Левченко пал смертью храбрых от осколка вражеского
снаряда. Ему было 26 лет.
На снимке: медаль "За отвагу", принадлежавшая Фёдору

Левченко.

стой карандаш, вставлен-
ный в гильзу от патрона,
круглое зеркальце и алю-
миниевую ложку без че-
ренка. Всё, с чем упокоил-
ся И. Никифоров в земле
Карельского перешейка.

Фрагмент
витрины
с вещами
И. Никифорова.
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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 89215574670.

123456789012345678901234567890121234567890123456
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!

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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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.

СНИМУ
КВАРТИРУ.

Тел. 89213068980.

БРЕЗГИНА
Алевтина Леонидовна

 27 января на 86 году жизни ушла в вечность учитель-
ница математики очно-заочной школы Брезгина Алев-
тина Леонидовна.
 Она работала инспектором в гороно, затем перешла

работать в очно-заочную школу. Вся её жизнь была по-
священа воспитанию и обучению рабочей молодёжи.
Алевтина Леонидовна была и методистом, и классным
руководителем. Она хорошо шила платья и костюмы,
вязала, красиво одевалась. У неё не было ни мужа, ни
детей, только любимый племянник, сын сестры. Он ле-
том часто гостил у тётушки в Приозерске. На юбилей
мы с моей мамой, Добряковой Александрой Михайлов-
ной, сочинили песню для Алевтины Леонидовны, в ко-
торой были такие слова: «И тебя хорошим словом
вспомнят Крошечкин и Дима Кузнецов» (это её самые
трудные ученики).
 Светлая память Алевтине Леонидовне!

Добрякова Г. Д.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, ра-
ботником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отно-
шении земельного участка с КН  47:03:1002002:140, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Мичуринское, ул. Комсо-
мольская, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Татьяна Павловна,

тел. +7-921-973-45-85, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ланс-
кое шоссе, д. 22, к. 4, кв. 29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ, состоится 11.03.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская обл., Приозерский р-н, п. Мичуринское, ул. Комсомольская,
д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер
А, офис 617.
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 10.02.2021 г. по 10.03.2021 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1002002.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящий в Ассоциации СРО
«Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровыми номе-
рами 47:03:1276004:46, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок 297, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ельцов Александр Алексан-

дрович, адрес: Санкт-Петербург, Стародеревенская улица, дом 21, корп.
1, кв. 117. Контактный телефон 8-921-330-95-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Се-
верное», ДПК «Орехово-Южный», участок 297, 13.03.2021 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.02.2021 г. по 12.03.2021 г. включительно по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок  с кадастровым номером
47:03:1276004:45; Ленинградская область, Приозерский район, Сосновс-
кое сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-
Южный», участок с кадастровым номером 47:03:1276004:47; Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив
«Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок с кадастровым но-
мером 47:03:1276004:40; Ленинградская область, Приозерский район, Со-
сновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехо-
во-Южный», участок с кадастровым номером 47:03:1276004:41; Ленинград-
ская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, мас-
сив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок с кадастровым
номером 47:03:1276004:114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Кадастровым инженером Герасименко Ольгой Игоревной, квалифи-
кационный аттестат № 41-14-79, находящимся по адресу: 191119, г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение
33-Н, офис 24, тел. +7-952-238-07-61, е-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1328002:37, расположенного по адресу (местоположение): Ленинг-
радская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
массив «Пески», садоводческое некоммерческое товарищество «Пески»
ЛМЗ, участок № 109, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Камачев Владимир Влади-

мирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом
5, квартира 1, тел. +7-904-558-01-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 13 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское посе-
ление, массив «Пески», садоводческое некоммерческое товарищество
«Пески» ЛМЗ (в здании правления СНТ «Пески» ЛМЗ).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В,
офис 24. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 февраля 2021 г. по 13 марта 2021 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский район, Запорожское сельское поселение, массив «Пески»,
садоводческое некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ, участок №
110, кадастровый номер 47:03:1328002:38, и Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, массив «Пески», са-
доводческое некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ, участок №
112, кадастровый номер 47:03:1328002:41, а также другие заинтересо-
ванные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-380-
38-45, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 10686, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 47:03:1301002:105, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, п. Запорожское, район
Переправа, уч. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Калганов Борис Владимирович. Почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 1, кв. 5, тел. 8-952-380-38-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А, 10.03.2021 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. область, г.
Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10.02.2021 г. по 10.03.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10.02.2021 г. по 10.03.2021 г. по адресу: Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 219А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кад. № 47:03:1301002:103, адрес: Ле-
нинградская обл., Приозерский район, Запорожское сельское поселение, п. Запорож-
ское, уч. 23, земельный участок с кад. № 47:03:1301002:24, адрес: Ленинградская
обл., Приозерский район, Запорожское сельское поселение, п. Запорожское (район
Переправа), ул. Победы, д. 14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-380-
38-45, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 10686, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 47:03:0302004:400, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск.

Заказчиками кадастровых работ являются Морозов Николай Юрьевич, Морозов Ни-
колай Николаевич, Калганова Евгения Валерьевна, Калганов Владимир Васильевич.
Почтовый адрес:  Лен. область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Черничная, д.
12, тел. 8-904-615-28-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А, 10.03.2021 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. область, г.
Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.02.2021 г. по
10.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.02.2021 г. по
10.03.2021 г. по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 219А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кад. № 47:03:0302004:48, адрес: Ле-
нинградская обл., Приозерский район, г. Приозерск. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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
земельного участка с кадастровыми номерами 47:03:0614002:44,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,  Приозерский  муниципаль-
ный район, Плодовское сельское поселение, п. Соловьевка, ул. Межозерная, уч. №
16  номер кадастрового квартала 47:03:0614002.

Заказчиком кадастровых работ является Костыгова Тамара Александровна, почто-
вый адрес: индекс 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий д. 7, корп. 1, кв. 11, тел.
8-921-424-39-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 10 марта 2021 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 10 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 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 47:03:0614002:  Лен.-
обл., Приозерский район, Плодовское сельское поселение, пос. Соловьевка.

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»).

Ленинградский областной комитет по управлению го-
сударственным имуществом (далее - комитет) в соответ-
ствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещает о предоставлении в аренду сроком
на 49 лет земельного участка с кадастровым номером
47:03:0411002:86, площадью 76000 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
Мельниковское сельское поселение, вблизи пос. Торфяное,
находящегося в собственности Ленинградской области, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: для ведения крестьянс-
кого хозяйства, для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, для целей осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на

право заключения договора аренды принимаются от граж-
дан и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30
дней со дня опубликования извещения (с 11.02.2021 по
12.03.2021) и могут быть направлены следующими спосо-
бами:
- доставлено лично или через уполномоченного предста-

вителя в соответствии с действующим законодательством
в канцелярию комитета по адресу: 191124, Санкт-Петер-
бург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, пн.-чт. - 9.00-18.00, пт.
- 9.00-17.00. Тел. 8 (812) 539-41-21;
- почтовым отправлением, направленным по адресу ко-

митета: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6,
лит. А;
- через государственное бюджетное учреждение Ленинг-

радской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений - 12.03.2021.

Комплексу «Пилот»

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИЦЫ
легковых авто.

Справки
по тел. 8-911-930-83-83,

с 11 до 18 час.
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ООО «СтройЭнергоТранс» в СНТ «Белокаменка»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 89817857539.

- ПОДСОБНЫЕ

РАБОЧИЕ,

- ОХРАННИКИ,

з/п от 30 тыс. руб.;

з/п от 15 тыс. руб.

КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
от 1 га в Приозерском районе.

Тел. 8-904-646-31-26.
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По итогам турнира среди ко-
манд победителем стала школа
№ 1 г. Приозерска, 2-е место -
у школы № 4, 3-е место заняла
школа № 5, 4-е - Шумиловская
школа.
В личном зачёте на 1-й доске ме-

ста распределились: 1-е место -
Алексей Малышев, 2-е - Алексей
Моисеев, Александр Копосов. По-
бедителями на 2-й доске стали
Ярослав Медведников - 1-е мес-
то, Иван Чонка - 2-е, 3-е - у Ми-
натуллы Минатулаева. На 3-й дос-
ке победителями стали Анастасия
Морозова - 1-е место, Мария Та-

ФОТОВЕРНИСАЖ  ДЛЯ  ИСТОРИИ

НОВОСТИ СПОРТА

«Белая ладья» в Приозерске

тарницева - 2-е, Эльмира Маме-
дова - 3-е место.
Команды были награждены куб-

ками и дипломами, а участники
турнира - медалями и диплома-
ми.
По результатам турнира команда

СОШ № 1 г. Приозерска будет
представлять Приозерский район
на областном этапе, который прой-
дёт в г. Волхове с 14 по 19 февра-
ля.

Е. ШУКТОМОВ,
главный судья соревнований

Фото предоставлено автором

Слева направо - Мария Татарницева, Анастасия Морозова, Иван Чонка, Александр Копосов,
Ярослав Медведников, Алексей Моисеев, Алексей Малышев, Минатулла Минатулаев, Эльмира
Мамедова.

Зима2021:
то лужи, то мороз,

то снегопады и метели

25 января в Центре детского творчества
прошёл 2-й этап Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций
Приозерского района.

Сквер 50-летия Октября.
Фото Д. ПОЛЯКОВА

Река Вуокса
в районе новой набережной.

Фото О. ОСЕННЕГО

Зимний закат.
Фото О. ОСЕННЕГО

Центральная площадь города Приозерска.
Фото Никиты Савчука, юного фотокора «Красной звезды»,
воспитанника детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ

Мост в городской парк
на о. Каменистый.
Фото Никиты Савчука, юного фотокора
«Красной звезды», воспитанника детской
медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

от Приозерска
до Санкт-Петербурга

а также:
 икры;

 крабов.

 речной;
 морской;
 свежей;
 солёной,
 копчёной;

Тел. 8-953-163-90-90.

Напрямую
от рыбаков!
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить С ЛЮБОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ
в редакции (ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 8-911-938-
88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 420 руб.

ИП Зенюк С. А.

Оформляем землю/дома
и решаем вопросы в суде
в СПб и ЛО более 10 лет!
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЮРИСТЫ Звоните, тел. 958-98-34.

БЕСПЛАТНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ.
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ГОТОВЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ
БАНИ
в Приозерске От производителя.

Без предоплаты.
ИП Беляев Д. И.
ИНН 531312703437

Пусть будет добрым мир вокруг,

счастья Вам и хорошего здоровья.

Пусть родные и близкие всегда

Вас поддерживают и почитают,

пусть над головой небо будет ясным,

пусть на душе

не будет грусти и тоски.

Уважаемый Игорь Семенович
РОМАНЕНКО!

Поздравляем Вас с 80летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

«Уроке цифры»
с 8 по 22 февра-
ля школьников
научат противо-
стоять киберп-
реступникам.
«Лаборатория

Касперского» с помощью
новых онлайн-тренажеров
поможет разобраться, ка-
кую информацию о себе не
стоит размещать в интер-
нете, как противостоять
мошенникам и как защи-
щать свои персональные
данные. Тема урока -
«Приватность в цифровом
мире», но речь пойдет не
только о безопасности лич-
ного пространства в интер-
нет-сети, но и о професси-
ях в области кибербезопас-
ности. Для школьников с 1-
го по 11-й классы продума-
ны видеолекции и онлайн-
тренажеры разного уровня
сложности.
По данным опроса, прове-

денного организаторами
проекта, с кражей аккаун-
тов в социальных сетях или
играх уже сталкивалось
22% ребят, а 10% - с мошен-
ничеством с использовани-
ем фальшивых сайтов или
писем.
Андрей Сиденко, руково-

дитель направления по дет-
ской онлайн-безопасности
«Лаборатории Касперско-
го», считает, что ограждать
школьников от угроз в ин-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

тернете не выход. Важно по-
вышать их цифровую гра-
мотность, чтобы они могли
самостоятельно осваивать
виртуальное пространство.
Он надеется, что эти уроки
покажут, какой многогран-
ной может быть сфера тех-
нологий, и побудят заду-
маться о карьере в области
информационных техноло-
гий.
По данным МВД, по срав-

нению с 2019 годом количе-
ство инцидентов в цифровой
среде увеличилось на 90%.
Генеральный директор орга-
низации «Цифровая эконо-
мика» Евгений Ковнир уточ-

нил, что тренажеры «Урока
цифры» дают необходимые
знания и навыки не только
школьникам, но и их роди-
телям и учителям.
Организаторами мероприя-

тия выступают Министер-
ство просвещения Российс-
кой Федерации, Министер-
ство цифрового развития,
связи и массовых коммуни-
каций Российской Федера-
ции, АНО «Цифровая эконо-
мика» и компания Mail.ru
Group в партнерстве с клю-
чевыми российскими компа-
ниями сферы информацион-
ных технологий.
В ходе подготовки 5 февра-

ля состоялся вебинар для
руководителей и учителей
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации, на
котором обсуждались осо-
бенности организации
«Урока цифры».
На сайте «Урокцифры.рф»

размещены запись вебинара
и материалы для учителей,
необходимые для подготов-
ки и проведения мероприя-
тия.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Рисунок предоставлен
сотрудниками ЦИТ

г. Приозерска
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О работе "горячей линии"
по вопросам качества и безопасности

парфюмернокосметической
продукции

Ведет свою pабoту "горячая линия",
проводимая управлением Роспотреб-
надзора по Ленинградской области по
вопросам качества и безопасности пар-
фюмерно-косметической продукции.

С 8  по 19 февраля специалисты управления Роспот-
ребнадзора по Ленинградской области и территориаль-
ных отделов будут принимать звонки по вопросам ка-
чества и безопасности парфюмерно-косметической про-
дукции.
Звонки будут приниматься от жителей Ленинград-

ской области ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до
18.00 по телефонам:
- 8 (812) 365-46-95 (специалисты управления Роспот-

ребнадзора по Ленинградской области);
- 8 (81379) 36-001 (специалисты территориального от-

дела Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Приозерском районе).

СДАЁТСЯ КОМНАТА
в общежитии

в Приозерске.
Тел. 8-965-089-67-11,

Маргарита.

Киноконцертный зал
приглашает

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

Режиссер Максим Бриус.
Фильм расскажет о героическом подвиге Зои Космодемьянс-

кой.
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская

уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский от-
ряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а сама она
схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пыт-
ки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы
сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смог-
ли добиться даже её настоящего имени...
Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил милли-

оны сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

по 17 февраля на премьеру патриотической
исторической военной драмы

12+

СДАЁТСЯ КОМНАТА
в 2-комн. квартире

в Приозерске.
Тел. 8-952-352-53-58.


