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Цена в розницу - договорная
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Губернатор
Ленинградской области

Александр Дрозденко
выразил глубокие

соболезнования
в связи с гибелью людей

в Керченском
политехническом

колледже.

Куда уходит МРЭО?Куда уходит МРЭО?Куда уходит МРЭО?Куда уходит МРЭО?Куда уходит МРЭО?
В редакцию "Красной звезды"
пришло письмо. В нем автор
сообщил, что, по имеющейся
у него информации, личному
составу МРЭО-18 Приозерского
района руководством ГУВД СПб
и Ленинградской области прика-
зано до начала ноября 2018 года
покинуть здание по адресу:
г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31.

АИТП в Приозерске.АИТП в Приозерске.АИТП в Приозерске.АИТП в Приозерске.АИТП в Приозерске.
МодернизацияМодернизацияМодернизацияМодернизацияМодернизация
проводится,проводится,проводится,проводится,проводится,
а результаты не радуюта результаты не радуюта результаты не радуюта результаты не радуюта результаты не радуют
Более 700 млн рублей в год тра-
тится в Ленинградской области,
чтобы большой комплекс мероп-
риятий, направленных на реше-
ние задач энергосбережения,
давал результаты. Внедрение
индивидуальных тепловых пунк-
тов с погодным и часовым регу-
лированием, или автоматизиро-
ванных индивидуальных тепло-
вых пунктов (АИТП), - важная
составляющая в вопросах сокра-
щения потребления ресурсов
и финансовых затрат.
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И мусор собрать,И мусор собрать,И мусор собрать,И мусор собрать,И мусор собрать,
и природу сохранитьи природу сохранитьи природу сохранитьи природу сохранитьи природу сохранить
16 октября прошли обществен-
ные обсуждения по проекту
"Реконструкция полигона твер-
дых бытовых и отдельных видов
промышленных отходов
в Приозерском районе ЛО".
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Водитель Приозерского ДРСУ Игорь Иващенко. 33333»
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Государственный жилищный надзор Ленинградской области проведёт личный приём
граждан по вопросам готовности объектов жилищного фонда к отопительному сезону

31 октября с 16.00 до 18.00 в конференц-зале по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, 9, 2-й этаж (вход со двора), руководители комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проводят личный прием граждан по вопросам готовности объектов жилищного фонда
к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Предварительная запись по телефонам 36-308, 37-434, с 25 по 30 октября, по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
 Администрация МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
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Награда ветерануНаграда ветерануНаграда ветерануНаграда ветерануНаграда ветерану
На днях юбилей отметила Любовь Марфина -
активный член районной ветеранской организации,
председатель совета ветеранов Ромашкинского
сельского поселения, староста поселка Суходолье
и просто хороший, добрый, активный и деятельный
человек, благодаря которому жизнь старшего
поколения в сельском поселении стала активнее
и веселее.
Иногда просто диву даешься: то ветераны из Суходолья,

Саперного, Ромашек поехали на интересную экскурсию в
исторические пригороды Санкт-Петербурга, то они в му-
зее, то устраивают вечеринку по поводу и все вместе пиро-
ги пекут, то у них коллективная физкультурная разминка в
бассейне... А во главе угла - инициатор и организатор Лю-
бовь Марфина.
Активность, безотказность и работоспособность Любови

Васильевны оценили и в районном совете ветеранов. В день
ее 70-летия председатель совета Нина Баринова торжествен-
но вручила юбиляру высшую награду Приозерского район-
ного совета ветеранов - знак «За заслуги в развитии вете-
ранского движения». Коллеги по организации тепло поздра-
вили именинницу, пожелали добра, здоровья и активного
долголетия.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)Татьяна Борисовна - наша
землячка, живет в Приозер-
ске. И работа у нее очень ми-
лосердная и благородная,
она медицинская сестра дет-
ского дома-интерната. Вы-
шивка крестом - хобби, лю-
бимое увлечение. Часть ра-
бот представлена в технике
хардангер, это старинный

"Базироваться отныне
МРЭО-18 будет в поселке
Сосново в здании по ул. Ме-
ханизаторов. Где для даль-
нейшего оказания регистра-
ционных и экзаменационных
услуг народонаселению При-
озерского района построено
здание со светлыми больши-
ми кабинетами, большущей
площадкой осмотра авто-
транспорта, - сообщает муж-
чина. - При этом в Приозерс-
ке услуги МРЭО осуществ-
ляться не будут".
За комментарием данной

информации корреспондент
обратилась в МРЭО-18 г.
Приозерска. Начальника на
месте оказалось, а сотрудни-

Куда уходит МРЭО?
В редакцию "Красной звезды" пришло письмо. В нем автор сообщил, что,
по имеющейся у него информации, личному составу МРЭО-18 Приозерского
района руководством ГУВД СПб и Ленинградской области приказано до начала
ноября 2018 года покинуть здание по адресу: г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31.

Проверка слухов

ки пояснили, что никаких
официальных распоряжений
о полном переезде организа-
ции в Сосново на данный мо-
мент нет. Там действитель-
но завершается строитель-
ство здания, в котором будут
располагаться МРЭО и спец-
рота ГИБДД, обслуживаю-
щая две федеральные трас-
сы. Здание современное, со
всеми удобствами, рядом
площадка для приема экза-
менов и осмотра транспорта.
Уедет ли МРЭО в Сосново
полностью или там будет
функционировать филиал,
пока достоверно неизвестно.
Информацию о возможной

ликвидации МРЭО в При-

озерске и его переезде в Со-
сново прокомментировал
глава администрации МО
Приозерский муниципаль-
ный район Александр Сокла-
ков.
- Да, в нашем распоряжении

также есть эта информация, -
подтвердил Александр Нико-

лаевич. - Ликвидация МРЭО
в Приозерске - это нерацио-
нально и неправильно. При-
озерск - это районный центр.
Когда полтора года назад со-
гласовывалось начало стро-
ительства здания в Сосново,
речи о переезде не шло. Не-
обходимо было решить толь-
ко, где будет филиал, а где
головная организация. По-
этому мы удивлены, что сей-
час возникла информация о
том, что МРЭО полностью
уедет в Сосново. В связи с
этим я обратился к председа-
телю комитета правопорядка
и безопасности Ленинградс-
кой области Александру
Степину и изложил ему
наши доводы о нецелесооб-
разности планируемого пе-
реезда. Александр Николае-
вич полностью поддержива-
ет нашу позицию о том, что
в Приозерске МРЭО должно
остаться - в том или ином
виде. Хотя бы минимум лич-
ного состава в форме филиа-
ла для обслуживания населе-
ния. Чтобы разрешить ситу-
ацию и донести наши дово-
ды до руководства ОГИБДД,
мы в ближайшее время пла-
нируем встретиться с на-
чальником Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Алек-
сеем Семеновым. Мы будем
отстаивать право приозерцев
на получение услуг МРЭО в
шаговой доступности.

P. S. Автор письма, пришедшего в редакцию "Красной
звезды", в качестве дополнительного подтверждения не-
обходимости существования в Приозерске МРЭО при-
вел статистические данные: по имеющейся у него ин-
формации, в период 2018 года за оказанием услуг в
МРЭО-18 обратилось жителей приозерской зоны (г. При-
озерск, пгт Кузнечное, п. Мельниково, п. Плодовое и
т. д.) в три раза больше, чем жителей сосновской зоны
(п. Сосново, п. Мичуринское и т. д.).

В пос. Сосново завершается строительство здания,
в котором будут располагаться МРЭО и спецрота ГИБДД,
обслуживающая две федеральные трассы.

Подготовила
Анна ТЮРИНА
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вид строчевой вышивки, в
которой прорези и рельеф-
ные швы различных конфи-
гураций позволяют создать
радующие глаз элегантные
изделия. Свои характерные
черты стиль хардангер при-
обрел в 17 веке в Норвегии и
своему названию обязан од-
ноименному фьорду. Потря-

сающая красота этих мест не
может не очаровывать и не
вдохновлять.
Местные жители селений,

располагавшихся на побере-
жье фьорда Хардангер, укра-
шали свою одежду - юбки и
фартуки - строчевой вышив-
кой. Выполняли ее льняны-
ми нитками на тонком льня-

ном полотне местного произ-
водства. Кружевная отделка
праздничной одежды посте-
пенно стала неотъемлемой
частью народного костюма.
По мере роста популярности
вышивка хардангер стала ис-
пользоваться в обивочных
материалах и декоративных
тканях, в том числе для ук-
рашения столового и по-
стельного белья, штор и гар-
дин.
С течением времени жи-

тельницы норвежского
фюльке (района) Хардангер
совершенствовали и развива-
ли свою технику вышивки.
Постепенно она распростра-
нилась по всему миру.
В наши дни вышивка хар-

дангер не утратила своей по-
пулярности. Поражают и
удивляют работы в этой тех-
нике. Разглядывая их, мож-
но только догадываться,
сколько кропотливого труда
и времени вложено в эти тво-
рения.
На выставке также пред-

ставлены книги и журналы
по вышивке, которые помо-
гут в работе и поиске идей
мастерицам.
Приглашаем всех приозер-

цев и гостей города на выс-
тавку!

Н. РЯБЧИКОВА,
главный библиотекарь
городской библиотеки

ВЫСТАВКА  В ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

Чудеса на канве Татьяны Филатовой
15 октября в городской библиотеке открылась выставка удивительных работ
Татьяны Филатовой «Чудеса на канве» (на снимке).

Фото автора

Бизнес 6 малый,
поддержка 6 федеральная
На поддержку малого бизнеса и индивидуального
предпринимательства в Ленинградской области
выделено 114 млн руб. из федерального бюджета.
Эти средства будут распределены в 2019 году. Часть зат-

рат пойдет на обучение предпринимательскому делу начи-
нающих бизнесменов, поддержку экспортно ориентирован-
ных компаний, субсидирование развития малого бизнеса в
моногородах.
«Министерство экономического развития РФ втрое увели-

чило сумму, выделяемую на поддержку малого бизнеса в
Ленинградской области в сравнении с прошлым годом. Это
говорит о высокой оценке на федеральном уровне государ-
ственной политики региона по развитию малого сектора эко-
номики», - прокомментировал заместитель председателя
правительства Ленинградской области по экономике и ин-
вестициям Дмитрий Ялов.
Ленинградская область ежегодно инвестирует в развитие

малого предпринимательства более полумиллиарда рублей.
В регионе действует программа прямого субсидирования
социально ориентированных компаний, начинающих пред-
принимателей, микрокредитования, обучения и правового
консультирования бизнесменов.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 64 тыся-

чи субъектов малого предпринимательства. Годовой оборот
их превышает 600 млрд рублей. В секторе занято более 30%
жителей области.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ЮБИЛЯРЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
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- Есть у этой машины еще
одна ценность, - рассказыва-
ет генеральный директор
Приозерского ДРСУ Виктор
Лукашков, - ею управляет
Игорь Иващенко. Для него
производственное задание -
закон. А это значит, ни днем
ни ночью покоя. Пошел снег
- на линию, ударила оттепель
- на линию, поднялась метель
- на линию. И так всю зиму.
Игоря я нашел на Малой гор-

ке, где расположен АБЗ пред-
приятия. Он привез сюда от-
сев, который используется
для приготовления асфальта.
Сразу почувствовалось, что
это человек основательный:
движения спокойные, уверен-
ные, взгляд прямой, разгова-
ривает приветливо.
- Почему водителем рабо-

таю? - задумчиво переспросил
он меня, - да просто так сло-
жилось. И егерем довелось

Завалинка подождёт
Хотим мы того или нет, а зима все ближе. Землю уже укрыла золотая листва,
а там и белые мухи не заблудятся. Потому в Приозерском ДРСУ активно гото-
вятся к длительному сезону снегоборьбы. Среди тех работников предприятия,
которые всегда на переднем крае этого спора со стихией, - Игорь Иващенко,
водитель специального КамАЗа. Эта машина одновременно берет на борт 20
тонн противогололедной смеси и ровным слоем сеет ее по шоссе, а с помощью
дополнительного навесного оборудования убирает с дороги снег.

лесные дорожки топтать, и
слесарем был, и заместителем
директора гостиницы дове-
лось... Судьба - штука измен-
чивая, крутит как хочет.
 - Наверное, спокойнее все-

го было егерем?
 - Да нет, и в лесу забот хва-

тает. Особенно, когда в уго-
дья зайдет стая волков. Если
их не ликвидировать, то всю
крупную живность вмиг по-
режут. Однажды удачно об-
ложили выводок, сразу 10
волков взяли. Один такой ма-
терый попался - более 90 ки-
лограммов весом и на трех
лапах. Видимо, попал в кап-
кан и отгрыз себе ногу.
Семья у Игоря рабочая: стар-

ший сын живет в Санкт-Пе-
тербурге, ремонтирует там
квартиры, растит четверых
детей; младший - служит в
армии, скоро должен вер-
нуться. Пойдет или нет по

стопам отца, неизвестно. Но
особого рвения к технике
пока не испытывает. Сам
Игорь уже в 9 лет не отходил
от отцовского мотоцикла
К-750. В двенадцать лет уже
самостоятельно ездил.
- Бывало, отец приедет с ра-

боты усталым и обрадует
меня, - улыбается Иващенко,
и то детское счастье до сих
пор озаряет его лицо, - ска-
жет: «Отгони-ка, сынок, мо-
тоцикл в гараж».
То-то радости у парнишки

было! Правила дорожного
движения знал назубок, вел
мотоцикл всегда аккуратно.
Даже сотрудники ГАИ того
времени с пониманием отно-
сились к нему, не останавли-
вали. Знали, если Игорь за ру-
лем, значит, это отец послал
его в гараж технику поста-
вить. Водительское удостове-
рение он получил через неде-

лю после восемнадцатилетия.
Сейчас у Иващенко, можно

сказать, самый современный
КамАЗ в Приозерске: двига-
тель 400 лошадей, установлен
компьютер управления про-
цессом рассеивания смеси по
зимней дороге, есть блокиров-
ка колес, рация для связи. Без-
дорожье преодолевает легко.
Потому и дополнительная на-
грузка появилась - приходит-
ся работать тягачом, вызво-
лять машины из кюветов.
- У скал на 141-м километре

постоянно заваливаются и
легковушки, и грузовики, а
дорога узкая, сразу пробка
образуется, - рассказывает
Игорь. - Зимой приходится
туда ездить часто, «разгре-
бать» автозавалы.
К счастью, эта непрофиль-

ная нагрузка для И. Иващен-
ко скоро уйдет в небытие.
Новая автострада, которая
должна вступить в строй в
следующем году, обойдет эти
скалы стороной. Наверное,
немного полегче станет.
- Ну, а какие планы на буду-

щее? - спрашиваю не без
умысла, - похоже, пенсия «на
носу»?
- Да, 59 лет уже... Какие мо-

гут быть планы, если здоро-
вье не подводит и силы есть?
Работать буду, не сидеть же
на завалинке

Олег ТЮРИН

47

Путь к цивилизованной
и комфортной жизни
Уважаемые работники дорожного

хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Развитие автодорожной сети, строитель-

ство мостов для Ленинградской области с ее
расстояниями являются важнейшими  зада-
чами. Практически все начинается с доро-
ги. С нее начинается путь к цивилизованной
и комфортной жизни, к экономическому и
культурному развитию. Дальнейшее строи-
тельство и улучшение качества дорог - за-
лог успешной реализации всех намеченных
приоритетных проектов как на уровне реги-
она, так и на уровне муниципалитетов.
Автомобильные дороги не просто связыва-

ют различные точки на карте нашего регио-
на. Современные российские автомагистра-
ли все чаще представляют собой сложнейшие
инженерные сооружения. Многие из них ста-
новятся настоящей визитной карточкой до-
рожной отрасли. Эти дороги меняют не толь-
ко ландшафт, но и жизненный уклад людей в
самых отдаленных уголках нашей области.
При этом перед дорожниками постоянно

возникают новые и более масштабные зада-
чи. Это и увеличение объемов строительства
дорог, и повышение экономической эффек-
тивности ценообразования в дорожном стро-
ительстве, и применение инновационных
технологий и механизмов государственно-
частного партнерства.
Убежден, что работники дорожного хозяй-

ства Ленинградской области будут и впредь
ответственно и профессионально обеспечи-
вать содержание и эксплуатацию сложного
дорожного хозяйства, надежное и безопас-
ное автомобильное сообщение. Желаю вам
новых успехов, а ветеранам отрасли - креп-
кого здоровья и благополучия.

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

С праздником!
Уважаемые

 работники и ветераны
дорожной отрасли!

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти и от себя лично поздравляю вас
с Днем работников дорожного хо-
зяйства!
Дорожная индустрия сегодня - одна

из важнейших отраслей экономики
нашей страны, невозможно предста-
вить современную жизнь без разви-
той дорожной сети.
Дорожники Ленинградской облас-

ти имеют богатый опыт, славные
традиции, надежный кадровый и ре-
сурсный потенциал. Строительство
новых магистралей, мостов, транс-
портных развязок и других сооруже-
ний, обеспечение надежного и безо-
пасного автомобильного сообщения
- вот те важные и ответственные за-
дачи, которые сегодня решают ра-
ботники дорожного хозяйства.
Ваше трудолюбие, ответствен-

ность, применение современных
технологий и нацеленность на ре-
зультат служат в интересах социаль-
но-экономического развития наше-
го региона. От ваших усилий и про-
фессионализма сегодня во многом
зависят жизни тысяч водителей, пас-
сажиров и пешеходов.
Выражаю признательность за ваш

профессионализм, верность трудо-
вым традициям и преданность из-
бранному делу! Желаю всем работ-
никам и ветеранам дорожной отрас-
ли доброго здоровья, благополучия
и новых достижений на благо Рос-
сии и Ленинградской  области!

Сергей  БЕБЕНИН,
председатель

Законодательного собрания ЛО

Ваш труд очень важен и значим
Уважаемые работники и ветераны

дорожного хозяйства Приозерского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем

работников дорожного хозяйства!
 Этот государственный праздник еще раз подтверждает вы-

сокую степень необходимости и значимости вашей профес-
сии. Ведь хорошая дорога - это залог того, что у территории
есть перспективы, есть будущее.
 Обустройство улиц и дорог - сегодня одно из приоритет-

ных направлений развития инфраструктуры нашего района,
всего ленинградского региона.
 Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных

перед вами задач не позволяют расслабляться.
 Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой пого-

де трудится на благо общего дела. Спасибо вам за добросо-
вестную работу и профессионализм!
 Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач,

и пусть приозерцы и гости нашего района говорят вам толь-
ко слова благодарности за ваш труд. Крепкого всем здоро-
вья, счастья и благополучия!
С праздником!

Завтра - День работников дорожного хозяйства России
Залог

развития
экономики

Уважаемые работники
дорожного хозяйства

Ленинградской области!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным
праздником!
От вас, без преувеличения, на-

прямую зависит развитие эконо-
мики Ленинградской области.
Результатом вашего труда -
крупными автомагистралями и
сельскими дорогами, городски-
ми улицами и внутридомовыми
проездами - пользуются абсо-
лютно все наши жители. Хоро-
шие, современные, качествен-
ные дороги дают новую жизнь
территориям, позволяют эффек-
тивно развиваться предприяти-
ям, связывают людей.
Дорожники Ленинградской об-

ласти в полной мере осознают
важность своей миссии, вклады-
вают в работу душу и сердце.
Искренне благодарю всех, кто

трудится в дорожном хозяйстве
нашего субъекта Российской
Федерации, а также ветеранов
дорожной отрасли за высокий
профессионализм и огромную
самоотдачу.
Желаю новых успехов в важ-

нейшем деле строительства и
обслуживания дорожной сети
региона, и, конечно же, счастья
в семье и благополучия в доме!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор

Ленинградской области

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Стипендии 6 отличникам
и хорошистам

Одаренным детям-сиротам и студентам
с инвалидностью Ленинградской области назначе-
ны именные стипендии.
Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжения

о назначении ежемесячных выплат.
До февраля 2019 года именную стипендию губернатора

будут получать 42 отличника и хорошиста из числа сирот и
инвалидов, проживающих на территории региона. Для сту-
дентов-сирот размер губернаторской стипендии составляет
8 тыс. рублей, для учащихся с инвалидностью - 5 тыс. руб-
лей. Общая сумма выплат составит около 1,5 млн рублей.
Стипендии назначаются комитетом общего и профессио-

нального образования Ленинградской области на период с
1 сентября по 31 января по результатам второго семестра
обучения и на период с 1 февраля по 31 августа по результа-
там первого семестра обучения. Назначение губернаторс-
кой стипендии производится независимо от получения дру-
гих видов стипендий.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Приём граждан
по месту жительства

30 октября мобильная клиентская служба (МКС) Пен-
сионного фонда РФ будет работать в п. Саперное, с 11.30
до 14.30 - у здания сбербанка.
Сотрудники Управления будут вести прием по всем воп-

росам, относящимся к компетенции ПФР.
Приглашаются все желающие!

Семинар для страхователей
Управление ПФР в Приозерском районе приглашает

страхователей на семинар, который состоится 24 октяб-
ря  в 13.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15-а.
Тема семинара: "Порядок взаимодействия страхова-

телей с ПФР в части осуществления  обязательного
пенсионного страхования".

Управление ПФР
в Приозерском районе
Ленинградской области
приглашает

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
25 октября депутат Законодательного собрания Ленинград-

ской области по общеобластному избирательному округу от
Ленинградского регионального отделения Политической
партии ЛДПР Николай Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт
приём граждан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул.

Гагарина, д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973
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Общественные  слушания

И мусор собрать, и природу сохранить
16 октября прошли общественные обсуждения по проекту "Реконструкция полигона твердых
бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Приозерском районе ЛО".

Зарезал и уснулЗарезал и уснулЗарезал и уснулЗарезал и уснулЗарезал и уснул
Как сообщает следственное уп-

равление Следственного комитета
РФ по Ленобласти, инцидент про-
изошел 6 мая нынешнего года в
пос. Кузнечное Приозерского рай-
она. По версии следствия, местный
житель на улице познакомился с
мужчиной и пригласил его к себе
выпить. В ходе распития алкоголь-
ных напитков произошла ссора.
Хозяин квартиры нанес новому
другу 19 ударов ножом в область
шеи и по туловищу. От получен-
ных травм мужчина скончался.
Также есть информация, что пос-

ле убийства житель Кузнечного за-
вернул тело убитого в одеяло и
крепко уснул. Утром труп обнару-
жила мать убийцы, зашедшая про-
ведать сына.
В ходе следствия выяснилось, что

подозреваемый состоит на учете в
психоневрологическом диспансере и
нуждается в принудительном лече-
нии в психиатрическом стационаре.
В настоящее время по делу собра-

на достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для решения воп-
роса о применении к мужчине при-
нудительных мер медицинского
характера.

Два дня пил,Два дня пил,Два дня пил,Два дня пил,Два дня пил,
ссорился с женойссорился с женойссорился с женойссорился с женойссорился с женой
и "упал на нож"и "упал на нож"и "упал на нож"и "упал на нож"и "упал на нож"

В Приозерском районе 16 октяб-
ря около 16.30 был госпитализиро-
ван 40-летний житель Северной
столицы с колотыми ранами гру-
ди и живота. В обстоятельствах
получения травм разбираются со-
трудники правоохранительных ор-
ганов. Как выяснилось, после оче-
редной ссоры с супругой житель
Ленобласти ударил себя ножом в
грудь и живот. Истекая кровью,
нетрезвый мужчина вновь позво-
нил супруге и попросил вызвать
для него "Скорую".
Как сообщает АН "Оперативное

прикрытие", мужчина, доставлен-
ный в стационар в состоянии сред-
ней степени тяжести, сообщил вра-
чам, что случайно "упал на нож".
Медики отправили телефонограм-
му в полицию, в которой сообщи-
ли, что "Скорую помощь" вызвала
неизвестная женщина.
Как выяснилось, в течение не-

скольких дней строитель из Петер-
бурга, который подрабатывал на
возведении дачи на берегу озера
Отрадное, пил водку и периодичес-
кие созванивался с женой.
По факту проводится проверка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Объявления о проведении слуша-
ний были опубликованы в средствах
массовой информации: газете "Ве-
сти" (05.09.2018 г. № 68 (44446)), га-
зете "Регион" (31.08.2018 г. № 193
(7656) и газете "Красная звезда"
(01.08.2018 г. № 64 (12122), а также
размещены на официальном сайте
администрации муниципального
образования Приозерский муници-
пальный район ЛО.
Реконструируемый полигон распо-

ложен вблизи пос. Тракторное на
земельном участке, эксплуатируе-
мом АО "Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленин-
градской области".
Полигон введен в эксплуатацию в

2007 году. В настоящее время прак-
тически исчерпал возможности по
приему отходов.
Представленным проектом рекон-

струкции предусматриваются:
строительство на полигоне му-

соросортировочного комплекса;
для утилизации отобранной

органической составляющей отхо-
дов - строительство площадки ком-
постирования;

строительство новой карты
размещения отходов.

изменение транспортной схе-
мы, организации второго въезда на
объект в районе новой карты.
На слушаниях присутствовали 16

человек. Представитель областной
управляющей компании - региональ-
ного оператора по обращению с от-

ходами в Ленинградской области -
Михаил Лапшов главной причиной
реконструкции мусорного полигона
назвал меняющееся в стране законо-
дательство в вопросах обращения с
отходами с целью снижения эколо-
гического воздействия на окружаю-
щую среду посредством выделения
из отходов полезных фракций. С
этой целью на полигоне подразуме-
ваются открытие его третьей карты
и строительство типового мусоро-
сортировочного комплекса.
Разработчик проекта - представи-

тель компании "Петрохимтехноло-
гия" Леонид Алексеев подробно, в
деталях, проинформировал присут-
ствовавших на слушаниях о проек-

те, его технико-экономических пока-
зателях, условиях работы для обслу-
живающего персонала. Отвечая на
вопросы присутствовавших, подроб-
но рассказал о возможностях совре-
менного оборудования для макси-
мальной защиты земельных ресур-
сов, растительного и животного мира
от негативного воздействия ТБО.
Подчеркнул, что при проектирова-
нии объекта соблюдены все меры за-
конодательства по недопущению заг-
рязнения окружающей среды.
На мусоросортировочном комплек-

се проектом предусмотрена механи-
ческая и ручная сортировка поступа-
ющих на полигон отходов. На пер-
вом этапе сортировки отбирается

мелкий отсев, который далее пойдет
на компостирование и будет исполь-
зоваться в виде компоста в дальней-
шем. Бумага, картон, стекло, металл
и пластик будут сортироваться в пре-
дусмотренные для них контейнеры,
прессоваться и по мере накопления
вывозиться для дальнейшей перера-
ботки. И уже так называемые мусор-
ные "хвосты" будут укладывать сло-
ями в полностью гидроизолирован-
ную современными материалами
чашу полигона. Такой подход к ра-
боте, по мнению проектировщиков,
позволит полигону эффективно и
безопасно работать и значительно
продлит срок его службы, так как из
привезенных на объект отходов ос-
тается для утилизации на нем не бо-
лее 30-35%. Срок работы третьей
карты полигона рассчитан на 5 лет.
Немаловажны и планируемые усло-
вия работы для обслуживающего
полигон персонала. Новые рабочие
места для жителей района, как обе-
щают разработчики проекта, будут
вполне современны и безопасны.
Свою позицию по реконструкции

полигона высказали присутствовав-
шие на слушаниях жители Приозер-
ского района. Их мнения, основан-
ные на желании максимально сохра-
нить уникальную природу Карель-
ского перешейка и его водные ре-
сурсы, приобщены к официальному
протоколу слушаний и направлены
региональному оператору - "Управ-
ляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области"
и разработчикам.

Т. ВАЙНИК (фото автора)

Представитель областной УК -
регионального оператора
по обращению с отходами
в Ленобласти - Михаил Лапшов
и специалист районной админис-
трации Елена Курносенкова.

Террористическая опасность:

Что делать в случае угрозы возникновения теракта? Как
защитить себя, уберечь здоровье и жизнь, спасти своих род-
ных и близких? Эти вопросы стали темой нашего разговора
с заместителем главы районной администрации по безопасно-
сти и правопорядку Сергеем Грянко (на снимке).

- Сергей Владимирович, сколь-
ко уровней террористической бе-
зопасности существует?
- В Российской Федерации в зависи-

мости от обстановки и угрозы терро-
ристической безопасности устанавли-
вается один из следующих уровней:"
синий", "желтый", "красный".
- Давайте остановимся на каж-

дом из них. Что обозначает "си-
ний" уровень?
- Повышенный "синий" уровень

устанавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации
о реальной возможности соверше-
ния террористического акта. При
установлении "синего" уровня тер-
рористической опасности гражда-
нам рекомендуется при нахождении
на улице, в местах массового пре-
бывания людей, общественном
транспорте обращать внимание:

на внешний вид окружающих
(одежда не соответствует времени
года либо создается впечатление,
что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет);

на проявление нервозности, на-
пряженного состояния в поведении
окружающих, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов;

на брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки,
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты,
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические
приборы и т. п.);

не принимать от незнакомых лю-

дей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное
хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближать-
ся к ним, не трогать, не вскрывать и
не передвигать;

ния с крупногабаритными сумками,
рюкзаками, чемоданами.
- "Красный" - это самый серьез-

ный уровень?
- Да, его называют критическим.

Он устанавливается при наличии
информации о совершенном терро-
ристическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении "синего" и
"желтого" уровней террористической
опасности, рекомендуется:

организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку ящиков и мешков;

отказаться от посещения мест
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.
Необходимо также подготовиться

к возможной эвакуации:
подготовить набор предметов

первой необходимости, деньги и
документы;

подготовить запас медицинс-
ких средств, необходимых для ока-
зания первой медицинской помощи;

заготовить трехдневный за-
пас воды и предметов питания для
членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте

проведения террористического акта,
следует как можно скорее покинуть
его без паники, избегать проявлений
любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зону, не
подбирать предметы и вещи, не про-
водить видео- и фотосъемку.
Держать постоянно включенными

телевизор, радиоприемник или ра-
диоточку. Не допускать распростра-
нения непроверенной информации
о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террори-
стического акта

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Органы местного самоуправления и правоох-
ранительные органы проводят большую
работу по противодействию терроризму
на территории Приозерского района. В насто-

ящее время мы живём в условиях, когда террористи-
ческий акт может быть проведён где угодно и кем
угодно (недавний пример - взрыв в Политехническом
колледже в Керчи). Поэтому рекомендации, указанные
при «синем» уровне опасности, необходимо соблю-
дать в повседневной деятельности.

разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность
для их жизни.
- Какими должны быть действия

граждан при "желтом" уровне?
- Высокий "желтый" уровень уста-

навливается при наличии подтвер-
жденной информации о реальной
возможности совершения террорис-
тического акта. Наряду с действия-
ми, осуществляемыми при установ-
лении "синего"уровня террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

воздержаться по возможности
от посещения мест массового пре-
бывания людей;

при нахождении на улице (в
общественном транспорте) иметь
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их
для проверки по первому требова-
нию сотрудников правоохранитель-
ных органов;

при нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах,
вокзалах, аэропортах и т. п.) обра-
щать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей
эвакуации при пожаре;

обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым до-
мам территориях;

воздержаться от передвиже-

что делать?
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22 октября в 17.00
в конференц-зале по адресу:
г. Приозерск, ул. Жуковского,
д. 9 (2-й этаж), состоится засе-
дание инициативной комис-
сии г. Приозерска с участи-
ем населения территорий
административного центра.
Будут рассмотрены инициатив-

ные предложения граждан с пос-
ледующим направлением в ад-
министрацию для участия в от-
боре по включению мероприятий
в муниципальную подпрограмму
«Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами
местного самоуправления своих
полномочий» со сроком реализа-
ции в 2019 году.
Принять участие в заседании

инициативной комиссии могут
жители МО Приозерское городс-
кое поселение, достигшие совер-
шеннолетнего возраста.
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Какой экономический эффект дает установка АИТП в многоквартирных домах в Приозерс-
ке, я разбиралась на основании писем, присланных в редакцию, и бесед с активистами сове-
тов МКД.
В Приозерске из 116 жилых многоквартирных домов в 110 установлены АИТП, 3 готовятся

к установке и 3 пока не определились, устанавливать им АИТП или нет. Такая информация
была дана в начале сентября на пресс-конференции заместителя главы приозерской район-
ной администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Натальи Глумили-
ной. Тогда же начальник отдела городского хозяйства районной администрации Андрей Бер-
стнев сказал, что "пока главный эффект заключается в том, что люди стали получать каче-
ственную горячую воду и циркуляция теплоносителя стала стабильной. В целом по городу
экономическая выгода еще не определена, но на примере некоторых домов можно утверж-
дать, что экономия тепловой энергии очевидна".
К нам в город приезжают представители других регионов перенимать опыт бережного хо-

зяйствования, но, проведя анализ, как работают установленные АИТП, корреспондент поня-
ла, что чуда по энергосбережению не произошло. Жители отмечают, что изменилось каче-
ство горячей воды, перетопы стали редким явлением, но не во всех домах.
Решение проблемы лежит на поверхности. О ней знают не только специалисты, но и адми-

нистрация Приозерского района. В газете "Красная звезда" регулярно печатались материалы,
где поднимался очень важный вопрос качественного обслуживания автоматизированных
пунктов с погодным регулированием, без которого сдвинуться с места не удастся.

"Беда, коль пироги начнёт печи сапожник""Беда, коль пироги начнёт печи сапожник""Беда, коль пироги начнёт печи сапожник""Беда, коль пироги начнёт печи сапожник""Беда, коль пироги начнёт печи сапожник"
Фраза баснописца И. А. Крылова известна многим, только не все могут увидеть, насколько

она применима в жизни. На вышеозначенной пресс-конференции А. Берстнев напомнил про-
стую истину, что для эффективной работы автоматических тепловых пунктов в домах требу-
ется квалифицированное техническое обслуживание АИТП специально обученным персона-
лом. Сегодня такая структура одна в Приозерске - ООО "ТеплоКонтроль". Но сотрудничает
она всего лишь с 19 домами из 116!
Работа специалистов этой небольшой компании, где работают приозерцы, напоминает взаи-

моотношения врача с пациентом. В каждом случае есть свои особенные проблемы, болезни,
есть множество нюансов. Разобраться в них в одночасье невозможно, подход индивидуаль-
ный. Прошедшие специальное обучение сотрудники нацелены на результат, и он поражает.
За очень короткий период в этих домах среднее сокращение потребления тепловой энергии
составило 20,63 процента за год. Много это или мало, и что происходит в других домах?
В редакцию пришло письмо от группы людей, в котором был предложен вариант, как лучше

сравнить, сколько платят в разных домах за отопление в зимний период. Результаты подсчё-
та ошеломили.

Две тысячи переплаты в месяц устраивает?!Две тысячи переплаты в месяц устраивает?!Две тысячи переплаты в месяц устраивает?!Две тысячи переплаты в месяц устраивает?!Две тысячи переплаты в месяц устраивает?!
Во всех домах, в которых не интересуются, как и за что платят, решили, что обслуживанием

АИТП может заниматься простой слесарь управляющей компании. В результате многие пе-
реплачивают более 2 тыс. рублей за отопление в месяц и, похоже, не собираются ничего
менять.
Управляющим компаниям, изымающим ту же плату за обслуживание АИТП, что и специа-

лизированная организация, такое положение вещей очень выгодно. Клади деньги в карман, и
всё. Никто не заметит, что ничего не делается.
Только вот нашлись те, кто умеет считать, может разобраться, за что он платит. Они не

только сделали расчет. Предварительные походы в "Городскую управляющую компанию" и

Модернизация проводится,

Более 700 млн рублей в год тратится в Ленинградской области, чтобы
большой комплекс мероприятий, направленных на решение задач энерго-
сбережения, давал результаты. Внедрение индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием, или автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), - важная составляющая в воп-
росах сокращения потребления ресурсов и финансовых затрат.

АИТП в Приозерске

В своём письме Ю. Бызов пишет: "Приведённые цифры показывают, что расход тепла может
превышать разумный в отдельных случаях в 2 раза, а по деньгам - 2000 рублей. Экономия
возможна не всегда 50 или 100%, а меньше или больше - всё зависит от конкретных месяца и
дома. В месяц со средней температурой минус 15 экономии может и не быть. Чем теплее за
"бортом", тем больше можно получить экономию. Как определить, что вас перегревают?
Комфортная температура в комнате 21-22о, меньше 19о - это уже не норма, если 24о - это уже

перетоп. При перетопе воздух пересушивается и человек себя хуже чувствует, а кошелёк его
худеет. Есть таблицы (несложно найти), в которых каждой наружной температуре соответ-
ствует температура батарей. Например, при наружной температуре +10 температура батареи
34-37,5о. При наружной температуре 0о - температура батареи 43,3-50,3о.
Как поступать - решать собственникам МКД. Они должны, если их не устраивает работа УК

в части содержания АИТП (перетоп или, что менее вероятно, недотоп), найти какую-либо
лицензированную, проверенную временем компанию и провести голосование по предложе-
нию заключить договор вашей УК с выбранной компанией. Голосование можно проводить
как в очной, так и заочной форме, известив собственников, включая администрацию (владе-
ющую частью квартир), за 10 дней.
Нужны инициативная группа и сбор подписей собственников, владеющих 50% полезной

площади дома".

а результаты не радуют

УК "Управдом" ничего не дали, поэтому принесли письмо в редакцию.
В письме Юрия Бызова описано, что для сравнения были взяты платёжки за январь этого

года по нескольким многоквартирным домам, где стоят АИТП.
В извещениях, получаемых собственниками квартир, есть строка "Отопление", а рядом в

графе цифра, указывающая, сколько Гкал затрачено на отопление всей квартиры.
Если эту цифру поделить на площадь квартиры, то получится величина в Гкал, затраченная

в данном доме на обогрев 1 кв. метра площади. Дальше все просто. Чтобы удобнее было
сравнивать, выбрали условный метраж двухкомнатного жилья - 57,3 кв. м - и умножили его
на количество Гкал, затраченных на отопление за 1 кв. метр. И последнее действие - получен-
ный результат умножили на стоимость 1 Гкал.
Для наглядности захотелось сделать таблицу, где отражено, сколько заплатили за январь 2018

г. жители разных домов с АИТП в Приозерске на примере квартиры площадью 57,3 кв. м.
К сожалению, авторы письма предоставили данные только по домам, где АИТП обслужива-

ют специалисты "Городской управляющей компании" (ГУК) и компании "ТеплоКонтроль".
Нет данных по УК "Управдом" и "Тандем", но тема не закрыта, и подобные таблицы мы

будем печатать в газете регулярно, чтобы наглядно представлять, на что ушли государствен-
ные деньги и как платят за отопление жители Приозерска.

«Мы только на старте»
Председатель ТСЖ-21 Анатолий Соловьёв поделился информацией, что в их
доме с сентября началась наладка АИТП, и хотя ещё идёт регулировка обору-
дования, вода уже чистая.
Анатолий Александрович не считает, что обязательно необходимо привлекать какую-то

компанию и делегировать ей обязанности по обслуживанию АИТП. Можно приглашать
квалифицированного специалиста по необходимости, но в этом случае важно следить вни-
мательно за работой АИТП председателю совета дома или руководителю ТСЖ.

Подготовила Ирина КОЛЧАК (фото из архива редакции)

Дело не только в обслуживании
Николай Назаров долгое время возглавлял совет дома № 34 по улице Чапаева.
Сегодня он также старается анализировать действия своей УК «Управдом». В
прошлом году он предложил жильцам перейти для обслуживания АИТП к ООО
«ТеплоКонтроль». Наладка велась не один день, так как накопилось много
проблем. И всё же сегодня главный результат получен.
Николай Михайлович поделился своим мнением: «Экономия получилась не очень боль-

шая, но жильцы стали чувствовать себя в квартирах более комфортно. Нет перетопов, даже
бывает непривычно прохладно в некоторых квартирах. Очень хорошо, что из крана с горя-
чей водой идет не так, как раньше - рыжая, а чистая вода».
Проанализировав ситуацию по АИТП, выслушав мнения жителей других домов, Нико-

лай Назаров предположил, что для получения экономического эффекта необходимо, что-
бы АИТП обслуживала одна компания, поскольку всё в единой системе. Он считает, что
если отрегулируют идеально давление в одном доме, а в другом, третьем, четвёртом ниче-
го не делают по настройке АИТП, то будут сбои.
Но главную причину, почему жители не ощущают большой разницы в плате за отопле-

ние, Николай Михайлович видит в ранее установленных приборах учета, предназначен-
ных для учета, регистрации и мониторинга параметров теплопотребления. Именно с них
представители УК снимают показания, за которые потом необходимо будет заплатить.
Все мы хорошо знаем, как важно вовремя менять свои внутриквартирные счетчики. Если

возникают проблемы, это грозит тем, что придется платить по средним показателям, а это
невыгодно.
Кто же следит за прибором учёта в подвале? Какой интерес у УК, чтобы показатели были

точными? И главное - кто контролирует управляющие компании в вопросе правильной
эксплуатации?
Занявшись этой темой и пытаясь выяснить все подробности в течение длительного вре-

мени, Николай Назаров сделал неутешительные выводы. Сегодня приборы учёта никто не
считает нужным опломбировать, следовательно, любой даже не очень технически грамот-
ный человек может накрутить показатели в любую сторону. Также приборы учета, как и
любые счетчики, могут давать сбои, ломаться, и он наблюдал в своём доме разницу в пока-
заниях с приборами АИТП.

В жилом многоквартирном доме № 40 по улице Суворова в Приозерске
АИТП считается почти образцовым, поэтому сюда приезжают
специалисты из других районов области по обмену опытом.

Адрес дома Сумма за отопление 
в квартире площадью 

53,7 кв. м 

Компания, обслуживающая 
АИТП в доме 

ул. Гоголя, д. 32 2235 руб. «ТеплоКонтроль» 

ул. Суворова, д. 38  2512 руб. «ТеплоКонтроль» 

ул. Чапаева, д. 34 3008 руб. «ТеплоКонтроль» 

ул. Калинина, д. 29  3121 руб. ГУК 

ул. Калинина, д. 27-а 3234 руб. ГУК 

ул. Красноармейская, д. 3, корп. 1  4273 руб. ГУК 

ул. Красноармейская, д. 3, корп. 3 4328 руб. ГУК 
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Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 22 по 28 октябряс 22 по 28 октябряс 22 по 28 октябряс 22 по 28 октябряс 22 по 28 октября

КРОССВОРД  № 40КРОССВОРД  № 40КРОССВОРД  № 40КРОССВОРД  № 40КРОССВОРД  № 40

Ответы на кроссворд № 39
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ОВЕН. Близкие люди ждут от вас внимания и участия, а
вы с головой ушли в работу. Расставьте приоритеты, что-

бы не наделать глобальных ошибок. Вы - творец своей судь-
бы, поэтому будьте инициативнее. Успешной окажется
дальняя командировка. Заранее подпишите все нужные
документы.
ТЕЛЕЦ. Этот период покажется вам чересчур активным,

поэтому силы следует беречь. Поиски нового места рабо-
ты или любви не увенчаются успехом. Вы слишком заня-
ты мыслями о прошлом, поэтому срочно от них освобож-
дайтесь. Желательно больше общаться, встречаться и пе-
ремещаться. Про отдых не забывайте!
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает превосходная неделя: все вок-

руг признаются вам в любви, похвалят таланты и даже сми-
рятся с вашей амбициозностью. Вам при этом важно не заз-
вездиться. Будьте крайне внимательны к собственным же-
ланиям и проявлениям эмоций. Хорошо сложатся деловые
поездки и отношения с родственниками.
РАК. Вам не следует паниковать и заискивать перед теми,

от кого зависит ваша карьера. Вы и сами способны сделать
многое, стоит лишь захотеть. Вероятно быстро продвинут-
ся вперед ваши финансовые дела. Взяв на вооружение здо-
ровый образ жизни, вы осознаете, на какой верный путь
встали.
ЛЕВ. Сейчас от коллективной работы будет зависеть и фи-

нансовая сторона, и психологическая. Не нужно докапываться
до мелочей, особенно в любовных отношениях. Вам не стоит
искать камень преткновения там, где его и быть не может. Если
вы планировали обследование или хирургические операции, то
откладывать их не стоит.

ДЕВА. Вы достигнете таких высот, что даже начальство
поразится. И дело здесь не только в энергетическом подъе-
ме, но и в желании доказать, на что вы способны. Но не
сидите в офисе или за компьютером без меры, особенно
если имеете проблемы с позвоночником или зрением.

ВЕСЫ. Сейчас у вас вероятны успехи в делах, на которые рань-
ше вы махнули рукой. Удивительно, но теперь они окажутся не
только интересными, но и помогут укрепить финансовое поло-
жение. Неделя подходит для примирения с теми, с кем вы были
в ссоре. И произойдет это абсолютно случайно, что к лучшему.
СКОРПИОН. Будьте крайне осторожны при выполнении

физической работы, особенно если занимаетесь ею без страхов-
ки. Вам рекомендуется заранее предусмотреть все варианты,
которые помогут решить финансовые и социальные проблемы.
Если поведете себя упрямо, то пострадаете не только вы, но и
ваша карьера.

СТРЕЛЕЦ. Удивительно, но вы сможете развернуть все
сложившиеся на этой неделе обстоятельства в свою пользу.
Даже если поведете себя чересчур самоуверенно и честолю-
биво. Сейчас для вас открыты все пути и дороги, поэтому
пройдитесь по ним с гордо поднятой головой. Этот период
подходит для лечения, косметических процедур и очищения
организма, но только под контролем врача.

КОЗЕРОГ. Вы сможете достичь головокружительных ус-
пехов, только не сбейтесь с верного курса.  Работа в оди-
ночку может завести в тупик, поэтому вам следует быть
внимательнее. Не отказывайтесь от помощи: обратитесь к
людям талантливым и опытным в той области, за которую

отважно взялись.
ВОДОЛЕЙ. Этот период для вас окажется легким и прият-

ным во всех смыслах. Вы даже серьезных проблем не заметите,
настолько будете увлечены личной жизнью и новым романом.
Хотя такая легкомысленность может пойти во вред, особенно
если есть масса недоработок и рабочих ошибок.
РЫБЫ. Прекрасная неделя для тех, кто наконец-то решает хо-

зяйственные и имущественные вопросы. Влиятельные люди под-
держат финансово, что тоже немаловажно. В любви не позволяй-
те себе капризы и хандру, а также прекратите подозревать в из-
мене партнера. Бытовые вопросы старайтесь решать сразу же и
на месте, чтобы они не висели тяжелым грузом.

- Что это у тебя на руках?
- Раздражение.
- Ты даже кожу свою раздра-

жаешь, что ж ты за человек-то
такой?

* * *
- Сема, ты что, всю водку вы-

пил?! Мы же договаривались
по чуть-чуть для храбрости.
- Договаривались. Но вы

ушли. Я остался один и так
испугался!

* * *
- Сара, ты уже в седьмой раз

вернулась к мужу.
- Ну шо я могу поделать? Как

только я ухожу от него, у это-
го адиёта тут же появляются
деньги!

* * *
- Сеня! А вы знаете, чем отли-

чается элитный шотландский
виски от нашего самогона?
- Не-а.
- Понтами, Сеня, только пон-

тами!
* * *

Урок географии. Преподава-
тель:
- Дети, скажите, куда мы по-

падем, если будем сверлить

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Талант или богатство?Талант или богатство?Талант или богатство?Талант или богатство?Талант или богатство?
Многие верят, что в современном обществе талант оказы-

вает большее влияние на будущее человека, чем богатство,
которым он располагает с юных лет. Тем не менее недавнее
исследование ученых Университета Нью-Йорка показало,
что обеспеченная семья значительно чаще помогает добиться
успеха, чем способности, «заложенные» на генетическом
уровне. Полученные учёными результаты позволяют развен-
чать сразу два мифа - что мы живём при меритократии, ког-
да каждый человек оценивается по его заслугам, и что боль-
шие успехи людей из «хороших семей» не в первую очередь
объясняются материальной поддержкой родителей. Таким
образом, на основании исследования можно сказать, что
люди из бедных семей не могут в полной мере реализовать
свой потенциал, что является проблемой не только для них,
но и для общества в целом.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 октября, понедельник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой
системы, простуды, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
25 октября, четверг. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Землю на Се-
верном полю-
се?
Дети (дружно):
- В сумасшедший

дом!
* * *

- Мужчина, купите цветы.
- Мне не нужно.
- Ну жене купите - обрадует-

ся.
- Нет жены, ушла...
- Купите, вернется.
- Да не дай бог!

* * *
Останавливает гаишник маши-

ну и спрашивает у водителя:
- Почему одна фара не горит?
- Новая модель - «Лада Куту-

зов».
* * *

Маленький сын сидит у теле-
визора и смотрит передачу
про индейцев. Вдруг спраши-
вает у папы, сидящего рядом:
- А для чего они так красят-

ся?
- Они готовятся к войне.
Вечером испуганный сын

подбегает к папе и орет:
- Папа! Мама к войне готовится!

Прогноз погоды с 21 по 24 октября

Социальный инфантилизмСоциальный инфантилизмСоциальный инфантилизмСоциальный инфантилизмСоциальный инфантилизм
В наше время воспитание детей строится по схеме сти-

мулирования инфантильного поведения среди детей, ины-
ми словами, искусственно затягивается процесс наступ-
ления социальной зрелости.
Делается это для того, чтобы утилизировать энергию

молодых людей в период ее наибольшей активности (от
15 до 25 лет). Дело в том, что во все исторические време-
на основную массу революционеров составляла именно
данная категория населения. У молодого мужчины на-
ступает пик физической и интеллектуальной активности
к 20 годам, он здоров, умен, горяч, принципиален и бес-
компромиссен. Опасен, не так ли? Достаточно вспомнить,
что Александру Македонскому было всего 20 лет, когда
он начал свою «карьеру», князю Святославу на момент
смерти было не более 30 лет, Иван Грозный взял Казань
в 22 года. А в наше время (особенно в Европе) в этом
возрасте молодые люди считаются «подростками». Вот
на это и рассчитано воспитание социального инфанти-
лизма: превратить вершителя истории в здорового и бе-
зопасного детину. А излишки энергии пусть сольет где-
нибудь, ну например, в беспорядочных половых связях,
в алкоголе, наркотиках или в уличном криминале?

И дело даже не в политике...И дело даже не в политике...И дело даже не в политике...И дело даже не в политике...И дело даже не в политике...
Те, кто стоят на вершине экономической пирамиды, пони-

мают: чем больше тупых, тем проще на них зарабатывать и
легче ими управлять.
Американские ученые констатировали, что низкий уровень

общей культуры и школьного образования в их стране - со-
знательное достижение ради экономических целей. Дело в
том, что, начитавшись книг, образованный человек стано-
вится худшим покупателем: он меньше покупает и стираль-
ных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Мо-
царта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого стра-
дает экономика общества потребления и, прежде всего, до-
ходы хозяев жизни - вот они и стремятся не допустить куль-
турности и образованности (которые вдобавок мешают им
манипулировать населением как лишённым интеллекта ста-
дом). Поэтому, чтобы людьми было легче управлять, их нуж-
но отучить много думать. Мышление среднестатистичес-
кого гражданина должно оставаться на уровне мышления
подростка.
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О Всё хорошо, жизнь не должна быть
идеальной. Она должна просто быть.

Джефф Линдсей

Феномен выученной беспомощностиФеномен выученной беспомощностиФеномен выученной беспомощностиФеномен выученной беспомощностиФеномен выученной беспомощности
Психологи провели исследование в доме престарелых.

Постояльцам с разных этажей создали различные усло-
вия жизни: за одних всё, вплоть до меню и обстановки
комнат, решал персонал, другие же принимали самостоя-
тельные решения. Спустя три недели испытуемых рас-
спросили о том, насколько они удовлетворены жизнью, а
также протестировали их здоровье. Выяснилось, что ак-
тивные участники пребывали в лучшем физическом и эмо-
циональном состоянии, чем пассивные. Более того, учёные
вернулись в учреждение спустя полгода и выявили, что эта
тенденция сохранилась: контролировавшие в ходе экспе-
римента свою жизнь постояльцы до сих пор пребывали в
завидном тонусе и были более активны, чем участники
другой группы. Этот опыт доказал не только сам факт су-
ществования выученной беспомощности, но и её влияние
на физическое и эмоциональное здоровье человека.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сквозняк. 6. Гулливер. 9. Яунде. 10.
Унибром. 12. Заначка. 13. Великолепие. 14. Шкив. 16. Суть. 17.
Шалопай. 18. Громово. 22. Быль. 23. Кекс. 24. Ольбрыхский. 26.
Лесково. 27. Едкость. 28. Ницца. 30. Аэродром. 31. «Мурзилка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конгрев. 2. Няня. 3. Купе. 4. Кипение. 5.

Сосновка. 7. Редкость. 8. Иноходь. 11. Мюллюпельто. 12. Запо-
рожское. 15. Вуаль. 16. Севок. 19. Сыроежка. 20. Крыльцо. 21.
Экзотика. 24. Овоскоп. 25. «Йокерит». 28. Неон. 29. Ашуг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Должностное лицо, контролёр. 6. Порт
в Китае. 7. Отделение в хранилище банка. 9. Приток Вислы. 11.
Деталь рычажного механизма. 13. Полуостров на Чёрном море.
14. Повесть Н. В. Гоголя. 15. Римский император. 16. Объект
изучения лингвистики. 18. Меховой сапог сибиряка. 20. Грызун
с ценным мехом. 21. Американский кинорежиссёр (фильм «Креп-
кий орешек»). 22. Спутник Сатурна. 23. Переносное жилище у
народов Севера. 24. Остров-курорт в Таиланде. 25. Опознание
объекта по прошлому опыту.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Упадочное состояние, настроение. 3. Ли-

ния, разделяющая волосы, расчёсанные на две стороны. 4. Ко-
рейский щипковый музыкальный инструмент. 5. Ревнивец из од-
ноимённой трагедии Шекспира. 6. Движение жидкости по замк-
нутому контуру, например, в системе отопления. 8. Мошенник,
искатель приключений. 10. Восхищение красотой. 11. Город в
Челябинской области. 12. Слуховая трубка слабослышащего. 17.
Выступающий вперёд край крыши. 18. Безвозвратная потеря. 19.
Кусок ткани для уборки. 20. Черноморский курорт.

На работу в «Придорожный сервис»

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей

без вредных привычек.
Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69

Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

24 октября с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

21 октября, воскресенье. Переменная облачность,
небольшой дождь, температура воздуха ночью +3°C,
днем до +9°C, атмосферное давление ночью 752 мм рт.
ст., днем 761 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
22 октября, понедельник. Облачно, дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +4°C, днем до +10°C, атмосфер-
ное давление ночью 745 мм рт. ст., днем 743 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 3 м/с.
23 октября, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +4°C, днем до
+8°C, атмосферное давление ночью 742 мм рт. ст., днем
748 мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
24 октября, среда. Облачно, местами дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +2°C, днем до +7°C, атмосфер-
ное давление ночью 741 мм рт. ст., днем 744 мм рт. ст.,
ветер юго-восточный 5 м/с.
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В рамках семинаров экспер-
ты Центра студенческих ини-
циатив "Северо-Запад" проде-
монстрировали слушателям
аналитический фильм "Терри-
тория БезОпасности. ОТЦЫ и

"Ленинградская область 6
Территория БезОпасности"
11 октября, после успешной презентации
в администрации Ленинградской области
проекта "Ленинградская область - Территория
БезОпасности", в Приозерском районе
состоялись интерактивные выездные
семинары для учащейся молодёжи
и их родителей (СОШ № 1 и СОШ № 5).

ДЕТИ". Видеопродукт помо-
гает разным поколениям луч-
ше понять друг друга, освеща-
ет деструктивные операции,
проводимые в киберпростран-
стве, и предлагает решения по

защите от киберугроз и атоми-
зации общества. Для моло-
дёжной и взрослой аудитории
подача материала отличается.
Однако фильм и поднимае-
мые в ходе семинара темати-
ки одинаково не оставляют
равнодушным никого, потому
что непосредственно касают-
ся каждого.
От приозерских родителей

поступило предложение пока-
зать фильм детям всех школ
города в местном кинотеатре.
Эта инициатива прорабатыва-

ется на данный момент адми-
нистрацией района.
С подробным описанием

фильма и рекомендациями к
его самостоятельному разбо-
ру с детьми можно ознако-
миться на сайте киберстан-
дарт.рф в разделе "Методи-
ческие материалы" (см. "Ме-
тодические рекомендации по
основам кибербезопасности
для проведения занятий с уча-
щейся молодёжью").

М. ШЕВАШКЕВИЧ
Фото предоставлены автором

ВЫЕЗДНЫЕ  СЕМИНАРЫ  ДЛЯ  УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЁЖИ
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В первой группе соревновались команды Мельниковского,
Петровского, Сосновского, Мичуринского сельских поселе-
ний и команды из Кузнечнинского и Приозерского городских
поселений.
  В личном первенстве среди мужчин 1-е место занял Влади-

мир Пьянков (Петровское СП), 2-е место - у Георгия Осипяна
(Кузнечнинское ГП) и 3-е место - у Андрея Виноградова
(Мельниковское СП). Личное первенство среди женщин вы-
играла Антонина Платонова, на 2-м месте - Ирина Пьянкова
(Петровское СП) и 3-е место заняла Татьяна Симонова (Ми-
чуринское СП).
  В командном зачете по первой группе лидером стала ко-

манда Петровского сельского поселения, 2-е место - у коман-
ды Мельниковского сельского поселения и 3-е место заняла
команда Мичуринского сельского поселения.

ПРОДАМ «Ford Explorer»,
2008 г. в., один владелец, АКПП, 4х4, люк, кожаные сиденья,
полный электропакет, третий ряд сидений, пр. 129 тыс. км.
Состояние хорошее.

Тел. +7-911-224-51-99.

СДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
(1/2 коттеджа) в п. Коммунары.

Тел. 8-921-407-13-06.

ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ,
3/5 эт., S общ. 45 м2, комнаты
17 м2, 15 м2, 1 млн 550 тыс. руб.

Тел. 8-953-340-07-74.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. ИП
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Марину Владимировну
АЛЕКСЕЕВУ

поздравляю с Днём работника
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности!

Достатка, мира и успехов частых,
Работа пусть удачу Вам приносит,
А каждый день становится прекрасным
И на вершины счастья превозносит.
Пусть исполняются заветные мечты, а судьба
радует неожиданными приятными подарками.
                                                                 М. ФЕЛД

Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведены с
22.10.2018 г. по 27.10.2018 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 22 октября - участок 143-149 км;
- 23 октября - участок 143-149 км;
- 24 октября - участок 143-149 км;
- 25 октября - участок 143-149 км;
- 26 октября - участок 143-149 км;
- 27 октября - участок 143-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

13 октября в спортивном зале Дома
культуры поселка Петровское прошли
соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки в зачет 13-й спарта-
киады поселений Приозерского района
2018 года.

Петровцы и громовцы стреляют отлично
  Во второй группе соревновались команды Красноозерного,

Ларионовского, Ромашкинского, Громовского, Раздольевского
и Запорожского сельских поселений.
  В личном первенстве среди мужчин 1-е место занял Алек-

сандр Помельцев (Громовское СП), 2-е место - у Дмитрия
Демина (Ромашкинское СП) и 3-е - у Владимира Помельцева
(Громовское СП). В личном первенстве среди женщин лиде-
ром стала Галина Помельцева (Громовское СП), на 2-м месте
- Мария Иванова и на 3-м - Наталья Поспелова (Красноозер-
ное СП).
  В командном зачете по второй группе 1-е место заняла ко-

манда Громовского сельского поселения, 2-е место - у коман-
ды Красноозерного сельского поселения и 3-е место заняла
команда Ромашкинского сельского поселения.
  Призеры личного и командных первенств награждены гра-

мотами и медалями отдела по физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации района.
  Впереди заключительный этап спартакиады - соревнования

семейных команд, которые состоятся 24 ноября.
И. ШЕВЦОВ,

 ведущий специалист отдела
по физической культуре, спорту

и молодежной политике администрации района

13-я спартакиада поселений

16 октября в Приозерском центре детского творчества про-
шёл районный конкурс юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо-2018».
В нем приняли участие 14 команд юных инспекторов движе-

ния Приозерского района. 1-е место заняла команда Петровс-
кой средней общеобразовательной школы, 2-е - команда сред-
ней общеобразовательной школы № 1, 3-е место - у команды
Кузнеченской средней общеобразовательной школы.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД
Фото предоставлено ОГИБДД

Рулим по правилам!
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

УК ООО “ВЕРИС” ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ�ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по адресу: п. Сосново,

ул. Советская, д. 8 (здание почты), тел. 8 (81379) 62-166.

CMYK
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8 (800) 700-60-67
Центральный офис:

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
info@sondaltd.com                                  www.sondaltd.ru

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированный

СВАРЩИК
на постоянную работу

в ООО «Северный причал».
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,
ул. Береговая, д. 1.

Тел. 8-921-094-61-45.

КУПЛЮ
земельный

УЧАСТОК
вблизи Ладожского озера.
Тел. 8-921-306-89-80.

КУПЛЮ
ГАРМОНЬ�
ДВУХРЯДКУ

для себя.
Тел. 8-911-151-37-78, Руслан.
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