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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Более половиныБолее половиныБолее половиныБолее половиныБолее половины
профессий исчезнет:профессий исчезнет:профессий исчезнет:профессий исчезнет:профессий исчезнет:
кем стать?кем стать?кем стать?кем стать?кем стать?
Выбор профессии - важный воп-
рос не только для родителей
и детей, но и для государства.
Согласно статистике, сегодня
в России примерно 60% выпуск-
ников вузов не работают по сво-
ей специальности. Затрачивают-
ся деньги из семейного бюджета,
государственные, а в результате
приходится начинать всё сначала.
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В рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные

дороги» в 2019 году региональный
дорожный фонд пополнится на 296

млн руб., в 2020�м � на 400 млн руб.
и в 2021�м � на 637 млн руб., которые

будут направлены на ликвидацию
аварийно�опасных участков, а также

на ремонт дорожного полотна тех
трасс, которые испытывают сверхнор�

мативную нагрузку из�за растущей
интенсивности движения транспорта.

В номере "Красной звезды" от 20
октября была опубликована ста-
тья под названием "Куда уходит
МРЭО?". Прочитав ее, приозерцы
стали обращаться в редакцию и
высказывать свои мнения по пово-
ду возможного переезда МРЭО-18
г. Приозерска в Сосново.

Депутаты голосовалиДепутаты голосовалиДепутаты голосовалиДепутаты голосовалиДепутаты голосовали
за повышение качества жизни
населения и устойчивый рост
экономики и социальной сферы
Приозерья. 33333»

Хозяйству нужныХозяйству нужныХозяйству нужныХозяйству нужныХозяйству нужны
профессионалыпрофессионалыпрофессионалыпрофессионалыпрофессионалы
Люди хотят жить дольше
и качественнее, а значит, стремят-
ся употреблять натуральную про-
дукцию, которая производится тем
же сельскохозпредприятием,
в котором она выращивается.
Одним из таких хозяйств является
«Тригорская ферма», расположен-
ная в посёлке Солнечное.
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2 ноября Ленинградская область присоединится к Всероссийской акции "Боль-
шой этнографический диктант", посвященной Дню народного единства.
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, незави-

симо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, 10 из которых связаны с региональной спецификой. На

ответы участникам будет предоставлено 45 минут.
Онлайн-тестирование можно будет пройти на сайте "Большого этнографического диктанта". Здесь же опуб-

ликуют правильные ответы и индивидуальные результаты.
Этнографический диктант в Ленинградской области пройдет при поддержке комитета по местному самоуп-

равлению и Дома дружбы на 25 площадках.
В Приозерском районе он пройдет в Центре информационных технологий (г. При-
озерск, ул. Северопарковая, д. 5).

Пресс-служба правительства Ленинградской области
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Воспитанники
группы № 2
детского сада № 5
г. Приозерска.
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Животноводство: «Тригорская ферма»
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В нем два основных направления -
мясное, куда входит К(Ф)Х  «Уро-
жайное», и молочное. Сейчас на от-
корме находится около 500 голов
крупного рогатого скота абердин-
ангусской породы - огромных чер-
ных быков, неприхотливых и вы-
носливых. С ранней весны и до по-
здней осени они живут на открытых
пастбищах, поэтому их мясо счита-
ется лучшим по своим вкусовым ка-
чествам. Построена здесь и кошара,
в которой содержится порядка 120
овец пород Дорпер и романовская,
которых также выращивают на
мясо.

еловечество в последние десятилетия активно занимается
здоровым образом жизни. Люди хотят жить дольше
и качественнее, а значит, стремятся употреблять экологи-

Молочное стадо «Тригорской фер-
мы» состоит из коров айрширской
породы - красно-пестрой масти,
крепкой конституции. Молока они
дают не так много, как голштинцы,
но оно очень жирное и сладкое, по-
этому прекрасно подходит для из-
готовления мягких сыров, сливоч-
ного масла, йогурта, сметаны и тво-
рога, которые производят тут же под
брендом «Тригорская ферма».
- Нынешняя жизнь требует внедре-

ния современных условий органи-
зации производства, нестандартных
решений, - рассказала и. о. генераль-
ного директора ООО «Урожайное»

Оксана Кириллова. - Я возглавляю
хозяйство третий месяц. Моя глав-
ная задача - увеличить дойное ста-
до до 260 голов, поднять надои, что-
бы производить большее количе-
ство продукции. Для этого нам не-
обходимо активно работать над ка-
чественным улучшением кормовой
базы, правильно составлять рацион
для каждой группы животных, эф-
фективнее работать с ремонтом
стада. Наша продукция пользуется
высоким спросом у населения, по-
этому мы планируем наращивать
производство, чтобы полностью
обеспечить его потребности.
К сожалению, лишних площадей

для выращивания кормов в хозяй-
стве нет. И это беда не только «Уро-
жайного», но и других сельхозпред-
приятий района. Некоторым прихо-
дится брать в аренду землю у част-
ников, чтобы на этих полях была
возможность выращивать корма.
Так поступают и тут. Специфика
предприятий по выращиванию ско-
та абердин-ангусской породы состо-
ит еще и в том, что стадо должно
большую часть года находиться на
свободном выгуле в поле: съедят
быки траву в одном месте, надо пе-
регонять на другое. Но из «плюсов»
- хозяйство в свое время построило
комбикормовый завод, где самосто-
ятельно производит зерновые сме-
си для скота. Финансовая выгода
налицо. К тому же здесь готовы ока-
зывать помощь в подготовке зерно-
смеси и другим сельхозпроизводи-
телям.
Кадровые вопросы также стоят до-

статочно остро, хотя основные по-
зиции удалось закрыть.
- Нам нужны профессиональные

работники, ответственные, болею-
щие за свое дело, - заметила О. Ки-
риллова.
На мой вопрос, на кого она опира-

ется, от кого ждет помощи, после-
довал ответ:
-  В прошлом году хозяйство выиг-

рало грант агропромышленного
комплекса области на развитие мяс-
ного животноводства, но, по боль-
шому счету, рассчитываем только
на свои силы и помощь частных
инвесторов.
Задачи перед коллективом стоят

большие, но Оксана Кириллова уве-
рена, что коллектив способен их
выполнить

ЧЧЧЧЧ

Хозяйству нужны профессионалы

чески чистую, натуральную продукцию, которая производится
тем же сельскохозяйственным предприятием, в котором
она выращивается.
Одним из хозяйств, которое выпускает молочные продукты
высокого качества, является «Тригорская ферма», располо-
женная в посёлке Солнечное.

Хочешь жить богато - разводи овец, советует народная муд-
рость. Для овец пригодны самые доступные и дешевые корма,
а затраты на их содержание и уход невелики.

Виталий Вальков в сельском хозяйстве работает много лет,
поэтому работа на ферме для него привычна. В его обязаннос-
ти входят кормление животных и уход за ними.

Телята абердин-ангусской породы выглядят достаточно
внушительно. Их преимущество состоит в том,
что они неприхотливы и быстро набирают товарный вес.

По информации, полученной приозерской районной админист-
рацией от начальника управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отхода-
ми Николая Борисова, на мусорный полигон вблизи пос.
Тракторное с начала месяца прекращен вывоз твердых быто-
вых отходов из Санкт-Петербурга и других районов области.
Утилизируется ТБО только Приозерского района.

Комбикормовый завод позволяет хозяйству самостоятельно
готовить зерносмеси для животных.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОБЕЩАНИЕ

Ни один житель мусорного соседства не заметит

До конца года на полигоне пла-
нируется установить мобильную
дробильную установку для перера-
ботки древесных бытовых отхо-
дов. Полученная в процессе пере-
работки древесная щепа пойдет на
топливо для работающих на щепе
котельных. А их только в Приозер-
ском районе семь. В самых бли-
жайших планах - открытие цеха по
сортировке поступающих на поли-
гон бытовых отходов.
Сегодня в правительстве Леноб-

ласти нажимают на педаль ускоре-
ния в решении проблемы свалок.
Начиная с января 2019 года АО
«Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградс-

кой области» будет централизован-
но отвечать за обращение с отхода-
ми в Ленинградской области.
В обязанности регионального опе-

ратора по обращению с отходами
войдут сбор, транспортировка, обра-
ботка, утилизация, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных
отходов на территории региона, а
также внедрение раздельного сбора
отходов в населенных пунктах обла-
сти. Одним из условий соглашения
с региональным оператором являет-
ся подключение спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС к региональной ин-
формационно-навигационной систе-
ме, что легализует маршрутизацию
«мусорных потоков». Населению

обещают, что ни один житель
мусорного соседства и не заметит.
С целью предоставления кор-

ректной и актуальной информа-
ции по вопросам перехода на
новую систему обращения с от-
ходами АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами
в Ленобласти» с 10 октября за-
пустило «горячую линию».

Позвонить
на «горячую линию»

регионального
оператора

в Ленинградской области
можно по телефону

8-812-454-18-18,
с понедельника

по четверг - с 9.00 до 18.00,
в пятницу - с 9.00 до 16.45.
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Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
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Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора



331 октября 2018 года, среда, № 81 (12139); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Приграничное сотрудничество между Россией и Прибалтикой будет продолжено

Эффективность проверена временем
В ходе пленарного заседания 25 октября члены Государствен-
ной думы Российской Федерации рассмотрели сразу два
законопроекта, направленных на развитие приграничного
сотрудничества с европейскими партнерами.
Депутат Госдумы РФ от Ленинградской области, член комите-
та по аграрным вопросам Сергей Яхнюк доложил о проекте
Федерального закона «О ратификации Соглашения о финанси-
ровании и реализации программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия - Литва» на период 2014-2020 годов», а также
рассказал о проекте Федерального закона «О ратификации
Соглашения о финансировании и реализации программы
приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период
2014-2020 годов» (на снимке).

В программу нового соглашения
приграничного сотрудничества с
Литвой вошли Калининградская
область и Клайпедский, Мариям-
польский и Таурагский уезды Ли-
товской Республики. Что касается
Эстонии, то здесь речь идет о Санкт-
Петербурге, Ленинградской и
Псковской областях, а также регио-
нах Эстонии Кирда-Ээсти, Лыуна-
Ээсти, Кеск-Ээсти.
«Для Ленинградской области, как

и других приграничных областей,
задействованных в подобных меж-
дународных программах ЕС, чрез-
вычайно важно наращивать объемы
приграничного сотрудничества», -
подчеркнул С. Яхнюк, который
представляет в Государственной
думе Кингисеппский избиратель-
ный округ Ленинградской области,
в силу своего расположения тесно
связанный с Эстонией.
В 2014 году Президент Российской

Федерации Владимир Путин принял
решение о продолжении сотрудни-
чества с Европейским союзом и го-
сударствами - членами ЕС - в рам-

ках программ приграничного со-
трудничества на период 2014-2020
годов.
«Данное сотрудничество уже дока-

зало свою эффективность. В рамках
программы взаимодействия со стра-
нами Евросоюза в период 2007-2013
годов было реализовано более 200
регулярных проектов, а также про-
водилась работа по 50-ти крупно-
масштабным проектам, направлен-
ным на стимулирование малого и
среднего предпринимательства,
поддержку местных культур и обы-
чаев, повышение уровня жизни на-
селения приграничных регионов», -
сказал в своем выступлении С. Ях-
нюк.
Среди успешных проектов, о кото-

рых говорил депутат, - комплексная
реконструкция контрольно-пропус-
кных пунктов Ивангорода и Нарвы,
развитие международного автомо-
бильного пункта пропуска Иматра
- Светогорск, в рамках которого
была завершена реконструкция мо-
ста на автодороге Выборг - Свето-
горск, проект «Устойчивое эконо-

мическое и экологическое развитие
территории Чудского озера», стро-
ительство очистных сооружений и
системы водоснабжения на пригра-
ничных территориях Калининград-
ской области и Литвы, а также ре-
конструкция Малого порохового

амбара и Четвероугольной крепос-
ти в рамках Международного про-
екта по обновлению ансамбля кре-
постей Ивангорода и Нарвы как еди-
ного культурного и туристического
объекта.
Программа «Россия - Литва» пред-

полагает в том числе строительство
пункта пропуска «Рамбинас» и вто-
рой этап реконструкции инспекци-
онного причала для входящих и ис-
ходящих малых судов в Клайпеде.
Развитие морского туризма будет
проходить за счет водного туристи-
ческого маршрута Е-70. В рамках
этого проекта предполагается стро-
ительство стоянки (гавани) на пра-
вом берегу реки Преголя и левом
берегу реки Дейма для катеров и яхт
в Гвардейске. Также запланирована
модернизация канализационных
насосных станций в городе Советс-
ке, строительство там локальных
очистных сооружений, очистка рус-
ла реки Тильзы от донных отложе-
ний, улучшение прибрежной зоны.
Что касается программы пригра-

ничного сотрудничества «Россия -
Эстония», то среди крупных инфра-
структурных проектов можно выде-
лить развитие защитной зоны исто-
рической прибрежной полосы в На-
рве и Ивангороде, второй этап со-
здания уникального трансгранично-
го фортификационного ансамбля
Нарва - Ивангород в качестве еди-
ного культурно-туристического
объекта, обеспечение доступности
отдаленных территорий юго-восто-
ка Эстонии и Псковской области для
традиционного предприниматель-
ства и устойчивого развития, а так-
же реконструкцию пунктов пересе-
чения границы Шумилкино (РФ) -
Лухамаа (Эстония).
«Ожидается, что результатом про-

должения сотрудничества станет
подъем экономического потенциала
приграничных областей, увеличение
туристического и торгового интере-
са граждан обеих стран на взаимной
основе», - добавил С. Яхнюк.
По итогам голосования вопросы по

ратификации международных со-
глашений «Россия - Литва» и «Рос-
сия - Эстония» получили поддерж-
ку всех фракций Государственной
думы.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено автором

Согласно новому соглашению, Россия и Эстония
будут содействовать укреплению безопасности границ,
управлению миграции. Бюджет программы составит
34,2 млн евро. Почти 50% - финансирование со стороны
Евросоюза, 24,5% - России (8,3 млн евро), 26,3% - Эсто-
нии (8,9 млн евро).

Объем финансирования программы «Россия -
Литва» составит 27,2 млн евро, из которых 8,5 млн евро
выделит российская сторона.

Как прописано в общих положени-
ях соглашения, цель взаимодей-
ствия - совместные действия район-
ной администрации с администра-
циями поселений, направленные на
последовательное повышение каче-
ства жизни населения и устойчиво-
го роста экономики и социальной
сферы поселения. Способствовать
этому должно повышение эффек-
тивности решения вопросов местно-
го значения, что невозможно без
многих составляющих: улучшения
инвестиционного климата, увеличе-
ния предпринимательской активно-
сти, развития экономической базы
поселений на основе максимально-
го использования местных ресурсов,
в том числе расширения налоговой
базы и содействия сбору налогов,
повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств, каче-
ства и результативности управления
социально-экономическим развити-
ем поселений.
Принятое решение на Совете депу-

татов прокомментировал присут-
ствовавший на заседании глава ад-
министрации района Александр Со-
клаков: «Принятие данного доку-
мента позволит нам оценивать ра-
боту администраций комплексно, во
всех сферах. Методика существует
на уровне региона, на уровне Рос-
сийской Федерации - мы их взяли

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ВЛАСТЕЙ

за основу и адаптировали к тем пол-
номочиям, которые относятся к ра-
боте администраций первого уров-
ня, и я уверен, по итогам года мы
уже сможем оценить работу адми-
нистраций - как она работала в ком-
плексе. И это будет полезно всем.
Чтобы стимулировать работу, мы
считаем нужным премировать луч-
ших и в то же время будем видеть
проблемные администрации, прова-
лы в их работе, что позволит вовре-
мя принять действенные меры к ис-
правлению ситуации. Внедрив эту
методику, мы будем в курсе истин-
ного положения дел, что несомнен-
но должно сказаться на повышении
качества работы администраций».
На этом же заседании Совета были

внесены изменения в ранее приня-
тое решение от 19.12.2017 года «О
бюджете муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный

район Ленинградской области на
2018 год и на плановый период 2019
и 2010 годов». При уточнении бюд-
жета его доходная часть увеличена
на 46 миллионов 100 тысяч и соста-
вила 1 млрд 800 млн 100 тысяч руб-
лей. Расходная часть бюджета уве-
личилась в целом на 44 млн 900 ты-
сяч и составила 1 млрд 832 млн 200
тысяч рублей. Председатель коми-
тета финансов районной админист-
рации Оксана Петрюк подробно раз-
ложила перед депутатами составля-
ющие каждой новой цифры. Те, в
свою очередь, изучив представлен-
ные документы на заседаниях по-
стоянных комиссий, единогласно
утвердили внесенные изменения.
Александр Соклаков, в свою оче-

редь, проинформировал местную
законодательную власть об утверж-
денных и подкрепленных финансо-
во правительством Ленинградской

области планах строительства соци-
альных и спортивных объектов в
районе в 2019 году. Это строитель-
ство пристройки к Сосновскому
центру образования - стройка рас-
считана на три года. Начнется стро-
ительство и долгожданного совре-
менного стадиона в Приозерске - с
искусственным покрытием, беговы-
ми дорожками, площадками для
сдачи норм ГТО и необходимой ин-
фраструктурой. Также Александр
Соклаков заручился у депутатов
поддержкой в своих планах о созда-
нии муниципальной стипендии луч-
шим спортсменам района. В данный
момент положение о стипендии раз-
рабатывается.
На заседании Совета были рас-

смотрены другие, важные для ста-
бильной работы на территории воп-
росы. Вел заседание председатель
Совета Владимир Мыльников.

В работе заседания Совета приня-
ла участие депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Светлана Потапова. Она по-
делилась приоритетными направ-
лениями своей депутатской дея-
тельности, озвучила вложения на
территории депутатского фонда,
обратила внимание на действую-
щие в регионе программы и призва-
ла более активно в них участвовать,
прокомментировала основные со-
ставляющие бюджета региона на
2019 год, поделилась планами в
работе, подчеркнула, что только со-
вместные действия дают положи-
тельный результат.

Пресс-служба
 администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Ленинградской области
Фото Т. ВАЙНИК

за повышение качества жизни населения
и устойчивый рост экономики и социальной сферы Приозерья

Депутаты голосовалиОдним из важных вопросов,
рассмотренных и единогласно
принятых депутатами район-
ного Совета депутатов
на октябрьском заседании,
стал вопрос о заключении
соглашений между админист-
рацией района и администра-
циями поселений о взаимодей-
ствии в области социально-
экономического развития.

В президиуме заседания (слева направо) - Светлана Потапова,
Владимир Мыльников и Александр Соклаков.

Депутаты районного Совета депутатов единогласно
утвердили внесенные изменения в бюджет МО.
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На днях у жителей Приозерска возникли вопросы
по сносу двухэтажных зданий, расположенных
по улице Ленинградской, д. 18 и д. 20. Угол второго этажа
был уже частично разрушен, и работы дальше не велись.
Дома были огорожены с двух сторон забором, а остальная
часть объекта - оградительной лентой (для доступа грузо-
вого транспорта, вывозящего строительный мусор).
В выходные дни она была оборвана, и рядом с этим
небезопасным местом гуляли дети.
Главный специалист отдела городского хозяйства Евгения

Тихонова прокомментировала ситуацию по сносу расселен-
ных аварийных домов. По контракту с администрацией При-
озерского района подрядчики должны закончить работы 22
ноября. Евгения Николаевна также сообщила, что в данный
период дополнительно проводятся процедуры по определе-
нию подрядчика на снос трех расселенных домов в рамках
региональной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории Ленинградской облас-
ти в 2013-2017 годах» по адресам: г. Приозерск, пер. Запад-
ный, д. 3; ул. Зеленая, д. 14, и ул. Ленинградская, д. 46.
Работы по сносу этих объектов планируется завершить в

текущем году.
В целях безопасности приозерцев  призывают к осторож-

ности при передвижении вблизи опасного объекта.
Подготовила Ирина КОЛЧАК

В понедельник,
29 октября, в музыкаль-
ном зале детского сада
№ 5 г. Приозерска
прошел Праздник Осени.
Воспитанники группы № 2

пели, танцевали, рассказыва-
ли стихи и участвовали в эс-
тафете - и все для того, что-
бы вернуть Золотую Осень.
Ведь ее обидела капризная
Принцесса - не захотела дев-
чонка, чтобы шли дожди и
листопады, и написала при-
каз, чтобы всегда было лето.
Поэтому животные, птицы,
овощи, фрукты и грибы в ис-
полнении детишек рассказы-
вали, как им плохо приходит-
ся без осени - не созревает
урожай в полях и на грядках,
не улететь в теплые края, не
заполнить кладовые припаса-
ми... Услышав просьбы де-
тей, Золотая Осень верну-
лась, пообещала, что никуда
больше не уйдет, и подарила
всем свои плоды - краснобо-
кие сладкие яблочки.

Анна ТЮРИНА

ФОТОФАКТ

Сносят аварийныеСносят аварийныеСносят аварийныеСносят аварийныеСносят аварийные

Осень, мы тебя любим!Осень, мы тебя любим!Осень, мы тебя любим!Осень, мы тебя любим!Осень, мы тебя любим!

Хомячки Родион Корабейников
(слева) и Никита Боков рассказали,
как сложно заполнить кладовые
припасами, если не наступает осень
и в полях не созревают зернышки.

Золотая Осень в исполнении Светланы
Кружевецкой принесла в дар ребятиш-
кам краснобокие аппетитные яблочки.

Дошкольное образование
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О фразе, приписываемой классикам литературы,
о дураках и дорогах вспомнила пенсионерка
Жанна Иванова. Она часто ездит на дачу по дороге,
ведущей на Валаамский причал, и её удивило,
как делается в нашем городе ямочный ремонт.

ПРАУ Ирине Лукашевич, и она пояснила, что подготовка
выбоин к ремонту происходит почти одновременно с их за-
сыпкой. Иначе подготовительный этап придётся делать зано-
во, а это никому не выгодно. Существуют определенные пра-
вила подготовки к ямочному ремонту, состоит он из несколь-
ких этапов: разметка выбоины, очистка ямы от крошек, мел-
ких кусков и даже пыли, а затем сразу же нанесение на стены
и дно битумосодержащей эмульсии.
Ямочный ремонт на дороге к Валаамскому причалу был сде-

лан ещё летом. Но в одном Жанна Иванова права. Почти сра-
зу же после ремонта рядом с засыпанными ямами образова-
лись новые.
Ежегодно тысячи туристов посещают Валаамский монас-

тырь, заезжая в наш город. В сети Интернет прочитала отзы-
вы путешественников-автомобилистов, добирающихся к Ва-
лаамскому причалу из разных уголков России. Они пишут о
тех же ямах на дороге, отсутствии указателей. Получается,
что страдают не только местные дачники, но и имидж горо-
да. Очевидно, что период латания дыр уже исчерпан и требу-
ется иной подход.

Ирина КОЛЧАК

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

В России две беды...

По её наблюдениям, вначале подготавливают образовавши-
еся ямы на дороге - расчищают, углубляют и только спустя
месяц, а то и больше засыпают.
Жанна Сергеевна сетует, что езда на автомобиле по такой

дороге затруднена и небезопасна. Сложно лавировать между
ямами, и водители похожи на страусов, стараясь всё время
вытягивать шеи, чтобы не попасть в очередное углубление.
Обслуживанием муниципальных дорог в нашем городе за-

нимается Приозерское районное агентство социально-быто-
вых услуг (ПРАУ). Я обратилась к ведущему специалисту

Вчера утром, 30 октября,
начались активные работы
с помощью техники по сносу
аварийных ветхих домов
на ул. Ленинградской.

Расписание
электропоездов
с 28 октября

ВНИМАНИЕ!

В связи с технической ошибкой была допущена неточность
в расписании электропоездов на период межсезонья, до
введения зимнего расписания. Электропоезд из СПб
(Финл.) отправлением в 16.26 является ежедневным.
Публикуем уточнённый вариант.

Из       Из Приоз. В СПб   Прим.
Кузн.  Финл.
5.07 5.27 8.14 Ежедн.
- 6.36 9.36 Ежедн.
6.41 6.58 9.00 Скорый, ежед.
8.13 8.33 11.16 Ежедн.
14.30 14.47 16.50 СВ
14.58 15.17 18.05 Кроме СВ
16.04 16.24 19.31 СВ
18.26 18.46 21.42 Ежед.
20.24 20.44 23.32 Ежед.

Из СПб В Приоз. На Кузн. Приб.
Финл.    в Кузнечное
5.54 7.25 7.26 7.46 Из Сосн., ежедн.
7.25 10.08 10.09 10.29 Ежед.
9.31 12.22 12.23 12.43 Ежедн.
11.26 13.23 13.24 13.41 Скорый, СВ
16.26 19.17 19.18 19.37 Ежед.
17.33 19.34 19.35 19.52 Скорый, ежедн.
19.13 21.59 - - Ежедн.
20.35 23.16 23.17 23.37 Ежедн.

В честь 100�летия комсомола

ветхие домаветхие домаветхие домаветхие домаветхие дома

ВЫДАЧА СПРАВОК (НСУ)
федеральным льготникам

Управление Пенсионного фонда в Приозерском районе
производит выдачу справок (НСУ), дающих право на бес-
платный проезд на железнодорожном транспорте и допол-
нительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе
предусматривающую обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение в 2019 г.  Выдача справок на НСУ производится в
УПФР в Приозерском районе Ленинградской области по
адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, 15-а, понедельник-чет-
верг с 8.30 до 16.30, в пятницу с 8.30 до 15.00.
Для получения справки на НСУ можно записаться предва-

рительно в удобное время на сайте ПФР - www.pfrf.ru че-
рез раздел «Личный кабинет гражданина - Запись на
прием - Данные заявителя». Также можно заказать справ-
ку на НСУ заблаговременно на сайте ПФР - www.pfrf.ru
через раздел «Личный кабинет гражданина - Заказ спра-
вок и документов - Место приема».  Справки выдаются
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Прогноз погоды с 1 по 3 ноября

4 ноября, воскресенье. Вероятны перепады давления, простуд-
ные состояния, ОРВИ, головные боли, нарушение сна. Повы-
шенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

1 ноября, четверг. Переменная облачность, преимуще-
ственно без осадков, температура воздуха ночью +3°C,
днем до +10°C, атмосферное давление ночью 770 мм рт.
ст., днем 768 мм рт. ст., ветер северо-западный 5 м/с.
2 ноября, пятница. Переменная облачность, возможен

дождь, температура воздуха ночью +6°C, днем до +10°C,
атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 767 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.
3 ноября, суббота. Переменная облачность, возможен

дождь, температура воздуха ночью +3°C, днем до +11°C,
атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 759 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.

ПРОБОК НЕТ!ПРОБОК НЕТ!ПРОБОК НЕТ!ПРОБОК НЕТ!ПРОБОК НЕТ!
Автомобилисты, следующие по Новоприозерскому шос-

се, могут вздохнуть свободно. На этой неделе на участке с
81-го по 106-й километр в Приозерском районе Ленинград-
ской области (это в основном двухполосный участок, начи-
нающийся от Лосево) ограничение движения снято.
Напомним, что в ходе капитального ремонта на этом учас-

тке дороги предусмотрены доведение ширины проезжей
части до параметров II технической категории, усиление
дорожной одежды, восстановление системы водоотвода,
установка технических средств организации дорожного дви-
жения, устройство тротуаров и автобусных остановок. Все
это позволит увеличить пропускную способность трассы,
обеспечить комфортное и безопасное движение для всех
участников дорожного движения.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Увольнение по звонку
Александр Дрозденко потребовал сменить заведующего ин-

фекционным отделением в Приозерской межрайонной боль-
нице. В профильный комитет губернатор позвонил во время
приема граждан в полпредстве Президента по Северо-Западу.
На работу медучреждения ему пожаловалась молодая мама.
Несколько месяцев назад её полуторагодовалую дочь положи-
ли в отделение с острым отравлением. В больницу женщине
пришлось принести всё: бельё, посуду. И дополнительные ле-
карства под присмотром врачей она покупала за свой счёт.
«Мне стыдно за себя и за вас, и за всё здравоохранение,

когда маму с полуторагодовалым ребёнком медсестра со-
провождает в больницу, чтобы купить лекарства. При этом
говорят, что на складе лекарства есть, но вот - дана ко-
манда максимально за счёт возможностей пациентов ис-
пользовать расходные материалы.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области»
Вместе с заведующим отделением под увольнение может

попасть и главный бухгалтер, который допустил подобные
злоупотребления. Для выяснения всех обстоятельств в При-
озерскую больницу Александр Дрозденко отправил ревизо-
ров. Другой вопрос на приёме в полпредстве касался облас-
тных дорог и конкретно - разбитого участка от Тосно до гра-
ницы Кировского района через Шапки. По словам губерна-
тора, на конкурсной основе подрядчика выберут весной.
Начать ремонтные работы планируют уже в мае.

По информации https://47channel.ru
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Вчера, 30 октября, в Приозерском Киноконцертном
зале состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию со дня образования комсомола.
В нем приняли участие ветераны, прошедшие комсомольс-

кую закалку, бывшие руководители передового отряда мо-
лодежи Приозерского района, нынешняя молодежь.
Торжественное мероприятие прошло в театрализованной

форме. Присутствовавших тепло поздравил глава админис-
трации МО Приозерский муниципальный район Александр
Соклаков.
Подробнее о мероприятии читайте в следующем выпус-

ке газеты.
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Более половины профессий
Выбор профессии - важный вопрос не только для родителей и детей, но и для государства. Согласно статистике, сегодня в России
примерно 60% выпускников вузов не работают по своей специальности. Затрачиваются деньги из семейного бюджета, государствен-
ные, а в результате приходится начинать всё сначала.
В школе № 4 Приозерска 25 октября состоялось расширенное районное родительское собрание, в котором приняли участие предста-
вители 33 образовательных организаций - родители, педагоги, воспитатели, психологи, а также школьники 9-х классов.

Актуальные вопросы образования

Главная тема собрания - «Роль
семьи в профессиональном оп-
ределении подростков». Также
на собрании обсудили проведе-
ние всероссийских провероч-
ных работ (ВПР) и был избран
новый председатель муници-
пального родительского сове-
та. За Татьяну Авдееву, маму
двоих детей, обучающихся в
СОШ № 5, все проголосовали
единогласно.
Со вступительным словом пе-

ред собравшимися выступил
Сергей Смирнов, председатель
комитета образования при-
озерской районной админист-
рации. В своем выступлении на
тему «Родители и выпускники:
выбор сферы профессиональ-
ной деятельности» он с разных
сторон подошел к раскрытию
этого вопроса. О состоянии
рынка труда в нашем районе
рассказал Вячеслав Поляков,
директор Приозерского фили-
ала центра занятости населе-
ния. После этого школьники и
присутствовавшие учителя ра-
зошлись по кабинетам, где про-
шли «круглые столы». Светла-
на Виниченко, педагог-психо-
лог МКУ «Центр диагностики
и консультирования» (МКУ
«ЦДК»), вместе с обучающи-
мися 9-х классов рассуждали
на тему выбора профессии.
Ирина Шапошникова, педагог-
психолог МКУ «ЦДК», гово-
рила с родителями о том, ка-
кую помощь может оказать се-
мья в определении будущего
пути своему ребёнку.
Марина Ганкевич и Ирина

Ильина, методисты Центра ин-
формационных технологий
(ЦИТ), вместе с педагогами,
ответственными за профориен-
тационную работу в образова-
тельных организациях При-
озерского района, обсудили
план работы и мероприятия по
профессиональной ориентации
учащихся на текущий учебный
год. Специалисты живо обсуж-
дали трудности, с которыми
приходится сталкиваться, де-
лились опытом.

исчезнет: кем стать?

четвертой технологической
революцией. В чем ее суть?
Современное общество часто
называют информационным.
Прямым следствием информа-
тизации или цифровизации
экономики становятся автома-
тизация и роботизация многих
производственных процессов.
Революционные изменения
происходят и в других техно-
логических сферах на основе
быстрого развития науки. Ре-
зультат таких процессов это, с
одной стороны, многократное
повышение производительнос-
ти труда, качества жизни, а с
другой - сокращение рабочих
мест, изменение содержания
или полное исчезновение мно-
гих профессий.
Согласно социологическим

опросам, сегодня самыми вос-
требованными профессиями в
нашей стране являются специ-
алисты по айти-технологиям, и
в первую очередь - программи-
сты, а также бухгалтеры.

Совет первый.
Вы гарантированно будете

востребованы на рынке труда
на протяжении всей вашей
жизни, если станете высоко-
квалифицированным специа-
листом в области информаци-
онных технологий.
А вот с бухгалтерами ситуа-

ция обратная. По прогнозам
специалистов по развитию
рынка труда, эта профессия
исчезнет через 10-15 лет в свя-
зи с тем, что она входит в чис-
ло профессий, которые будут
полностью заменены компью-
терными программами.
Согласно современным иссле-

дованиям рынка труда США, в
течение ближайших трех деся-
тилетий исчезнет 60% ныне
существующих профессий.
Конечно, речь идет о самой

развитой экономике мира, но,
пусть и в меньшем объеме и с
меньшей скоростью, эта тен-
денция будет развиваться и в
России. Кандидатами на исчез-
новение, например, являются
такие массовые профессии, как
продавец, кассир, водитель. В
частности, крупнейшие авто-
мобилестроительные компа-
нии мира планируют в течение
10-15 лет перейти на производ-
ство автомобилей, которым не
нужен будет водитель. Плани-
руют почти полную автомати-
зацию в недалеком будущем и
банки. Уже сейчас большую
часть функций в них выполня-
ют терминалы и онлайн-банки,
число сотрудников банков по-
стоянно сокращается.

Поэтому второй совет:
при выборе профессии нужно
обязательно думать о том, в
какой степени в обозримой
перспективе ей грозит исчезно-
вение из-за процессов инфор-
матизации.
Вернемся к российским реа-

лиям. Несмотря на все разго-
воры о «прорыве», о развитии
в России современных техно-
логий, пока они остаются толь-
ко разговорами. И, говоря от-
кровенно, я не вижу оснований
для того, чтобы в ближайшие
годы здесь что-нибудь измени-
лось.

Наша экономика по-пре-
жнему остаётся сырьевой.
Отсюда следующий совет: ра-

бота в компаниях, добываю-
щих, транспортирующих и пе-
рерабатывающих нефть, газ,
уголь, руду, лес, в обозримом
будущем будет востребован-
ной и высокооплачиваемой.
Есть определенные перспекти-
вы у таких отраслей промыш-
ленности, как судостроение,
транспортное машинострое-
ние, предприятий военно-про-
мышленного комплекса, пище-
вой промышленности. Здесь
речь идет как о рабочих специ-
альностях, так и специальнос-
тях инженерных. При этом
если вы планируете в дальней-
шем получить высшее инже-
нерное образование, нужно
очень тщательно подойти к
изучению того, а есть ли перс-

пективы развития у той отрас-
ли экономики, для которой го-
товят этих инженеров.

Несколько слов о нашем
районе.
Согласно планам его социаль-

но-экономического развития,
район сохранит свою специа-
лизацию как сельскохозяй-
ственный и рекреационный.
О сельском хозяйстве сейчас

говорить не буду, хотя в нашем
районе оно уже сегодня отли-
чается высокой степенью авто-
матизации, а вот количество
горнолыжных и многопро-
фильных курортов, гостиниц,
клубов и других подобного
рода учреждений постоянно
растет. Для работы в них так-
же нужны самые разные со-

трудники. И здесь еще один
совет: сфера услуг, сфера отды-
ха будут востребованы всегда.
Кроме того, здесь мало что
можно автоматизировать и ро-
ботизировать (по крайней
мере, в ближайшие полвека).
Здесь всегда будут востребова-
ны именно человеческие услу-
ги. Наконец, в современных
развитых экономических сис-
темах именно сфера услуг яв-
ляется самым большим по
объемам и количеству занятых
сектором экономики.
Поэтому советую рассматри-

вать в качестве будущей про-
фессии и те, которые востребо-
ваны в сфере услуг, в том чис-
ле и в Приозерском районе.
Сегодня многие родители и

дети рассматривают в качестве
наилучшей перспективы госу-
дарственную или муниципаль-
ную службу. И действительно,
в таком выборе сегодня много
плюсов: хорошая заработная
плата, соцпакет, быстро насту-
пающая и хорошая пенсия. Вот
и идет молодежь в чиновники,
военные, полицейские, тамо-
женники и т. д. И все-таки и
здесь нужно правильно оцени-
вать риски. Находясь на госу-
дарственной службе, вы всеце-
ло зависите от политики госу-
дарства. Сегодня она состоит в
том, чтобы содержать огром-
ную армию государственных
служащих, но и сейчас бюджет
с огромным трудом справляет-
ся с этой нагрузкой. А перспек-
тивы экономического развития
страны, мягко говоря, отнюдь
не радостные. Осмелюсь сде-
лать прогноз: число государ-
ственных служащих будет со-
кращаться, и очень значитель-
но.
И вообще: при выборе буду-

щей профессии нельзя ориен-
тироваться на современное со-
стояние рынка труда. Оно бу-
дет непрерывно, неизбежно и
значительно меняться.
Как я уже сказал вначале, не

всегда в современных услови-
ях можно и нужно ориентиро-
ваться на конкретную профес-

ИССЛЕДОВАНИЯ  ВЦИОМ

Все нужны и важны
За несколько последних лет стало больше желающих видеть

своих детей врачами, учителями или военными, меньше - свя-
щенниками, политиками или чиновниками.
24 октября Всероссийский центр изучения общественного мне-

ния (ВЦИОМ) (http://www.wciom.ru) опубликовал данные о том,
какие профессии представляются россиянам самыми престиж-
ными и доходными.

Лидером «народного» рейтинга наиболее престижной
профессии является профессия врача (26%), причем эта
доля заметно выросла по сравнению со всеми предыдущими
годами измерений (по 12% - в 2012 г. и 2009 г., 11% - в 2006 г.).
Второе место занимают учителя (16%), третье - юристы (14%).
Также в пятерку самых престижных профессий входят работ-
ники IT-сферы (12%) и рабочие профессии (11%). Каждый де-
сятый опрошенный (10%) назвал военнослужащих, еще 9% -
экономистов, а 8% считают престижной профессию инженера.

С точки зрения доходности профессия юриста по-
прежнему сохраняет лидерство в рейтинге (15%). Еще 13%
назвали политическую сферу деятельности. Высокооплачива-
емыми также признаются профессии врача и нефтяника (по
12%). Рейтинг продолжают предприниматели (11%), банкиры
(10%), государственные служащие (9%), руководители и про-
граммисты (по 8%), военнослужащие (7%), экономисты, рабо-
чие профессии и менеджеры (по 6%).

Более четверти россиян (28%) утверждают, что на
выбор их профессии в первую очередь повлияли собствен-
ные увлечения и интересы. 23% респондентов признались,
что так сложились обстоятельства. 16% руководствовались пре-
стижем профессии и возможностью карьерного роста. Для 12%
опрошенных главным критерием являлась оплата труда в дан-
ной профессии. Каждый десятый (10%) следовал семейной тра-
диции. Столько же (10%) выбрали профессию, исходя из вос-
требованности на рынке труда.

сию. Сегодня уже является
данностью, что для професси-
онального успеха нужно учить-
ся всю жизнь. Обыденностью
является и то, что в течение
жизни большинство людей
неоднократно меняют профес-
сию. Поэтому лучше всего
выбрать определенную сферу
деятельности, например, сферу
информационных технологий,
и готовиться к тому, что со вре-
менем неизбежно придется ме-
нять виды деятельности в рам-
ках этой сферы.

Будущее за малымБудущее за малымБудущее за малымБудущее за малымБудущее за малым
и средним бизнесоми средним бизнесоми средним бизнесоми средним бизнесоми средним бизнесом
- С точки зрения развития эко-

номики России, будущее за
малым и средним бизнесом,
хотя сегодня на его пути мно-
жество бюрократических и
других препятствий.
В развитых странах именно

малый и средний бизнес обес-
печивает более половины ВВП.
Если вы собираетесь в буду-
щем заниматься бизнесом, то
помните, что вам нужно воо-
ружиться разнообразными зна-
ниями: юридическими, эконо-
мическими, знанием психоло-
гии и многими другими. Вы
должны понять, готовы ли вы
к риску и брать ответствен-
ность на себя. Ведь считается,
что данными для занятия пред-
принимательской деятельнос-
тью в любой стране мира об-
ладает не более 10% населения.
Примерно то же самое можно
сказать и о деятельности, свя-
занной с управлением, менед-
жментом. Но при этом, как бы
далеко ни зашли процессы ав-
томатизации и информатиза-
ции, функция принятия управ-
ленческих решений все равно
останется за человеком.

Творцы всегда будутТворцы всегда будутТворцы всегда будутТворцы всегда будутТворцы всегда будут
востребованывостребованывостребованывостребованывостребованы

- При любом техническом
прогрессе за человеком оста-
нется функция творца. Никог-
да машина не заменит собой
художника и поэта, музыканта
и актера. Поэтому и в будущем
будут востребованы профес-
сии творческой направленнос-
ти и, например, профессия учи-
теля, которая, кстати говоря,
сегодня неплохо оплачивается.
Конечно, любым советом

нужно уметь воспользоваться.
Нужно выбрать свой и только
свой жизненный путь. Но по-
мните, дорогие школьники, что
главные ваши помощники и
советники в этом выборе -
ваши родители.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Участники районного
родительского собра-
ния (слева направо)
Сергей Смирнов, предсе-
датель комитета
образования приозерс-
кой районной админист-
рации, его заместитель
Ирина Кравченко и Юлия
Миронова.

Азам Эминов, ученик
9-го класса СОШ № 4,

поделился с участника-
ми собрания, что

знания, полученные
на семинаре по выбору

профессии, помогли ему
решить проблему

и определиться
с выбором гуманитарно-

го направления.

Интересные тезисы:Интересные тезисы:Интересные тезисы:Интересные тезисы:Интересные тезисы:
правильный выборправильный выборправильный выборправильный выборправильный выбор
Сергей Смирнов на районном

родительском собрании дал
несколько советов родителям и
будущим выпускникам по вы-
бору профессиональной дея-
тельности, подкрепив свои
мысли цифрами последних ис-
следований в данной области.
Главный посыл его выступле-
ния сводился к мысли, что вы-
бор будущей профессии - это
большая совместная работа ро-
дителей и учеников.
- Нынешние девятиклассники

выйдут на рынок труда через
три-шесть-восемь лет в зависи-
мости от выбранного образова-
тельного маршрута. А их тру-
довая деятельность будет про-
должаться как минимум до на-
чала 60-х годов 21 века. Поэто-
му и родителям, и детям необ-
ходимо знать, как в новых ис-
торических условиях правиль-
но выбрать путь к будущей про-
фессиональной деятельности.
Что это за новые историчес-

кие условия? На рубеже 20 и
21 веков мир вступил в эпоху,
которую сегодня называют

За нового председателя
муниципального роди-
тельского совета
Татьяну Авдееву (4-я
слева) проголосовали
единогласно.
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В номере "Красной звезды" от 20 октября была опубликована статья под названием
"Куда уходит МРЭО?". Прочитав ее, приозерцы стали обращаться
в редакцию и высказывать свои мнения по поводу возможного переезда
МРЭО-18 г. Приозерска в Сосново. Выслушав несколько мнений,
мы решили провести соцопрос и спросить жителей Приозерска
и Приозерского района, как они относятся к идее
переезда МРЭО-18 в Сосново?

Резонанс: "Куда уходит МРЭО?"

"Столица автоматически
перемещается в Нью�Васюки?"

у с л о ж -
нит процесс

оформления нужных
документов. Лично я с пер-

вой попытки не смогла подать до-
кументы и сразу получить результат, плюс

очереди в Приозерске. Конечно, сотрудники
МРЭО работают оперативно, по сравнению, например,

с 5-8 годами ранее. Молодцы! Но... Также повышение пошлин
почти в два раза на некоторые необходимые процедуры очень
напрягает и злит. В итоге при любой поездке в МРЭО в Со-
сново мы получаем:
- отгул на работе за свой счёт;
- попасть к нужному времени в МРЭО (Сосново), а у нас

ремонт дороги или в объезд;
- бензин тоже подорожал!;
- очереди (может, повезёт, и ты успеешь);
- возможно, возьму все документы с собой, а может, и нет

(по каким-нибудь "вчера" вступившим новым законам чего-
то не хватит!);
- оплата пошлины;
- ожидание;
- и может быть, я решу свой вопрос с первого раза!
Целое путешествие обойдётся мне в несколько тысяч руб-

лей! Потерян целый день, кило нервов и вечно нехватающих
денег! И гарантий никаких! Я, как консерватор, против таких
изменений! Это очень неудобно, однозначно усложнит жизнь
в обязательных процедурах, предусмотренных законом!

Елена Л., 37 лет, г. Приозерск:
- Отрицательно. У нас районный город, уже все бюджетные

организации перенесены в другие районы, если что-то необ-
ходимо - сплошная волокита с документами: оформить под-
ключение электричества - везите документы в Выборг, почта
идет через Всеволожск, газ тоже перенесли в Выборг. Полу-
чается лишняя трата времени, денег и нервов... А в случае
необходимости концов не найти!

Евгений, 47 лет, пос. Ларионово:
- Считаю глупым от большинства людей увозить услу-
ги МРЭО, ведь большинство людей, постоянно прожи-
вающих и зарегистрированных, живут в Приозерске и
его ближайшей округе. Да, Сосново большой посё-
лок, но в большинстве своём его жители - это приез-
жие дачники и туристы, постоянно проживающие в
других административных субъектах. Считаю, что
имеются другие пути компромиссного решения
вопроса. Нельзя так кардинально усложнять на-
селению жизнь в пусть не так часто, но необхо-
димой процедуре!

Татьяна З., 32 года, г. Приозерск:
 - Очень расстроила новость о предстоящем
изменении местонахождения этой инстан-
ции. Мне, как водителю, время от време-
ни приходится туда обращаться. Конеч-
но, не каждый день, но все же. И, согла-
ситесь, на подобного рода обращения и
так приходится выкраивать драгоцен-
ное время, а если ещё и ехать в Со-
сново, так это, считайте, вообще це-
лый день потерян. И мне совершен-
но непонятно, чем обосновано реше-

ние переместить межрайонный реги-
страционно-экзаменационный отдел из рай-

центра в посёлок. По мне, так это возмутительное
безобразие и наплевательское отношение к интересам ме-

стного населения.

Александр Т., 34 года, г. Приозерск:
- Отрицательно! Приозерск - это город районного значения,

и все органы власти, администрирования и управления долж-
ны находиться на территории Приозерска. Так можно и ГУВД
перенести в область, ведь это ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленобласти. Так какая разница, где находится эта организа-
ция. В Санкт-Петербурге или в Тихвине, например!

Артем И., 43 года, пос. Мельниково:
- Мы с женой даже поспорили после выхода в "Красной звез-

де" статьи о том, что МРЭО может переехать в Сосново. Она
говорит, что в нынешнем здании у сотрудников МРЭО нет
условий для работы. Там нет воды, нормального туалета и
каких-то еще бытовых моментов. Поэтому вполне нормаль-
но, что они поедут в новое комфортабельное здание. Вроде
как там для них все условия созданы, а тут они как сироты
ютятся. Но я не согласен. Да, в здании на Выборгской улице
нет отопления центрального, воды. Но, во-первых, есть еще
здание на улице Кирова, где МРЭО располагалось раньше.
Можно туда съехать, если тут некомфортно. Также наверня-
ка есть кабинеты в здании самого ОМВД на улице Ленина.
Да и построить новое здание можно было и в Приозерске. Не
думаю, что администрация отказала бы ОМВД в земельном
участке. Так что, на мой взгляд, варианты оставить МРЭО в
Приозерске, а в Сосново сделать филиал, есть. Было бы же-
лание.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Александр,  25 лет, г. Приозерск:
- Переезд МРЭО в Сосново считаю неуме-

стным! Так как в Приозерске численность на-
селения больше! Теперь, помимо того, что в
очереди стоять, тратить время на дорогу от
Приозерска до Сосново придется.

Александр Петрович, 62 года, г. Приозерск:
- Столица автоматически перемещается в Нью-

Васюки?.. Отношусь отрицательно. Автопарк в
Приозерске гораздо больше, чем в Сосново.

Алена Р., 43 года, г. Приозерск:
- Переезд закономерный. Если администрация города

не может предоставить помещение, соответствующее са-
нитарным нормам, то любое ведомство будет искать воз-
можности для переезда. МВД, видимо, так и сделало, на-
шло землю, где есть место и для здания, и для площадки.
Вопрос надо адресовать администрации: почему не смогли
решить этот вопрос раньше? В здании МРЭО-18 нет ни воды,
ни центрального отопления. Если бы город нашёл подходя-
щее помещение для МРЭО, то и переезда бы не было.

Илона Л., 32 года, г. Приозерск:
- Плохо отношусь! Потому что район у нас Приозерский,

а не Сосновский, и непонятно, почему такие значимые и важ-
ные учреждения переносят туда. Видимо, чтобы еще боль-
ше усложнить жизнь людям. Водительские медицинские ко-
миссии в Приозерске, а права менять или получать - в Со-
сново. А если человек живет между этими двумя населен-
ными пунктами, то ему и туда, и сюда скатайся? Особенно
весело, если у человека еще нет собственного транспорта, и
он только сдает на права или собирается его приобрести.

Виталий Г., 24 года, г. Приозерск:
- Это очень неудобно, так как в нашем городе большое коли-

чество автошкол. Сейчас большинство людей хотят получить
права, потому что без машины никуда. Потенциальным во-
дителям нашего города будет проблематично добираться до
пос. Сосново для сдачи экзаменов на водительские права. Чего
уж тут говорить о жителях Кузнечного и так далее.

Анастасия К., 27 лет, г. Приозерск:
- Я считаю, что административный центр должен оставать-

ся таковым во всех его аспектах! Переезд МРЭО в сто крат

животное на детской площад-
ке - от 1 до 3 тысяч;

В Ленобласти вводят штрафы
 за любые неправильные действия

с собаками и кошками
щественное заведение, на
двери которого висит таблич-
ка о запрете входа с четверо-
ногими, - от 1 до 3 тысяч;

если разрешит выгули-
вать собаку ребёнку - от 2 до
3 тысяч;

если будет выгуливать
животное, будучи в нетрез-
вом состоянии, - от 1 до 3
тысяч;

 если будет гулять в
людных местах с собакой, не
надев на неё намордник и не
привязав на короткий пово-
док, - от 1 до 2 тысяч;

если допустит агрес-
сию со стороны животного на
других собак или людей либо
натравит, да так, что это при-
ведёт к какому-то вреду, - от
4 до 5 тысяч рублей.
Исключения делаются для

собак-поводырей, для собак с

24 октября депутаты ЗакСа
Ленинградской области при-
няли законопроект, вводящий
штрафы за несоблюдение
правил содержания кошек и
собак. Инициатором законо-
проекта стал лидер фракции
ЛДПР Андрей Лебедев, изве-
стный своим дружелюбным
отношением к четвероногим.
Он выяснил, что сегодня ад-
министративная ответствен-
ность установлена только за
выгул животных, требующих
особой ответственности, не-
совершеннолетними.
В то же время есть област-

ной закон, скопированный
ещё с советских норм. В нем
установлены правила обра-
щения с домашними живот-
ными, однако не указано на-
казание за их нарушение.
Так, согласно новому обла-

стному законопроекту:
если хозяин отпустит

кошку или собаку в подъезд
дома, это приведёт к штрафу
в размере от 500 до 1000 руб-
лей;

если хозяин разрешит
собаке гулять по неогорожен-
ному своему участку, не при-
вязав её и не поместив в во-
льер, не написав предупреж-
дающей записки о наличии
животного, - от 1 до 3 тысяч;

 если не уберёт за жи-
вотным в общественном ме-
сте - от 500 до 1000 рублей;

если оставит животное
одного на улице - от 1 до 3
тысяч;

если не будет достаточ-
но контролировать животное
при переходе через дорогу -
от 2 до 3 тысяч;

если будет выгуливать
если зайдёт с живот-

ным в магазин или другое об-

Жителям Ленобласти придётся серьёзнее следить за поведением домашних животных, иначе штраф.

короткой мордой и для тех,
кому ещё нет трёх месяцев и
их высота в холке не превы-
шает 40 см, а также при при-
вязывании собаки на корот-
кое время, например, при по-
ходе в магазин.
В контрольно-счётной пала-

те по этому поводу заметили,
что выписывание админист-
ративных протоколов входит
в зону ответственности муни-
ципальных властей. В право-
вом же управлении объясни-
ли, что подобный состав на-
рушений и штрафов по ним
пытались ввести на регио-
нальном уровне и ранее. Но
выяснилось, что это является
превышением полномочий,
поскольку если и регулирует-
ся, то КоАП РФ и входит в
зону ответственности феде-
ральных властей.
Несмотря на это, законопро-

ект приняли в первом чтении.
Депутата А. Лебедева спро-

сили, как он собирается зани-
маться выявлением наруши-
телей. Он ответил, что в быт-
ность работы в милиции
справлялся с этим разными, в
том числе экзотическими,
способами.

По информации 47news

ПРИНЯТ  ЗАКОНОПРОЕКТ
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Акция «За здоровый
образ жизни», в которой
активное участие прини-
мают студенты и препо-
даватели приозерского
филиала Выборгского
медицинского колледжа,
по сути дела является
бессрочной. Студентка
2 курса по специальнос-
ти «Сестринское дело»
Галина Галкина считает
эту работу чрезвычайно
важной и полезной:
- Мы постоянно проводим

профилактические беседы с
пациентами и их родствен-
никами, с жителями города в
поликлинике и в отделениях
больницы, рассказываем о
вреде курения как обычного,
так и пассивного. Мы обща-
емся как со школьниками,
студентами, так и курящими
бабушками и дедушками.
- А были случаи, когда

после ваших бесед люди
расставались с сигаретой?
- поинтересовалась я.
- К сожалению, чаще всего

бросают курить после того,
как начинаются проблемы со
здоровьем. Многие женщи-
ны бросают курить, когда бе-
ременеют.
- Но не все. Сейчас шла к

вам и видела, как молодые
мамы в одной руке держат
сигарету, а в другой ребен-
ка.
- Да, видимо, тяжело ока-

заться от такой пагубной
привычки. Иногда люди пе-
реходят на электронные си-
гареты, пытаясь бросить ку-
рить, но чаще всего положи-
тельного результата это не

приносит. Наверное, надо
найти какое-то занятие, что-
бы отвлечься от желания за-
курить, съесть конфету, не-
которые, знаю, семечки гры-
зут. Человек должен для себя
решить, что курить вредно.
И когда он поймет, что это
занятие наносит вред здоро-
вью, что сосуды стали пло-
хими, кожа пожелтела, тог-
да, видимо, и бросит.
- А Вы когда-нибудь кури-

ли?
- Нет, никогда.
- А Ваши сокурсники курят?

Студенты 4 курса по специальности «Сестринское
дело» вместе с заведующей филиалом Тамарой
Черниковой принимали активное участие в акции
«За здоровый образ жизни».

Студенты колледжа проводят анкетирование
и профилактические беседы с жителями

Приозерска о вреде курения.

Скажи здоровью «да», а никотину «нет»!

- Да, в нашей группе чело-
век пять курит, но мы ведем
с ними работу, надеемся, они
избавятся от этой вредной
привычки. Две девушки,
кстати, бросили курить.
- На Ваш взгляд, то, что

делают студенты-волонте-
ры по разъяснению пагуб-
ности курения и алкого-
лизма, приносит результа-
ты?
- Эту работу надо начинать

проводить еще в школе, ро-
дители в семье должны
объяснять, что курение при-

водит к потере здоровья.
После проведения опросов

и анкетирования студенты
колледжа подводят итоги.
Увы, они не слишком утеши-
тельны: количество курящих
возрастает. Но есть и поло-
жительные моменты: моло-
дежь курить бросает, пони-
мая, что это уже немодно, и
идет заниматься в залы, в
бассейны, на спортплощад-
ки.
- Пачка сигарет сейчас сто-

ит дороже, чем поход в
спортзал, так лучше потре-
нироваться, чем курить, -
считает Галина.
Заведующая приозерским

филиалом Выборгского ме-
дицинского колледжа Тама-
ра Черникова довольна, что
студенты принимают актив-
ное участие в санпросветра-
боте, общении с пациентами.
- Работа медиков сопряже-

на с рисками для его здоро-
вья, - считает Тамара Нико-
лаевна. - Это и рентгеновская
аппаратура, компьютеры, ис-
следования биологических
материалов, инфекции. Бу-
дущие медики должны это
знать, прежде чем сами нач-
нут помогать пациентам. А
заниматься профилактикой и
убеждать пациентов в необ-
ходимости вести здоровый
образ жизни, заниматься
спортом, больше гулять на
свежем воздухе, сбалансиро-
ванно и полноценно питать-
ся нужно всегда. На мой
взгляд, люди прислушивают-
ся к нашим студентам, пони-
мая, что нужно стараться со-
хранять свое здоровье

К намеченной дате сокращаем количество сигарет день
за днем или по неделям - как вам будет удобнее. Посте-
пенное сокращение уменьшит стресс организма, когда при-
дет время бросать совсем. «Никотиновая» диета подгото-
вит вас к полному отказу от сигарет. День Х - день, когда
мы прекращаем курить раз и навсегда.
3. В первые дни после отказа сохраняем некоторые

«курительные» привычки.
Если во время рабочего дня в офисе вы выходили поку-

рить на улицу - не отказывайте себе в этом, когда броси-
ли. Продолжайте выходить из офиса на свежий воздух, де-
лайте небольшие прогулки. То же касается и остальных
удовольствий. Если вы после работы заходили в бар, не
меняйте радикально свой путь домой. Не отказывайтесь
от всех «стыдных удовольствий» одним махом. Но имей-
те в виду: в баре соблазн атакует вас с удвоенной силой.
4. Спички, зажигалки, пепельницы - из дома вон!

От курительных аксессуаров лучше избавляться. Спич-
ки, зажигалки, пепельницы уберите из зоны видимости:
чем меньше напоминаний о курении, тем лучше.
5. Находим себе компанию.
Лишения даются нам легче, когда мы знаем, что и дру-

гие люди испытывают их. Поэтому для успешного отка-
за от курения лучше найти компаньона. Это может быть
ваш супруг или супруга, и тогда расставание с вредной
привычкой станет общим семейным делом. Или кто-то
из коллег по работе - вдвоем вам будет легче избегать
«коллективных» перекуров.
6. Перестраиваем мировоззрение.
Если вы бросаете курить, важно отказаться от комплек-

са «жертвы». Не нужно жалеть себя и постоянно горе-
вать о том, как вам тяжело. Вместо этого сконцентри-
руйтесь на позитиве. Контролируйте свои мысли. Думай-
те о том, сколько вы приобретаете, отказавшись от сига-
рет. Это здоровье, красота, время, деньги, продолжитель-
ность жизни.
7. Добавляем в рацион молочные продукты.
Замечено, что употребление молочных продуктов мо-

жет частично снять тягу к курению. «Молочка» меняет
ощущение вкуса сигареты - причем в явно не лучшую
сторону.
Вместе с молоком следует оптимизировать свой раци-

он так, чтобы уменьшить стресс организма: добавить в
пищу клетчатку, витамины, минералы, отказаться от «тя-
желой» еды, трудной для переваривания.
8 (самый важный). Помним, что тяга к сигаретам

уйдет быстро.

Первые два-три дня будет тяжело, потом легче, а
совсем скоро - в среднем через 15-20 дней - чело-
век забывает о том, что нужно курить, и о том, что
он сам когда-то курил. Вечной зависимости не бы-
вает, вы перестанете вспоминать о сигаретах даже
в ситуациях, которые сейчас кажутся без них немыс-
лимыми. Вы с удивлением обнаружите, что за ут-
ренним кофе или во время встреч с друзьями ку-
рить вовсе не обязательно. Более того, вам просто
не захочется этого делать.

https://vseapteki.ru

 СОВЕТУЕТ ВРАЧ-НАРКОЛОГ«Когда человек бросает курить, он думает,
что всю жизнь будет несчастным без сигареты.
Как я выпью кофе и не покурю? Пойду в бар
и не покурю? Это ощущение заставляет многих
вернуться к табаку. Но правда такова:
через 15-20 дней вы просто забудете о сигаретах,
будто их никогда не было», - говорит
Иван Назаров, врач-нарколог, токсиколог.

1. Определяем день Х - дату, когда мы навсегда от-
кажемся от сигарет.
Просто мимолетные мысли «а почему бы мне не бро-

сить курить» бесполезны. Необходимы сильное желание
и грамотное планирование. Для этого пишем записку с
числом и месяцем, когда мы навсегда бросим курить. К
этой дате готовим себя психологически, настраиваем
себя на отказ от сигарет.
2. Количество сигарет сокращаем постепенно. Но в

день Х бросаем совсем.
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"И вновь продолжается бой…"
СТОЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ  КОМСОМОЛА
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"…падали листья, я родилась…"

29 октября 1918 года в молодом Советском государстве была создана политическая молодёжная организация -
Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ), которая спустя несколько лет получила известное миллионам
граждан, живущим на постсоветском пространстве, название ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи - или комсомол - Коммунистический союз молодёжи.

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. Люди старшего
поколения знают, что в комсомол принимали подростка, достигшего 14 лет. Высшим органом комсомола в промежутках
между съездами ВЛКСМ был Центральный комитет ВЛКСМ.
Эта массовая организация имела огромное влияние во всех сферах жизни. В каждом учреждении, во всех ведомствах
обязательно была первичная организация ВЛКСМ. Это была кузница кадров для КПСС - Коммунистической партии
Советского Союза - правящей партии в СССР.

28 сентября 1991 года - дата, когда комсомол был ликвидирован. 27-28 сентября 1991 года прошёл ХХII чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, который объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил эту организацию.

Сейчас, когда прошло уже более четверти века с тех пор, как ушёл из нашей жизни комсомол, но не исчез из памяти,
это пройденное время позволяет нам спокойно и трезво посмотреть назад, отмотав плёнку с кадрами, запечатлевшими
эпизоды из комсомольской жизни. У кого-то эти кадры будут чёрно-белыми, у кого-то цветными и яркими.

Комсомольские вожди шестидесятых, какие они? Весёлые,
бесстрашные, готовые к подвигам. Это они организовывали
субботники, на которых трудились сами наравне с остальны-
ми, уезжали на комсомольские стройки, осваивали целинные
земли, организовывали досуг.
Их отличали глубокая вера в правильность выбранного пути,

безграничная любовь к Родине и желание помочь своим подо-
печным. Такими они оставались и в дальнейшем, когда подхо-
дил к концу срок их комсомольской жизни и они переходили
на другую работу.
В 1980-1990-е годы отделением "Союзпечати" в Приозерске

руководила Тамара Янсон. Это была пора книжного и журналь-

ного дефицита. Тогда я впервые увидела Тамару Михайловну.
Приветливая со всеми, доброжелательная, она и сейчас такая же.
Идёт навстречу стройная, подтянутая, никогда не уклонится от
взаимного приветствия, лучезарно улыбнётся, и ты, получив за-
ряд позитива, следуешь дальше уже обласканный этой улыбкой,
с невольным сознанием того, что тебе рады.
Тамара Янсон (урождённая Мирошниченко) на комсомольской

работе с 1 декабря 1961 года, тогда она жила на родной тихвин-
ской земле. Сначала была корреспондентом газеты "Слава тру-
ду", писала статьи о людях. Вероятно, было что-то такое в начи-
нающей журналистке, раз пригласили её в Тихвинский райком
комсомола. Когда Тамару переводили из Тихвина в Приозерск в

1964 году, под её началом было 40 первичных комсомольских
организаций. И она знала их все, постоянно бывала там, коле-
сила по просторам большого Ефимовского района.
Молодёжь охотно вступала в ряды ВЛКСМ, молодые люди

объединялись, становились коллективом. Вместе участвовали
в художественной самодеятельности, вместе отмечали празд-
ники, устанавливали традиции. Например, завели такой обы-
чай: в Доме культуры поздравлять молодую пару, сочетавшу-
юся браком. И так же торжественно поздравлять молодых ро-
дителей с рождением ребёнка.
Ведь каждому человеку необходимо внимание, если его ста-

рание отметили, похвалили, он и горы готов свернуть. Так и
было.
С 1 февраля 1965 года Тамара Михайловна - 2-й секретарь

Приозерского горкома ВЛКСМ. Зоной её ответственности были
первички в школах и домах культуры.
В 1970 году она стала ответственным секретарём районного

отделения Всесоюзного общества "Знание", которое занима-
лось просветительской деятельностью среди населения: чтение
лекций, издание научно-популярной литературы. В рабочей сре-
де такие лекции читали инженеры, врачи, на селе колхозников
просвещали агрономы и зоотехники.
Но где бы ни трудилась Тамара Михайловна, везде её отлича-

ли в первую очередь доброжелательность к людям, забота о
своих подчинённых, и как непременный результат такого от-
ношения - высокие показатели в работе.

Комсомольское братство

Но к умиротворяющим душу
чувствам при созерцании уди-
вительных красок, которыми
так богата осень, всегда при-
мешивается грусть, ведь по-
нятно, что эта красота недо-
лговечна: внезапно налетев-
шие ветры сорвут с деревьев
изысканно раскрашенные ли-
стья, их намочит холодный
хлёсткий дождь, и лишь голые
почерневшие ветки будут рас-
качиваться на ветру в ожида-
нии спасительного снега.
Каким был октябрь 1918 года

в нашем городе, вряд ли удас-
тся узнать, но нам точно изве-
стно, что 25 октября 1918 года,
сто лет назад, в нашем городе
в семье православного свя-
щенника родилась девочка,
которую нарекли именем Ма-
рия. Она стала вторым ребён-
ком супругов Варфоломеевых.
Её отец Христофор Варфоло-

Тамара
Мирошничен-
ко
(в замуже-
стве Янсон)
на военно-
патриоти-
ческом
слёте
под
Выборгом.
Вторая
половина
1960-х годов.

ИЗ  ИСТОРИИ  ГОРОДА

Христофор Варфо-
ломеев был признан
священномучени-
ком и включён в Со-
бор новомучеников
и исповедников
Церкви Русской.
Маленькая Мария

родилась в тот год,
когда семья была
полной. И хотя отца
девочка видела мало
в силу сложившихся
обстоятельств, она
росла в атмосфере
любви и обожания.
Её мама, Александра
Ивановна (1890-
1985), обладатель-
ница прекрасного
сопрано, служила в
церкви и давала уро-
ки музыки. Дедушка
и бабушка Аннинс-
кие души не чаяли в
своих внучках, у
Марии была стар-
шая сестра Вера.
Дедушка Марии -

протоиерей Иоанн
Аннинский (1865-1933),  на-
стоятель православного храма
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, был глубоко уважаемым
человеком в Кексгольме-Кяки-
салми (ныне Приозерск).
Через год после окончания

гимназии в 1938-м юная Мария
Варфоломеева вышла замуж за
инженера целлюлозного заво-
да, построенного в Кякисалми
немецкой фирмой Вальдгоф,
Ярла Фритьофа Линдберга
(1905-1981). В советский пери-
од это был Приозерский цел-
люлозно-бумажный комбинат,
который закрылся в 1986 году
по экологическим причинам.
Потом была война, и семья

Варфоломеевых-Линдберг по-
кинула Кексгольм-Кякисалми
в марте 1940 года. Вернуться
сюда и поклониться родным
могилам смогла только Мария
Христофоровна уже в пере-
строечные времена.
Высокая, тоненькая, с пыш-

ной шевелюрой вьющихся во-
лос Мария Христофоровна при
встречах с сотрудниками музея
держалась с большим достоин-
ством и в то же время с неве-

роятной сердечностью. Звон-
кий голос, русская речь, испы-
тавшая сильное влияние необ-
ходимости общаться на других
языках. Она подружилась с на-
стоятелем Валаамского подво-
рья в Приозерске отцом Фоти-
ем, и при активном содействии
насельников монастыря уста-
новила памятник на могилах
своих предков. Скромная сте-
ла-парус содержит дорогие
имена тех, кто покоится в этой
земле.

кисалми (ныне
Приозерск). Это
чёрная шерстя-
ная юбка в мел-
кую складочку,
пришитая к лифу
из красного сук-
на, подол юбки
украшает красная
суконная лента.
Прямого покроя
рубашка с круг-
лым вырезом, с
чёрно-красной
вышивкой по во-
роту и обшлагам.
Дополняют кос-
тюм белый пере-
дник с кружева-
ми и вышивкой,
светлые чулки и
чёрные туфли,
разрез ворота
скреплён бро-
шью. Голова ук-
рашена длинной
повязкой, вклю-
чающей красный,
зелёный и белый
цвета, на концах

её пёстрые кисточки с преоб-
ладанием красного цвета.
Присутствие красного цвета в

национальном костюме свиде-
тельствует о том, что пригра-
ничное положение этих земель
провоцировало многочислен-
ные войны, и земля напиталась
кровью, которая, как известно,
имеет красный цвет.
Кайса, или Катарина, - это ве-

ликомученица Екатерина, ко-
торая является святой покрови-
тельницей Кексгольмского
дамского общества, отсчитыва-
ющего свою историю с 25 но-
ября 1855 года. И на праздни-
ке в крепости Кореле в 1994
году все дамы были одеты
именно в такие костюмы.
Напомним любителям стари-

ны, что отбывавший наказание
в Кексгольмской крепости-
тюрьме осуждённый по делу
петрашевцев Рафаил Черно-
свитов, покидая город, пожер-
твовал на благотворительные
цели 500 рублей серебром. Об
этом писали в газете "Шведс-
кий Выборг" следующее: "Ча-
стное лицо пожертвовало бур-
гомистру города 500 рублей

серебром на строительство
школы для малолетних детей
бедняков. При этом дамы го-
рода добавляли от себя, что
процесс обучения будет на их
попечении и, кроме того, они
позаботятся о том, чтобы
одеть и обуть воспитанников
школы".
Надо сказать, что дамы Кек-

сгольма не подвели. Было со-
здано Кексгольмское дамское
общество, и женщины горо-
да наконец-то получили воз-
можность проявить свои
склонности к благотворитель-
ности. Они с удовольствием
шили, вязали, вышивали, пек-
ли печенье уже не только для
своих семей, но и для тех, у
кого достаток был гораздо
меньше.
Деятельность Общества про-

должается уже в Хельсинки.
И Мария Варфоломеева-Лин-
дберг является активной его
участницей. Члены этого Об-
щества - бывшие кексгольм-
цы-кякисалмцы, их дети и
внуки, а также все люди, ко-
торым интересна история ста-
рого Кексгольма. В дни праз-
днования 700-летнего юбилея
крепости Корелы Общество
подарило музею старые фото-
графии 1930-х годов, на кото-
рых представлены виды горо-
да того времени.
Для главного собора При-

озерска Рождество-Богоро-
дичного храма Кексгольмс-
кое дамское общество пре-
поднесло список с чудотвор-
ной иконы Похвала Пресвя-
той Богородицы. Этот образ
всегда был особо почитаем в
нашем городе, ведь именно
его заступничеством город
был дважды спасён от эпиде-
мии холеры в 19 веке. В на-
стоящее время икона нахо-
дится в финском городе Куо-
пио, а его копия благодаря
стараниям Общества имеется
в нашем храме.
И, конечно, Мария Христо-

форовна рассказала много ин-
тересного об истории города,
поделилась своими личными
воспоминаниями о тех или
иных событиях, происходив-
ших здесь в 1930-е годы

Октябрь в наших широтах холодный месяц.
Но в этом году природа нас побаловала, синоптики
говорили даже, что, мол, бабье лето вернулось.
И, действительно, почти весь октябрь стояла сухая
солнечная погода, температура поднималась
до 17-18 градусов, картина складывалась заворажи-
вающая: золотистые листья клёнов с тихим шурша-
нием падали под ноги пешеходов, покрывая землю
жёлтым ковром, сквозь оставшуюся ещё на деревь-
ях красочную листву светило солнце.

меев (1883-1938) получил бле-
стящее образование. После
окончания с отличием Петер-
бургской духовной семинарии
ему было высочайше позволе-
но продолжить обучение на
юридическом факультете Пе-
тербургского же университета.
С дипломом юриста первой
степени он устроился на служ-
бу в канцелярию Финляндско-
го генерал-губернатора, где
прослужил до апреля 1917
года. Невозможность смирить-
ся с антирусскими настроени-
ями в Финляндии заставила его
оставить высокую должность
рефендария-секретаря, кото-
рую он к тому времени зани-
мал, и уехать в Петроград, где
Христофор Иванович с голо-
вой окунулся в революцион-
ные преображения, потрясав-
шие все сферы жизни нашего
государства.
Буквально накануне отделе-

ния Финляндии от Советского
государства, осенью 1917 года,
он приехал повидаться с семь-
ёй, которая жила в Кексгольме-
Кякисалми (ныне Приозерск).
Но тут граница захлопнулась,
и Христофор Иванович оказал-
ся в другой стране. Тогда-то он
вернулся в лоно матери-Церк-
ви, служил в храме Рождества
Пресвятой Богородицы, насто-
ятелем которого был его тесть
Иоанн Аннинский.
Потом, уже перебравшись в

Петроград-Ленинград служил
в тех церквах, которые ещё не
были закрыты богоборческой
властью. В 1934 году был аре-
стован, ему предъявили обви-
нение в контрреволюционной
деятельности и связь с заграни-
цей, был выслан из Ленингра-
да и погиб в тюрьме в Хабаров-
ском крае. Место его упокое-
ния неизвестно.
В самом конце 2017 года за-

седанием Священного синода
Русской православной церкви

Мария
Христофоровна
Линдберг
в Приозерске,
слева её млад-
ший сын Лейф.
Фото 1998 года.

ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
к родному городук родному городук родному городук родному городук родному городу

Мария Христофоровна Линд-
берг живёт в финском городе
Тампере. Приезжать в При-
озерск она уже не может в силу
своего почтенного возраста и
обременительной дороги. В
музейной экспозиции долгое
время была выставлена кукла
Кайса - подарок Марии Хрис-
тофоровны. В новой экспози-
ции для неё не нашлось пока
места, но мы найдём возмож-
ность вновь её показать.
Кукла Кайса одета в нацио-

нальный  костюм города Кя-

Кукла
Кайса.
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С 19 октября 2018 года на основании приказа № 145-п от 19.10.2018 г. комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области «Об установлении тари-
фа на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «ГЕФЕСТ» потребителям на территории Ленинградской
области в 2018 году», и в связи с передачей в аренду ООО «ГЕФЕСТ» котельной
№ 1 и котельной № 2 п. Кузнечное ООО «ГЕФЕСТ» является исполнителем ком-
мунальных услуг в части теплоснабжения и горячего водоснабжения для всех
потребителей на территории п. Кузнечное Приозерского района и получателем
оплаты за оказанные услуги на основании выставленных платёжных документов.

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, состоящим в Ассоциации СРО
"Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1276005:33, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
уч. 384, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Надежда Иванов-

на, адрес: 196105, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, дом 46, кв.40,
контактный телефон 8-911-123-91-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный", уча-
сток 384, 01.12.2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31.10.2018 г. по 30.11.2018 г. по адресу: 191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехово-Южный",
участок 385 кадастровым номером 47:03:1276005:34; Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехово-Юж-
ный", участок 383 с кадастровым номером 47:03:1276005:32; Ленинградс-
кая область, Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехо-
во-Южный", участок с кадастровым номером 47:03:1276005:61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Суховой Анной Сергеевной (квали-
фикационный аттестат № 47-16-0854 от 17.02.2016 г.), адрес:
172001, Тверская область, город Торжок, улица М. Горького, д. 53,
кв. 54, e-mail: redisanna@ mail.ru, тел. +7-931-343-65-49, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 36622, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1207001:113, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, поселок Сосново, ул. Береговая,
д. 65, кадастровый номер квартала 47:03:1207001.
Заказчиком кадастровых работ является Голубцова Зинаида Иг-

натьевна, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, поселок Сосново, ул. Береговая, д. 65, тел. +7-911-
907-37-27.
Смежный земельный участок, с правообладателем  которого

требуется согласовать местоположение границ: 47:03:1207001:49,
расположен по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
поселок Сосново, ул. Береговая, д. 67, номер кадастрового квартала
47:03:1207001.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, по-
селок Сосново, ул. Береговая, д. 65, 3 декабря 2018 г. в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Санкт- Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8,
офис 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2018 г.
по 3 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 31 октября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу:
197183, Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 47-13-0548, являющейся работни-
ком ООО "НПИП "ВИСХАГИ Северо-Запад" (192236, Россия, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, e-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный
телефон 8-952-398-71-21, 8 (812) 322-42-22), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0000000:198, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, с/пос. Раздольевское, ЗАО "ПЗ "Раздолье".
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество

"Санкт-Петербургская консультационная компания" (191180, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, 98 лит. А, пом. 10-Н).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г. Приозерск, улица Калинина, дом 51, в хол-
ле первого этажа, 03 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 ок-
тября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Софийская, д. 14, офис 212.
Местоположение границ земельного участка требуется согласовать с зем-

лепользователями и землевладельцами, чьи участки являются смежными с
земельным участком с кадастровым номером 47:03:0000000:198, расположен-
ном в кадастровых кварталах: 47:03:1104002, 47:03:1110002, 47:03:1106005,
47:03:1109001, 47:03:1105002, 47:03:1105004, 47:03:1108001, 47:03:1105006,
47:03:1104001, 47:03:1105003, 47:03:1108002, 47:03:1110001, 47:03:1103003,
47:03:1107002, 47:03:1106003, 47:03:1105001, 47:03:1103001, 47:03:1110003,
47:03:1104003, 47:03:1105005, 47:03:1207003, 47:03:1106002, 47:03:1107001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября
2018 г. № 572/пр "О показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года", Мето-
дическими рекомендациями по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставленных за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 17 октября 2018 года № 3504

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2018 года на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и госу-
дарственных программ Ленинградской области" (далее - методичес-
кие рекомендации), Уставом муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на четвертый квартал 2018 года норматив стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации основного ме-
роприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации", подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-

ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области",
в размере 45088 рублей 00 копеек (исходные данные приведены в
приложении).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, обществен-

ным и внешним связям настоящее постановление опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации: http://priozersk.lenobl.ru.
3. Постановление вступает в силу с даты издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Н. В. Глумилину.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

Приложение к постановлению администрации
МО Призерский муниципальный район ЛО

от 17 октября 2018 года № 3504

Продам «Hyundai Solaris», 2012 г. в., пр. 79 тыс. км,
1.6 двигатель, 123 л. с., кондиционер, подогрев передних сидений, зеркал, зим-
няя резина, 1 хозяин, 430 тыс. руб. Тел. 8-981-698-49-62, Николай.

ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х
годов.
Военную форму - до 80-го года.
Велосипеды, игрушки детские, ёлочные, от-
крытки, значки, книги, марки, календарики,
школьную форму - эпохи СССР.
А также пластинки, фарфор, картины, само-
вары, деревенскую утварь и многое другое.

Тел. +7-911-178-31-31.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО� (КИНО�)
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 9, магазин «АСТА».

Тел. +7-960-282-64-62.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел. 8-905-212-21-89.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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Галина Владимировна в бе-
седе с корреспондентом рас-
сказала, с каким вниманием
относятся работники «Лесп-
литинвеста» к ветеранам. Для
организации выделено  уют-
ное помещение в здании
предприятия, где на стенах
висят оформленные стенды с
фотографиями, рассказываю-
щие о деятельности совета

есть желание восстановить
историю предприятия - от
целлюлозного завода до
«Лесплитинвеста», руковод-
ство которого оказывает раз-
личную помощь.
Замечательным подарком

для ветеранов стала недавняя
поездка в Карелию. Транспор-
тные услуги, питание, марш-
рут, покупка билетов, фото- и
видеосопровождение, развле-
чения - все было отлично орга-
низовано. Очень тепло пред-
седатель совета ветеранов от-
зывалась об Ирине Ковалевой,
начальнике АПО предприя-
тия, взявшей на себя решение
многих вопросов.
В городке Лахденпохья, где

сохранились остатки люте-
ранской (финской) кирхи, эк-
скурсию провела инженер-
конструктор технологическо-
го отдела «Лесплитинвеста»
Евгения Ковкова. На руске-

Подарок, согревающий душу
В Приозерье зима неспешно вступает
в свои права. Первые заморозки и снежок
заставляют одеваться теплее, а ветеранов
согревают воспоминания о замечательных
поездках, мероприятиях, состоявшихся
этой осенью. Председатель совета ветера-
нов ОАО «Лесплитинвест», Приозерского
целлюлозного завода, мебельного дерево-
обрабатывающего комбината Галина Кар-
пова пришла в редакцию с заметкой
 о поездке в Карелию, организованной
 для пенсионеров.

ветеранов. Благодаря компь-
ютерной технике, которую
предоставило ОАО «Леспли-
тинвест», ветеранский актив
находит нужную информа-
цию и сохраняет архивные
документы. Галина Владими-
ровна вместе с другими акти-
вистами занимается сбором
старых фотографий и доку-
ментов для создания музея,

альских водопадах всей груп-
пой прогулялись по извилис-
тым дорожкам, веревочным
подвесным мостикам, насла-
дились видом живописней-
ших водопадов.
Горный парк Рускеала не ос-

тавил никого равнодушным.
Прогуливаясь по тропинкам
вдоль каньонов, все наслажда-
лись замечательными видами.
Сопровождавший экскурсию
руководитель направления
МТС Роман Корнилов помо-
гал ветеранам, развлекал их,
поддерживал.
Всю обратную дорогу домой

ветераны делились получен-
ными впечатлениями, пели, а
в конце путешествия от всей
души благодарили ОАО «Лес-
плитинвест» за такой замеча-
тельный подарок.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото Ю. ИВАНОВА

День профилактики

Инспектор рассказала ребятам об основных причинах пожа-
ров и привела конкретные примеры, когда к трагедии приве-
ла детская шалость с огнем. Дети, в свою очередь, вспомнили
ситуации, с которыми они сталкивались, а потом с радостью
отгадывали загадки на пожарную тематику, рассматривали
книжку «Я - пожарный».
В конце встречи было задано много вопросов: как вести себя

в случае обнаружения пожара на улице, что делать, если что-
то загорелось в квартире, и другие. Значит, эта тема нашла
отклик у детей, не оставила их равнодушными. В завершение
ребята закрепили правила поведения в случае возникновения
пожара на практике с помощью игры.

Елена Индрик прокомментировала, что подобные мероприя-
тия проводятся в целях защиты жизни и здоровья людей от
пожаров, уменьшения детской гибели и травматизма на них.
Как специалист, она убеждена, что прививать навыки безо-
пасного поведения нужно с детства. Дома, в детском саду, в
школе о требованиях пожарной безопасности, а также о дей-
ствиях на случай возникновения возгорания ребятам необхо-
димо напоминать постоянно. Только в этом случае можно го-
ворить об эффективности профилактики пожаров среди под-
растающего поколения.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено Е. ИНДРИК

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на очистку ж/д платформ от снега

станций Синёво, Мюллюпельто,
Отрадное, Петяярви, 78 км.

Тел. 8-921-858-93-71.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

В Джатиевской школе со-
трудником отдела надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы Приозерского
района Главного управления
МЧС России по Ленинградс-
кой области Еленой Индрик
совместно с представителя-
ми комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав при приозерской
районной администрации
был проведен день профи-
лактики. Детям в интересной
игровой форме предложили
вспомнить о существующих
требованиях пожарной
безопасности в быту,
о порядке вызова пожарной
охраны.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
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Выезд
в район.

С ЗАБОТОЙ
О ВЕТЕРАНАХ

26 октября под контролем сотрудников Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства по
рыболовству в Ладожское озеро выпустили 18772 особи па-
лии и 21950 экземпляров сига в целях компенсации ущер-
ба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в
результате осуществления предприятиями хозяйственной
деятельности в водоохранной зоне водоема.
Палия - одна из самых ценных промысловых видов рыб

Ладожского озера. Если еще в первой половине прошлого
века уловы палии в Ладоге достигали 100 тонн, то к началу
1960-х годов, ее численность и уловы резко сократились.
Благодаря мероприятиям по искусственному воспроизвод-
ству к началу 2000-х годов промысловый запас палии дос-
тиг 280 тонн. Однако с прекращением выпусков искусст-
венно выращенной молоди в водоем численность палии
снизилась в 4 раза. Учитывая интенсивный промысел дан-
ного вида и его ценность, в настоящее время вновь пред-
приняты меры по ее воспроизводству на рыбоводных заво-
дах Ленинградской области.
Как и в случае с палией, современное состояние запасов

озерных сигов признается специалистами как неудовлетво-
рительное. Это обусловлено как снижением кормовой базы,
так и интенсивным выловом сига со стороны промышлен-
ного и потребительского рыболовства. В настоящее время
в южной части Ладожского озера промысловое значение
сохранили две формы - сиг лудога и ладожский озерный
сиг.

Пресс-служба Северо-Западного
 территориального управления Росрыболовства

Ладогу
зарыбили
молодью

сига и палии

Уважаемые приозерцы
и гости нашего города!

Музей-крепость «Корела» пригла-
шает на открытие выставки объеди-
нения приозерских художников «На
пути к авангарду», которое состоит-
ся 4 ноября  в 11.00 в выставочном
зале Старого арсенала на террито-
рии музея.
В программе вам будет предложена

одна из форм авангардного искусства
боди-арт, что в переводе с английско-
го означает «искусство тела». В дан-
ном случае главным объектом творче-
ства становится тело человека, на ко-
торое наносятся знаки, рисунки.
Вход на выставку свободный.

Любовь ДМИТРИЕВА
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ЗАО «ДЕЛО» в связи с расширением производства
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- электрогазосварщик;
- оператор строгального станка Weining;
- оператор дисковой пилорамы Laimet;
- водитель погрузчика.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-921-396-99-33.

СДАМ
в п. Мельниково

2�комн.
КВАРТИРУ
в дерев. доме, у реки.

Тел. 8-911-737-97-72.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАРКАСНЫХ ДОМОВ
и обслуживания базы отдыха.

Тел. 8-921-647-22-85.

ПРОДАМ
ВАЗ-21074,
2005 г. в., пр. 80 тыс. км. + комп-
лект новых зимних колёс
«Hakkapeliitta 8». Цена 60 тыс. руб.

Тел. +7-981-748-05-04.

ТРЕБУЕТСЯ
ХИМИК
с опытом работы в АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново. Жильё предоставляется.

Тел. 8 (812) 510�85�62.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАЁТСЯ
домашний

КАРТОФЕЛЬ
по 25 руб. за 1 кг.

Тел. 8-911-737-97-72.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел “Газеты и журналы” в г. Приозерск, ул. Северопарковая.

График работы 2/2, с 9.00 до 20.00. Начальный уровень зна-
ния ПК. Полный соцпакет. Зарплата от 11000 руб.
Звонить по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по тел. 8-919-069-20-07.
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