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Цена в розницу - договорная
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“Ленинградская область
станет пилотным регионом

по внедрению ряда
инновационных проектов
цифровой экономики,” �

заявил губернатор
А. Дрозденко на конферен�

ции «Особенности регио�
нальной цифровизации».

2, 42, 42, 42, 42, 4»
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По СоциальномуПо СоциальномуПо СоциальномуПо СоциальномуПо Социальному
кодексу ЛО правокодексу ЛО правокодексу ЛО правокодексу ЛО правокодексу ЛО право
на выплатуна выплатуна выплатуна выплатуна выплату
имеют ветераны трудаимеют ветераны трудаимеют ветераны трудаимеют ветераны трудаимеют ветераны труда
с низким доходомс низким доходомс низким доходомс низким доходомс низким доходом
Комитет по социальной защите
ЛО дал комментарий к инфор-
мации “Сумма надбавки
к пенсии за трудовой стаж
более 40 лет”. 66666

Заместитель главного редактора районной газеты
Анна Тюрина вручает специальные призы
“Красной звезды” -  кубки  “За волю к победе”
Анастасии Олейник и Ахрору Хусанджанову.
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В течение 10 дней можно выписать газету "Красная звезда"
дешевле, так как только в декаду подписки

предоставляются специальные скидки для подписчиков
как со стороны издателя, так и почты.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!
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Подписчиков
ждёт
много

призов!

Юнкоры бросают вызовЮнкоры бросают вызовЮнкоры бросают вызовЮнкоры бросают вызовЮнкоры бросают вызов
Скоро Новый год. Жители
Приозерья в изобилии будут
закупать различные напитки
в пластиковых бутылках.
Страшно представить, сколько
пластика окажется на мусорных
полигонах, вместо того чтобы
отправиться на переработку.
Пластиковые бутылки
разлагаются 450 лет... »1111111111

Обратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторона
победыпобедыпобедыпобедыпобеды
Ранее в газете «Красная звезда»
была опубликована заметка
«Моторненцы победили в борьбе
за чистоту». В ней говорилось
о протесте жителей пос. Моторное,
преградивших путь машинам
с остатками разобранных
в Приозерске деревянных домов,
когда вместе с деревом привезли
и сопутствующий мусор... 33333»

Брат пошёл на брата...Брат пошёл на брата...Брат пошёл на брата...Брат пошёл на брата...Брат пошёл на брата...
Как сообщили в следственном
комитете по городу Приозерску,
19 ноября сего года в Приозер-
ской межрайонной больнице
скончался 21-летний мужчина,
доставленный с ножевым ране-
нием груди... »99999
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Сильны борьбой и волей
В субботу, 17 ноября,
в спортивном зале Приозерс-
кого центра физической
культуры, спорта и молодеж-
ной политики с утра и до
самого вечера не смолкал гул
голосов: тренеры, родители,
болельщики поддерживали
спортсменов, принимавших
участие в областном турнире
по вольной борьбе среди
девушек и юношей, проходив-
шем на призы газеты
"Красная звезда" и в честь
100-летия создания ВЛКСМ.
К слову сказать, среди воль-
ников было немало девушек
и девочек, которые своим
спортивным талантом
и азартом порой давали фору
парням.

- Крути ее, крути, давай на крест!
- временами переходили на визг
девчонки, поддерживая своих под-
руг на ковре. - Держи, не давай
балл, не давай! Держи!
- Не давай ногу! Стойку ниже! -

тут же контролировали своих по-
допечных тренеры. - Голову, голо-
ву вытяни! Вставай, с ногой вста-
вай! Ты чего творишь?
- Давай, дави, пойдет, пойдет! - от

криков группы поддержки парней
временами даже уши закладывало.
- Бросай! Туше!
Всего в турнире приняли участие

более 60 лучших спортсменов-
вольников Приозерского района и
Ленинградской области. Приехали
гости из Всеволожского и Кинги-
сеппского районов, Нового Девят-
кино, Кингисеппа и Тихвина, а так-
же из Виллозского городского по-
селения Ломоносовского района,
всего - 7 команд. Забегая немного

Областной турнир по вольной борьбе среди девушек и юношей
на призы газеты "Красная звезда" и в честь 100-летия создания ВЛКСМ

вперед, сразу скажем, что первое
общекомандное место в турнире
заняли приозерцы, ведь из 17 по-
бедителей в своих весовых катего-
риях 11 - наши!

Анастасии Олейник - самой
юной среди девушек-вольниц
Ленинградской области -
был вручён знак кандидата
в мастера спорта.

Самые юные участники
соревнований Елена Кудряв-
цева и Чингиз Джалилов
получили подушки от магази-
на здорового сна "Аскона".

Всем призерам
турнира были
вручены
дипломы,
медали
и памятные
вымпелы,
а победителям
ещё и кубки.

По окончании соревнований
право спустить флаг России
было предоставлено всем
победителям турнира.

Руководи-
тель ковра,
мастер
спорта
СССР
по вольной
борьбе
Павел
Житенев.

Схватки на ковре - завораживающее зрелище,
пробирающее до мурашек напором спортивных страстей.

- Давай! Пойдёт-пойдёт! Бросай!

Боковой арбитр, трёхкратный чемпион мира среди ветеранов по греко-римской борьбе
Сергей Устинов внимательно следит за происходящим на ковре.
Не отстают от него и болельщики.

(Окончание на 4 стр.)
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Фото Д. ПОЛЯКОВА

Всего в турнире приняли участие более 60 лучших спортсменов-вольников Приозерского района и Ленинградской области.

Болели за своих целыми
семьями.
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Тогда корреспонденту уда-
лось выяснить, что действия
водителей согласованы с при-
озерской районной админис-
трацией.

Выбрасывать деревянные
доски, которые можно ис-
пользовать для выработки
тепла в котельной пос. Мо-
торное, работающей на дро-
вах, рационально, но на сор-
тировку мусора и вывоз его
на полигон потребовались бы
дополнительные средства.

Генеральный директор

Работа котельной под контролем

Обратная сторона победы
В газете «Красная звезда» от 10 ноября была опубликована заметка «Мотор-
ненцы победили в борьбе за чистоту». В ней говорилось о протесте жителей
пос. Моторное, преградивших путь машинам с остатками разобранных в При-
озерске деревянных домов, когда вместе с деревом привезли и сопутствующий
мусор. Деревянные доски планировали сжечь в котельной поселка, а мусорные
остатки вывезти на полигон.

Давным-давно известно, что в здоровом теле живет здоровый дух. А здоровый
дух - это наша внутренняя сила, наша "броня" как отдельно взятого гражданина
нашей великой Родины, так и всего народа в целом.

теля физкультуры: "Равняй-
ся! Смирно!".
Капитальный ремонт спор-

тивного зала в МОУ "Мель-
никовская СОШ" был произ-
веден благодаря помощи де-
путатов Законодательного
собрания Светланы Потапо-
вой и Сергея Иванова.
Теперь зал обрел новую

жизнь и современный, краси-
вый стиль: установлены но-
вые двери, осветительные
приборы, защитная сетка для

окон, отремонтирован и зас-
телен современным покрыти-
ем пол. Установлены новые
баскетбольные щиты, шведс-
кая стенка, волейбольная сет-
ка и приобретены новые ска-
мейки. Отремонтированы
раздевалки, туалеты, появи-
лась долгожданная душевая!
Новый вид теперь имеет и ка-
бинет учителя физкультуры.
На торжественном открытии

присутствовали почетные го-
сти - председатель комитета

образования Приозерского
района Сергей Смирнов,
главный бухгалтер Елена
Бордюкова, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния С. Иванова Ирина Пьян-
кова, бывший директор МОУ
"Мельниковская СОШ" Еле-
на Васильева. Разделить это
радостное событие также
пришли представители адми-
нистрации МО Мельниковс-
кое сельское, поселение, ди-
ректор АО "ПЗ "Мельниково"
Владимир Карпишин и роди-
тели обучающихся.
Первыми же, кто проверил

новое напольное покрытие
зала на прочность, стали
представители начальных
классов. Между 1, 2, 3 и 4
классами прошел смотр строя
и песни. И, несмотря на воз-
раст, все было по-взрослому.
Но победитель должен быть
один. И им стал 2-й класс.
Завершающую в празднике

точку поставила группа
"Flying Step", исполнив
спортивный танец.
Сегодня и в будущем обнов-

ленный спортивный зал от-
крывает двери тем, для кого
спорт - это здоровье, красо-
та, потребность и та особая
харизма, которой обладают
лишь спортивные люди.

И. БОЙЦЕВ
Фото предоставлено

автором

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
 «И ЭТО - ЗАБОТА О ДЕТЯХ?»

Не создавайте мамам
новые трудности

и проблемы!
Наталья Б., 30 лет, г. Приозерск:
- Как мама особенного ребенка считаю, что закрытие отде-

ления дневного пребывания для детей-инвалидов на базе При-
озерского комплексного центра социального обслуживания
населения бестактно и некорректно. Не только по отноше-
нию к родителям, но и к самим особенным деткам.
Закрывая наше любимое отделение, вы лишаете детей при-

вычного и такого маленького для них мира, к которому ребе-
нок очень долго привыкает и привязывается. Смена места для
них - большой стресс, который влияет на детскую психику.
Мой ребенок очень долго привыкал к центру и  его педагогам,
каждый из которых знает подход ко всем детям в группе. При-
ходя в центр, они чувствуют себя так же комфортно, как и дома.
Главная проблема детского дома-интерната для умственно

отсталых детей - его расположение, он находится не в черте
города Приозерска в отличие от отделения дневного пребы-
вания для детей-инвалидов, который находится в пешей дос-
тупности. В связи с этим вы лишаете возможности нас, роди-
телей, реабилитации наших детей. Я своего ребенка не смогу
и не буду возить на коляске в детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей. Этот путь будет очень тяжелым и
долгим, после которого ребенок не сможет заниматься.
По моему мнению, отделение дневного пребывания для де-

тей-инвалидов и детский дом-интернат для умственно отста-
лых детей - совершенно различные учреждения, с разными
возможностями и целями. По мнению многих родителей и
лично моему, всё должно оставаться на своих местах, каж-
дый должен заниматься своим делом, которое он умеет и
любит.
Помогите нашим деткам спасти их ВТОРОЙ ДОМ.

Любовь Иванова, 77 лет, г. Приозерск:
- Прочитав в газете письмо родителей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, не смогла сдержать слез. Я счи-
таю безобразием перевод детей из Приозерского ЦСОН в дет-
ский дом-интернат. Я работала в детском саду, больнице и
понимаю, что таким детям нужно особое внимание. И, ко-
нечно же, нужно пожалеть мам таких детей! На их долю вы-
пала огромная нагрузка: и моральная, и материальная, и фи-
зическая. Привезя ребенка в ДДИ, она должна ждать несколь-
ко часов, пока он там занимается, чтобы потом привезти его
домой. Это сколько сил она должна иметь? Когда она будет
отдыхать?
Считаю, нужно оказывать таким семьям поддержку и по-

мощь, прилагать все усилия, чтобы облегчить им жизнь, а не
создавать новые трудности и проблемы.

ООО «Паритет» Юрий Ни-
кифоров, руководящий рабо-
той котельной, планировал
организовать сортировку сво-
ими силами и рассчитывал,
что это принесет хоть и не
большую, но прибыль, даже
с учетом вывоза остатков му-
сора на полигон.

Редакция держала ситуа-
цию на контроле, и спустя
неделю корреспондент связа-
лась с Юрием Николаевичем.
Он рассказал, что после того
как жители возмутились про-

исходящим, машины больше
не приезжали. То, что уже
было доставлено в Моторное
в течение двух дней, рассор-
тировали, и мусор вывезли.

Моторненцы не понимали,
почему можно привозить все
остатки снесенных домов.
Один из аргументов, которые
озвучивали протестующие, -
большая нагрузка на местных
котельщиков, которые долж-
ны будут помимо основной
работы перебирать мусор, от-
деляя его деревянных досок,

а зарплаты у них небольшие.
Здесь возникают вопросы.

За счет чего поднимать зара-
ботную плату, когда бензин
дорожает, а тарифы увеличе-
ны только на 2%? В этих ус-
ловиях руководитель пред-
приятия ищет различные ва-
рианты, на чем можно сэко-
номить, чтобы доплачивать
работникам. В данном случае
можно было подойти по-хо-
зяйски и не вывозить на му-
сорный полигон деревянные
доски двух снесенных боль-
ших деревянных домов.
Объем этого топлива дал бы
экономию средств. Но жите-
ли решили иначе, и с ними
никто спорить не стал.

Ирина КОЛЧАК

В новом спортзале %В новом спортзале %В новом спортзале %В новом спортзале %В новом спортзале %
к новым рекордам!к новым рекордам!к новым рекордам!к новым рекордам!к новым рекордам!

В  МЕЛЬНИКОВСКОЙ  ШКОЛЕ

Область сушит весла
Маломерные суда Ленинградской области закры-
вают навигационный сезон. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Александр
Дрозденко.
Из-за ухудшения ветрено-волнового режима, понижения

среднесуточной температуры воздуха и начала ледостава на
водоемах региона выход в акватории запрещён всем малым
водным транспортным средствам. Исключение сделано толь-
ко для судов, ведущих разрешённый вылов биоресурсов. При
этом промысловики должны строго соблюдать меры безо-
пасности, установленные федеральным законодательством.
Главам администраций муниципальных образований реко-

мендовано принять все необходимые меры (с учетом мест-
ных климатических условий) для предотвращения несчаст-
ных случаев на водоемах области, связанных с эксплуатаци-
ей маломерных судов.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

12 ноября в детском оздоровительном лагере "Фа-
кел+" состоялось мероприятие по ознакомлению де-
тей с профессией пожарного. Личный состав 113 ПЧ
п. Плодовое и инструктор противопожарной профи-
лактики 142 ПЧ г. Приозерска Н. Косицына приняли
участие в проведении информационно-показательно-
го мероприятия, направленного на формирование
безопасного поведения несовершеннолетних. Лич-
ный состав выехал к детям на пожарном автомоби-
ле, в полной боевой экипировке. Инструктор проти-
вопожарной профилактики рассказала о профессии
пожарного, также провели конкурсы по надеванию
боевой одежды пожарного, ребята сами участвовали
в боевом развертывании от пожарной автоцистерны
с поражением мишени, показали в действии пожар-
но-техническое вооружение.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики ОГПС Приозерского района
Фото предоставлены автором

И вот 26 октября стал важ-
ным и знаменательным днем
для Мельниковской школы  -
здесь состоялось торжествен-
ное открытие спортивного
зала. Этого события ждал не
только коллектив, но и жите-
ли поселка. Малыши ежед-
невно заглядывали в зал с на-
деждой увидеть, что же изме-
нилось. И вот теперь здесь
снова зазвучат детские голо-
са, застучат мячи и будут раз-
даваться команды преподава-

Честь разрезать
красную ленту и первы-
ми переступить порог
нового зала выпала
Елене Васильевой,
отдавшей 20 лет
руководству школой,
и Сергею Смирнову.

     Пожарные креативили в "Факеле+"

НАВИГАЦИОННЫЙ  СЕЗОН  ЗАВЕРШЁН
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2018-2019 учебный год для специалистов учреждений культу-
ры Приозерского района начался очень насыщенно.

28 октября состоялся Всероссийский конкурс
«Путь к успеху» на котором Ульяна Адамчук
(на снимке вверху), учащаяся по классу
фортепиано, стала лауреатом III степени
(преподаватель И. Пименова).
10 ноября наши юные музыканты приняли участие во

Всероссийском фестивале-конкурсе народных культур
с  международным участием «Малахитовая шкатулка».
Конкурсная практика характеризуется целым комплек-

сом целей. Одна из них - развитие детей, в процессе ко-
торого выступление на конкурсе становится итогом оп-
ределённого этапа совместной работы ученика и препо-
давателя. Важным качеством исполнения программы,
конечно же, являются воля, артистизм, яркость, собран-
ность, способность вовремя сконцентрироваться и по
максимуму выдать достигнутые в период подготовки ре-
зультаты.
В рамках фестиваля-конкурса в номинации «Всероссий-

ский конкурс «Великая Россия» впервые стала победи-
телем и лауреатом III степени Вероника Мельникова

Важнейшее звеноВажнейшее звеноВажнейшее звеноВажнейшее звеноВажнейшее звено
финансовой системы страныфинансовой системы страныфинансовой системы страныфинансовой системы страныфинансовой системы страны

Уважаемые сотрудники и ветераны
 налоговой службы Приозерского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
работника налоговых органов РФ!
 Вы выбрали очень сложный и ответственный путь служения Отече-

ству. Налоговая служба сегодня - важнейшее звено финансовой сис-
темы страны, высокая ответственность за наполнение бюджета. Имен-
но по вашей службе люди оценивают деловой климат как в регионе,
так и в районе, уровень его социального развития, баланс прав и обя-
зательств каждого гражданина.
 Вы помогаете заботиться о детях и пожилых людях, строить новые

образовательные учреждения и развивать здравоохранение, открывать
новые дороги и поддерживать перспективные производства.
 Спасибо вам за верность профессиональному долгу и ответственное

исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения качества
жизни жителей нашего Приозерского района!
 Желаем вам крепкого здоровья, успехов и высокого профессиона-

лизма, весомых результатов в служебной деятельности, семейного сча-
стья, мира и благополучия!

День работника налоговых органов РФ

Надёжная опора государстваНадёжная опора государстваНадёжная опора государстваНадёжная опора государстваНадёжная опора государства
Уважаемые сотрудники налоговых органов!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём работника налоговых органов!
За годы своего существования налоговая служба прошла непростой

путь развития и модернизации, став надёжной опорой государства, эф-
фективным инструментом управления экономикой страны.
От вашей успешной работы, призванной решать самые сложные зада-

чи по укреплению отношений с налогоплательщиками, обеспечению ус-
тойчивого финансового потока в казну государства, поступлению дохо-
дов в бюджет Ленинградской области и муниципальных образований,
напрямую зависят благополучие и благосостояние её жителей, реализа-
ция социально значимых программ и проектов.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в

труде на благо Ленинградской области!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания ЛО

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Уже с сентября 2018 года работни-
ки сферы культуры (руководители
и специалисты учреждений культу-
ры, руководители и педагоги учреж-
дений дополнительного образова-
ния) начали обучение на курсах по-
вышения квалификации в Северо-
Западном институте управления -
филиале РАНХиГС, в Государ-
ственном бюджетном учреждении
культуры ЛО «Дом народного твор-
чества», в Государственном бюд-
жетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Ленинград-
ский областной колледж культуры
и искусства».
В ноябре-декабре 2018 года отде-

лом по культуре и туризму админи-
страции МО Приозерский муници-

По итогам соревнований победителями среди девушек стали Анаста-
сия Олейник (СОШ № 1), Анна Колотушкина и София Миронова (СОШ
№ 5), Алена Соловьева (СОШ № 5), Александра Печерица (все из г.
Приозерска), Ангелина Жукова (г. Тихвин).
Среди юношей первые места заняли Чингиз Джалилов, Мусса Джали-

лов, Аждар Джалилов (все из СОШ № 1), Ахрор Хусанджанов (СОШ
№ 1 - все из г. Приозерска), Игорь Козлов (Кузнеченская СОШ), Рус-
лан Пущаловский (г. Тихвин), Денис Пикалев, Мачраиль Тлимахов, Ни-
кита Присяжнюк (все трое - из г. Кингисеппа).
Всем призерам турнира были вручены дипломы, медали и памятные вым-

пелы, а победителям ещё и кубки. Спецпризы газеты "Красная звезда" - куб-
ки "За волю к победе" - получили Анастасия Олейник и Ахрор Хусанджа-
нов, а кубки "За лучшую технику" унесли с собой Алена Соловьева и Денис
Пикалев.
Не обошлось и без подарков для самых юных участников соревнова-

ний - Елена Кудрявцева и Чингиз Джалилов получили подушки от ма-
газина здорового сна "Аскона", ведь сон для спортсмена - одна из глав-
ных слагаемых успеха.
Соревнования по вольной борьбе проходят в Приозерске не первый год.

И каждый раз это завораживающее зрелище, пробирающее до мурашек
азартом, напором спортивных страстей, красотой силы и воли. Ну а в пер-
вый раз это произошло в 2012 году. Тогда зал для турнира предоставил
Дом культуры поселка Починок. С тех пор у нас на глазах взрослеют, на-
бираются опыта, мужают наши приозерские вольники, уходят в профес-
сиональный спорт, получают звания кандидатов, мастеров и чемпионов...
И в ходе торжественного открытия нынешнего турнира произошло бес-
прецедентное для Приозерского района событие - наша землячка Анаста-
сия Олейник стала самой юной девушкой-вольницей в Ленинградской об-
ласти, получившей звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.
Удостоверение и знак ей вручили президент областной федерации спортив-
ной борьбы Владимир Безверхий и заместитель главы администрации МО
Приозерский муниципальный район Любовь Котова. Поздравляем!
И ведь растут не только наши спортсмены. Растет и количество гос-

тей, с удовольствием приезжающих в Приозерск показать себя, растет
и статус соревнований - городские, районные, теперь областные… А
мы и на общероссийские можем замахнуться!

Анна ТЮРИНА

Курсы повышения квалификации работников культуры

Сильны
борьбой и волей

Областной турнир по вольной борьбе среди девушек
и юношей на призы газеты "Красная звезда"

и в честь 100-летия создания ВЛКСМ

(Окончание. Начало на 2 стр.)

В  ПРИОЗЕРСКОЙ  ДЕТСКОЙ  ШКОЛЕ  ИСКУССТВ

пальный район ЛО по договору с
Ленинградским областным коллед-
жем культуры и искусства органи-
зованы курсы по декоративно-при-
кладному искусству на тему «Раз-
витие и применение новых техник
в декоративно-прикладном искусст-
ве» (72 часа). По окончании каждый
слушатель (22 человека) получит
удостоверение установленного об-
разца. Обучение проходит по трем
программам - «Художественная об-
работка кожи», «Кукла новогодняя
мягконабивная с вышивкой» (на
снимках), «Флористика». Первые
занятия уже состоялись.
Все слушатели курсов погружают-

ся в атмосферу творчества и само-
выражения, приобретая новые на-

Куклы и флористикаКуклы и флористикаКуклы и флористикаКуклы и флористикаКуклы и флористика

выки, которыми непременно поде-
лятся с участниками творческих
коллективов своих учреждений.

Отдел по культуре и туризму
районной администрации

Фото А. САШИНОЙ

Продолжаем побеждать!
(блокфлейта, преподаватель по классу саксофона
М. Мельников).
В Международном конкурсе «Малахитовая шкатулка»

ученики по классу аккордеона тоже выступили достой-
но: Иван Редзько - лауреат III степени и Софья Сошне-
ва - лауреат I степени (преподаватель В. Уймёнова).
 Наши дети продолжают усиленно трудиться, готовясь

к покорению новых вершин и дальнейшим победам!
В. УЙМЁНОВА

Фото предоставлены А. Сошневой и Н. Адамчук

Вероника
Мельникова,

 Иван
Редзько
и Софья

Сошнева.

Спасибо за красивый двор
Уважаемая редакция! Разрешите через вашу газету поблагодарить свою соседку Эрну Ивановну Андрееву за

ее желание и труд сделать наш двор красивым. Она высадила вокруг дома множество кустов сирени, акации,
цветов. Все это выглядит очень красиво!
У Эрны Ивановны отличный вкус и утонченное чувство прекрасного. И спасибо ей за это эстетическое

наслаждение. Жаль, что в силу своего преклонного возраста я могу лишь всем этим любоваться. А хотелось
бы и помогать: ведь уход за растениями - тяжелый физический труд.
Спасибо, Эрна Ивановна! Здоровья Вам!

Г. ЛАХТИНА, г. Приозерск, ул. Суворова, д. 34

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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Нет работы % можно уйти
на пенсию на 2 года раньше
Есть ли какие-то льготные предложения
для граждан предпенсионного возраста,
лишившихся работы?

Для граждан предпенсионного возраста новым пенсионным
Законом предусмотрена возможность выйти на пенсию рань-
ше общеустановленного пенсионного возраста при отсутствии
возможности трудоустроиться. Страховая пенсия в таких слу-
чаях устанавливается на 2 года раньше с учетом предусмот-
ренного переходного периода. Такая пенсия назначается по
представлению службы занятости. При этом у мужчин стра-
ховой стаж должен быть не меньше 25 лет, а у женщин - 20.
Учитывая, что есть категории граждан, которые имеют пра-
во на пенсию в более раннем возрасте, чем общеустановлен-
ный, то и снижению на два года подлежит именно тот воз-
раст, который дает право на пенсию. Человек может быть
признан безработным при следующих обстоятельствах: уволь-
нение в cвязи с ликвидацией организации либо сокращением
численности штата работников организации; отсутствие у
органов службы занятости возможности для трудоустройства
и т. д. Потерявший работу может также по направлению служ-
бы занятости получить дополнительное профессиональное
образование. Если человек проходит переобучение из-за того,
что не может выполнять прежнюю работу в связи с утратой
здоровья из-за несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания, работодатель выплачивает ему
100 процентов средней зарплаты за три последних месяца до
прекращения работы (но не выше максимального пособия по
безработице). Пенсия по предложению службы занятости на-
значается на период до наступления возраста, дающего пра-
во на установление страховой пенсии по старости. Достиг-
нув этого возраста, получатель пенсии, назначенной по пред-
ложению службы занятости, вправе осуществить переход на
страховую пенсию по старости. В этом случае необходимо
обязательно подать в органы ПФР соответствующее заявле-
ние до достижения общеустановленного пенсионного возра-
ста. Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с
1 января 2019 года запланировано увеличение максимально-
го размера пособия по безработице до 11280 рублей. Пенси-
онным фондом организована работа по заключению согла-
шений об информационном взаимодействии с органами за-
нятости.

Пенсия по старости за работу
на Крайнем Севере

В территориальный орган ПФР с заявлением
об установлении досрочной страховой пенсии
по старости в соответствии с пунктом

2 части 1 статьи 32 Федерального закона
от 28 декабря 2018 г. № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" обратилась женщина, имеющая ребенка
28.04.1992 г. р., а также родившая 25.01.1991 г.
мертвого ребенка, что подтверждено справкой
о рождении, выданной органом записи актов граж-
данского состояния. Возможно ли в указанной
ситуации установить досрочную страховую
пенсию по старости за работу на Крайнем Севере
как родившей двух и более детей?

Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 Федерального закона
№ 400-ФЗ, женщинам, родившим двух и более детей, достиг-
шим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не ме-
нее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в
приравненных к ним местностях страховая пенсия по старо-
сти назначается ранее достижения возраста, установленного
статьей 8 названного Федерального закона, при наличии ве-
личины индивидуального пенсионного коэффициента в раз-
мере не менее 30 (с учетом переходных положений, предус-
мотренных частью 3 статьи 35 данного Федерального зако-
на).

Аналогичные нормы были предусмотрены утратившим силу
с 01.01.2015 г. Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. №
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а
также действовавшим до 01.01.2002 г. пенсионным законо-
дательством (абзац 2 статьи 25 Закона РФ 19 февраля 1993 г.
№ 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях").

При этом, как указал Конституционный суд Российской
Федерации, "придание законодателем факту рождения ребен-
ка живым значения необходимого условия для приобретения
права на меры социальной защиты, предоставляемые в связи
с рождением и воспитанием детей, не может быть признано
произвольным", поскольку оно обусловлено как положения-
ми  Конституции РФ, так и целями принятия соответствую-
щих федеральных законов.

При этом Конституционным судом РФ было отмечено, что
"в случае мертворождения не возникает даже потенциальной
возможности формирования отношений по предоставлению
мер социальной защиты, предусмотренных для граждан, име-
ющих детей".

В этой связи полагаем, что реализация права на досрочное
пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ, как меры социаль-
ной защиты, в связи с рождением и воспитанием (независи-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

мо от его продолжительности) двух и более детей возможна
при рождении детей живыми.

Учитывая изложенное, в рассматриваемом в запросе случае
(рождение мертвого ребенка) правовых оснований для дос-
рочного назначения страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона №
400-ФЗ не имеется.

Капитал для пап
Ежегодно в первую субботу ноября отмечается
Всемирный день мужчин.
Роль мужчины в обществе, семье, в воспитании

детей очень важна, особенно если жизненные
обстоятельства складываются так, что отцы
становятся единственными воспитателями для
своих детей.
На какие меры государственной поддержки они
могут рассчитывать в данном случае? Например,
могут ли получить сертификат на материнский
(семейный) капитал?
 Отец может получить сертификат в двух случаях:

 если он имеет гражданство Российской Федерации и яв-
ляется единственным усыновителем второго или последую-
щего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу, начиная с 1 января 2007 года;

 вне зависимости от гражданства РФ в случае прекраще-
ния права на МСК у матери вследствие, например, её смерти,
лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на ма-
теринский капитал, совершения в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления.
ВНИМАНИЕ! Если мужчина является отчимом в отноше-

нии предыдущего ребенка, а также если ребенок, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на ма-
теринский капитал, признан после смерти матери (усынови-
тельницы) оставшимся без попечения родителей, то тогда
право на капитал у него не возникает.
Подать заявление на получение сертификата МСК можно в

ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического
проживания, в филиалах МФЦ. Также заявление можно на-
править и дистанционно через "Личный кабинет" на сайте
ПФР или портале госуслуг. В данном случае заявителю в те-
чение 5 рабочих дней необходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР с пакетом документов, необходимых для
получения сертификата на материнский капитал.
К заявлению необходимо представить документы:

удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) или фактического проживания;

 подтверждающие рождение (усыновление) детей;
 подтверждающие принадлежность к гражданству РФ ре-

бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возник-
ло право на материнский (семейный) капитал, а также муж-
чины - единственного усыновителя;

 подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновив-
шей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительс-
ких прав, совершение ею в отношении ребенка (детей) умыш-
ленного преступления.
Напомним, что дистанционно можно не только подать заяв-

ление на получение сертификата на МСК, но и на распоряже-
ние его средствами.

Рекомендуем  проверить свой стаж
в “Личном кабинете” на сайте ПФР

Имеет ли значение длительный стаж, и даёт ли
он право на досрочную пенсию?

?

?

?

?
С 2019 года назначить пенсию на 24 месяца ранее общеуста-

новленного пенсионного возраста могут мужчины при стаже
42 года (но не ранее 60 лет) и женщины при стаже 37 лет (но
не ранее 55 лет).
Нужно обратить внимание, что для назначения досрочной

пенсии в связи с длительным стажем учитывается только стра-
ховой стаж, а  нестраховые периоды, такие как, служба в ар-
мии, отпуск по уходу за ребенком и др., в такой стаж не вклю-
чаются.
Специалисты УПФР в Приозерском районе ЛО рекоменду-

ют проверить свой стаж в "Личном кабинете" на сайте ПФР
или обратиться в клиентскую службу. Если в данных лицево-
го счёта не учтены какие-либо сведения, то следует предста-
вить в ПФР документы, подтверждающие стаж, для того что-
бы эти данные были учтены при назначении пенсии.

Если ребёнок поступил  в вуз

ние, а также проживание ребенка в общежитии.
Важно помнить, что образовательное учреждение должно

находиться в России и иметь лицензию на оказание образо-
вательных услуг. На дату начала образования ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет. Использовать денежные средства
по данному направлению можно, когда ребенку, давшему
право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-
летия ребенка денежные средства можно использовать на
дошкольное образование.

Льготный проезд для
пенсионеров в транспорте

Транспорт в жизни пенсионеров зачастую
играет большую роль, и ездить старшему
поколению порой приходится не меньше моло-

дых людей. Оплачивать многочисленные поездки
пенсионерам непросто.
На помощь пожилым людям в плане транспортных рас-

ходов приходит государство, предоставляя федеральные
и региональные льготы.
Пользоваться льготным проездом могут федеральные

льготники и пенсионеры, граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти.

Льготы из федерального бюджета
Федеральным льготникам предоставлен бесплатный про-

езд в пригородном железнодорожном транспорте, если они
не отказались от набора (части набора) социальных услуг.
Получить справку, подтверждающую право на получе-

ние набора социальных услуг (услуги) на 2019 год можно
в Управлении Пенсионного фонда.

Льготы из регионального бюджета
Федеральные льготники также имеют право на приобре-

тение единого льготного именного билета (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро) в размере, равном ежемесячной
денежной выплате, установленной Социальным кодексом
Санкт-Петербурга.

Не доверяйте мошенникам!
Больше половины мошеннических операций
в России совершаются из-за чрезмерной доверчиво-
сти граждан. Особенно сложно критически оценивать
информацию пожилым. Поэтому они так часто
становятся жертвами мошенников.
В последнее время пенсионеры получают сообщение че-

рез Viber о срочном получении выплаты из Пенсионного
фонда. Более 20 человек обратились на "горячую линию"
отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по телефону 292-85-92 за разъяснениями.
Привлекло внимание пожилых людей то, что в сообще-

нии говорилось о срочном получении 720 рублей, ведь они
положены по закону всем получателям пенсий.
Данная информация не соответствует действительнос-

ти! Пенсионный фонд индексирует страховые пенсии не-
работающим пенсионерам с 1 января, социальные пен-
сии - с 1 апреля и производит перерасчет пенсий работа-
ющим пенсионерам с 1 августа. Других "прибавок" к
пенсии нет.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны,
не сообщайте свои персональные данные

по телефону и игнорируйте сообщения о прибавках
 к пенсии из неофициальных источников!

Доверять информации о выплатах из Пенсионного фон-
да можно только на официальном сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru/, в "Личном кабинете" гражданина на сайте
ПФР, в мобильном приложении Пенсионного фонда или
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

* * *
Управление ПФР сообщает, что участились случаи ак-

тивной деятельности коммерческих организаций, та-
ких как ООО «Центр содействия развитию финансовой гра-
мотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт
финансового развития и социальных проектов», «Инсти-
тут единых социальных программ» и др., которые прово-
дят различные информационно-разъяснительные мероп-
риятия по вопросам пенсионного и социального законо-
дательства, предоставляют неполную и некорректную ин-
формацию работникам трудовых коллективов государ-
ственных и муниципальных учреждений.
Обращаем ваше внимание, что подобные организации

являются коммерческими и осуществляют свою деятель-
ность в том числе по продаже финансовых продуктов.
Сообщаем также, что к деятельности вышеуказанных

организаций Пенсионный фонд РФ отношения не имеет
и не отвечает за достоверность сведений, предоставляе-
мых данными организациями.

?

?

В каких случаях можно воспользоваться
материнским капиталом для оплаты
образования детей?

Пенсионный фонд напоминает, что материнским капиталом
можно оплатить образование детей и связанные с ним неко-
торые услуги.
Родителям, решившим направить маткапитал на обучение

детей в средних или высших учебных заведениях, следует
написать соответствующее  заявление. Сделать это можно в
клиентской службе ПФР, в МФЦ, а также через "Личный ка-
бинет" гражданина на сайте pfrf.ru. Материнским капиталом
можно оплатить не только первое и второе  высшее образова-
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Фонд помогает
малому бизнесу идти к успеху

С целью повышения информированности предпринимателей
района директор МКК “Фонд развития бизнеса” Наталья
Аристова приехала в посёлок Кузнечное, где вместе со специ-
алистом администрации поселения Еленой Титовой провела
выездные консультации о мерах поддержки малого бизнеса
в Ленинградской области.
Конечно, наших предпринимателей

не просто застать в магазинах или
офисах, это энергичные и целеуст-
ремлённые люди, но с некоторыми
все-таки удалось встретиться. Ната-
лья рассказала предпринимателям о
работе Фонда как инфраструктуры
поддержки предпринимательства.
Консультации, микрозаймы, семина-
ры, обучения, конкурсы и другие
виды поддержки - всё это работа в
рамках среднесрочных целевых про-
грамм развития и поддержки. На тер-
ритории Приозерского района тоже
действует муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на
территории муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный
район», отражающая основные стра-
тегические направления деятельнос-
ти. Основные её мероприятия реали-
зуются через Фонд развития бизнеса.
Такие встречи в неформальной об-

становке позволяют поближе позна-
комиться друг с другом, поделиться
проблемами, улучшить взаимоотно-
шения.
Одна из стратегических задач Фон-

да - развитие и поддержка предпри-
нимательства. Для того чтобы малый
бизнес мог развиваться и приносить
прибыль своим владельцам, а госу-
дарству помогать обеспечивать сво-
бодные ниши в экономике, сельском
хозяйстве и сфере услуг, разработа-
ны различные меры поддержки, они
вполне доступны, рассчитаны на раз-
ные категории и сферы бизнеса. Го-
сударство предлагает предпринима-
телям разнообразные программы как
федерального и регионального, так и
муниципального уровней, и Фонд яв-
ляется их проводником. Для того что-
бы участвовать в программах, нужно
просто знать о них.
В этот день удалось познакомиться

с бизнесом семи предпринимателей
и навестить «старого знакомого». Но
мы точно знаем, что такие встречи не
последние

П. АРИСТОВ

Фото автора

В газете «Красная звезда» № 85 от 14 ноября 2018 года была опубликована информация «Сум-
ма надбавки к пенсии за трудовой стаж более 40 лет». Источник данной информации - портал
для пенсионеров в России Sovets24.ru. В портале разъясняется, что пенсионеры РФ, имеющие
трудовой стаж более 40 лет, имеют право на получение ежемесячной надбавки к пенсии.
В информации уточняется:

Итоги работы МКК
“Фонд развития

 бизнеса”
за 10 месяцев:

12 субъектов малого и
среднего бизнеса Приозерс-
кого района получили финан-
совую поддержку по 5 видам
субсидий на общую сумму 8,2
млн руб.;

Фондом развития бизне-
са выдано микрозаймов на
общую сумму 16,7 млн руб.;
- специалистами Фонда про-
ведено 1225 консультаций;

17 предпринимателей по-
лучили консультацию у про-
фильного эксперта;

проведено 24 семинара и
«круглый стол» по развитию
социального предпринима-
тельства.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

Поддержка бизнеса сегодня -
это не миф, а реальность!

Предприниматель
Лариса Кибирова.

Слева направо - специалист
администрации МО Кузнечнинс-
кое городское поселение Елена
Титова, предприниматель
Любовь Мирошниченко и дирек-
тор МКК “Фонд развития бизне-
са” Наталья Аристова.

Кафе “Перец” (п. Кузнечное) предпринимателя Светланы Образцовой.

рым предоставляются дополнитель-
ные меры социальной поддержки.
Денежная выплата Ленинградской
области относится как раз к таким
выплатам и предоставляется пенси-
онерам, имеющим звание ветерана
труда.
С 2018 года в регионе действует

Социальный кодекс Ленинградской
области, в соответствии с которым
ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется лишь тем ветеранам
труда, у кого средний денежный
доход не превышает 70% величины
среднего дохода (20790 руб.). Для
расчета среднего денежного дохода

включаются все виды заработной
платы и другие доходы, включая
пенсию, назначенную в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством.
После 1 апреля 2018 года право на

получение ежемесячной выплаты
сохранено за ветеранами труда Ле-
нинградской области, у которых
размер доходов не превысил уста-
новленный критерий нуждаемости
и которые своевременно обратились
в соцзащиту с документами, под-
тверждающими, что их доход мень-
ше 20790 руб.
Ветеран труда - это звание, кото-

рое устанавливается не Социальным
кодексом, а отдельным законом.
Тем гражданам, у кого трудовой
стаж равен 40 годам и больше, не-
обходимо обратиться в комитет со-
циальной защиты населения район-
ной администрации за информаци-

По Социальному кодексу ЛО право на выплату
имеют ветераны труда с низким доходом

«Однако стоит заметить, что вла-
сти каждого региона в Российской
Федерации лично устанавливают
сумму прибавки. Поэтому и суще-
ствует разница в суммах между
разными областями. На данный
момент в Санкт-Петербурге зафик-
сирована наивысшая прибавка,
размер которой составляет 828
рублей. В Москве же эта сумма на-
много меньше и равна 500 рублей.
В остальных областях России сум-
ма колеблется от 300 с половиной
до 500 рублей. Также стоит доба-
вить, что эти выплаты могут как
подниматься, так и опускаться, так

как они непосредственно связаны с
выделением бюджета в определен-
ных регионах страны».
Эта информация вызвала массу

вопросов у приозерцев, с которыми
они обращались в Управление Пен-
сионного фонда в Приозерском рай-
оне, комитет социальной защиты
населения районной администрации
и в редакцию газеты.
Разъяснение предоставил комитет

по социальной защите Ленинг-
радской области:
«По действующему законодатель-

ству субъект Российской Федерации
вправе определять круг лиц, кото-

ей, могут ли они получить это зва-
ние, а потом уже за выплатой.
Таким образом, ежемесячная

предоставляется в Ленинградс-
кой области выплачивается тем
пенсионерам, кто имеет звание
ветерана труда и средний денеж-
ный доход ниже 20790 рублей».
Хочется также напомнить пенси-

онерам, что при наличии у лица
права на получение одной и той же
меры социальной поддержки по
нескольким основаниям, предус-
мотренным законодательством
Ленинградской области, мера со-
циальной поддержки предоставля-
ется только по одному основанию
по выбору лица, за исключением
случаев, предусмотренных Соци-
альным кодексом Ленинградской
области.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

47

“СУММА  НАДБАВКИ  К  ПЕНСИИ  ЗА  ТРУДОВОЙ СТАЖ  БОЛЕЕ  40  ЛЕТ”:  КОММЕНТАРИЙ  КОМИТЕТА  ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЕ  ЛО

Землю %
в доходы

Ленинградская область усилит
контроль за использованием и
налогообложением всех видов
земель.
О необходимости создания систе-

мы поощрений и ответственности,
которая бы стимулировала муници-
пальные образования активнее вес-
ти муниципальный земельный кон-
троль, ставить землю на учёт и уве-
личивать доходы местных бюдже-
тов, шла речь на совещании руко-
водителей органов исполнительной
власти Ленинградской области.
«Учёт всех земель - это стратеги-

ческая задача региона, поскольку зе-
мельный налог является существен-
ным источником дохода в бюджет
муниципальных образований. Толь-
ко создание единого реестра земель
позволит повысить эффективность
экономической деятельности реги-
она», - подчеркнул губернатор
Александр Дрозденко.
По его словам, региону необходи-

мо выстроить четкую систему му-
ниципального земельного контроля
с привязкой качества ее реализации
с финансированием ряда программ
из областного бюджета.

СПРАВКА
За девять месяцев 2018 года в рам-

ках муниципального земельного
контроля проведено 1694 проверки.
В территориальное управление Рос-
сельхознадзора направлено 146 ак-
тов муниципального земельного
контроля. Вовлечено в оборот 681
га земли сельхозназначения.

Реальная
поддержка

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
провел рабочую встречу
с уполномоченным по правам
предпринимателей при Прези-
денте РФ Борисом Титовым.
Они обсудили развитие мер под-

держки бизнес-сообщества региона,
снижение административных барь-
еров, увеличение доли участия ма-
лого и среднего бизнеса в исполне-
нии государственного заказа, лега-
лизацию самозанятого населения.
В Ленинградской области действу-

ет более 63 тысяч малых и средних
предприятий. В 2019 году на под-
держку бизнеса в регионе будет
выделено свыше 600 млн рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Первички - главная опора

НОВОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА
Приозерский комплексный центр социального обслужива-

ния населения (КЦСОН) работает много лет. Люди пен-
сионного возраста, приходя сюда, окунаются в новую для
них жизнь, выбирая занятия по душе. Это может быть
посещение различных факультетов  «Университета тре-
тьего возраста» - «Краеведение», «История религиозной
культуры», «Здоровый образ жизни», «Информационные
технологии», а также мастерских - «Радуга творения»,
«Вдохновение», «Христианская нравственность», «Лите-
ратурная гостиная», «Как стать здоровым человеком»,
«Скандинавская ходьба».
На страничке в сети в «ВКонтакте» информацией со мно-

жеством фотографий о поездках, победах на фестивалях
делится  руководитель комплекса Наталья Науменко.

На прошлой неделе, 15 ноября, в административном здании г. Приозерска
состоялся семинар председателей ветеранских организаций сельских
поселений района. О том, насколько насыщенной была программа, поделилась
председатель районного совета ветеранов Нина Баринова. Она рассказала,
что прежде всего на таких встречах важен обмен опытом, ведь каждая первич-
ная организация индивидуальна, со своими особенностями и интересным
подходом к работе. Также анализируя, как прошло полугодие, решается, что
стоит оставить в копилке мероприятий, от чего отказаться или видоизменить.
Равнодушных на таких встречах нет. Несмотря на возраст, каждый председа-
тель первички отдается порученному делу с полной ответственностью.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Иван Тургенев объединяет
Классика литературы и высокое слово - это ценность для всех поколе-

ний. 16 ноября ветераны Приозерья и ученики 10-го класса приозерс-
кой школы № 5 пришли на встречу в межпоселен-
ческую районную библиотеку с Ириной Ольшанс-
кой (на снимке) - филологом, сотрудником Дома
ветеранов сцены Санкт-Петербурга им. М. Г. Са-
виной. Встреча была посвящена 200-летию со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева, которая
прошла и была организована Санкт-Петербургс-
кой библиотекой для слепых и слабовидящих
людей.
Ирина Михайловна сумела кратко, но уди-

вительно ёмко рассказать о жизни, творчес-
ком наследии, судьбе великого писателя
Ивана Тургенева. Для многих стала откро-
вением история о его одиночестве, люб-
ви, которая сильнее смерти. Через призму
творчества писателя она смогла показать
силу России с её великой культурой, сти-
рающей границы и объединяющей людей
разных возрастов, стран и континентов.

Т. САМСОНОВА (фото предоставлено автором)

Размышляя о проекте пла-
нов на 2019 год, собравши-
еся обсудили основные ме-
роприятия. Ближайшие из
них посвящены юбилейной
дате - 75-летию полного
снятия блокады Ленингра-
да, которые будут прово-
диться в канун 27 января.
Оптимизм и позитивный на-
строй помогают загляды-
вать и в 2020 год, когда бу-
дет отмечаться 75 лет Дня
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Военно-патриотическое

воспитание молодежи -
важное направление дея-
тельности совета ветера-
нов, но есть много и других
направлений. В совете ве-
дется большая информаци-
онно-разъяснительная ра-
бота. Для ее успешности
проводятся комплексные
выездные приемы населе-
ния, дни открытого письма.
Приозерская районная об-

щественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных

органов старается охватить
своим вниманием всех жите-
лей Приозерья, получающих
трудовые пенсии. Главное,
чтобы, уйдя на пенсию, че-
ловек оставался социально
активным, не замыкался на
себе. После 60-ти жизнь не
заканчивается, и можно со-
вмещать помощь семье, вну-
кам с общественной дея-
тельностью, интересным
проведением досуга.
Поэтому сегодня перед

первичными ветеранскими
организациями стоит зада-
ча привлечения в свои ряды
тех, кто ушел на заслужен-
ный отдых.
В районе проходит много

ярких мощных мероприятий
для ветеранов, для их орга-
низации прикладывается
много сил, администрация
района оказывает всесто-
роннюю поддержку, и хочет-
ся привлечь к ним широкий
круг людей пенсионного воз-
раста. Традиционно члены
районной ветеранской орга-
низации участвуют в различ-
ных региональных проектах,

создают и тиражируют свои.
Это «Ветеранское подво-
рье», творческие и спортив-
ные фестивали, коллектив-
ные выезды в другие райо-
ны Ленинградской области,
в Санкт-Петербург.

шего Приозерского целлю-
лозного завода, мебельного
деревообрабатывающего
комбината и нынешнего
предприятия «Лесплитин-
вест».
Экскурсия на предприятие

для председателей ветеран-
ских первичных организаций
сельских поселений в день
проведения семинара в рам-
ках проекта «Знай достиже-
ния родного края» всем
очень понравилась. Нина
Баринова вручила от район-
ного совета ветеранов бла-
годарственное письмо Вита-
лию Абакумову, директору
лесопильного комплекса.
Инженер предприятия Ма-

рия Темникова на странич-
ке сети в «ВКонтакте» в тот
же день разместила сооб-
щение об этом событии:
«Осмотр начался с нового
производства лесопильного
комплекса, площадок для
хранения круглых лесомате-
риалов, линии сортировки
бревен, основного произ-
водственного здания, осна-
щенного современным ле-
сопильно-деревообрабаты-
вающим оборудованием.
Виталий Сергеевич провел
ветеранов по всем этапам
производства, начиная с
линии сортировки бревен,
рассказал про технологию
работы, продемонстриро-
вал работу операторов
цеха, подробно ответил на
все вопросы ветеранов».

«Мир глазами
старшего поколения»

Так назывался областной конкурс фото-
работ граждан пожилого возраста. 19 но-
ября в рамках проведения областной вы-
ставки творчества пожилых людей и ин-
валидов «Добрых рук мастерство» в Доме
культуры Гатчины собрались победители,
в том числе и представители Приозерс-
кого района.
Наши приозерцы представляли свои ра-

боты в номинациях «Моя малая родина»,
«Природа Ленинградской области», «Пор-
трет», «Наша Победа», «Дети и внуки -
наше будущее», «В ногу с ХХI веком»,
«Мои увлечения», «Я - путешественник»,
«Красота третьего возраста», «Пожилые
люди в общественной жизни», «В здоро-
вом теле - здоровый дух».
Все победители были награждены подар-

ками и дипломами комитета по социаль-
ной защите населения Ленобласти.

Пример активного долголетия
XI Международный фольклорный конкурс «Гран-при Ин-

терфолк» завершился 18 ноября. Это был праздник на-
родной музыки, танцев, костюмов, обрядов, игр, дружбы
и радости жизни. Он дал возможность талантливым уча-
стникам презентовать на международном уровне культу-
ру и достижения в искусстве своих стран и регионов.
Фестиваль радует нас творческими открытиями и свои-

ми удивительными выступлениями. Фестиваль - это воз-
можность подняться над суетой будней, ощутить радость
и вдохновение. Он подарил всем нам незабываемые
встречи с наиболее самобытными коллективами и испол-
нителями современности, открыл многообразный мир
культурных традиций различных народов.
Коллектив «Русские узоры» Приозерского КЦСОН удос-

тоен Бронзового диплома лауреата III степени, а также
специального приза жюри «За оптимизм и творческое дол-
голетие». Основная цель фестиваля - способствовать
улучшению взаимопонимания, укреплению солидарнос-
ти в отношениях между этническими, культурными, рели-
гиозными, языковыми группами и нациями, дальнейшего
взаимообогащения культур, содействия международно-
му культурному сотрудничеству и обмену. А также идеей
фестиваля являются передача народных традиций под-
растающему поколению, воспитание толерантности, воз-
рождение и дальнейшее развитие национальных дости-
жений, развитие новых форм межкультурного общения.
На снимках: бронзовые призёры XI Международного фоль-

клорного конкурса «Гран-при Интерфолк» (слева направо
вверху) Екатерина Сапогова, руководитель танцевальной
группы «Русские узоры» Валентина Федотова и участницы
коллектива Вера Федотова, Маргарита Ольшанская;
(слева направо внизу) - руководитель ЛОГБУ «Приозерс-

кий комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Наталья Науменко и участницы танцевальной груп-
пы Ирина Козлова, Нина Корнева.

ОБЛАСТНОЙ ФОТОКОНКУРС
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Лидеры ветеранских организаций сельских поселений Приозерского района с председателем
совета ветеранов Ниной Бариновой и исполнительным директором ОАО «Лесплитинвест»
Сергеем Лёгеньким (в центре) после экскурсии по предприятию.

 ЗНАЙ И ЛЮБИ
Совет ветеранов Приозер-

ского района уже много лет
в рамках краеведческого
проекта «Знай достижения
родного края» для ветеран-
ского актива организует вы-
ездные экскурсии, встречи
на предприятиях. В этот раз,
поскольку семинар прово-
дился в г. Приозерске, Нина
Алексеевна обратилась к
руководству ОАО «Леспли-
тинвест» с просьбой органи-
зовать экскурсию по заводу.
Выбор был сделан не слу-
чайно. Это предприятие мо-
жет служить примером доб-
росердечного отношения к
пенсионерам и ветеранам
труда. Руководство оказыва-
ет помощь первичной вете-
ранской организации, объе-
динившей пенсионеров быв-

«Школа третьего возраста»
По приглашению региональной общественной организа-

ции «Школа третьего возраста» Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области слушатели «Универ-
ситета третьего возраста» ЛОГБУ «Приозерский комплек-
сный центр социального обслуживания населения» при-
няли участие в мероприятии, посвященном 10-летнему
юбилею открытия школы. Мероприятие проводилось 8
ноября в Доме культуры города Гатчины. В ходе мероп-
риятия были организованы:
- выставка социальных проектов «Университетов третье-

го возраста» Ленинградской области под названием «Яр-
марка проектов»;
- «круглый стол» с руководителями «Университетов тре-

тьего возраста» на тему «Перспективы развития «Уни-
верситетов третьего возраста»;
- праздничное поздравление Гатчинской школы предста-

вителями районов и области;
- бал выпускников под духовой оркестр.
Поздравлением от слушателей «Университета третьего

возраста» Приозерского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения стало выступление танце-
вальной группы «Русские узоры» с танцем кадриль, кото-
рое было тепло встречено зрителями. Спасибо слушате-
лям и специалистам - Валентине Федотовой и Татьяне
Чумериной - за участие в праздничном поздравлении.

Н. НАУМЕНКО (фото предоставлены автором)
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Когда нам плохо, мы дума-

ем: «А где-то кому-то -

хорошо».

Когда нам хорошо,

мы редко думаем:

«Где-то кому-то -

плохо».

       Василий Шукшин

ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ
Родительский кодекс

Три истории,
 которые заставляют задуматься

№ 4 (11)
Честность и верность - это дорогой подарок,
которого от дешёвых людей не стоит ожидать.

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА ОПЫТА

Обмануть  мозг...
Мама - весь мир. Никогда не говорить: "Тогда я тебя не буду

любить". Сюда же относятся фразы: "Лучше бы я тебя не рожала", "Ты
одно наказание (убытки)", "Такой ты мне не нужен!" и прочее. Эти
фразы вызывают страх смерти. Почему? Потому что второй после стра-
ха смерти страх - быть изгнанным, выброшенным, отделенным, а зна-
чит, умереть. Ребенок один не выживет в мире. А мать - это весь мир
для ребенка. Сначала мы общаемся с ней как со всем миром, а потом,
уже вырастая, мы начинаем общаться с миром, как с матерью, доказы-
вая, что достойны ее любви, принятия, жизни рядом с ней.

Не отталкивать своего ребенка, когда он лезет на руки, пооб-
ниматься, поцеловаться. Телесный контакт очень важен, даже взрос-
лому человеку. А ребенку он необходим, как воздух.

Никогда не сомневаться в своём ребенке. Верьте в него. Кто
бы что ни наговорил, что бы ни увидели твои глаза - сначала у него все
выясните, поймите, зачем он что-то сделал или не сделал. Но всегда
во всем подразумевайте, что он изначально светлый и все его помыс-
лы чисты. А если видите явное зло, то подразумевайте, что это он сде-
лал по веским причинам, которые замешаны на чувстве самосохране-
ния. Где нет веры, нет любви.

Не продолжать ссору и не держать обиду друг на друга более
30 минут. Человек рядом ценнее всего, что мы тут друг другу доказы-
ваем. Мириться надо быстро. Ни в коем случае не объявлять "бойкот"
своему ребенку.

Мозг реагирует в равной степени на все, о чем
мы думаем. В этом смысле для него нет раз-
ницы между объективной реальностью и ва-
шими фантазиями.

 Вы видите то, о чем думаете больше всего.
О чем бы вы ни думали, это становится основой

вашего жизненного опыта. Скажем, если вы ку-
пите новый автомобиль, то станете чаще замечать
машины этой марки в городе. Все дело в том, что
после покупки вы думаете о своей машине чаще,
чем думали до сих пор.
Почему это важно знать? Дело в том, что выбрать-

ся из любой стрессовой ситуации можно, просто пе-
репрограммировав свое мышление. С другой сто-
роны, если вы пытаетесь анализировать политичес-
кую ситуацию, преподносимую разными СМИ по-
разному, то верить будете только тем, которые от-
ражают вашу собственную точку зрения.
Есть еще кое-что. Вы когда-нибудь замечали, что

люди довольно быстро группируются по интере-
сам? Позитивные люди чаще дружат с такими же
позитивными, а ипохондрики - с ипохондриками,
не так ли? Это не совпадение. Если вы хотите из-
менить что-либо в своей жизни, начните с изме-
нения мыслительных шаблонов.

  Большую часть времени ваш мозг работа-
ет на автопилоте.
В среднем человеческий мозг за день генерирует

60 тыс. мыслей. Но больше 40 тыс. из них будут
теми же мыслями, которые вы гоняли в своей го-
лове вчера. Вот почему так просто скатиться в што-
пор негативного восприятия жизни. И вот почему
нам чаще нужно менять привычную обстановку
на незнакомую, чтобы «прочистить» мозги.
Негативные мысли создают стресс и беспокой-

ство сами по себе, даже если реальной на то при-
чины нет. И они реально разрушают иммунитет,
который вынужден на это реагировать.
Тренируйте свой мозг. Заставляйте его чаще ре-

гистрировать позитивные мысли. Чем больше вы
будете пытаться, тем быстрее и проще у вас бу-
дет получаться. Относиться к жизни сознательно
- это пробовать взять все эти бессознательные
процессы под собственный контроль. Конечная
цель практики - добиться того, чтобы большин-
ство ваших мыслей, возникающих «по умолча-
нию», были позитивными.

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!

Бернард Шоу

ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

Семь секретов
счастливого человека:

 Не беспокоиться о том, что думают о тебе ок-
ружающие (секрет свободы).

 Любая наша мысль обязательно материали-
зуется (секрет реальности).

 Полюбите и примите своё тело (секрет красо-
ты).

  Не осуждайте и не критикуйте себя и других
(секрет дружбы).

 Дарите любовь и не переделывайте любимых
(секрет любви).

  Научитесь сначала давать, а потом получать
(секрет богатства).

 Меньше думайте, больше любите и радуйтесь
(секрет счастья).

Исцели себя сам
Человеческий организм - сложнейшая из систем. Порой мы

даже и не догадываемся, на что способны. Попробуйте вы-
полнять эти рекомендации независимо от того, есть у вас
проблемы или нет. Вот увидите, совсем скоро жизнь заигра-
ет совершенно иными красками.
Составь список целительных слов, которые повторяй

ежедневно по несколько раз. К примеру: "Я исцеляюсь, я
здоров! Целительная энергия входит в меня. Она оздорав-
ливает мои органы. Мои печень, голова, почки становятся
здоровыми".
Как можно чаще бывай на природе, наслаждайся едине-

нием с землей, смотри в небо и любуйся облаками. Хоро-
шее настроение и свежий воздух - залог крепкого здоровья.
Слушай радостную энергичную музыку днем, а расслабля-

ющую - ночью. Танцуй, подпевай, наслаждайся мгновени-
ем!
Ешь часто, но маленькими порциями, 5-6 раз в сутки.

Простая домашняя пища - самая полезная. Готовь каши ут-
ром, ешь салаты, квашеную капусту, домашний хлеб. А вот
о сосудосуживающих напитках придется забыть: никакого
чая, кофе, алкоголя.
Попробуй закаляться. Сначала обливай холодной водой

лишь ступни, затем колени, поднимайся всё выше, пока не
начнешь обливаться с головой. Во время ритуала думай об
исцелении своего тела.
Начни заниматься спортом. Для этого не обязательно хо-

дить в спортзал, домашняя зарядка - то, что нужно! Присе-
дай, бегай на месте, отжимайся и тренируйся с гантелями.
Главное - усердно и до пота.
Один день в не- делю голодай. Если не можешь

сутки, голодай меньше. Перед
днем голодания и во время него

говори себе: "Я стану здоров в об-
мен на этот пост. Я исцелюсь!".

Веди спокойные и душевные бесе-
ды с близкими. Это прекрасный спо-

соб обмена позитивной энерги-
ей, приводящий тебя и собесед-
ника в гармоничное состояние.

1. Однажды жители деревни решили молиться за то, чтобы пошел
дождь. В день запланированного молебна все люди собрались вме-
сте, но только один мальчик взял с собой зонт.
Это - ВЕРА.
2. Когда вы подбрасываете годовалого ребенка в воздухе,

он смеется, потому что знает, что папа поймает его.
Это - ДОВЕРИЕ.
3. Каждую ночь, когда мы ложимся спать, у нас нет гаран-

тии, что на следующее утро мы будем живы, но мы по-пре-
жнему заводим будильник на завтра.
Это - НАДЕЖДА.

(Продолжение следует)

Куда девать сор из избы,
который выносить нельзя?

Все семьи индивидуальны в своей неповторимости, при этом
все семьи по сути своей одинаковы.

Берегите пространство своей любви - научитесь дер-
жать язык за зубами.
Есть ли общие секреты мудрого взаимодействия в семье, при-

водящие к счастью? Есть! Есть одна очень простая мысль, ко-
торая почему-то многим кажется очень трудной в исполнении.
Сохранению целостности границ формата семьи очень помо-
гает отказ от привычки рассказывать кому-либо про свои от-
ношения с любимым человеком - мужем или женой.
Зависть как состояние - типично для людей, погруженных в

эго. Зачастую люди даже не осознают, что они завидуют, и
такие люди нас окружают: от родных до самых далеких. Ваши
рассказы о ситуации взаимодействия с любимым человеком,
например о ссоре, порождают обратную связь - мнение по
теме, которое, как правило, негативно окрашено, содержит в
себе энергию зависти, что, по сути, лишь ухудшает ваше эмо-
циональное состояние, вносит дополнительный негатив в эмо-

циональный фон семьи и по факту лишь
усугубляет состояние ссоры.

Зачастую из уст ваших дру-
зей во время поддержки вас

в вашем грустном настроении
можно услышать оскорбления,

осуждения, ярлыки в ад-
рес вашего супруга(и).
Позволение вами кому-
либо негативно высказы-

ваться в адрес вашего люби-
мого человека - есть проявле-

ние неуважения с вашей сторо-
ны в адрес партнера.

Вы не можете
контролировать всё.

Иногда нужно просто расслабиться
и верить в то, что жизнь всё расставит

по своим местам.
Просто позвольте жизни быть.

ПРАВИЛА  ЭТИКЕТА

Стать воспитанным
никогда не поздно

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ заказа в ресторане: если вы произносите фразу:
"Я вас приглашаю", - это значит, вы платите. Если жен-
щина приглашает делового партнера в ресторан, пла-
тит она. Другая формулировка: "А давайте сходим в
ресторан", - в этом случае каждый платит за себя, и
только если мужчина сам предлагает заплатить за жен-
щину, она может согласиться.
ЗОНТ НИКОГДА НЕ СУШИТСЯ в раскрытом состоя-

нии - ни в офисе, ни в гостях. Его нужно сложить и поста-
вить в специальную подставку или повесить.
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Данное разрешение выдает-
ся комитетом по транспорту
и транспортной инфраструк-
туре Ленинградской области
и комитетом по транспорту
администрации Санкт-Петер-
бурга на основании заявления
юридического лица или ин-
дивидуального предпринима-
теля на срок не менее пяти
лет.
Предоставление услуг лег-

ковым такси регулируется
Правилами перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городс-
ким наземным электричес-
ким транспортом, утвержден-
ными Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 февраля
2009 г. № 112 «Об утвержде-
нии Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городс-
ким наземным электричес-
ким транспортом», а также
Законом РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
Тем, кто пользуется услуга-

ми такси, важно знать следу-
ющее: с момента звонка дис-
петчеру Вы заключаете пуб-
личный договор; диспетчер
обязан зарегистрировать и
принять к исполнению заказ.
В журнал регистрации вно-

сится следующая информация:
- номер заказа;
- дата принятия заказа;
- дата выполнения заказа;
- место подачи легкового

такси;

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

- марка легкового такси;
- планируемое время подачи

легкового такси.
Обратите внимание! Если

вы собираетесь совершить
поездку с ребенком младше
12 лет, проинформируйте об
этом диспетчера при заказе
такси для обеспечения безо-
пасной перевозки ребенка.
Также Вас должны уведо-

мить о марке автомобиля, го-
сударственном регистраци-
онном номере, цвете, а также
о фамилии, имени, отчестве
водителя и фактическое вре-
мя подачи легкового такси.
Оплата за услуги такси произ-

водится следующим образом:
- на основании установлен-

ных тарифов, исходя из фак-

тического расстояния пере-
возки и фактического време-
ни пользования легковым так-
си, определенными в соответ-
ствии с показаниями таксо-
метра, которым в этом случае
оборудуется легковое такси;
- в виде фиксированной пла-

ты независимо от показаний
таксометра.
Потребителю разрешается

перевозить ручную кладь,
которая свободно проходит в
салон автомобиля, не пачка-
ет и не портит сиденья и не
создает препятствий водите-
лю управлять легковым так-
си и использовать зеркала
заднего вида.
Для уверенности в добросо-

вестности исполнителя услу-

ОДИНЦОВА Евгения Павловна

Услуги такси и каршерингУслуги такси и каршерингУслуги такси и каршерингУслуги такси и каршерингУслуги такси и каршеринг
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует, что
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществля-
ется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Телефоны для консультаций управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области: отдел защиты прав потребителей - 8 (812) 365-47-05; террито-
риальный отдел управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в При-
озерском районе - 8 (81379) 36-001.

Н. НИКИТЕНКО, начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе

ги такси, к которому Вы об-
ратились, удостоверьтесь в
наличии информации, кото-
рая обязательно должна быть
размещена на передней пане-
ли автомобиля и должна со-
держать:
- полное или краткое наиме-

нование перевозчика;
- способы оплаты за пользо-

вание легковым такси;
- визитную карточку водите-

ля;
- наименование, адрес и кон-

тактные телефоны органа,
обеспечивающего контроль
за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа.
Дополнительно в салоне

такси должно быть разреше-
ние на осуществление дея-
тельности по перевозке пас-
сажиров и багажа, оно предо-
ставляется по требованию
пассажира.
Совсем недавно появился та-

кой вид услуг, как каршеринг.
Если у Вас нет автомобиля, но
Вы имеете водительские пра-
ва, то это отличный способ
передвижения по городу.
Каршеринг - это краткосроч-

ная аренда автомобиля с по-
минутной тарификацией. Как
правило, его используют для
коротких внутригородских
поездок. Чаще всего сто-
имость аренды тарифициру-
ется поминутно (всё зависит
от тарифов, правил сервиса,
наличия или отсутствия у вас
штрафов и т. д.).

АО "ВОДОЛЕЙ" приглашает:
- продавца продовольственных товаров;
- кухонную рабочую;
- уборщицу.

 17 ноября на 78 году ушла из жизни
наша мама, бабушка, прабабушка и
любящая жена Одинцова Евгения
Павловна. Всю свою трудовую
жизнь она проработала в сфере здра-
воохранения. Последние тринадцать
лет перед пенсией работала медсест-
рой ФТО в Приозерском военном са-
натории. Неоднократно поощрялась
руководством за добросовестный
труд.
 Память о Евгении Павловне навсег-

да останется в наших сердцах.
Родные, близкие, друзья

9 ноября в пос. Мельни-
ково чествовали ветера-
нов племенного завода.
Эти люди многие годы
трудились на благо
своего хозяйства - на
полях, фермах, в мас-
терских.

Директор Владимир Карпи-
шин, который пришёл в
«Мельниково» совсем юным
после окончания Беседского
сельскохозяйственного тех-
никума и проработал в нем
многие годы сначала брига-
диром, потом главным агро-

номом, сейчас возглавляет
хозяйство. И на нем лежит
вся ответственность за успе-
хи, а порой и неудачи.
Работать в сельском хозяй-

стве всегда было трудно, а
особенно в 90-е годы, когда
село объявили «чёрной ды-
рой», которая вроде бы
только зря поглощает сред-
ства государства. Непросто
было жить и работать селя-
нам, но совхоз выстоял и
сейчас наращивает количе-
ство производимой продук-
ции. И руководитель В. Кар-

пишин непрерывно учится:
окончил Пушкинский сель-
скохозяйственный инсти-
тут, постоянно осваивает
новые технологии. Многие,
с кем Владимир Васильевич
начинал свой трудовой
пусть, ушли на заслужен-
ный отдых, но пришли рабо-
тать их дети и внуки.
Директор очень уважитель-

но относится к ветеранам и
каждую осень устраивает
для них праздник. Так было
и в этом году. В уютном
Доме культуры за накрыты-

ми столами собрались вете-
раны. Владимир Васильевич
тепло поздравил их с Днём
работника сельского хозяй-
ства и подчеркнул, что толь-
ко благодаря их труду хо-
зяйство развивается. Расска-
зал о планах на будущее, о
достигнутых успехах в теку-
щем году.
А затем состоялся концерт,

в котором принял участие
местный хор под руковод-
ством музыканта и исполни-
теля Григория Новикова.
Присутствовавшим понра-

Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!В АО “ПЗ “МЕЛЬНИКОВО”

ПРОИСШЕСТВИЕ

Брат пошёл на брата с ножом
Как сообщили в следственном комитете по городу Приозер-

ску, 19 ноября сего года в Приозерской межрайонной боль-
нице скончался 21-летний мужчина, доставленный с ноже-
вым ранением груди из квартиры, расположенной в одном
из домов в поселке Саперное Приозерского района Ленинг-
радской области.
По данному факту в следственном отделе по городу При-

озерску следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ленинградской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 22-

летний брат потерпевшего.
По данным следствия, 18 ноября подозреваемый распивал

спиртные напитки с потерпевшим по месту жительства. Там
между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подо-
зреваемый нанес удар ножом в область груди своего млад-
шего брата, причинив ему телесные повреждения, от кото-
рых потерпевший скончался.
По уголовному делу проводятся необходимые следствен-

ные действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств происшествия, назначены необходимые судебные
экспертизы. В Приозерский городской суд будет направле-
но ходатайство об избрании в отношении подозреваемого
меры пресечения в виде заключения под стражу.

вились танцевальные номе-
ра, особенно умилили всех
две маленькие девочки-
близняшки, которые звонко
и задорно исполнили час-
тушки. И ветераны тряхну-
ли стариной, пустившись в
пляс. Когда Геннадий Хей-
тков запел разудалую песню
«Выйду на улицу, гляну на
село...», тут уж редко кто
смог удержаться от пляски.
Фотограф неустанно снимал
все происходившее: тут и
общие групповые снимки, и
портреты отдельных участ-

ников праздника. Умеют се-
ляне работать, умеют и ве-
селиться.
Ежегодно работники хо-

зяйства получают государ-
ственные награды. В этом
году Владимир Карпишин
получил звание Почетного
гражданина Приозерского
района, Владимир Рябоконь
стал лучшим водителем
района, а Евгения Камнева
- лучшим бухгалтером. По-
четный диплом АПК Ленин-
градской области получила
Наталья Карпишина.
Так держать, «Мельнико-

во»!
Т. НЕСТЕРОВА,

ветеран хозяйства

Фото Ю. ИВАНОВА

Тел. 8-921-590-71-41.
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Ветераны и гости
праздника

в Доме культуры
пос. Мельниково.
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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.
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62.
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Комплексный
приёмный пункт «Берёзка»
(ритуальные принадлежности, фотоэмали, таблички)

ИЗВЕЩАЕТ О ПЕРЕЕЗДЕ
по новому адресу:

п. Сосново, ул. Озерная, 1/1.
Тел. 8 (81379) 61%484. О

О
О

 «
Б

ер
ёз

ка
»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО "Гео Гарант", ад-
рес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:1215001:16,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Со-
сновское, массив "Кривко", СНТ "Плодовое", выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Виктория Борисовна,

почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 49, кор-
пус  2, квартира 241, тел. 8-921-411-75-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 декабря 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Сосновское, массив "Кривко", СНТ "Плодовое" с кадастровым но-
мером 47:03:1215001:15.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ "О кадастровой деятельнос-
ти").

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 15 ноября 2018 года № 3757

О проведении конкурсного отбора соискателей субсидии
между субъектами малого предпринимательства,

действующими менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности

Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года " О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации", решением
Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 225 "О бюд-
жете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов", в целях реализации мероприятия "Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской облас-
ти для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприя-
тия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности",
предусмотренного подпрограммой "Развитие малого, среднего предпри-
нимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономи-
ческой активности Ленинградской области", утвержденной постановлени-
ем правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394,
с изменениями, внесенным постановлением № 293 от 07 июля 2014 года,
муниципальной программой Приозерского муниципального района "Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы", утвержденной постановлением
администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район от 10 октября 2016 года № 3312 с изменениями, внесенными
постановлением администрации № 323 от 29.01.2018 года, администра-
ция муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурсный отбор соискателей 22.11.2018 года в 11.00 по

адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, в малом конференц-зале админи-
страции.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Л. КОТОВА,
заместитель главы администрации

КУПЛЮ
УТЕПЛИТЕЛЬ,
OSB, ФАНЕРУ.

Тел. 8-901-373-23-25.
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (-ки)

на постоянную
работу

в универсамы «Магнит»
на полный рабочий день.
Тел. 8%931%392%42%82,

8%921%967%79%08.

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

КРОЛИКОВ
разных пород от 1,5 мес.
Можно с клетками.

Тел. 8-901-373-23-25.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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КУПЛЮ
3%комн.

КВАРТИРУ
гатч. сер.

Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1(2(комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-951-683-17-58.

РАСПРОДАЖА      Всё за полцены!
Рабочая одежда, шарфы, шапки, мужские

брюки, свитера, джинсы, женские пуховики,
дублёнки, зимние сапоги 36-38 разм.

Тел. 8 (81379) 37%056, 8%969%711%72%67.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК;
- УБОРЩИЦА;
- ДВОРНИК.
Тел. 8-950-012-95-77.

Администрация муниципального образования Мельни-
ковское сельское поселение извещает о проведении ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ (публичных) СЛУШАНИЙ по проекту бюд-
жета муниципального образования Мельниковское сель-
ское поселение на 2019 год.
Слушания состоятся 3 декабря 2018 года в 17.00 по ад-

ресу: Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9
(в офисе администрации).
С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте

www.lenoblinform.ru или в кабинете бухгалтерии в админис-
трации муниципального образования Мельниковское сель-
ское поселение.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Приозерску за 500 руб.!

Также перевозим ваш груз
по Приозерскому району,
в Санкт-Петербург, Сортавалу,
Петрозаводск.
Наличная и безналичная оплата.
Опытные водители и грузчики.
Тел. 8-961-800-38-55.
Отдел по работе
с корпоративными клиентами
8-921-898-25-48.
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Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 28 ноября!

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
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СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.
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ОТДАМ
КОТЁНКА

в самые хорошие
и добрые руки.

Трёхцветная девочка, 2 ме-
сяца, ходит в лоток без на-
полнителя, кушает корм. Хо-
рошо ладит с ребенком.
Тел. 8-906-250-27-30.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 11 октября 2018 года № 153

Об утверждении Правил определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения

арендной платы за земли, находящиеся в собственности
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом МО Запорожское сельское поселение, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г.
№ 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности Российской Федерации", ст. 39.7 Земельного
кодекса РФ, Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение решил:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера арендной пла-

ты, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Запо-

рожское сельское поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru/. и в приозерс-
кой районной газете "Красная звезда".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности
(председатель Тарасова В. М.).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

С полным текстом настоящего решения можно ознакомиться
 на официальном сайте МО Запорожское сельское поселение

http://zaporojskoe.spblenobl.ru в разделе "Совет депутатов Решения 2018".
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CMYK

Наталью Ивановну
МАЛАНДИНУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы Ваши до ста лет продлятся,
Не Вы болезней, а они пусть Вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Ведь Вас окружают люди дорогие!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

День вторичной переработки? Есть такая дата!
В поддержку Дня вторичной переработки, 15 ноября, по всему миру проходят различные мероп-
риятия, марафоны, организовываются выставки арт-объектов из того, что принято считать
мусором. В Приозерске этот день тоже не остался без внимания.

ЗАЩИТА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Юнкоры
бросают

вызов
В день сортировки пластико-

вых крышечек для многих ре-
бят из объединения «Юнко-
ры-мультимедиа» ЦДТ откро-
вением стала информация, что
крышечки обязательно нужно
отделять от бутылок, посколь-
ку это разный вид пластика. И,
как выяснилось, мало кто из
нас знал, что пластиковые бу-
тылки разлагаются 450 лет.
Юнкоры не только занима-

лись сортировкой, но ещё сни-
мали видео, фотографировали
и уже на своих занятиях дели-
лись мнениями. Даже когда
мы обсуждаем серьёзные про-
блемы, всегда стараемся уви-
деть в них что-то весёлое, и я
рассказал, что у меня не толь-
ко выработался стойкий реф-
лекс откручивания пластико-
вых крышечек, но и по ночам
начали сниться пластиковые
бутылки на ножках, отказыва-
ющиеся добровольно идти на
переработку.
 У большинства из нас про-

пало желание покупать напит-
ки в пластиковых бутылках,
поскольку 90% от общей цены
стоит вредоносная пластико-
вая тара и только 10% - само
содержимое, и то сомнитель-
ного происхождения.
Чтобы понять, как наши

сверстники относятся к раз-
дельному сбору мусора, юнко-
ры провели опрос среди одно-
классников, учеников школ
Приозерска. Результаты нас
поразили. Больше половины
школьников не знают о раз-
дельном сборе мусора в на-
шем городе, и, соответствен-
но, они не сдают пластиковые
бутылки и крышки на перера-
ботку. Почти 70% не собира-
ются участвовать ни в каких
экологических акциях.
Чтобы люди задумались над

проблемой загрязнения окру-
жающей среды и услышали
крик о помощи нашей плане-
ты, на занятиях объединения
«Мастерская мультимедия+»
ЦДТ под руководством педа-
гога Александра Чиркунова
мы сделали инфографику.
Мы бросаем вызов безразли-

чию по отношению к природе
и начинаем с себя.

Тимофей МИРОНОВ,
юнкор, ученик СОШ № 4

Инфограмма
создана автором

Экологические привычки
прививаются с детства
В Центре детского творчества

15 ноября прошло мероприятие
по сортировке крышечек плас-
тиковых бутылок. Главным
консультантом была Ирина
Лукашевич, специалист При-
озерского районного агентства
социально-бытовых услуг
(ПРАУ). Она подробно расска-
зала, что и зачем нужно делать.
В сортировке приняли учас-

тие горожане, а также воспи-
танники объединений «Нер-
па», «СОЗВЕЗДИЕ», «Юнко-
ры-мультимедиа», активисты
Российского движения школь-
ников ЦДТ.

Радует, что в Общероссийс-
кой общественно-государ-
ственной детско-юношеской
организации «Российское дви-
жение школьников» (РДШ)
экологическое направление де-
ятельности одно из ключевых.
Школьники, работающие в

рамках этого проекта, занима-
ются вместе со взрослыми
природоохранной деятельнос-
тью, экологическим просве-
щением детей и молодёжи.
Актив РДШ ЦДТ тоже дви-
жется в этом направлении, и
главные здесь - ребята из
объединения «Нерпа».

Руководитель объединения
«Нерпа» ЦДТ Юлия Рузина,
специалист в области экологии,
зачинщик всех экомероприятий
Центра, рассказала, с какими
проблемами приходится стал-
киваться при сборе и сортиров-
ке крышечек. Грязные прихо-
дится отмывать, покрытые пле-
сенью выбрасывать.
Я задалась вопросом: неужели

люди не понимают, что к доб-
рым делам нужно подходить с
полной ответственностью?
Много раз повторялось в пуб-

ликациях газеты «Красная
звезда» и написано в специ-
альных листовках, что бутыл-
ки, перед тем как выбрасы-
вать, необходимо помыть,
равно как и крышки. Ещё
ПЭТ-бутылки сминают перед
тем, как положить в контей-
нер, чтобы они не занимали
много места.
Скоро Новый год. Жители

Приозерья в изобилии будут за-
купать различные напитки в
пластиковых бутылках. Страш-
но представить, сколько плас-
тика окажется на мусорных по-
лигонах, вместо того чтобы от-
правиться на переработку.
Я думаю, что главное в реше-

нии проблем окружающей
среды - понимание каждым
человеком своей ответствен-
ности за будущее нашей пла-
неты, и нужно быть готовыми
ради чистоты жертвовать сво-
им временем и делать хоть не-
большие усилия!

Екатерина СТОЯН,
член актива РДШ ЦДТ,

ученица СОШ № 1

Снимки юных фотокоров
Артемия ЯКШИНА

и Софьи МАМОНТОВОЙ

В молодой и дружный коллектив
ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2,

развозка до дома, служебное питание,
официальное трудоустройство.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.

ПРОДАМ  профессиональный
полнокадровый  ФОТОАППАРАТ
Canon 1Ds с объективом 28(105 мм.
Цена 40000 руб.                      Тел. +7-921-874-06-94.



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года21 ноября 2018 года, среда, № 87 (12145); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

И
П

 К
он

аш
ко

в 
В

. А
.

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: приозерскзвезда.рф.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской облас-
ти; Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4500. Подписные индексы: 55028 - для обычной подписки и Е5028 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В компанию «Центрофинанс» ТРЕБУЕТСЯ

КРЕДИТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР.

График работы 2/2 или 5/2, официальное оформление, з/п от 20000 руб.

Тел. 8-981-553-28-99.    rezume@centrofinans.ru

Приозерскому молочному заводу

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
График работы сменный.

Подробности по тел. 8%931%265%90%41.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

Организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е».

Тел. 8%921%975%09%70.

На постоянную работу

ПРИГЛАШАЮТСЯ
РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
для работы в Приозерске.
Тел. 8-921-647-22-85.
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

КЛАДОВЩИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы пятидневка,

размер оплаты труда оговаривается
по результатам собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35%005, факс 406%99%24.

ПРОДАМ
1% и 2%комн.
КВАРТИРЫ
в г. Приозерске на ул. Комсо-
мольской, д. 6.

Тел. +7-951-670-86-08.

В «Придорожный сервис»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
легковых автомобилей.

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

ООО «ДОЗ Сосново» ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК
по обслуживанию промышленного оборудования

(можно по совместительству).
Тел. для справок 8 (812) 457-07-32, 8-981-876-00-01.

ПРОДАЮТСЯ:
- «Нива-2114»,

универсал, 2002 г. в.,
100 тыс. руб.;

- навигатор
«Garmin»

в помощь охотнику,
25 тыс. руб.

Тел. 8-921-373-00-63.

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Город - от 70 руб.
Начни
день с “УДАЧИ”!Начни
день с “УДАЧИ”!
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10 ноября на 90 году ушел из жизни старейший работник
Приозерского ДОЗа Прохновский Николай Петрович.
Трудовая деятельность Николая Петровича началась в ран-

нем возрасте в блокадном Ленинграде. Совсем юным па-
реньком, вернее, ребенком 12-13 лет, он работал станочни-
ком по обработке металла - изготавливал гильзы для сна-
рядов. Работать приходилось наравне со взрослыми по 10-
12 часов в сутки. Иногда неделями жили в цехах на произ-
водстве, так как городской транспорт не работал, а его се-
мья жила далеко от завода.
По приезде в Приозерск в 1953 году и до выхода на пен-

сию Николай Петрович работал на Приозерском лесозаво-
де слесарем-заточником режущих инструментов. Прохнов-
ский Н. П. с большой ответственностью относился к рабо-
те, обучил своей профессии многих ребят из ремесленного
училища, будучи их наставником в период практики. Он
всегда был ответственным человеком, прекрасным другом,
замечательным семьянином.
Светлая память о Николае Петровиче будет в сердцах всех,

кто его знал, до тех пор пока мы живы.
Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ», друзья

Светлой памяти
ПРОХНОВСКОГО Николая Петровича
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Биологические особенности бобра
Бобр - крупный грызун, длина тела кото-

рого достигает 1 м, а вес - 30 кг. Тело мас-
сивное, хвост уплощенный сверху вниз и по-
крыт роговыми щитками. Посередине хво-
ста сверху тянется жесткий роговой киль.
Хвост служит рулем под водой и подпор-
кой на суше. Прозрачные пленки прикры-
вают глаза точно контактные линзы, защи-
щая их от плавающего мусора. Рот плотно
закрывается особыми кожными выростами,
которые оставляют резцы снаружи, чтобы
ими можно было пользоваться под водой.
Благодаря этим приспособлениям бобр мо-
жет очень быстро плавать. Большие легкие
и печень обеспечивают ему такие запасы воздуха и обогащенной кислородом крови, что
бобр может не всплывать целых 15 минут.
Ведет околоводный образ жизни. Большую часть жизни проводит в воде. На недостаточ-

но глубоких водотоках строит плотины из обрезков стволов деревьев, ветвей, земли и ила.
Спаривание происходит в январе-феврале. Детеныши появляются через 105-107 дней в

апреле-мае. Бобрята появляются на свет не случайно весной. В эту пору вокруг много
свежего корма и бобрихи располагают достаточным временем, чтобы вскармливать малы-
шей. В одном помете - от одного до пяти детенышей, которые через один-два дня уже
могут плавать, а в возрасте трех недель переходят к самостоятельному питанию расти-
тельным кормом. Живут бобры обычно семьями, которые состоят из пары взрослых и их
потомства прошлого и текущего годов. Потенциальная продолжительность жизни всех
бобров одинакова: 30-35 лет, но в естественных условиях подавляющее большинство их
доживает не более чем до 25 лет.

ГБУ Ленинградской области "Сосновское ГООХ"

ПРОДАМ
1(комн.

КВАРТИРУ
с мебелью и ремонтом в цен-
тре п. Сосново, ул. Никити-
на, 2/2 эт., общ. пл. 38 кв. м,
от собственника, 1 млн 950
тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-380-78-00.

ПРОДАЁТСЯ 2�комн. КВАРТИРА
в п. Громово, 4/5, 48 м2. Тел. +7-921-428-47-36.

На базу отдыха в Приозерском районе ТРЕБУЮТСЯ:

Работа есть сдельная и постоянная, проезд оплачивается.

Тел. 8-931-341-84-74.

- повар;
- официанты;
- тамада;

- горничная;
- мастер по ремонту
  сантехники и электрики.
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