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Цена в розницу - договорная
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В понедельник, 27 января, в день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
в День воинской славы России, приозерцы присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

Подвиг, боль и мужество...

лава приозерской районной администрации Александр Соклаков и другие официаль-
ные лица, сотни жителей и гостей города, ветераны, школьники пришли на централь-
ную площадь Приозерска. Ровно в 19 часов здесь, а также в окнах домов зажглись
поминальные свечи в память о погибших от голода, холода, бомбежек, но несломлен-
ных ленинградцах, в память о героических защитниках великого города.

900 дней и ночей блокады... Не-
смотря на голод, холод, непре-
рывные бомбежки, город жил и
боролся, а ленинградцы вместе с
войсками приближали победу.
Твердая вера в нее, взаимопомощь

и самоотверженное исполнение
долга объединяли ленинградцев.
За массовый героизм и мужество

в защите Родины городу Ленинг-
раду 1 мая 1945 года было при-
своено звание «Город-герой».

Дорогой ценой досталась победа.
Более двух миллионов жителей Ле-
нинграда и воинов не дожили до ос-
вобождения. Эти свечи, что зажгли
сегодня приозерцы вместе со всей
страной, - светлая о них память.

Замер почетный караул со знаме-
нем Победы. На площади - сотни
горящих свечей, выложенных
цифрой 900. 900 блокадных дней
и ночей ада на земле, 900 дней и
ночей мужества и стойкости ле-
нинградцев.
Звуки метронома, минута молча-

ния светлой памяти погибших,
поминальный колокольный звон
от кафедрального собора Пресвя-
той Богородицы и троекратный

залп салютных групп военно-пат-
риотической группы «Ладога» и
в/ч 12086 пос. Саперное, военные
песни над площадью и проникно-
венные слова о подвиге, боли и му-
жестве - никто из присутствовав-
ших в этот вечер на площади не
остался равнодушным.
Вечная память и слава ленинград-

цам, защитникам и освободителям
города на Неве!

Татьяна ВАЙНИК
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Стильное деревянное здание больше напоми-
нает жилой дом, чем ферму. Это проект
«Арктическая Норвегия» в Приозерье.

О новых индивидуальных механических приборах
учёта горячего водоснабжения с возможностью
удалённого снятия показаний.33333» »
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Помогать в профессиональном самоопреде-
лении призван Приозерский филиал ГКУ «ЦЗН
Ленинградской области». 66666»55555
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В Приозерске прогремел салют
В субботу, в преддверии знаменательной даты - 76-й годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады - в Приозерске по инициативе военно-патри-
отической поисковой группы «Ладога» были произведены артиллерийские залпы
в честь городов-героев (на снимке).

Залпы производились из двух ис-
торических орудий: пушки, име-
нуемой в народе «сорокопятка»
(45 мм) образца 1937 года (выпу-

щена в 1938 г.), и пушки ЗИС
образца 1942 года (выпущена в
1944 г.).
Приближается 75-я годовщина

гучим бастионом встали советс-
кие города. Кровопролитная
борьба шла буквально за каждую
пядь земли, каждый квартал, за
каждый дом, что безусловно из-
матывало противника не только
физически, но и морально.
Особо отличившимся городам за

массово проявленные мужество и
героизм их защитников впослед-
ствии было присвоено высшее
звание - «Город-герой». Этого
звания были удостоены 12 горо-
дов и одна крепость: Ленинград,
Москва, Сталинград, Севасто-
поль, Одесса, Брестская крепость,
Киев, Керчь, Новороссийск,
Минск, Тула, Мурманск и Смо-
ленск.
Четырнадцатый залп был посвя-

щен поисковым отрядам, кото-

Великой Победы. Когда в июне
1941 года фашистская Германия
обрушила на нашу страну всю
мощь своего удара, на ее пути мо-

рые проводят огромную работу
по увековечиванию памяти геро-
ев. Людям, которым не безразлич-
на судьба тех, кто отдал свою
жизнь за нашу Родину.
Только за период с 1987 года по

настоящее время лишь на терри-
тории нашего района проведено
более 40 церемоний захоронений,
найдены и захоронены 1560 бой-
цов и командиров Красной ар-
мии, установлено 14 имен.
Участие в торжественной цере-

монии в музее под открытым не-
бом у крепости Корелы приняли
ветераны, поисковики, приозер-
цы - взрослые и дети, военнослу-
жащие.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора
Участники торжества.

76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящает-
ся...

Поклонились подвигу ленинградцев

 В торжественно-траурном возло-
жении цветов к братскому воинс-
кому захоронению на городском
кладбище приняли участие вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленингра-
да, глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков, глава муниципального обра-
зования Владимир Мыльников,
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Свет-
лана Потапова, председатель рай-
онной ветеранской организации
Нина Баринова, другие официаль-
ные лица. Живые цветы к подно-
жию памятника возложили также
приозерцы, представители пред-
приятий и организаций города,
школьники.
 Подвиг ленинградцев, их муже-

ство и героизм участники торже-
ственно-траурной церемонии по-
чтили минутой молчания.
 На снимках: церемония возло-

жения венков.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны, приозерцы вспоминали ленинградцев, защитников
великого города - всех тех, кто не жалел жизни ради освобождения родной земли,
кто вынес нечеловеческие лишения и отстоял Ленинград.

Текст и фото предоставлены пресс-службой
районной администрации
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- Ну что, сразу пройдем на фер-
му? - спросил он.
- Куда идти?
- Так вот она, перед вами, - уди-

вился моему вопросу Константин
Андреевич.
Стильное деревянное здание ко-

ричневого цвета больше напоми-
нало жилой дом, чем ферму.
- Этот проект называется «Арк-

тическая Норвегия», - пояснил уп-
равляющий. - Дворы такого типа
строят в Норвегии. Наш коровник
рассчитан на 75 скотомест, посто-
янно доится 60 коров, сухостой-
ные и молодняк содержатся в дру-
гом помещении.

СЫРНЫЕ КОРОВЫСЫРНЫЕ КОРОВЫСЫРНЫЕ КОРОВЫСЫРНЫЕ КОРОВЫСЫРНЫЕ КОРОВЫ
И вот мы внутри здания. 72 голо-

вы мясо-молочной породы Монбе-
льярд относятся к классу элитной,
выводили ее во Франции еще в 18
веке. Животные отличаются боль-
шой продолжительностью жизни,
крепким здоровьем. Молоко при-
меняется для приготовления сыров,
поэтому второе название породы -
сырные коровы. Цвет животных -
молочный с рыжими и коричневы-
ми пятнами, они с крупными голо-
вами и белоснежными курчавыми
челочками. Одним словом - кокет-
ливые француженки.

САМА СЕБЕ ДОЯРКАСАМА СЕБЕ ДОЯРКАСАМА СЕБЕ ДОЯРКАСАМА СЕБЕ ДОЯРКАСАМА СЕБЕ ДОЯРКА
Стадо находится на беспривяз-

ном содержании. Как раз в это
время ветеринарный врач Алёна
Крайнова, бригадир фермы и од-
новременно техник-биолог Надеж-
да Новожилова, животноводы
Курман Семенов и Альберт Хуби-
ев на специальном станке обраба-
тывали животным копыта.
- А в какое время у вас проходит

дойка? - поинтересовалась я.
- Этот процесс у нас полностью

автоматизирован, - пояснил Кон-
стантин Андреевич, - коровы сами
решают, когда им доиться.
Не успел он договорить, как к

моему немалому удивлению одна
из буренок неторопливо прошла к
установке, встала на специальную
площадку, тут же сверху с трёх
сторон опустились мощные ре-
шетки, зафиксировав животное.
Струя воды обмыла вымя коровы,
манипулятор подвел мягкие сили-
коновые доильные стаканы к со-
скам, слегка помассировал, и про-
цесс доения начался.

Новые технологии творят чудеса
Въехав в поселок Портовое, расположенный в Громовском поселении, свернули по накатанной дороге
влево. Через какое-то время увидели аккуратно сложенные тюки сена, запакованные в полиэтиленовую
пленку. Значит, повернули в нужную сторону. Константин Покровский, управляющий ИП глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства Попкова Виктория Алексеевна, встречал на улице.

минеральные добавки, сенаж и
сено раскладываются на кормо-
вой стол постоянно.
В помещении стоят автоматичес-

кие поилки с подогревом. Установ-
ленная климат-система следит за
влажностью воздуха, его загазо-
ванностью. В зависимости от тем-
пературы воздуха включается
вентиляционная система. Рядом с
коровником оборудована выгуль-
ная площадка, где животные гуля-
ют. Если при этом у кого-то ра-
зыграется аппетит, в кормушке
всегда лежит сено. Навоз убира-
ется дельта-скреперной установ-
кой, которая включается автома-
тически, по мере накопления трак-
тор отвозит его в навозохранили-
ще. Благодаря такой регулярной
уборке все коровы чистые и ухо-
женные.
Среди коров-блондинок про-

мелькнула черно-пестрая.
- А это Марта, наш талисман, -

улыбнулся управляющий, - с нее
начиналось хозяйство.

ХОРОШО НАКОРМИШЬ,ХОРОШО НАКОРМИШЬ,ХОРОШО НАКОРМИШЬ,ХОРОШО НАКОРМИШЬ,ХОРОШО НАКОРМИШЬ,
ХОРОШО ПОЛУЧИШЬХОРОШО ПОЛУЧИШЬХОРОШО ПОЛУЧИШЬХОРОШО ПОЛУЧИШЬХОРОШО ПОЛУЧИШЬ

Корма, за исключением концент-
ратов, хозяйство заготавливает
самостоятельно. Для этого приоб-
ретена вся необходимая техника.
К. Покровский провел меня к на-
весам, где в ряд выстроились плу-
ги, бороны, косилки, комбайны,
разбрасыватель минеральных
удобрений. В отдельном помеще-
нии стоят ворошилка, волкова-
тель, культиватор, тракторы. Есть
оборудование для ремонта ма-
шин: токарный и сверлильный
станки, пресс. Тут же расположе-
на и комната отдыха, где механи-
заторы могут перекусить, выпить
горячего чаю.
- У нас работают всего три трак-

ториста, - объяснил управляю-
щий. - Ребята добросовестные,
трудолюбивые, поэтому бережем
их, кадрами не разбрасываемся.
За сезон они запасают порядка
двух с половиной тысяч тонн кор-
мов.

Водитель
молоковоза
Владимир Балашов
отвозит молоко
на сыроварни
Ленинградской
области, которое
используется при
производстве сыров
«Качотта», «Том»,
«Таледжио», «Камам-
бер», «Реблоншон».

Коров породы Монбельярд
не спутаешь ни с кем,
на голове у них - курчавая
чёлка.

Специалисты хозяйства (слева направо): бригадир фермы, техник-биолог
Надежда Новожилова, управляющий Константин Покровский, ветеринарный врач
Алёна Крайнова.

Бригадир отряда
механизаторов
Юрий Спичкин
перевозит с фермы
навоз в навозохра-
нилище.

Золотая медаль в номинации «Лучшая
семейная животноводческая ферма»
28-й Международной агропромышленной
выставки «Агрорусь-2019».

ТЕХНОЛОГИИ 2ТЕХНОЛОГИИ 2ТЕХНОЛОГИИ 2ТЕХНОЛОГИИ 2ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА1 ВЕКА1 ВЕКА1 ВЕКА1 ВЕКА
Управляющий предложил по-

смотреть процедуру с другой сто-
роны доильной установки.
Как оказалось, у каждой коровы

к шее прикреплен респондер, ком-
пьютер распознает, какая подошла
на дойку, тут же рука робота с по-
мощью лазера строит изображе-
ние 3D, на котором видно распо-
ложение сосков. Одновременно с
процессом доения проверяется
качество молока, которое по мо-
локопроводу поступает в молоч-
ный танк, где перемешивается и
быстро охлаждается до темпера-
туры +3,5-4 градуса. На встроен-
ном экране видна вся информация
о животном: его вес, количество
съеденных кормов, процесс дое-
ния, скорость молокоотдачи и так
далее. Робот анализирует цвет-
ность молока, наличие в нем сома-
тических клеток, другие показате-
ли. Если распознает, что, предпо-
ложим, молоко нетоварное, слива-
ет в отдельную емкость.
- А сколько человек обслуживают

эту ферму? - потрясенная, я не мог-
ла оторвать глаз от этого зрелища.
- Не считая меня, два, - ответил

К. Покровский. - Эта технология
заимствована из Голландии. Там с
пятницы до утра понедельника
люди вообще не посещают ферму,
корма животным раздает робот.
За счет того, что коровы не видят
людей и не испытывают стресса,
продукция считается более полез-
ной и даже имеет свое название -
молоко выходного дня.

ВСЁ ПРОДУМАНОВСЁ ПРОДУМАНОВСЁ ПРОДУМАНОВСЁ ПРОДУМАНОВСЁ ПРОДУМАНО
ДО МЕЛОЧЕЙДО МЕЛОЧЕЙДО МЕЛОЧЕЙДО МЕЛОЧЕЙДО МЕЛОЧЕЙ

Константин Андреевич показал
кабинет, который является цент-
ром управления всей фермы. Здесь
на компьютере можно посмотреть
информацию о каждом животном:
среднесуточный надой, количе-
ство жира и белка в молоке, само-
чувствие, аппетит и многое дру-
гое. В хозяйстве суточный надой
на корову составляет 26-27 кг мо-
лока, то есть в среднем по 7830 кг
в год жирностью 4,2 и белком 3,35
процента. Что касается кормле-
ния, то в зависимости от продук-
тивности робот дает корове оп-
ределенное количество концент-
ратов, куда входят ячмень, овес,
пшеница, кукуруза, премиксы и

 В ИП К(Ф)Х Попкова В. А.
имеется вся необходимая
для заготовки кормов
сельхозтехника. Под навесом в ряд выстроились плуги, бороны,
косилки, комбайны, разбрасыватель минеральных удобрений.
В отдельном помещении стоят ворошилка, волкователь, куль-
тиватор, тракторы.

Животноводство

47

трудолюбие, любовь к родной
земле, умение работать позволи-
ли хозяйству в прошлом году на
28-й Международной агропро-
мышленной выставке «Агрорусь-
2019», которая проходит в
Санкт-Петербурге, за достижение
высоких показателей в производ-
стве и переработке продукции
животноводства получить золо-
тую медаль в номинации «Луч-

шая семейная животноводческая
ферма».
- Равнодушных работников у нас

нет, - объяснил заслуженный ус-
пех Константин Покровский, - все
очень переживают за животных,
трепетно к ним относятся, боле-
ют душой за дело, отсюда и ре-
зультаты

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

РАВНОДУШНЫХРАВНОДУШНЫХРАВНОДУШНЫХРАВНОДУШНЫХРАВНОДУШНЫХ
ЗДЕСЬ НЕТЗДЕСЬ НЕТЗДЕСЬ НЕТЗДЕСЬ НЕТЗДЕСЬ НЕТ

Коллектив ИП К(Ф)Х Попкова
В. А. небольшой - всего десять че-
ловек, включая руководство. Но
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Администрацию города
эта грязь не волнует?

Недавно прочитала статью в районке о том, что Приозерск атаковали
крысы. Лично я живу на 1-м этаже, видела крысу днем из окна. Сейчас
стало страшно оставлять входную дверь в подъезд открытой. Рядом с
домами 34 и 36 по ул. Суворова стоят контейнеры с мусором, все вок-
руг изрыто крысами, они выкопали огромные норы. Хотя мусор и уби-
рается вовремя, но порядка все равно нет. Кто-то притащил будку для
собак, вокруг поставили кастрюли, сковородки с остатками пищи, ка-
нистры с водой. Собачья будка периодически накрывается и застила-
ется выброшенными одеялами, тряпками, коврами. А кто должен здесь
порядок наводить? Разве разрешается разводить такую грязь в черте
города? Кто за этим должен следить? Как же не будет крыс, если им
всегда есть чем поживиться!
Как уже писал житель Приозерска Е. Кузнецов, зима в этом году не

прикрыла нашу «красоту» около гаражей. Но самое интересное - за
гаражами в конце улицы Суворова по обе стороны (на снимке). Мусор
и грязь копятся здесь не один год. Мне кажется, это можно расценивать
как несанкционированную свалку. Неужели всем безразлично, что тво-
рится вокруг, а главное, кто это делает? И хочу заметить, что в шаговой
доступности расположены две площадки с контейнерами для мусора.
Мне думается, легко навести порядок, вычислив гаражные коопера-

тивы, общества, их председателей, а также всех собственников гара-
жей. Возникают вопросы: кто контролирует направление этой деятель-
ности, кто должен следить за порядком, кто несет ответственность и
какую? Сейчас погода предоставляет возможность каждому привести
в порядок свою территорию, организовав субботники. А затем надо
провести рейды, по результатам которых привлечь неряшливых граж-
дан к ответственности. Субботники можно организовать и в других
общественных местах. От этого наш город станет краше. И от крыс
избавимся!

А. ИВАНОВА, г. Приозерск (фото автора)

Аптеку обещают открыть
после ремонта

14 декабря газета «Красная звезда» в статье «Спасти
аптеку» опубликовала письмо жителей района
с просьбой не закрывать аптечный пункт в здании поли-
клиники Приозерской межрайонной больницы.
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической рабо-

те Мария Хворова в своем комментарии заверила, что «...речь идет не
о закрытии аптечного пункта в целом, а лишь об изменении расположе-
ния и открытии в новом помещении аптечного пункта филиала ООО
«Фармация», что даст возможность приобретать лекарственные пре-
параты всем категориям граждан, включая и пациентов, имеющих пра-
во на льготное лекарственное обеспечение, а это далеко не малочис-
ленная группа населения».
Спустя месяц редакция поинтересовалась, где и когда будет открыт

новый аптечный пункт, поскольку в настоящее время в поликлинике па-
циенты лишены возможности не только приобрести необходимые ле-
карства, но и товары медицинского назначения, в частности бахилы.
Редакция получила ответ на свой запрос:
«В ответ на Ваше письмо от 21.01.2020 № 3 сообщаю, что в насто-

ящее время на территории больничного городка в здании лечебно-
хирургического корпуса функционирует аптечный пункт филиала ООО
«Фармация», что позволяет пациентам приобрести нужные лекар-
ственные препараты, не выходя с территории больницы.
В настоящее время нами ведутся работы по разработке проектной

документации по капитальному ремонту козырька и входной группы
центрального входа в здании поликлиники ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ».
После того как закончится ремонт этой части здания, мы рассмот-
рим вопрос по отведению в этом месте помещения под аптеку.
Согласно п. 1.2 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденных постановлени-

ем главного государственного санитарного врача РФ, в ГБУЗ ЛО «При-
озерская МБ» пациенты обеспечиваются бесплатными бахилами при
проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в ус-
ловиях амбулаторно-поликлинического приёма, в режимных кабине-
тах. В остальных случаях пациенты посещают врачебные кабинеты
без бахил. Поддержание чистоты помещений возлагается на техни-
ческий персонал.

М. ХВОРОВА,
заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической работе
Приозерской МБ»

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

РЕДАКЦИЯ  БЕРЁТ  НА  ПОСТОЯННЫЙ  КОНТРОЛЬ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567 установлена льготная
ставка по кредитам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях и сельских агломерациях в размере от 0,1 до 3 процентов годовых.
Установлено, что кредитный договор должен быть заключен не ранее 1 января 2020 года и составлять до

3 млн рублей (включительно) для жилья на сельских территориях (сельских агломерациях), до 5 млн рублей
(включительно) - для жилых помещений (жилых домов), расположенных на сельских территориях (сельс-
ких агломерациях) Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа.
Заемщик оплачивает за счет собственных средств 10 и более процентов стоимости приобретаемого (стро-

ящегося) жилого помещения (жилого дома).
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации установлены требования к жилью, на

строительство (приобретение) которого предоставляется льготный ипотечный кредит (заем).

Е. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, городской прокурор
младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторов-

ной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016
г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградс-
кая обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-
921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером
47:03:0250001:58, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский район, Ларионовское сельское по-
селение, массив «Кротово», с/т «Никель», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аграновский
Игорь Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
Сиреневый бульвар, дом 16, корпус 1, квартира 153, тел. 8-
921-332-95-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Ларионовское сельское по-
селение, массив «Кротово», с/т «Никель», участок № 58, 02
марта 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, Ларионовское сельское поселение, массив «Кротово»,
с/т «Никель», участок № 58.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 января 2020 года
по 02 марта 2020 года по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив «Кротово», с/т «Никель», участок № 58.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Ларионовское сельское
поселение, массив «Кротово», с/т «Никель», - участок № 59 с
кадастровым номером 47:03:0250001:59.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Идею обеспечения бесплатного
доступа к социально значимым
отечественным сайтам предложил
президент России Владимир Пу-
тин в послании Федеральному со-
бранию 15 января. "В этом случае
людям не придется платить за саму
услугу связи - за интернет-трафик",
- сказал глава государства. По его
словам, доступность интернета
должна стать конкурентным пре-
имуществом России, создавать
новые возможности для жителей
страны.
Глава Росстата Павел Малков от-

метил, что это решение упростит
проведение цифровой переписи
населения и позволит большему
числу жителей страны заполнить
переписной лист онлайн.
С 1 по 25 октября 2020 года все

жители России, имеющие стандар-
тную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), смогут само-
стоятельно пройти интернет-пере-
пись на портале Gosuslugi.ru, выб-
рав услугу "Пройти перепись на-
селения".
Благодаря внедрению цифровых

технологий процесс переписи ста-
нет более удобным и комфорт-
ным: не нужно тратить время на
общение с переписчиком, можно
заполнить электронный перепис-

ИнтернетCперепись населения

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут
заполнить электронные переписные листы на портале

Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020
в социальных сетях:

https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

С 1 марта жители России
будут пользоваться
порталом Gosuslugi.ru
и сайтами органов власти
даже при нулевом и отри-
цательном балансе.
При заходе на эти ресурсы
интернет-трафик
не будет тарифициро-
ваться.

станет доступнее

2020

ной лист в любое время. В ходе
проведенного в 2019 году опроса
52% россиян назвали интернет-
перепись на портале Gosuslugi.ru
предпочтительным способом
прохождения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населе-

ния пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями
России электронного переписно-
го листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

О льготной ставке по кредитам
на строительство (приобретение) жилья на селе

Если вы хотите
сэкономить - поспешите!
В это время на почте
цена на газету
остаётся на уровне
прошлого
подписного периода.
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Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!
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- Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе, о Вашем предыду-
щем опыте работы.
- Я родилась в поселке Севастья-

ново 10 мая 1976 года. Окончила
Степанянскую школу, затем Куз-
неченскую. Потом училась во Все-
воложском колледже (по специ-
альности «Коммерция в АПК»).
Некоторое время поработала в
торговле продавцом. Но все вре-
мя хотелось чего-то большего. Так
что поступила в Академию управ-
ления и экономики, приобрела но-
вую профессию юриста. С 2011
года занимала должность замести-
теля директора по юридическим
вопросам в небольшой торговой
фирме. С 2016 года перешла на
работу в администрацию нашего
сельского поселения. Все свое сво-
бодное время провожу с семьей:
мужем и двумя детьми (сын - кур-
сант Морской академии имени
Макарова, дочь еще учится в шко-
ле). Уже много лет для своего удо-
вольствия занимаюсь волейболом.
Сейчас удалось из жителей наше-
го поселения собрать волейболь-
ную команду, которая делает ма-
ленькие, но уверенные успехи.
- Ольга Николаевна, Вы роди-

лись и выросли в поселке Севас-
тьяново, поэтому, наверное, как
никто другой знаете местную
жизнь изнутри. Насколько Вам
это помогает в работе?
- С одной стороны, легче вник-

нуть во все проблемы. А с другой
стороны, видишь, что проблем -
миллион, поэтому чувство ответ-
ственности сильнее. В работе по-
могают коллеги, каждый специа-
лист четко знает свои обязаннос-
ти, все имеют стаж и профессио-
нальные навыки. Отдельная благо-
дарность - старейшему работни-
ку администрации, ведущему спе-
циалисту Вере Васильевне Рома-
новой. Серьезную поддержку мне

оказывают старосты - Любовь
Бойцова и Виктор Ермаков.
- Обозначьте самые важные за-

дачи, которые планируете ре-
шать в ближайшее время?
- В состав Севастьяновского сель-

ского поселения входят 9 населен-
ных пунктов. В каждом из них есть
свои сложности. Например, в по-
селках Заветное, Проточное, Бо-
гатыри и Шушино в этом году зап-
ланированы работы по восстанов-
лению дорог. Для трех последних
населенных пунктов уже выделе-

ны деньги на ремонт грунтового
покрытия - 800, 300 и 500 тысяч
рублей (из фондов комитета по
дорожному хозяйству и комитета
по муниципальному управлению).
Не хочется загадывать, но надеем-
ся, что удастся оформить автомо-
бильные дороги местного значе-
ния в муниципальную собствен-
ность.
В Березовом и Шушино предус-

мотрена в этом году установка
детских площадок, они уже закуп-
лены (каждая по цене 170 тысяч
рублей). Кроме того, будем зани-
маться обустройством новых кон-
тейнерных площадок в Заветном
и Проточном. А в поселке Севас-
тьяново для любителей зимнего
спорта проведем реконструкцию
хоккейной площадки (всего на эти
работы выделяется 700 тысяч руб-
лей).
Бюджет поселения небольшой,

поселении за последние годы ка-
питально отремонтирована ко-
тельная, модернизировано основ-
ное оборудование, проложена но-
вая тепловая сеть. Запущен в экс-
плуатацию новый водовод «Куз-
нечное-Севастьяново». Также
удалось подремонтировать кана-
лизационно-насосную станцию -
установили новые аэротенки и
другое оборудование.
Основные предприятия на терри-

тории поселения развиваются ус-
пешно - это животноводческий
комплекс «Яровое», рыбопроиз-
водственная база «СХП «Кузнеч-
ное», производственное предпри-
ятие «Орика». В поселке Севасть-
яново функционируют школа, дет-
ский сад, фельдшерско-акушерс-
кий пункт, почта, баня. У детей
есть возможность посещать худо-
жественную школу, для взрослых
организованы секции по интере-
сам. Все необходимые условия для
проживания и развития имеются.
- Чем привлекает Вас работа в

должности главы администра-
ции поселения?
- Работа главы администрации

непредсказуема. Запланирован-
ные задачи на день могут изменить
один телефонный звонок, один
посетитель или внезапная ситуа-
ция. За годы работы было уже
очень много ситуаций, когда при-
ходилось принимать решение мо-
ментально. Самое привлекатель-
ное в нашей работе - это видеть ее
результаты. Счастливых и доволь-
ных детей на спортивных пло-
щадках, радостных взрослых, ко-
торые спешат со своей работы
домой по освещенным улицам, по
хорошим дорогам в квартиры, где
тепло.
Чуть-чуть перефразирую стих

Владимира Маяковского: «Гореть
всегда, гореть везде, до дней пос-
ледних донца, гореть - и никаких
гвоздей!». С таким девизом должен
жить глава администрации. Отда-
ваться полностью своему делу,
уважать старших, наставников,
чтить память предыдущих поко-
лений. Никогда не забывать, что
работаем мы для людей.

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Местное самоуправление

Гореть всегда, гореть везде!
Мы продолжаем рассказы о главах администраций поселений, назначенных осенью
прошлого года. На очереди - глава администрации Севастьяновского сельского
поселения Ольга Герасимчук. Она поделилась общим впечатлением о поселении,
о его проблемах и перспективах, о той команде, с которой работает.

- За годы работы было уже очень много ситу-
аций, когда приходилось принимать решение

моментально. Самое привлекательное в нашей рабо-
те - это видеть ее результаты. Счастливых
и довольных детей на спортивных площадках, радос-
тных взрослых, которые спешат с работы домой по
освещенным улицам, по хорошим дорогам в квартиры,
где тепло.

поэтому для решения наших про-
блем стараемся участвовать в раз-
личных областных и федеральных
программах.
С вопросами односельчане при-

ходят постоянно, но не всегда они
находятся в рамках наших полно-
мочий. Правда, иногда человеку
просто хочется выговориться, и
этого оказывается достаточно.
Конечно, мы верим, что будущее

Севастьяновского поселения бу-
дет благополучным. Ведь многое
уже делается. Например, в нашем Фото предоставлено автором

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Как рассказал руководитель ООО
«Энерго-Ресурс» Михаил Сидо-
ров, в настоящее время в Приозер-
ске совместно с ТСЖ и управляю-
щими компаниями ведется реали-
зация пилотного проекта, в рамках
которого собственникам квартир
определенных домов предлагает-
ся бесплатная установка выше-
упомянутых счетчиков ГВС.
Современное предоставление

информации о расходе воды от
потребителя к поставляющей эту
воду ресурсной организации - се-
годня один из наиболее значимых
факторов для корректного начис-
ления платы за потребленную
воду. В большинстве многоквар-
тирных домов России такая пере-
дача показаний проводится вруч-
ную, посредством заполнения кви-

танций, указания-
ми данных в интер-
нете, звонками по
телефону. Ручной
способ передачи
данных имеет мно-
го недостатков.
Для управляющей
компании и постав-
щика коммуналь-
ных услуг самые
существенные из
них - это возмож-
ность подачи жиль-
цами ложных дан-
ных ради сниже-
ния стоимости услуги, а также на-
рушение сроков передачи показа-
ний, влекущее за собой расхожде-
ние с данными общедомовых при-
боров, сбои в начислениях платы
за ЖКУ.
Предлагаемые к установке новые

приборы учета горячей воды, как
пояснил Михаил Валерьевич, по-
зволяют передавать информацию
о ее расходе дистанционно, то
есть процесс подачи сведений по-
ставщику услуги становится пол-
ностью автоматическим и едино-

временным. Это выгодно и ресур-
сосберегающей организации, и
управляющей компании, и соб-
ственнику жилого помещения.
Согласно заводской документа-

ции, счетчики, о которых идет
речь, имеют средний срок служ-
бы 12 лет, а идущие в комплекте с
каждым счетчиком модемы рас-
считаны на бесперебойную рабо-
ту в течение 7 лет, гарантийный
срок их эксплуатации - 40 меся-
цев, периодичность поверки счет-
чиков - 6 лет. Поверку ООО «Энер-

го-Ресурс» обязуется проводить
своими силами и за свой счет.
- О существовании современных

приборов учета с возможностью
удаленного снятия показаний нам
было известно давно, - рассказал
Михаил Сидоров, - однако более
подробно о них мы узнали около
полугода назад на выставке в
Санкт-Петербурге «Котлы и го-
релки-2019», где получилось ус-
тановить контакты с представите-
лями единственного в России за-
вода-изготовителя таких прибо-

В квартирах приозерцев
появились умные счётчики

Жильцам многоквартир-
ных домов, согласившим-
ся на бесплатную установ-
ку в своих квартирах
новых индивидуальных
механических приборов
учёта горячего водоснаб-
жения с возможностью
удалённого снятия показа-
ний, теперь не нужно
заботиться о соблюдении
сроков расчётного перио-
да.

47

ров учета в городе Арзамасе.
Впоследствии договорились о со-
трудничестве с компанией-по-
ставщиком, за надежность которой
производитель поручился.
Как отметил Михаил Валерьевич,

Приозерск - первый город в обла-
сти, где началась установка новых
приборов учета горячей воды.
Ожидается, что в будущем данная
технология станет повсеместной.
Пока в проекте участвуют шесть

многоквартирных домов Приозер-
ска. Из них в девятиэтажке на Го-
голя, 1, умные приборы учета ГВС
смонтированы уже во всех квар-
тирах, кроме одной, жильцов ко-
торой пока не удалось застать
дома. В остальных пяти домах ус-
тановка идет полным ходом. Как
отмечают в «Энерго-Ресурсе»,
большинство граждан положи-
тельно относятся к замене прибо-
ров учета на современные, но есть
и те, кто воспринимает новшество
с осторожностью. Коммунальщи-
ки склонны предполагать, что от-
казываются от установки умных
счетчиков, скорее всего, те жиль-
цы, которые умышленно снижают
количество потребляемой горячей
воды различными противозакон-
ными способами и таким образом
возлагают свое платежное бремя
на других честных соседей

Татьяна НОТА
Фото  предоставлено МП “ГУК”

Внешне счётчики воды с дистанционной
передачей показаний отличаются от своих
предшественников лишь наличием на корпусе
батарейки-модема. Модем после включения
и настройки каждый час осуществляет
запись в энергонезависимую память показа-
ний прибора учёта. Большую часть времени
трансивер модема выключен. Он включается
1-2 раза в сутки на 2-3 секунды для передачи
в сеть LoRaWAN накопленных 24 почасовых
показаний счётчика за прошедшие сутки.
Модем также обнаруживает, сохраняет
и передает в сеть тревожные события:
о поднесении магнита к прибору учёта,
снятии модема с корпуса прибора учёта.

Безопасность
 на дорогах

как приоритет
На региональных трассах
Ленинградской области
продолжается снижение
аварийности.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

По итогам 2019 года количество
ДТП сократилось на 4,3% по срав-
нению с 2018 годом. Это стало
возможным благодаря ряду мер,
предпринимаемых дорожным ко-
митетом и ГКУ «Ленавтодор».
В местах концентрации аварий
установлено 63 светофора, 346
Г-образных опор с дорожными
знаками, 1847 дорожных знаков и
информационных щитов, нанесе-
но почти 2000 квадратных метров
шумовых полос, поставлено 314
комплектов освещения пешеход-
ных переходов, 76 камер фотови-
деофиксации, 825 сигнальных
столбиков по оси дороги и 2048
световозвращающих элементов в
покрытии проезжей части по оси
дороги.
Кроме того, было нанесено почти

1,5 млн кв. метров разметки, по-
ставлено 330 погонных метров
пешеходных ограждений и почти
три тысячи погонных метров
удерживающих ограждений барь-
ерного типа.
«Необходимо пересмотреть нор-

мативы обустройства тротуаров
вдоль региональных дорог. Таким
образом мы уйдём от аварий с на-
ездами на пешеходов», - отметил
губернатор А. Дрозденко.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения» яв-
ляется частью нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Основная
цель его реализации - снижение
количества пострадавших в
ДТП на дорогах области. В со-
став участников проекта, поми-
мо дорожного комитета, включе-
ны комитеты по печати, здраво-
охранению, правопорядка и бе-
зопасности, общего и професси-
онального образования.
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Найти своё профессиональное «я»
Как ни крути, именно работа дает человеку главные вещи в жизни: средства к суще-
ствованию и возможность самореализации. Но не всегда удается сразу найти свое
профессиональное «я». Помогать в профессиональном самоопределении призван
Приозерский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области». Подробнее о деятельности
этого учреждения рассказал его директор Вячеслав Поляков (на снимке).

- Нашей первоочередной задачей
является оказание содействия
гражданам в трудоустройстве, -
говорит Вячеслав Юрьевич. - При
этом современный жизненный ук-
лад и экономические условия со
своими быстро меняющимися ре-
алиями диктуют новые формы по-
мощи. Так что сегодня жители
района, находящиеся в поиске ра-
боты, могут не просто прийти и
встать на учет как безработные
или узнать об открытых ваканси-
ях. В большей степени мы делаем
акцент на профессиональной ори-
ентации граждан, обратившихся к
нам.
Как пояснил Вячеслав Поляков,

профессиональная ориентация -
это услуга, по результатам предо-
ставления которой гражданин по-
лучает заключение о возможных
направлениях профессиональной
деятельности, наиболее соответ-
ствующих личностным качествам,
с учетом положения на рынке тру-
да и оконченного обучения. Эти
рекомендации в ходе собеседова-
ния помогает выработать психо-
лог, вместе с которым, кстати, еще
можно проанализировать свои
способности посредством различ-
ных тестов, выявляющих потен-
циал гражданина для успешной
реализации карьеры.
В службе занятости реализуется

целый ряд программ, направлен-
ных на содействие трудоустрой-
ству. Это и профессиональное
обучение, и социальная адаптация
безработных граждан, и психоло-
гическая поддержка, и содействие
самозанятости, и организация об-
щественных работ, и создание ра-
бочих мест для инвалидов, и суб-
сидия на открытие своего дела, и
другие.
- Что пользуется наибольшим

спросом, какие программы, ус-
луги?
- Наибольшим спросом пользу-

ются вакансии, - шутит Вячеслав
Поляков. - Ну, а если серьезно, то,
конечно, услуга профессиональ-
ного обучения. Желающих всегда
достаточно. Правда, обучить всех
мы не можем по нескольким при-
чинам. С одной стороны, это ог-
раниченное финансирование.

Актуальное интервью

Ведь если для соискателя услуга
профессионального обучения пре-
доставляется бесплатно, то Цент-
ру занятости она обходится в
круглую сумму: оплата обучения,
проезда к месту учебы и обратно,
выплата стипендии (до 12800 руб-
лей). С другой стороны, тот, кто
участвует в этой программе, дол-
жен соответствовать определен-
ным требованиям. Оплачивая обу-
чение гражданина, мы должны
быть уверены, что логичным за-
вершением наших взаимоотноше-
ний станет его трудоустройство
по новой, полученной с помощью
службы занятости специальности.
В прошлом году этой услугой вос-

чали услугу, помощь, обучались
основам предпринимательства,
мы вместе с ними составляли биз-
нес-проекты, но не было старто-
вого капитала, так что реализовать
эти планы было сложно. После
того как увеличили финансирова-
ние до 192 тысяч рублей, а за со-
здание дополнительного рабоче-
го места добавили еще 96 тысяч
рублей за каждого трудоустроен-
ного, программа показала себя со-
вершенно с другой стороны.
И, наконец, хотелось бы назвать

в числе востребованных програм-
му создания рабочих мест для ин-
валидов. За истекший год были
трудоустроены четыре жителя
района по этому направлению. В
Ларионовском сельском поселе-
нии АО «Судаково» (мясо-молоч-
ное производство) создало рабо-
чее место оператора пульта охра-
ны, в приозерскую фирму ООО
«Комфорт» (ЖКХ) приняты два

инвалида - на должности специа-
листа по контролю состояния ин-
женерных систем и уборщика тер-
ритории. Еще одного человека
трудоустроило приозерское пред-
приятие ООО «Альянс» (разработ-
ка компьютерно-программного
обеспечения) администратором
баз данных.
- Вячеслав Юрьевич, насколь-

ко экономический кризис, выра-
зившийся в резком спаде произ-
водства по стране, отражается на
показателях в этом году?
- Каких-то массовых сокращений

(когда увольняют 50 человек од-
новременно) в нашем районе не
наблюдается. В прошедшем году
больше всего специалистов под-
лежало сокращению на предпри-
ятии «АЗС «Лукойл» (10 работ-
ников) и в социальном учрежде-
нии ЛОГБУ «Приозерский
КЦСОН» (9 сотрудников). В це-
лом есть тенденция на увеличе-
ние количества людей, ищущих
работу. По итогам 2019 года их
насчитывается 792 человека, что
примерно на 15% больше, чем в
2018 году (официально на учете
в Центре стоят 111 жителей). На-
помню, что всего по статистике в
районе проживает около 35 ты-
сяч трудоспособных граждан.
Самый высокий процент по без-
работице в Красноозерном, Мель-
никовском и Плодовском сельс-
ких поселениях. Благоприятная
ситуация с работой в Петровском,
Раздольевском и Громовском
сельских поселениях.
- С какими сложностями в на-

шем районе сталкиваются люди,
ищущие работу?
- Сложность в том, что в районе

всего два населенных пункта, где
развита промышленность, - При-
озерск и Кузнечное, в остальных
поселениях небольшие фермы и
совхозы являются основными ра-
ботодателями, что не обеспечива-
ет полную занятость населения. А
ездить на работу в город из дерев-
ни - дорого. Конечно, можно ска-
зать, что у нас развит туристичес-
кий сектор, но в нем работа появ-
ляется в летний сезон, когда мас-
сово приезжают туристы. Некото-
рые ездят в Санкт-Петербург, в
общем-то, близость к мегаполису
и спасает наш район от серьезно-
го всплеска безработицы.
- Какие первоочередные задачи

вы ставите перед собой на пред-
стоящий год?
- У нас одна задача - содействие

трудоустройству безработных.
Это мы делаем посредством пере-
численных выше программ и ус-
луг. Также помогаем жителям рай-
она найти работу через организа-
цию ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест. К слову, в прошлом
году мы организовали 16 ярмарок,
на которых обычно представляют
свои вакансии до 15 предприятий
(ведущие - «Лесплитинвест», гра-
нитно-щебеночные карьеры, по-
лиция).
Раз в году, осенью, в рамках Еди-

ного дня трудоустройства Центр
занятости открывает уникальные
площадки, где соискатели могут
пообщаться с различными заинте-
ресованными работодателями и
пройти собеседования. Тут же для
желающих перенять опыт в какой-
либо профессиональной или твор-
ческой сфере проводятся мастер-
классы (от деревообработки до
плетения кружев).
Постоянно в течение года мы

проводим «круглые столы» для
информирования о действующих
и новых программах с работода-
телями, ежемесячно выезжаем на
предприятия (в 2019 году посети-
ли 315 предприятий и учрежде-
ний).
- Вячеслав Юрьевич, какие со-

веты Вы могли бы дать жителям
района, которые сейчас пыта-
ются решить проблему занятос-
ти?
- Прежде всего, пользуйтесь все-

ми возможностями, которые есть
на рынке труда: обращайтесь в
государственную службу занято-
сти, ищите работу на интернет-
ресурсах. Что касается эффектив-
ности работы интернет-ресурсов,
то я посоветовал бы общероссий-
ский портал «Работа в России».
Основой этого портала является
общероссийский банк вакансий,
где представлено более миллиона
рабочих мест. Кроме наличия ва-
кансий на этом портале можно
получить информацию о деятель-
ности любого центра занятости
населения, деятельности любой
государственной инспекции тру-
да, узнать свои права и гарантии в
сфере занятости, получить инфор-
мацию о возможности переезда из
одного региона в другой.
Для того чтобы читатели могли

уточнить какие-то подробности
по интересующим их темам, зат-
ронутым в публикации, сообщаю
адрес и телефон Центра занятос-
ти в Приозерске: ул. Красноар-
мейская, д. 4, тел. 8 (81379) 59-
004.

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

 В целом есть тенденция на увеличение количества
людей, ищущих работу. По итогам 2019 года их насчитывает-
ся 792 человека, что примерно на 15% больше, чем в 2018
году (официально на учете в Центре стоят 111 жителей).
 Всего по статистике в районе проживает около 35 тысяч

трудоспособных граждан.
 Самый высокий процент по безработице в Красноозер-

ном, Мельниковском и Плодовском сельских поселениях.
 Благоприятная ситуация с работой в Петровском, Раздо-

льевском и Громовском сельских поселениях.

пользовались 38 человек. Мужчи-
ны в основном выбирали профес-
сии «водитель погрузчика» и «ох-
ранник», а женщины - «бухгал-
тер», «парикмахер» и «помощник
воспитателя».
Хорошо идет направление «От-

крытие собственного дела» (про-
грамма содействия самозанятос-
ти). Ежегодно в ней принимают
участие три человека. В 2019 году
в районе благодаря этой програм-
ме появились предприятие в сфе-
ре приемки и переработки быто-
вых отходов, фотостудия, а еще
небольшой цех по пошиву детс-
ких праздничных костюмов. Во-
обще-то программа поддержки
предпринимательства и самозаня-
тости безработных существовала
на протяжении нескольких лет, но
не была сильно популярна, так как
отсутствовала, на мой взгляд,
очень важная составляющая - сум-
ма субсидии. Безработные полу-

Открыт сбор заявок на участие в конкурсах Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче: на лучший арт-объект из пластиковых
бутылок "Вместе мы выбираем мир!" и лучший видео-
ролик "Энерго-лайфхаки".

демонстрированы на фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, ко-
торый состоится в сентябре этого года в Гатчине.
Заявки принимаются на бумажных или электронных носителях по

адресу: Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3, а также на
электронный адрес: ooe@lenoblces.ru. Подробная информация о кон-
курсе: http://www.lenoblces.ru/vserosijskij-konkurs-vmesteyarche/

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Творческие конкурсы #ВместеЯрче ждут заявок

Также объявлен конкурс "Лучший  педагог по воспитанию культуры
энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Ле-
нинградской области".
Создать самый впечатляющий арт-объект из пластиковых бутылок

и самый креативный видеоролик на тему энергосбережения пригла-
шаются учащиеся школ и детских образовательных центров региона,
а также воспитанники ресурсных центров по содействию семейному
устройству детей. Участники могут представлять свои работы на кон-
курс индивидуально или группой. Заявки на конкурсы принимают-
ся до 31 июля 2020 года.

     Заявки от лучших педагогов ждут до 1 июля 2020 года. В
конкурсе могут принять участие учителя государственных и муни-
ципальных школ Ленинградской области.  На конкурс должны быть
представлены дидактические и учебные материалы, программы уро-
ков по основам энергоэффективности.
Победители, а также участники конкурса будут награждены дипло-

мами и ценными призами. Лучшие объекты и видеоролики будут про-

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #Вмес-
теЯрче проводится с 2016 года. Основные цели фестиваля - попу-
ляризация культуры бережливого отношения к природе и демон-
страция современных энергоэффективных технологий. В рамках
фестиваля проходит ряд конкурсов творческих, проектных и ис-
следовательских работ.
Организатором регионального этапа конкурсов #ВместеЯрче в

Ленинградской области является "Центр энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности" при поддержке комите-
та по топливно-энергетическому комплексу и комитета общего и
профессионального образования. Лучшие работы в каждой номи-
нации, выявленные на региональном этапе, затем примут участие
в федеральном этапе конкурса.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

ПРИЁМНАЯ
 ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приём-
ной губернатора ЛО в
Приозерском районе
Елена Васильевна Боя-
рищева ведёт приём
граждан по понедель-
никам с 14.00 до 17.00
и вторникам с 10.00 до
13.00 по адресу:  г. При-
озерск, ул. Советская,
18 (1 этаж). Тел. 8-931-
00-21-648 (в рабочее
время).
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Приозерский район богат талантами, здесь происходит
много всего интересного и разного. Например, в конце
января в поселке Запорожское состоялся изумительный
показ спектакля «Двенадцать месяцев» по мотивам
пьесы С. Маршака. В постановке приняли участие арти-
сты молодежного театра «Юнтал». Режиссером высту-
пила директор клуба Екатерина Кузьмина.

Театр C в массы

В эти зимние дни артисты Запо-
рожского самодеятельного театра
взялись рассказать сказку языком
хореографии, поэтического и пе-
сенного искусства, используя ин-
терактивные технологии. Зрители
погрузились в атмосферу снежно-
го леса, полянок, усыпанных под-
снежниками, насладились музы-
кальными номерами, играми и
прониклись трогательной истори-
ей юной падчерицы.
Представление началось со сце-

ны в лесу, где на поляне мудрый
ворон (Наталья Павликова) расска-
зал лесным обитателям об истории
12 месяцев.
Зайцы и белки (Маша Панфило-

ва, Милания Матросова и Ксения
Филиппова), послушав речь пти-
цы, начали забавляться - играть в
горелки и танцевать. В качестве
лесной «подтанцовки» выступил
хореографический коллектив «Ра-
дуга» под руководством Натальи
Павликовой. Да так потешно они
это делали, что появившаяся пад-
черица (Ольга Деревенко) едва
сдержала смех. Затем трудолюби-

вая девочка стала собирать хво-
рост в санки. 12 месяцев наблюда-
ли за ней, вспоминая, что видели
ее работающей во все времена
года. А в это время во дворце кап-
ризной принцессе (Варваре Кузь-
миной) захотелось, чтобы к Ново-
му году появилась у нее корзина
подснежников. А если не будет, то
Новый год не наступит. И она зас-
тавила профессора (Ивана Малы-
шева) сочинить указ о том, что на-
ступил апрель и в лесу распусти-
лись первоцветы...
Удивительный мир известной

сказки захватил всех присутство-
вавших, которым тоже нашлось
место в этой старой доброй исто-
рии. Ведь «пришедшие на базар»
(спустившиеся к зрителям в зал)
глашатаи, распространявшие ко-
ролевский указ, в танце и с шутка-

рицы или хотел быть одним из
прекрасных волшебных месяцев,
- говорит одна из зрительниц Та-
тьяна Швец. - Все мы сопережива-
ли героям пьесы, как будто снова
стали маленькими. Великолепной
была игра наших молодых акте-
ров, осталось много приятных впе-
чатлений.
Надежда Корчагина, также побы-

вавшая на спектакле, отметила
масштабность представления.
- Приятно видеть, что наш театр

не стоит на месте, развивается, -
сказала она. - Мне кажется, ребята
настолько профессионально выс-
тупили, что им впору играть где-
нибудь на большой сцене. Особен-
но понравилось нам то, что во
многих эпизодах герои и танце-
вальные группы спускались пря-
мо в зрительный зал, вовлекая нас
в сказочное действо.
- Было просто супер! Хочется

сказать самые добрые слова орга-
низаторам и артистам. Час с не-
большим пролетели как пять ми-
нут, - делится своими впечатлени-
ями Алла Малышева. - Отличная
подсветка, замечательный звук,
шикарные костюмы, которые,
кстати, сшиты самими актерами и
худруками.
- На протяжении года в клубе про-

ходит много хороших концертов,
мастер-классов и других меропри-
ятий. Но это самое сильное и вол-
нующее. До сих пор восторгаюсь
в душе, вспоминая про спектакль,
- в таком духе высказался глава
администрации Антон Подрезов,
посетивший театральную поста-
новку вместе с семьей. - Глядя на
сцену, верил, что люди не играют,
а проживают судьбу каждого пер-
сонажа. И мы, взрослые и дети
смотрели на одном дыхании.
Мы так устроены, что не можем

жить без духовной пищи. В после-
днее время главным культурным
источником для многих стал теле-
визор. Но ведь по-настоящему ис-
кренних живых ощущений он дать
не может. Заставить сопереживать,
вдохновлять получается, пожалуй,
лишь у театра. Тем приятнее, что у
жителей Запорожского сельского
поселения есть такая возможность.
Пусть продолжает жить театраль-
ное искусство в поселке, помогая
одним людям самовыразиться, за-
няться любимым творчеством, а
другим - культурно отдохнуть,
обогатиться духовно.

Людмила БОРИСОВА
Фото Ю. КУЗНЕЦОВОЙ

В Запорожском
сельском
поселении

ми вдруг принялись угощать
взрослых и детей сладкими пряни-
ками и петушками. Также и рас-
танцевавшиеся в лесу подснежни-
ки (коллектив «Веснушки») весе-
ло шли по рядам, так что ноги за-
порожских любителей театра
сами шли в пляс.
И сколько ни глумились злобная

мачеха (Анастасия Наговицына) и
ее дочка (Дарья Смородова) над
кроткой падчерицей, отправив ее
в холодный лес за подснежника-
ми, все-таки восторжествовали
добро и справедливость.  Так что
мачеха со своей родной дочкой
превратились в вечно ссорящих-
ся собак, а падчерица в карете и в
теплой шубке вернулась домой.
- Все мы родом из сказки, и с са-

мого детства, наверное, каждый из
нас примерял на себя роль падче-

Мачеха (Анастасия Наговицына)
и её дочка (Дарья Смородова).

Профессор (Иван Малышев).

Канцлер (Денис Сергеев),
принцесса (Варвара Кузьмина)
и профессор.

Падчерица
(Ольга
Деревенко).

Танец
“Подснежников”.

ла русской культуры), организова-
ла для ребят кукольный кружок.
В 1973 году её перевели в школу
№ 4, где она проработала до 1981
года, откуда и ушла на пенсию. Во
время преподавания заочно окон-
чила Ленинградский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. А. И. Герцена, занималась
общественной работой. Награж-
дена грамотами, благодарностями,
до сих пор хранит именной пода-
рок - наручные часы от Сергея Ях-
нюка, возглавлявшего в то время
район.
Актив ветеранов педагогическо-

го труда СОШ № 4 г. Приозерска
поздравляет Анну Тимофеевну с
днём рождения.
Желаем Вам здоровья, бодрости,

оптимизма и благополучия. Пусть
Ваши годы будут гордостью для
Вас, пусть радость, море добро-
ты и тепла будет вокруг Вас, а
жизнь продолжается спокойно и
интересно.

А. ТАБАЧНАЯ,
председатель

неработающих ветеранов-
педагогов г. Приозерска

Фото из архива А. Шабаловой

19 января ветерану педа-
гогики Анне Тимофеевне
Шабаловой исполнилось
94 года.

ла в госпиталях, была в спецбри-
гаде милиции. В 1944 году верну-

лась на Кольский полуостров в
Мончегорск, где отработала в

Учителями славится Россия

Анна Тимофеевна Шабалова (1960-е и 2000-е годы).

школе 3 года. В
1947 году вышла
замуж за фрон-
товика Василия
Шабалова, вое-
вавшего под
Сталинградом,
освобождавше-
го Прагу и до-
шедшего до Бер-
лина. Вместе они
воспитали двух
прекрасных сы-
новей и счастли-
во прожили 48
лет.
15 марта 1950

года семья пере-
ехала в При-
озерск. Анна Ти-
мофеевна снача-
ла работала на
метеостанции. В
1960 году стала
учителем на-
чальных классов

восьмилетней школы № 1 (сейчас
в этом здании располагается Шко-

Люди Приозерья

Судьба её не очень баловала. Ро-
дилась в 1926 году в Псковской
области. В 1929 году отец Ани
отправился в Петербург на зара-
ботки. В это время за невыполне-
ние налогового задания - продраз-
вёрстки (обязательной сдачи кре-
стьянами государству по твёрдым
ценам всех излишков хлеба и дру-
гих продуктов) - его крестьянскую
семью, жену и троих несовершен-
нолетних детей, 14-летнего Миха-
ила, 3-летнюю Анну и годовалую
Нину,  поздней осенью вывезли на
Северный Урал в район Соликам-
ска - Березников. Там Аннушка
пошла в школу.
Затем семья переехала на Кольс-

кий полуостров. В 1941 году Аня
закончила на «отлично» 7 классов,
но продолжить обучение помеша-
ла война. Как спецпереселенцев
всех их отправили в Кандалакшу,
где они встретились с отцом. И
снова в путь, на Байкал, в Бурят-
Монголию.
В Улан-Удэ Анна поступила в пе-

дучилище, одновременно помога-
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При употреблении снюс вызыва-
ют те же эффекты, что и табак, но
в более концентрированном виде.
Признаки употребления снюса:
 Брадикардия и сосудистый

спазм, сменяющийся падением
артериального давления при пере-
ходе из горизонтального положе-
ния в вертикальное, что вызывает
обмороки.
 Мышцы ослаблены, выраже-

ны потливость и чувство слабости.
 Потеря внимания.
 Нехарактерное поведение.
 Расстройство ЖКТ.
 Ухудшение в учебе.

Отдаленные последствия при-
ема некурительного табака:
1. Рак в полости рта.
2. Заболевания десен, в результате

которого можно потерять все зубы.
У потребителей некурительного
табака часто развивается рецессия
десны (смещение уровня десны с
обнажением корня зуба). Также
продемонстрирована вероятная
роль снюса в образовании кариеса.
3. Никотиновая зависимость. При

использовании некурительного
табака в организм проникает та-

кой же никотин, как и из сигарет,
кроме того, концентрация никоти-
на в некурительном табаке выше.
Поскольку всасывание никотина в
таком случае происходит гораздо
быстрее, то и привыкание к нему
развивается очень скоро, а процесс
ломки после бросания проходит
тяжелее, чем у курильщиков обыч-
ных сигарет.
4. Вследствие хронического со-

судистого спазма в головном моз-
ге возникают раздражительность,
апатия ко всему происходящему,
ухудшение памяти, рассеянность.
5. Одним из неприятнейших по-

бочных эффектов при употребле-

нии снюса являются импотенция
и бесплодие (данные Института
медицинских проблем Националь-
ной академии наук (Ош, Кыргыз-
стан).
В снюсе насчитывается около 28

канцерогенов, включая никель,
полоний-210 (радиоактивный эле-
мент) и нитрозамины. В результа-
те исследований American Cancer
Society подтвердилось, что у по-
требителей снюса чаще появляет-
ся рак щек, десен и внутренней
поверхности губ. Тканевые клет-
ки в этих областях более интен-
сивно размножаются и разраста-
ются, делятся в попытке создать

О работе
 "горячей линии"

по контролю
за оборотом

некурительной
никотинсодержащей

продукции (снюсы)
20 января начала работу «горя-
чая линия», проводимая управ-
лением Роспотребнадзора по
Ленинградской области по кон-
тролю за оборотом некуритель-
ной никотинсодержащей про-
дукции (снюсы).
С 20 января по 3 февраля спе-

циалисты управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской обла-
сти и территориальных отделов
будут принимать звонки о мес-
тах реализации некурительной
никотинсодержащей продукции,
разъяснять о проводимых конт-
рольно-надзорных мероприяти-
ях и о вреде некурительной ни-
котинсодержащей продукции.
Звонки будут приниматься от

жителей Ленинградской области
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 18.00 по телефонам:
- 8 (812) 365-46-95 (специалис-

ты управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области);
- 8 (81379) 36-001 (специалисты

территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Приозер-
ском районе).

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального

отдела управления
Роспотребнадзора

по Ленинградской области
в Приозерском районе

Эпидемия C «снюс»Эпидемия C «снюс»Эпидемия C «снюс»Эпидемия C «снюс»Эпидемия C «снюс»
В обществе все острее встает проблема употребления так называемого жевательно-
го табака - снюса. Разноцветные привлекающие внимание упаковки, небольшая
стоимость, реклама в социальных сетях - все это вовлекает в процесс употребления
снюса самую незащищенную часть населения - наших детей.

Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный
продукт для получения дозы никотина. Чаще всего это табач-
ное изделие выпускается в расфасованных целлюлозных
пакетиках, помещенных в круглую цветную упаковку. Порцию
снюса кладут под верхнюю губу и начинают посасывать
(отсюда еще одно название - сосательный) в течение 5-30
минут. Начиная всасываться в кровь через слизистую, снюс
попадает в организм практически мгновенно, и происходит
это даже быстрее, чем при курении сигареты.

Необходимо отметить, что содержание никотина
за один прием снюса может достигать 50 мг - это
доза, содержащаяся в двух и более пачках сигарет!!

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

барьер табаку, но под влиянием
канцерогенов мутируют и стано-
вятся раковыми.
Также употребление снюса мо-

жет вызвать рак желудка, подже-
лудочной железы, кишечника. У
потребителей снюса в США риск
появления рака поджелудочной
железы увеличился на 40%, а в
Норвегии этот показатель возрос
на 67%. Медицинский журнал
«The Lancet» опубликовал матери-
ал, в котором сообщается, что
снюс увеличивает развитие рака
поджелудочной железы в 2 раза.
Кроме того, у подростков по-

требление некурительного таба-
ка вызывает специфические рас-
стройства:
 уменьшение темпов роста;
 повышенные агрессивность

и возбудимость;
 ухудшение качества мыш-

ления;
 нарушение памяти и кон-

центрации внимания;
 ослабление устойчивости к

инфекционным заболеваниям.
Практически все подростки, впер-

вые использовавшие табак в виде
снюса, в течение ближайших че-
тырех лет становятся курильщи-
ками сигарет.
Можно обоснованно утверждать,

что безопасного табака не быва-
ет. Употребление его в любой
форме абсолютно и безоговороч-
но вредно для каждого организма.

ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

Опасная иллюзия вредит здоровью

ПИСЬМО

В ТЕМУ

рассуди, если уж так охота выделиться и всем показать культовую об-
новку, не лучше ли купить что-то более классное, например,

накопить на профессиональные очки для плавания, качествен-
ный баскетбольный мяч, мощную акустическую колонку

или электросамокат? - мне очень хотелось развеять иллю-
зию мальчика о модности и безвредности современного
вида курения, которая так прочно укоренилась в его со-

знании.
- Ну да, или роликовые кроссовки, - нехотя согласился он.
А мне стало одновременно грустно и обидно. Я знаю этого

человечка давно. Он хороший. Это общительный, добрый,
воспитанный ребенок из благополучной семьи. Но как замусорен его
внутренний мир этими совершенно ненужными познаниями о сига-
ретах, каких-то там айкосах! Это, к слову сказать, очередной, причем
не дешевый, продукт табачных магнатов - разновидность электрон-
ных сигарет, которые тоже, как и обычные, содержат никотин, а зна-
чит, скорее всего, вредят здоровью нисколько не меньше, а может, и
больше.

Т. ТОЛИНА, г. Приозерск

Здравствуйте, уважаемая редакция! Не так давно мне довелось пооб-
щаться с соседским мальчишкой девяти лет. Наш разговор длился со-
всем недолго: пока шли до школы, куда я провожала своего
первоклашку. Однако то, что я услышала за эти пятнад-
цать минут, вот уже который день не выходит из голо-
вы.
Как-то незаметно парнишка, увлекшийся рассказом о

своих достижениях в популярной сегодня компьютер-
ной игре, вдруг перескочил на тему курения.
- Знаешь, сейчас курить, кажется, уже совсем не модно и

не круто, - попыталась я вырулить нашу беседу на пропаган-
ду здорового образа жизни.
- А вот мой папа говорит, что сейчас айкосы есть, и они не убивают.

Они бывают с разными вкусами. Ему больше нравится со вкусом кофе.
Есть даже со вкусом жвачки и шоколада, представляете?! - не унимался
мой собеседник.
- Слушай, а ты не задумывался, что эти айкосы  - очередная ловушка

для людей, вредная для здоровья. На мой взгляд, это еще и совершенно
неразумный способ похвастаться новомодной вещицей. Ну вот сам

История Приозерской
городской библиотеки
началась в конце мая 1940
года. В тот период она
называлась Кексгольмс-
кой городской библиоте-
кой и находилась в веде-
нии Наркомпроса КФССР.

факты о первом годе ее жизни.
Согласно отчету за 7 месяцев (с
июня по декабрь 1940 года), в биб-
лиотеку записались 986 человек,
лицам моложе 16 лет книги выда-
вались по абонементу родителей.
За это время читателям было вы-
дано 14063 экземпляра книг и жур-
налов. Всего по инвентарю биб-
лиотека располагала 2559 книга-

ми и 1891 брошюрой. Из них об-
щественно-политических - 543 экз.
(выдано за отчетный год (7 мес.)
по индивидуальному абонементу
- 2767), в том числе книги Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина - 166
экз. (выдано - 1403); естественно-
научных, технических и сельско-
хозяйственных - 695 экз. (выдано
- 1077); художественных - 990 экз.

(выдано - 7376); детских - 51 экз.
(выдано - 2512); прочие - 2171 экз.
(выдано - 331).
В «Годовом отчете самостоятель-

ной массовой библиотеки за 1940
год» сообщается, что наибольшим
спросом пользовалась художе-
ственная литература, далее следу-
ет общественно-политическая ли-
тература, а на третьем месте сто-
ит детская литература. Любопыт-
но, что 51 детская книга была вы-
дана 2512 раз, каждую из них взя-
ли 49 раз! Также, согласно этому
отчету, в библиотеке было 4 пере-
движных пункта, которые в тече-
ние 7 месяцев выдали 261 книгу.
Интересным документом являет-

ся «Отчет о состоянии библиотеч-
ной работы на 1 апреля 1941 года»
библиотек системы Наркомпроса
от 13/У-41 за подписью Долмато-
вой. В нем говорится о том, что
«Пудожская, Заонежская, Кекс-
гольмская городская библ. занима-
ют хорошие помещения и хоро-
шо оборудов.».
Приозерская городская библиоте-

ка начала работать в конце мая, а

Приозерской городской библиотеке - 80 лет

Здесь хранится вечность

Вид читального зала
Приозерской городской библиотеки.

1950 год.

первое упоминание в прессе о биб-
лиотеке есть уже в третьем номере
газеты «Коммунар» от 12 октября
1940 года. В статье «Любить и ува-
жать свой город» говорится:
«Имея школы, лечебные учрежде-
ния, городскую библиотеку, кино
и театр, город живет полнокровной
жизнью». А в номере от 4 января
1941 года опубликована статья
«Славные итоги», в которой рас-
сказывается обо всех значимых
достижениях города к началу 1941
года, в том числе сообщается: «От-
ремонтирована и вступила в строй
городская библиотека, имеющая
2375 книг и 985 брошюр…».
О судьбе городской библиотеки

в годы Великой Отечественной
войны практически ничего не из-
вестно, но уже 8 января 1945 года
она вновь открыла двери для чи-
тателей.
В 2020 году Приозерская город-

ская библиотека празднует свой
юбилей и так же, как 80 лет назад,
гостеприимно открывает двери
для всех читателей и гостей.
Подготовила М. АЛЕКСЕЕВА,

главный библиотекарь
МКУК «Приозерская

 городская библиотека»

Фото предоставлено автором

Из архивных документов извест-
но, что ее первой заведующей
была Роша Мария И., которая яв-
лялась членом ЛКСМ (Ленинско-
го комсомола советской молоде-
жи) и имела неполное высшее об-
разование. Всего в библиотеке,
включая заведующую, работали
три библиотекаря. Изначально уч-
реждение располагалось по адре-
су: ул. Карла Маркса, д. 8, но в годы
Великой Отечественной войны это
здание было разрушено, и для биб-
лиотеки в 1945 году выделили по-
мещение в здании бывшей гости-
ницы «Вуоксенхови» (архитекто-
ра Ялмари Ланкинена (Jalmari
Lankinen), 1939 год), справа от вхо-
да в кинотеатр, где она и распола-
гается по настоящее время.
Благодаря тому что в архивах

сохранился первый отчет о рабо-
те городской библиотеки за 1940
год, стали известны интересные
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Доброго времени суток,
уважаемые родители,

а также бабушки и дедушки!
Согласны ли вы, что быть настоящими

родителями - это искусство? Давайте вместе
находить ответы на самые сложные вопросы

воспитания наших замечательных деток, чтобы
подарить им поистине счастливое детство.

Клуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителей
Когда ребёнок появляется в вашем доме, в течение 20 лет
он приносит столько шума, что вы с трудом можете
устоять. Когда ребёнок покидает дом, становится так
тихо, что вы начинаете сходить с ума.          Джон-Эндрю Холмс
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СоветыСоветыСоветыСоветыСоветы
на все случаи жизнина все случаи жизнина все случаи жизнина все случаи жизнина все случаи жизни
¨̈̈̈̈  Совет самый главный - хвалим на людях, ругаем на-

едине!
¨̈̈̈̈  Тоже важно - ругаем не ребенка, а его поступки!
¨̈̈̈̈  Не «нападаем» на ребенка всей семьей!
¨̈̈̈̈  Не жалеем тут же, если отругал один из родителей,

держим нейтралитет… хотя бы некоторое время.
¨̈̈̈̈  Советуйтесь с ребенком по вопросам, касающимся ва-

шей семьи: что приготовить к обеду, как лучше провести
выходные, какую мебель купить в дом и т. д.
¨̈̈̈̈  Создайте в семье традицию успешных переговоров.

Спросите своего ребенка, что он чувствует, когда уча-
ствует в принятии решения наравне со взрослыми.
¨̈̈̈̈  Чаще говорить детям о том, как мы их любим!
¨̈̈̈̈  Разделите, для себя в первую очередь, отношение к

своему ребенку и к его поступкам.
¨̈̈̈̈  Поговорите с ним о его реальных достижениях и о

чувствах, которые у него возникали во время процесса и
при получении результата.
¨̈̈̈̈  Чаще хвалите своего ребенка за каждую мелочь, пояс-

няя, за что вы его хвалите. Давайте ему приятные опреде-
ления, закрепляющие хорошее поведение: «старательный
ученик», «творческий мальчик», «аккуратная девочка»,
«настойчивый человек» и т. д.
¨̈̈̈̈  Если вы чувствуете, что были неправы или перегнули

палку, тем самым обидев ребенка, попросите у него про-
щения и скажите о том, как сильно вы его любите. Роди-
тель, способный извиниться перед ребенком, вызывает у
него уважение, и отношения становятся более близкими и
искренними.
¨̈̈̈̈  Важно научить ребенка уметь считать деньги, тратить

и экономить их, получать удовольствие от покупок, отно-
ситься ответственно к семейным деньгам, уважать чужой
труд. И тогда, когда он вырастет, то научится зарабаты-
вать деньги и обеспечивать свою семью.

Просто обнимите!Просто обнимите!Просто обнимите!Просто обнимите!Просто обнимите!
Психологи утверждают, что ребенку требуется
4 крепких объятия в день для того, чтобы он жил,
8 - для того, чтобы он был здоров,
и 12 крепких объятий для того, чтобы он рос.
При этом важно помнить, что прикосновение, любовь, сло-

ва любви требуются детям обоих полов. К сожалению, при-
мерно после 3-4 лет родители мальчиков начинают меньше
выражать свою любовь, меньше их обнимать. Некоторые
родители считают, что если мальчику давать много нежнос-
ти и любви, он превратится в неженку. Жизнь же показывает
противоположное! Наукой доказано, что мальчики, которые
получают от своих родителей большое количество объятий,
поцелуев, чувств любви, слов любви, вырастают сильными,
мужественными и уверенными в себе мужчинами. А мальчи-
ки, родители которых мало или совсем не дают физического
контакта и любви, могут вырасти с чувством неуверенности
и «нелюбимости».
Дарите объятия минимум 8 раз в день каждому ребенку

независимо от его возраста - и мальчикам, и девочкам.
Начните делать это уже сегодня, и вы увидите, как изменят-

ся ваши взаимоотношения!

Полезные речевые шаблоны
СПАСИБО, НЕ ХОЧУ.

Если вместо того чтобы кричать “Уберите гадость!”, ре-
бенок вспомнит про этот шаблон, родители легче примут
отказ, ничто не нарушит мир за столом (или в другой си-
туации) и не перекроет возможности спокойных, разум-
ных переговоров.

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ!
Очень важно научить ребенка говорить эти слова, при-

чем говорить громко, четко, уверенно. Конечно, не каж-
дому родителю приятно это слушать. Зато такой шаблон
поможет ребенку не дать себя в обиду. И пока вы раз-
мышляете над спорным вопросом, учить ли малыша да-
вать сдачи, отработайте эти слова, может быть, они ока-
жутся более действенным оружием.

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? ДАВАЙ ДРУЖИТЬ.
Вроде бы простые, наивные слова. А без них многие дети

так и играют в одиночестве.

МОЖНО С ВАМИ?
Если несколько детей увлечены игрой, они могут просто

не заметить, малыша, вертящегося рядом. А иногда такой
зритель, путающийся под ногами, вызывает раздражение.
Научите ребенка проситься в игру. Но подготовьте его и
к возможному отказу.

Я ЗЛЮСЬ (ОБИЖЕН, РАССТРОЕН, ГРУЩУ).
Малыши не понимают своих эмоций, поэтому очень по-

лезно проговаривать им “Ты злишься, потому что…”. Но
еще полезнее самим называть свои эмоции. И показать
таким способом пример ребенку.

ПОЖАЛУЙСТА И СПАСИБО.
Вежливые слова в дошкольном возрасте - тоже шабло-

ны. Но постепенно из привычки быть вежливым выраста-
ет настоящая вежливость.

ЧЕМ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?
Лучшее в этой фразе не то, что она тешит родительский

слух. Здесь опять ребенок через внешний ритуал, при-
вычку, обретает важные внутренние установки.

Подарок - прекрасное проявление
родительских чувств, но воспи-
тать ребенка за вас не смогут
ни самые лучшие игрушки,
ни новомодные развиваю-
щие программы.

        Воспитание        Воспитание        Воспитание        Воспитание        Воспитание
подаркамиподаркамиподаркамиподаркамиподарками

Зачем мы дарим своим детям подарки? Странный воп-
рос! Конечно же, чтобы порадовать или отметить важ-
ное достижение ребенка с помощью презента. Да и ка-
кой же детский день рождения или Новый год без по-
дарка? Но есть и другие причины для одаривания ре-
бенка, и не все они однозначно положительны.

ПОДАРОК-ПОДКУП ИЛИ ПРИМАНКА
Воспитание детей - нелегкое дело, и многие родители

находят свои хитрости, чтобы облегчить себе этот про-
цесс. Одна из них - поощрение подарками. «Если ты
скушаешь всю кашу, я куплю тебе машинку». «Сейчас
мы сходим полечить зубик, а потом я подарю тебе но-
вую куклу». Такой прием имеет право на существова-
ние, чтобы сгладить неприятный осадок, или наоборот,
чтобы усилить положительные эмоции от важного со-
бытия. Но злоупотребление этим приемом провоциру-
ет зависимость поведения ребёнка от вознаграждения.
И ведет он себя соответственно: пока нет подарка и

делать ничего не буду. Но полноценные семей-
ные отношения не могут строиться на

корыстной основе.
Ребёнку необходимы по-

стоянные поощре-
ния, и большая

их часть
д о л ж н а
быть не-
матери-
альной -

похвала и
признание

значимос-
ти ребенка

намного важ-
нее для фор-

мирования дет-
ской личности, чем

новые игрушки. Под-
мена признания подарка-

ми мешает развитию у ребёнка чувства уверенности,
самостоятельности и удовлетворения от проявленной
инициативы. Он не чувствует себя частью единой се-
мьи, а значит, в дальнейшем ему будет сложно ужи-
ваться в коллективе. К тому же у ребенка складывается
ощущение, что все эти действия (съесть суп или выле-
чить зуб) нужны родителям, а не ему. Таким образом,
подарки, которые мы преподносим в качестве «подку-
па» или своего рода «приманки», для того чтобы ребё-
нок прилежно учился в школе, хорошо себя вёл, часто
дают противоположный эффект.

ПОДАРОК-ОТКУП
Вечно занятые мамы и папы проводят мало времени с

ребенком и, даже придя домой, не находят в себе силы
на полноценное общение с собственным чадом. Чув-
ствуя свою вину перед малышом, они стремятся дока-
зать себе (или окружающим), что они хорошие родите-
ли и любят своего ребенка. Но как выразить свою лю-
бовь, если деньги есть, а времени нет? Конечно же, с
помощью многочисленных подарков. Магазины пред-
лагают игрушки на любой вкус - для развития памяти и
внимания, обучающие чтению или иностранным язы-
кам. А интернет позволяет совершать все покупки, не
выходя из дома.
Все просвещенные родители знают, что дефицит ро-

дительского внимания не компенсируется ни красивой
одеждой, ни дорогими игрушками. Но одно дело знать,
другое практиковать в жизни. К чему ведет такой под-
ход? Очевидно, что между ребенком и родителями не
будет тесного контакта и взаимопонимания. И когда в
будущем родителям понадобится помощь, стоит ли
удивляться, если она тоже будет весьма формальной? К
тому же у ребенка могут сформироваться ложные цен-
ности, когда любовь и уважение измеряются в денеж-
ном эквиваленте.

- Что-то витаминчиков

хочется!

И
Н

Т
Е

Р
Е

С
Н

Ы
Е

 Ф
А

К
Т

Ы

 «Семейное тепло» вполне может быть выражено
цифрами. Семья из двух взрослых и двух детей произ-
водит за год 1300 киловатт*часов тепловой энергии.

 Из всех найденных археологами детских игрушек
самой старой - 3000 лет. Она найдена на территории
Древней Персии и сейчас хранится в Лувре.

 За время своей работы (с 1947 года) фирма "Лего"
выпустила столько пластмассовых детских конструкто-
ров, что на каждого жителя Земли приходится по 30
деталек.

СОЧИНЕНИЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ НА ТЕМУ

"Кто такая бабушка?""Кто такая бабушка?""Кто такая бабушка?""Кто такая бабушка?""Кто такая бабушка?"
"Бабушка - это такая женщина, у которой

нет своих детей. Она любит маленьких дево-
чек и мальчиков, которые дети других людей.
Дедушка - это тоже бабушка, только мужчи-
на. Он ходит гулять с мальчиками, и они раз-
говаривают о рыбалке и других вещах. Ба-
бушкам ничего не надо делать, только при-
ходить в гости. Они старые, и поэтому им
нельзя бегать и много прыгать. Но они мо-
гут отвести нас на ярмарку, и у них должно быть много де-
нег, чтобы покатать нас на карусели. Если они с нами гуляют,
то они останавливаются, чтобы посмотреть на всякие вещи,
например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда
не говорят: "Пошли быстрее". Они носят очки и могут выни-
мать свои зубы. Бабушки не должны быть очень умными,
только отвечать на такие вопросы, как "Почему собаки гоня-
ют кошек?" или "Где у червяка голова". Когда они читают
нам книжки, они ничего не пропускают и не говорят, что эту
сказку мы уже читали. Каждый должен стараться, чтобы у
него была бабушка, потому что они единственные взрослые,
у которых есть СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ."
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 72.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300

тыс. руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2

эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/5 эт., 3000

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/2 эт.,

2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт.,

3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс.

руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт.,

2400 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 23.7 кв. м, 1/2 эт., 850 тыс.

руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
уул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт.,

2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650

тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт.,

2300 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200

тыс. руб.

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

Приозерский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области информирует о проведении
30.01.2020 г. с 10.00 до 12.00 и 06.02.2020 г. с 15.00 до
17.00 телефонной «горячей линии» по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.
Прием телефонных звонков будет осуществляться по
телефону 8 (81379) 31-145.

Внимание! “Горячая линия”

Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО
«Кадастровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137,
188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 135, b637@mail.ru,
тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10685, выполняются ка-
дастровые работы в связи с перераспределением земельного учас-
тка с кадастровым № 47:03:0614003:111, площадью 1050 кв. м и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, пло-
щадью 450 кв. м, в результате которых образуется земельный участок
площадью 1500 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Поляков Б. А., г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Долгоозёрная, д. 9, кв. 106, +7-921-402-59-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232, 28
февраля 2020 года. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 13 февраля  2020 г. по 28
февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г.  по адресу: Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером 47:03:0614003:112, Ленинградская обл., Приозерский
р-н, с/п  Плодовское, п. Соловьёвка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ
земельный

УЧАСТОК
вблизи р. Вуоксы.

Тел. 8-921-306-89-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 2480, член ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадаст-
ровых инженеров», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления
15.11.2019 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи
15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д. 10, офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,
тел. 8 (812) 242-78-70, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив
«Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», уч. № 13 с кадастровым номером
47:03:1248001:13, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зеренкова Марина Валентинов-

на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, лн. 18-я В.О., д. 49,
корп. 1, кв. 278, контактный номер телефона 8-911-940-77-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерс-
кий, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание прав-
ления, 29 февраля 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградс-

кая область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км»,
СНТ «Клен», здание правления.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участкам на местности прини-
маются с 29 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г. по электронной почте:
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Соснов-
ское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание правления.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, располо-

женные в границе кадастрового квартала 47:03:1248001, и представитель
вышеуказанного с. т.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным

лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтере-
сованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел. 8-921-979-
42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №  47:03:1274002:64, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновс-
кое, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», участок № 161, кадастро-
вый квартал № 47:03:1274002.
Заказчиками кадастровых работ являются:
- Колотинова Лидия Федоровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны,

д. 52, кв. 25, контактный телефон 8-950-000-23-99;
- Колотинов Дмитрий Андреевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны,

д. 52, кв. 25, контактный телефон 8-950-000-23-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, с/п Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», правле-
ние, 2 марта 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 29 января 2020 г. по  29 февраля 2020 г. по адресу: Ленинг-
радская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12,
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский
район, с/п Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК «Борки», участок
№ 175, кадастровый квартал № 47:03:1274002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
30 декабря 2019 года № 752-п внесены изменения в приказ № 270-п от 30.11.2018 г. "Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и
горячую воду, поставляемые ООО "ОблСервис" потребителям (кроме населения) муниципально-
го образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района Ленин-
градской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов":
Тариф на тепловую энергию (указывается без учета НДС):

Тариф на горячую воду (указывается без учета НДС):

  
   

 
 

, 

./  

 01.01.2020  30.06.2020 3096,96
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 01.01.2020  30.06.2020 3096,96 45,59 

 01.07.2020  31.12.2020 3176,57 45,59 

СДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
(Приозерск, ул. Суворова, д.
36) с сауной, мебелью, в хо-
рошем состоянии. Предпочти-
тельно - семье, на длительный
срок, 15 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-911-229-27-68.

- электрика уличного
  освещения;
- машиниста
  автогрейдера;
- уборщика территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- рабочего
  по благоустройству;
- электрогазосварщика;
- грузчика. Утерянный аттестат 8Б № 3204878 о полном среднем

образовании, выданный МОУ «Раздольская СОШ» в 2005
г. на имя Коптева Анатолия Николаевича, считать не-
действительным.

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящей в ассоциации
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1276003:51, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
уч. 160, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривенок Иван Матвеевич,

адрес: Санкт-Петербург, 5 Предпортовый проезд, дом 6, корпус 2, кв. 204.
Контактный телефон 8-921-303-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
участок 160, 29.02.2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29.01.2020 г. по 28.02.2020 г. включительно по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
участок с кадастровым номером 47:03:1276003:135.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Уважаемые налогоплательщики!
В сети интернет, а также социальных аккаун-
тах распространяется фейковый видеоролик,
автор которого утверждает о добровольной
(по желанию) уплате налогов физическими
лицами.
Данное утверждение противоречит нормам законода-

тельства, поскольку уплата налогов является конститу-
ционной обязанностью каждого гражданина Российской
Федерации (ст. 57 Конституции РФ). Согласно действу-
ющему налоговому законодательству, гражданин, име-
ющий в собственности транспортное средство, квартиру
или долю в ней, дом, дачу, гараж, земельный участок,
иное имущество, обязан уплачивать налог на имущество
физических лиц, а также земельный и транспортный на-
логи в сроки, установленные законодательством (ст. 409
НК РФ, ст. 397 НК РФ, ст. 363 НК РФ). То же касается
уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), кото-
рый удерживается и перечисляется работодателем в бюд-
жет за своих работников (ст. 226 НК РФ).
Перечисляется непосредственно гражданином, если им

были получены доходы, например, при продаже (от сда-
чи в аренду) имущества, с которых не был удержан на-
лог (ст. 228 НК РФ).
В отношении фейкового сообщения в части ст. 45.1 На-

логового кодекса РФ "Единый налоговый платеж" инфор-
мируем, что единый налоговый платеж - это доброволь-
ный взнос физического лица в счет уплаты налогов на
имущество, землю и транспорт, а также НДФЛ. Он по-
зволяет уплачивать вышеуказанные налоги:
- одной общей суммой;
- за любое лицо;
- авансом, равномерно распределив платежи в течение

года, а также минимизировать ошибки граждан при за-
полнении нескольких платежек.
Зачет платежа налоговые органы будут проводить са-

мостоятельно при наступлении срока уплаты имуще-
ственных налогов.
В первую очередь в счет суммы будут зачтены в счет

погашения задолженности по налогам и пеням.
Обращаем внимание на то, что, несмотря на возможность

уплаты налогов авансом в виде единого платежа, за на-
логоплательщиком сохраняется обязанность уплачивать
имущественные налоги, взимаемые с физических лиц в
срок не позднее 1 декабря на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом, и налог на
доходы физических лиц - не позднее 15 июля года, сле-
дующего за годом получения дохода.

Е. ШЕПУРЕВА,
начальник инспекции,

советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса



11
29 января 2020 года, среда, № 7 (12259); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

24 января, в канун годовщины полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, Приозерский киноконцертный зал сделал
ветеранам Великой Отечественной, всем жителям Приозерья
замечательный подарок, тронувший до глубины души, - спектакль
"О. Берггольц. Я говорю с тобой...".

Режиссер-постановщик Анна Чемакина, учащиеся приозерских школ №№ 1, 4, 5, со-
трудники приозерских учреждений культуры профессионально, прочувствованно, тро-
гательно донесли до зрителей горе, надежду, мужество и подвиг ленинградцев. Благо-
дарные зрители апплодировали стоя, не скрывая слёз.
Перед началом спектакля каждый зритель получил символичную хлебную карточку.

По завершении в фойе Киноконцертного зала все могли принять участие во Всероссий-
ской акции "Блокадный хлеб", получив по карточке кусочек, равный блокадному, хлеба.
В фойе Киноконцертного зала открылась прекрасная выставка фотографий, книг, пред-

метов быта и плакатов, посвященная памятным блокадным дням.
Татьяна ВАЙНИК

"О. Берггольц. Я говорю с тобой..."

Россиянам пообещали тёплую весну Коронавирус:
в области

усилен санконтроль
По информации управления Роспотребнадзора по Ленинград-

ской области, в ходе контроля МКПП, расположенных на тер-
ритории региона, лиц с подозрением на коронавирус не выяв-
лено, при этом заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населе-
ния находится ниже пороговых значений.
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым ко-

ронавирусом в КНР, региональное управление Роспотребнад-
зора организовало проведение комплекса противоэпидемичес-
ких мероприятий. Во всех пунктах пропуска через госграни-
цу, расположенных на территории Ленинградской области, уси-
лен санитарно-карантинный контроль. Контролю с обязатель-
ной термометрией с использованием тепловизионного обору-
дования с начала года подверглось более 40 тысяч человек, в
том числе 34 гражданина КНР; лиц с подозрением на заболе-
вание новым коронавирусом не выявлено. В пунктах пропус-
ка и местах проведения массовых мероприятий усилен дезин-
фекционный режим.
Российским туристам при планировании зарубежных поездок

рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию в стра-
не назначения. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспот-
ребнадзор рекомендует воздержаться от посещения рынков и
зоопарков, употреблять только термически обработанную
пищу, бутилированную воду, использовать маски, а при пер-
вых признаках заболевания обращаться за медицинской помо-
щью в лечебные организации, не заниматься самолечением.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений
Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России
в этом году будет на несколько градусов теплее клима-
тической нормы.
 Январь и февраль, по его словам, также будут теплы-

ми, а настоящая зима в этом году уже не настанет.
Так, в январе температура превысит норму на четыре-

шесть градусов, а в феврале - на три-четыре. Днем она
редко будет опускаться ниже минус пяти. Кроме того,

снега будет мало. "Хотя, конечно, февраль будет более
снежный", - рассказал синоптик.
В марте, по мнению Тишковца, температура будет выше

нормы также на три-четыре градуса, в апреле - на один-
два, а в мае - на один.
"То есть аномалия будет плавно сокращаться", - заявил он.
Климатическая весна, по прогнозу синоптика, наступит

в конце марта.
РИА Новости
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Там с озера пьют воду облака,
Нрав выплеснув свой в грозовых раскатах,
Природа прячет в глубине века,
Там первозданность красотой распята.
Погода своенравна и строга,
Такою щедростью ложится на ладони,
Искрятся росы там, как жемчуга,
И волны ветер рвет, как посторонний.

С. Левченко

Там с озера пьют воду облака,
Нрав выплеснув свой в грозовых раскатах,
Природа прячет в глубине века,
Там первозданность красотой распята.
Погода своенравна и строга,
Такою щедростью ложится на ладони,
Искрятся росы там, как жемчуга,
И волны ветер рвет, как посторонний.

С. Левченко
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КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.

Куплю морозильную камеру или холодильник
с большой морозилкой. Тел. +7-901-373-23-25.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Организации на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ
Требования:
- профильное образование;
- стаж работы по специальности от 5 лет.

(для загородного строительства).

Тел. 8-921-889-00-68.

В «Придорожный сервис» требуются:
- ШИНОМОНТАЖНИК

грузовых и легковых автомобилей с опытом работы;

- МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

ООО «Приозерский хлебокомбинат»
продаёт:

- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью 68,8 м2

в д. Снегирёвка. Земельный участок под магазином пло-
щадью 150 м2;
- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью 112,3
м2 по адресу: г. Приозерск, ул. Заречная (около райма-
га). Земельный участок под магазином площадью 250 м2.

Справки по тел. 35-460, 35-461.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

На Приозерский молочный завод

с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-931-335-51-76.

требуется
БУХГАЛТЕР

Генеральная лицензия
на осуществление
банковских операций
№ 2766 выд. 27.11.2014 г.
ЦБ РФ
АО «ОТП Банк»,
г. Москва

6 февраля в 12.00
в Киноконцертном зале 

состоится ВСТРЕЧА КИНОКЛУБА

«СИНЕМАТЕКА»
для людей старшего поколения,

посвященная 350-летию со дня рождения
первого российского императора Петра I.
В программе - киновикторина, показ художествен-
ного фильма. Перед началом встречи для гостей
чаепитие. 

Вход свободный. Ждём вас.

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

об. пл. 41 м2, жилая 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.


