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Цена в розницу - договорная

В Приозерье российские экипажи
заняли весь пьедестал

Автогонка "Россия - Северный лес-2020"
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Гонка проходила по трассам,
проложенным по дорогам и
бездорожью Приозерского и
Выборгского районов Ленинг-
радской области. За 3 дня эки-
пажи преодолели почти 600 км.

димир Васильев показал лучшее время
и одержал победу на бахе "Россия - Се-
верный лес-2020" - первом нынешнем
этапе Кубка мира FIA по бахам.
Отчаянно боролся за победу испанец

Энрике Рейес Медина. Он назван луч-
шим из зарубежных участников бахи
"Россия - Северный лес". Всего в сорев-
нованиях приняли участие более 40 эки-
пажей из России, Бразилии, Испании,
Беларуси, Португалии, Латвии, Туркме-
нистана и других стран.
Пилот Василий Грязин, который дебю-

В Приозерском районе с 6 по 9 февраля прошел первый этап Кубка мира
по бахам "Россия - Северный лес-2020" и первый этап Чемпионата России
по ралли-рейдам. Центром автоспортивного соревнования стал комплекс "Игора
Драйв". По итогам весь пьедестал заняли российские спортсмены (на снимке):
1-е место - Владимир Васильев (слева) и Виталий Евтехов, 2-е место - Андрей Н.
и Владимир Н., 3-е место - Денис Кротов и Дмитрий Цыро.

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Если вы хотите сэкономить - поспешите!
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Редакция газеты «Красная звезда»
ПРИГЛАШАЕТ

на период отсутствия основного работника (2-3 месяца)

Самым сложным оказался зак-
лючительный день, когда зна-
чительно потеплело и покры-
тие дорог изменилось. Глав-
ными соперниками должными
были стать лидеры гонки - Вла-
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димир Васильев и финский
гонщик Тапио Лауронен. Од-
нако пилот из Финляндии по-
чти в самом начале заезда со-
шел с дистанции - техника не
выдержала. В результате Вла-

тировал в гонке ралли-рейдов, расска-
зал о своих впечатлениях: "В ралли при-
вык ездить по чуть-чуть. А здесь едешь
- неровно, машина куда-то прыгает,
"срывается" с дороги, а тебе ещё 100
километров ехать! Очень понравилось.
За всё ралли не набирается такое коли-
чество эмоций, какое здесь всего за
один спецучасток".
Представителям средств массовой ин-

формации были розданы карты, опре-
делены места съёмок. 22222»

Приглашаем
на работу

Обращаться: г. Приозерск, ул. Советская, 6,
или по тел. 36-999, 35-309 (в рабочее время).
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КОРРЕКТОРА

Видео-,
фоторепортаж,

интервью
с участниками

смотрите
на сайте газеты
"Красная звезда".
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На начальной пресс-конференции
всех приветствовали Владимир

В Приозерье российские экипажи
заняли весь пьедестал

Автогонка "Россия - Северный лес-2020"

Васильев - российский гонщик,
бизнесмен и директор гоночного
комплекса "Игора Драйв", Игорь
Петров - вице-губернатор Ленин-
градской области, Александр Со-

клаков - глава администрации При-
озерского района, Геннадий Кол-
готин - председатель комитета по
физической культуре и спорту Ле-
нинградской области.
Почти все пилоты отметили, что

гонка была настоящая - на выжи-
вание, когда разваливаются маши-
ны и не поддаются управлению.
Так и должно быть на трассах ми-
рового уровня. Важно показать,
чья машина надёжнее, кто более
умело и быстрее сможет достичь
финиша.
В рамках проведения соревнова-

ний на территории самого совре-
менного автоспортивного комп-
лекса "Игора Драйв" для учеников
Сосновского центра образования
организаторы ралли-рейда прове-
ли занятия школы безопасности по
Правилам дорожного движения.

Ирина КОЛЧАК
Фото с сайта https://bajarussia.com

В Раздолье 7 февраля
открылась инклюзивная
керамическая мастерская
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья и сельских жителей.
Место было выбрано не случайно.

Два года назад здесь был построен
дом сопровождаемого проживания
для людей с инвалидностью, со-
зданный благотворительной орга-
низацией «Перспективы». Прожи-
вающие в нём 7 человек назвали его
«Домом на воле». Помощь в орга-
низации строительства мастерской
оказала организация АНО «Мария»
и другие благотворители.
Таких проектов крайне мало в Рос-

сии, поэтому на открытие собралось
много гостей. Среди них - замести-
тель начальника отдела социально-
го обслуживания пожилых людей и
инвалидов областного комитета по
социальной защите населения Окса-
на Мирошниченко, уполномочен-
ный по правам человека ЛО Сергей
Шабанов, председатель совета бла-
готворительного фонда «Место под
солнцем» Ирина Дрозденко, на-
чальник отдела по культуре адми-
нистрации Приозерского района
Елена Лебедева, иерей, помощник
благочинного Приозерского окру-
га по социальному служению Олег
Каратаев.
Как хозяева гостей принимали

один из организаторов проекта отец
Борис Ершов, настоятель храма свя-
тых Царственных Страстотерпцев,
и представители его прихода, а так-
же волонтёры Санкт-Петербургс-
кой благотворительной обществен-
ной организации «Перспективы»
вместе с президентом Марией Ост-
ровской.
О важности создания мастерской

рассказала Наталья Злобина, учре-
дитель, директор АНО «Центр пси-
холого-трудовой реабилитации
«Мария»: «Это единственная воз-
можность людям из «Дома на воле»,
выходцам из психоневрологическо-
го интерната, приобрести полно-
ценную, осознанную работу. Инва-
лиды с тяжёлыми нарушениями дол-
жны работать на специальных мес-
тах под присмотром сопровожда-
ющего. Таких мест в области пока
нет.
Также в нашей мастерской смогут

бесплатно заниматься местные жи-
тели, а это значит, что в Раздолье
начнут стираться несправедливые,
надуманные, ненужные границы
между «особенными» и «обычны-
ми» людьми».
Гости смогли не только принять

участие в открытии, но и сами по-
пробовали расписать керамичес-
кие изделия. Гостеприимные
жильцы «Дома на воле» рассказы-
вали о своей жизни, показывали
свои комнаты, делились впечатле-
ниями. Их дом - это многофункци-
ональное современное строение с
полностью доступной и адапти-
рованной средой. Здесь есть всё
необходимое, чтобы людям с тя-
желой инвалидностью было ком-
фортно заниматься домашними
делами и даже готовить. В специ-
ально оборудованной большой
кухне с низкими столешницами на
первом этаже всех собравшихся
угощали чаем с пирогами.
После близкого общения стало от-

четливо понятно, в чем главная осо-
бенность жителей «Дома на воле» -
неподдельная искренность, они
умеют по-настоящему делиться ра-
достью, их чувства настежь откры-
ты.
На мероприятии было много бесед,

обсуждений вопросов о необходи-
мости развития нового направления
по реабилитации людей с особен-
ными потребностями. Об этом чи-
тайте, смотрите видео и слушайте
на сайте «Красной звезды» в специ-
альном мультимедийном материале
«Дом на воле».

Ирина КОЛЧАК

Инклюзивная мастерская
в Приозерском районе

Больше, чем керамика

Гостей приветствует Олег Каратаев -
иерей, помощник благочинного Приозерского

округа по социальному служению.

Ирина
Дрозденко
(слева)
и Елена
Лебедева
(в центре)
расписывали
керамические
изделия.

Главная особенность жителей
«Дома на воле» - неподдельная
искренность.
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8 февраля мультимедийный обучающий
комплекс «Автоград 24» на территории
«Игора Драйв» провел теоретические
и практические занятия в игровой форме
на тему ПДД.

В мероприятии приняли участие ученики Соснов-
ского центра образования.
На теоретических занятиях ребята повторили Пра-

вила дорожного движения, а на практическом заня-
тии под руководством квалифицированных трене-
ров побывали в роли водителей за управлением
мини-автомобилей с бензиновыми двигателями. На
учебной трассе были все атрибуты реальной доро-
ги: разметка, автомобили и светофоры.
После успешной сдачи экзамена ребята получили

удостоверения юного водителя и сувениры от орга-
низаторов бахи «Россия - Северный лес».

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Удостоверения водителя и сувениры в придачу
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6 февраля глава приозерской рай-
онной администрации Александр
Соклаков вместе с главами адми-
нистраций поселений в ходе вы-
ездного рабочего совещания по-
бывал на одном из лучших сель-
хозпредприятий района - племен-
ном заводе «Гражданский», где
его генеральный директор Павел
Степанов ознакомил руководите-
лей территорий с достижениями
хозяйства, провел экскурсию по
животноводческому комплексу.
С историческими корнями и куль-

турными традициями поселения
ознакомились в Запорожском
культурно-историческом центре -
гордости местных жителей, сила-
ми которых и были собраны все
исторические экспонаты. Алек-
сандр Соклаков от имени всех глав
администраций оставил отзыв в
книге почетных посетителей му-
зея, где поблагодарил запорожцев
за вклад в сохранение своей исто-

Ближайшие планы работы на территориях
главы администраций поселений обсудили в Запорожском.

Автор данного письма,
поступившего на адрес
электронной почты редак-
ции «Красной звезды»,
представилась жительни-
цей поселка Ромашки
Ромашкинского сельского
поселения Приозерского
района Ленинградской
области. Проблема,
о которой пишет читатель-
ница, касается одной
из известных наших бед.

«Здравствуйте, дорогая редак-
ция!
Пишу вам о дороге, если ее мож-

но так назвать, которая нахо-
дится в Приозерском районе Ле-
нинградской области, в поселке
Ромашки на улице Речной.
Дорога не обслуживалась много

лет, и вот оно чудо - после много-
кратных жалоб и писем нам со-
общили радостную весть, что ре-
монту дороги по улице Речной
быть! Нашему счастью не было
предела, так как мы живём при-
мерно в километре от центра по-
сёлка, где находятся ФАП, школа,
детский сад, почтовое отделе-
ние, магазин, в конце концов! А по
дороге ни проехать, ни пройти!
Осенью 2018 года нам ее «отре-
монтировали» так, что сейчас
она снова в ужаснейшем состоя-
нии - одни ямы и т. д. Я, конечно
же, опять в администрацию, на
что мне глава С. Танков отвеча-
ет:

- Хорошо, будет грейдер на сле-
дующей неделе (когда будут ул.
Зелёную ремонтировать), я его
отправлю к вам.
На что я ему:
- Спасибо большое, - и пошла

довольная, какая у нас замеча-
тельная власть - с полуслова по-
нимает...
Проходит неделя, вторая, тре-

тья - грейдера нет. Я опять
к С. Танкову, мол, надо что-то сде-
лать (грейдер отправить или
трактор заказать) с дорогой,
чтоб она хоть чуть-чуть стала
поровнее, на что мне был ответ:
- Да-да, конечно, что-то приду-

маем!
Уже, слава богу, январь закон-

чился. А у нас ни грейдера, ни трак-
тора, ни дороги!».

ОТ РЕДАКЦИИ. Каковы же при-
чины, по которым дорога на ули-
це Речной в поселке Ромашки на-
ходится в ненадлежащем состоя-
нии, и когда будет проведен ее
качественный ремонт? С этими
вопросами  корреспондент «Крас-
ной звезды» обратилась в админи-
страцию Ромашкинского сельско-
го поселения. На днях ответ был
получен. Надо отдать должное,
поступил он с соблюдением уста-
новленного законом «О СМИ»
срока, что почему-то сегодня боль-
шая редкость. К сожалению, сей-
час далеко не все госслужащие
имеют четкое представление о
разнице между запросом журна-
листа, ответить на который они
обязаны не позднее семи кален-

дарных дней, и письменным обра-
щением гражданина, на отработ-
ку которого у должностных лиц
есть аж тридцать дней календаря.
Итак, по существу вопроса: от

муниципального органа поступи-
ла информация, которую обратив-
шаяся в редакцию читательница
вряд ли воспримет с радостными
чувствами.
«Администрация МО Ромашкин-

ское сельское поселение на посту-
пившее в ваш адрес обращение от
жительницы п. Ромашки по пово-
ду автомобильной дороги в п. Ро-
машки по ул. Речной сообщает
следующее. В 2018 году админи-
страцией МО Ромашкинское сель-
ское поселение был заключен му-
ниципальный контракт на восста-
новление профиля дороги протя-
женностью 785 метров в п. Ромаш-

рии и любовь к родному краю.
Затем совещание продолжилось

в ГЛОХе, где главы обсудили воп-
росы и ближайшие планы работы
на территориях.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото предоставлены

Т. ВАЙНИК

История, сельское хозяйство, планы на будущее

Из почты редакции

«Ни грейдера, ни трактора, ни дороги!»

С виду многочисленные ямки на дорожном профиле
улицы Речной в поселке Ромашки кажутся безобидными
неровностями, однако преодолевать их на автомобиле
не так уж и безопасно для технического состояния
транспортного средства, не говоря уже об угрозе уско-
ренной амортизации автомобиля.

ки по ул. Речной. Работы были
выполнены в полном объеме, о
чем свидетельствует акт выпол-
ненных работ от 19.12.2018 года.
Что касается остальной части

дороги, то в связи с тем, что ранее
она была с асфальтобетонным по-
крытием и со временем от асфаль-
та остались только небольшие
участки, грейдирование ощутимо-
го результата не приносит. Пото-
му необходимо проводить капи-
тальный ремонт указанной доро-
ги, а это очень большие затраты,
администрация Ромашкинского
сельского поселения такими фи-
нансами не располагает, для этого
необходимо софинансирование
правительством Ленинградской
области. Так как это комплекс ме-
роприятий, то администрацией
принято решение, что в 2020-м
году будет подготовлен комплект
документов (локальная смета, про-
ект и государственная эксперти-
за), необходимых для выделения
субсидии и выполнения работ в
2021 году по муниципальной про-
грамме «Развитие автомобильных
дорог муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское посе-
ление муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на
2020-2022 годы.

А. ТАРАНЬЖИН,
заместитель главы

администрации Ромашкинского
сельского поселение»

Подготовила Татьяна НОТА
Фото предоставлено

 автором письма

Главы поселений района, Александр Соклаков - в центре.

В Запорожском культурно-историческом центре.

На племенном
заводе

«Гражданский».

Поселок Коробицыно
вошел в топ-10 лучших
курортов России для
отдыха на зимние выход-
ные. По данным туристи-
ческого портала ТурСтат,
в Выборгском районе
Ленинградской области
находится один из луч-
ших горнолыжных курор-
тов страны. По итогам
онлайн-голосования
более 4% опрошенных
собираются провести
День всех влюбленных
14 февраля и День защит-
ника Отечества
23 февраля в Коробицыно.

Также в топ-10 самых популяр-
ных для отдыха в зимние выход-
ные и праздничные дни входят
горный курорт «Роза Хутор» в
Сочи, Приэльбрусье в Кабарди-
но-Балкарии, горнолыжные ку-
рорты Подмосковья, Хибины в
Мурманской области, Байкал в
Иркутской области и Бурятии,
Ялта в Крыму, курорт «Красная
Поляна», курорт Шерегеш в Ке-
меровской области, Домбай в
Карачаево-Черкесии, Светло-
горск в Калининградской облас-
ти и Пятигорск в Ставрополье.
Рейтинг составлен по итогам

онлайн-опроса десяти тысяч че-
ловек на тему, где лучше всего
отдыхать в зимние выходные.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Туристы
едут на отдых

в область
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Разными маршрутами автолав-
ка проезжает по два-три раза в
неделю. Сегодня это деревни и
хутора вокруг Раздольевского и
Запорожского сельских поселе-
ний.
Как правило, по побитым вре-

менем и лесовозами дорогам
сельмаг на колесах ездит из Бо-
рисово в Бережок и Удальцово.
- Талия Адгамовна, как Вам

пришла в голову мысль орга-
низовать свое дело, да к тому
же еще такой нелегкий бизнес,
как выездная торговля?
- Началось все в совхозе дерев-

ни Раздолье, куда я устроилась в
1985 году на должность инжене-
ра по охране труда. Тут я все
знания получала на практике,
после того как перешла из отде-
ла по охране труда в отдел снаб-
жения, а потом стала коммерчес-
ким директором.
С 2003 года занимаюсь чисто

предпринимательской деятель-
ностью. Начинала с маленького
киоска в деревне Бережок. Далее
открыла небольшой павильон в
Борисово, затем в 2008 году по-
строили тут магазин с большей
площадью. Затем занялась това-
роснабжением труднодоступ-
ных поселков в округе, где мага-
зинов практически нет. Я сама
пенсионерка, так что понимаю
пожилых людей в глубинке, ко-
торым некому помочь привезти
продукты и другие товары пер-
вой необходимости. Надо помо-
гать. Так что меня просят, вот и
вожу - стараюсь и подешевле, и
с доставкой (подъезжаю побли-
же к домам, где всем удобно).
Когда выезжаю, то в магазине
оставляю торговать дочерей. По-
могают и их мужья, и другие род-
ственники. Мне их поддержка
очень важна. Посторонние у нас
не работают, предпочитаю се-
мейный бизнес, он создает дове-
рительные взаимоотношения
внутри коллектива, что отража-
ется и на обращении с клиента-
ми. Мы нацелены на общее бла-
гополучие.
- Что бы Вы улучшили в своей

работе?
- Конечно, планы есть. Хотелось

бы расшириться, переоборудо-
ваться в магазин самообслужива-
ния, чтобы местным жителям
было более комфортно совер-
шать покупки.
- Почему Вы выбрали эту про-

фессию?
- С детства мечтала заниматься

торговлей. Мой дедушка имел
свой магазин, где работал одно-
временно и продавцом, и дирек-
тором. После него его место за-
няла моя тетя, сестра мамы. Бы-
вало, что мы, будучи юными, по-
могали в магазине. Глядя на свою
родню, и мне все время хотелось
встать за прилавок.
Автолавку Талии Адгамовны не

надо рекламировать, жители де-
ревень рекламу все равно не уви-
дят. Залог ее стабильной работы
- честные цены, свежие продук-
ты и пунктуальность.
К слову, аналоги автолавки в

России существовали давно. В
советское время по стране езди-
ли не только машины с хлебом,
молоком и другим продоволь-
ствием, но и даже мобильные
пункты бытовых услуг.
В 1990 годы по малонаселен-

Есть женщины
в русских селеньях…

ным территориям курсировали
автолавки потребительских коо-
перативов, так называемых рай-
по. Со временем в районные цен-
тры пришли крупные федераль-
ные розничные сети, и торговать
райпо стало совсем невыгодно.
Магазины стали уходить из де-
ревень, пострадала и мобильная
торговля. Частники тоже стали
сворачивать свой бизнес из-за
сильного роста издержек: цен на
бензин и дизельное топливо, па-
дения покупательской способно-
сти сельского населения и умень-
шения количества покупателей.
Вот и выходит, что автолавки

для жителей глубинки сегодня -
едва ли не единственная возмож-
ность приобрести продукты.
Однако ездить по плохим доро-
гам в удаленные населенные
пункты, где покупателей иногда
с трудом набирается с десяток
человек, готов не каждый, а те,
кто все-таки решается, рискуют
оказаться на грани разорения.
- Просто жалко людей, - взды-

хает Талия Усманова. - Тут, по-
жалуй, без преувеличения могу
сказать, что работаю не ради
прибыли, иногда с убытком, но я
не закрою свой сельмаг на коле-
сах, пока он нужен людям. Кро-
ме того, мне очень нравится об-
щаться с людьми, находиться в
постоянном движении. Кстати, в
магазине мы реализуем продук-
цию местных производителей.

расположены огороды. С главой
администрации уже об этом раз-
говаривала, ищем варианты, как
узаконить пользование землей.
- Возвращаясь к предпринима-

тельству, скажите, как Вы счи-
таете, в чем плюсы и минусы
вашего бизнеса?
- Хорошо то, что бизнес позво-

ляет самому контролировать и
решать, что и когда делать. Живу
по гибкому графику, в котором
учтены моя семейная жизнь, ув-
лечения. Предпринимательство
дает возможность радоваться
плодам своего труда и зарабаты-
вать в соответствии со своим
вкладом в работу и деловой хват-
кой.
Но это накладывает и большую

ответственность, то есть успех
или провал зависят только от
меня. Жизнь предпринимателя
может быть нестабильной. Варь-
ируются как объем заказов и не-
обходимое на них время, так и
продолжительность рабочего
дня, доход. На семью, возможно,
будет оставаться меньше време-
ни. Предприниматель должен
сам платить налоги, отпускные,
учитывать непредвиденные рас-
ходы.
- Поделитесь, в чем секрет

сильной женщины? Что нужно
делать, чтобы быть уверенной
в себе, оставаться энергичной
в течение дня? Что делаете Вы?
- Всегда планирую предстоящий

день, чтобы не переоценить свои
силы и возможности. Лучший
способ чувствовать себя бодрой
и отдохнувшей с утра - нормаль-
но выспаться накануне.
Стараюсь в начале дня решить

трудные задачи, правильно пи-
таюсь, часто бываю на свежем
воздухе. Постоянно нахожусь в
движении. Завершаю начатые
дела. Это служит толчком и мо-
тивацией для дальнейших свер-
шений.
На самом деле, общаясь с Тали-

ей Адгамовной, ни за что не по-
думаешь, что перед тобой - жес-
ткая бизнесвумен. Наоборот, от
нее исходит какое-то почти до-
машнее тепло.
Меня подкупали в беседе ее

мягкий доброжелательный тон,
скромная улыбка на лице, готов-
ность всегда сказать какое-то
приветливое слово.
«Это просто какая-то идеальная

женщина!» - подумалось мне,
когда мы с Талией Адгамовной
закончили наш диалог о ее дело-
вой жизни, после чего она пока-
зала свое домашнее хозяйство -
коз, гусей, кур плюс ко всему
этому просторный огород с теп-
лицей.
А еще в свободное время она за-

нимается выпечкой. Всем ее по-
купателям полюбились татарс-
кие треугольники с мясом, пиро-
ги с капустой и с яблоками. Сво-
ей энергичностью и жизнерадо-
стностью Талия Усманова заря-
жает и все свое большое семей-
ство: мужа, троих дочерей с зя-
тьями и шестерых внуков.
Напоследок я поинтересовалась,

какие особые качества и навыки
нужны, чтобы успешно работать
в качестве предпринимательни-
цы. Есть ли барьеры, мешающие
женщине продвигаться вперед
так же уверенно, как мужчине.
- Считаю, что никаких барьеров

не существует, - ответила моя ге-
роиня, - если есть желание, целе-
устремленность и нацеленность
на результат, то можно достичь
многого 47

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Фото из семейного архива
Т. Усмановой

алия Усманова руководит автолавкой. Она же ее
загружает, сидит за рулем, торгует и ведет бухгал-
терский учет.

ТТТТТ
- Утром забираю товар, потом по маршруту еду. Возвра-
щаюсь уже поздно вечером. Если зятья свободные на
выходных, то помогают - сидят за рулем машины. Пото-
му что если водителя нанимать, это дополнительных
денег будет стоить, - говорит предпринимательница.

тите изменить в поселении?
- Честно говоря, я долгое время

вынашивала мысль о депутат-
стве, так как постоянно сталки-
ваюсь с проблемами людей. Так
что, когда мне уже и жители, и
сотрудники администрации
предложили баллотироваться в
депутаты, я охотно согласилась.
Занимаюсь социальными вопро-
сами.
Например, в Борисово ходатай-

ствую о том, чтобы сделали ос-
вещение, всегда звоню и добива-
юсь, чтобы службы ЖКХ чисти-
ли у нас дороги. Сейчас вот об-
ратились жители деревни Раздо-
лье с просьбой помочь оформить
земельные участки, на которых

Таких, как приозерские хлебо-
комбинат, молокозавод. Зачас-
тую многие покупатели только
ради них и приходят. Ну и, ко-
нечно, привозим колбасы и
сыры, овощи, фрукты, различные
хозтовары. Иногда пенсионеры
заказывают диабетические про-
дукты или лекарства.
Предпринимательница мечтает

жить в процветающей деревне с

крепкими многодетными семья-
ми.
Для того чтобы как-то поспо-

собствовать претворению этого
идеала в жизнь, Талия Адгамов-
на в прошлом году решила идти
на выборы. И местные жители
поддержали ее кандидатуру, она
стала сельским депутатом.
- Талия Адгамовна, какие воп-

росы помогаете решать, что хо-

О малом бизнесе в Приозерье

Автолавку Талии
Адгамовны не надо

рекламировать, жители
деревень рекламу все равно

не увидят.
Залог ее стабильной

работы - честные цены,
свежие продукты

и пунктуальность.

Предпринимательство
дает возможность
Т. Усмановой радоваться
плодам своего труда
и зарабатывать
в соответствии со своим
вкладом в работу
и деловой хваткой.
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февраля исполнит-
ся 85 лет со дня

симуме своих возможностей. Она
уважает и ценит детей с их дос-
тоинствами и недостатками, без-
гранично любит свои предметы
и буквально влюбляет в них уче-
ников.
Вместе с этим она активно зани-

мается общественной работой, ее
избирают председателем профко-
ма и секретарём парторганиза-
ции.
С сентября 1974 до ухода на пен-

сию в мае 1990-го Александра
Павловна работает инструктором
орготдела горкома партии, где в
её ведомстве находятся органи-
зационные и идеологические от-
делы больницы, школ, учрежде-
ний культуры, административ-
ных органов, ОВД, суда и проку-
ратуры. Плюс ко всему она с чув-
ством высокой ответственности
за порученное дело выполняет ог-
ромную общественную работу
председателя профкома аппарата
горкома партии, председателя
профсоюза работников культу-
ры. Высокий профессионализм,
внутренняя культура, тактич-
ность и необыкновенная поря-
дочность помогают ей решать
сложные вопросы с людьми.
Выйдя на пенсию, с 1991 по

1996 годы она работает воспита-
телем в детском доме, искренне
отдавая частицу своей огромной
души детям с непростыми судь-
бами. С 2007 по 2011 годы была
помощником депутата Законода-

тельного собрания Ленинградс-
кой области Т. Киселёвой. И всё
это время она продолжает вести
активную общественною дея-
тельность на благо Приозерского
района. Пишет мемуары, стано-
вится членом редколлегии изда-
ния «Воспоминания педагогов-
ветеранов города Приозерска и
Приозерского района», книги Та-
мары Фёдоровны Ильиной «Пос-
ледняя встреча».
Она общается с подростками, с

удовольствием напутствует моло-
дых педагогов, делится опытом.
Безграничной любовью остаётся
средняя школа № 5, где её знает
каждый ученик. Не зря же гово-
рится, что бывших учителей не
бывает, Александра Павловна -
верный друг и опытный настав-
ник наших педагогов и учеников.
Она мудрая и современная, серь-
ёзная и с чувством юмора, доб-
рая и самая лучшая! Мы её очень
любим.
Администрация и педагогичес-

кий коллектив МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5
имени Героя Советского Союза
Георгия Петровича Ларионова»,
выпускники, родители и обучаю-
щиеся школы искренне поздрав-
ляют Александру Павловну со
славным юбилеем! Желаем ей и
её близким мира и добра, радос-
ти и крепкого здоровья на многая
и благая лета!
 По поручению педагогическо-

го коллектива и педагогов-вете-
ранов,

Т. СТЕПЧЕНКОВА,
педагог-библиотекарь

Вы постоянно на передовой…
Юбиляры Приозерья1111144444

рождения ветерана педа-
гогического труда, Отлич-
ника народного просвеще-
ния, человека, удостоен-
ного высокой обществен-
ной награды - почётного
знака «За заслуги перед
Приозерским районом»
Александры Павловны
Дорожкиной.

С этой хрупкой женщиной, об-
ладающей необыкновенно распо-
лагающей к общению улыбкой,
здороваются на улице практичес-
ки все прохожие - будь то почтен-
ный ветеран или нынешний со-
рванец школьник. Именно о ней
много лет назад очень точно ска-
зала педагог-просветитель Тама-
ра Фёдоровна Ильина: «Редкий по
своим человеческим качествам и
деловым способностям человек,
обладающий огромным трудолю-
бием руководитель».
Вместе с мужем - морским офи-

цером - совсем юная Александра
приезжает в город Приозерск на
место службы супруга в 1957
году, где начинает свою педаго-
гическую деятельность воспита-
телем детского сада. Уже в апре-
ле 1960-го она работает учителем
русского языка и литературы в
школе-интернате, в августе того
же года переводом переходит на
работу в среднюю школу № 5.
Учащимся очень нравится моло-
дой учитель, работающий на мак-

Александра
Павловна

Дорожкина.

Для ведения легальной предприни-
мательской деятельности требует-
ся оформлять ИП или регистриро-
вать фирму, но для микробизнеса
даже открытие ИП сейчас влечет
много издержек. Нужно вести бух-
галтерию, сдавать отчеты, платить-
фиксированные взносы в Пенсион-
ный фонд, ставить онлайн-кассу и
многое другое. Поэтому законода-
тели придумали новый режим, мак-
симально простой для микробизне-
са.
В 2018 году появился закон № 422-

ФЗ от 27.11.2018, который ввел но-
вый налоговый режим «Налог на
профессиональный доход». Это эк-
спериментальный налоговый ре-
жим, который сначала появился в
четырех регионах - в Москве, Мос-
ковской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан. Он
позволяет людям, которые ведут
микробизнес без привлечения наем-
ных сотрудников, легализовать
свои доходы с минимальными из-
держками.
С 2020 года в эксперимент вошли

23 субъекта России, в том числе
Ленинградская область.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ?
Самозанятым признается тот, кто

продает услуги и товары собствен-
ного производства: например, зани-
мается перевозками, подрабатыва-
ет в такси, сдает свое жилье в арен-
ду, самостоятельно выполняет стро-
ительные работы, мелкий, в том чис-
ле бытовой ремонт, оказывает раз-
личные услуги, в том числе на дому
(например, парикмахерские, услуги
стилиста, дизайнера), делает веб-
дизайн и т. д. Часто самозанятыми
становятся люди, которые делают

Стать самозанятым
выгодно и просто

и продают хенд-мейд вещи через ин-
тернет. Получить статус самозаня-
того можно для оформления дохо-
дов от разовых подработок, напри-
мер, от фриланса или ведения бло-
га. При этом самозанятые могут па-
раллельно работать по найму.
Есть список исключений: гражда-

нин не может быть самозанятым,
если он занимается перепродажей
любых товаров (кроме товаров соб-
ственного производства), реализа-
цией подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих обязательной мар-
кировке, добычей и реализацией
полезных ископаемых, работой на
основании агентских договоров
или договоров комиссии, поруче-
ния, услугами по доставке без кас-
сы и выдачи чека клиенту. Кроме
того, нельзя быть самозанятым, ра-

него не должно быть наемных ра-
ботников, а сумма дохода в год не
должна превышать 2,4 млн рублей
(не включая официальную зарпла-
ту).

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ
И ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Самозанятому не нужно посещать

налоговую инспекцию, он может
пройти обязательную регистрацию
онлайн - в приложении «Мой налог»
на сайте Федеральной налоговой
службы nalog.ru или через онлайн-
сервисы некоторых банков. У само-
занятого нет фиксированных плате-
жей, отчетности и деклараций: он
платит налог в размере всего 4 про-
цента при расчетах с физическими
лицами и 6 процентов - при расче-
тах с юридическими лицами и ИП

но, налог берется с оборота, расхо-
ды самозанятого при этом не игра-
ют никакой роли. Уплата налога
производится ежемесячно до 25-го
числа через сайт nalog.ru или при-
ложение «Мой налог».

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ
СТАТУС ИП?
Стоит учесть, что при оформлении

самозанятости есть возможность
сохранить статус ИП: это актуаль-
но для тех, кто работает с организа-
циями и не хочет напрягать бухгал-
терию партнеров лишний раз. ИП -
это статус физического лица, ука-
зывающий, что гражданин занима-
ется предпринимательской деятель-
ностью. Налог на профессиональ-
ный доход - один из режимов нало-
гообложения, который может ис-
пользовать ИП наравне с ОСН (об-
щий режим налогообложения),
УСН (упрощенка), ЕНВД (единый
налог на вмененный доход), ЕСХН
(единый сельскохозяйственный на-
лог). Таким образом, ИП может вы-
бирать любой доступный налого-
вый режим, в том числе для самоза-
нятых.

ЧТО СО СТРАХОВЫМ
ПЕНСИОННЫМ СТАЖЕМ?
Поскольку самозанятые не платят

взносы ни в какие фонды, в том чис-
ле в Пенсионный, то время работы
в качестве самозанятого не засчи-
тывается в страховой пенсионный
стаж. Поэтому самозанятые, если
они не работают где-то еще, смо-
гут получать только социальную
пенсию, которая невелика и начис-
ляется на 5 лет позже страховой.
Допустимо начать перечислять
средства на будущую пенсию в
добровольном порядке, подав со-
ответствующее заявление. В таком
случае надо будет ежегодно пла-
тить фиксированные взносы.
Таким образом, самозанятость

особенно подойдет в следующих
случаях:
- если основную клиентскую базу

составляют частные лица;
- если деньги за услуги, товары

приходят на карту физлица;
- если годовой доход составляет

не более 2,4 млн рублей;
- если бизнес маленький и сотруд-

ники не привлекаются;
- если оказание услуг или прода-

жа товаров - это подработка, а не
основная деятельность.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО
САМОЗАНЯТОГО:
- платишь меньше;
- отчетности меньше;
- можно открыто рекламировать

свой бизнес, чтобы зарабатывать
больше;
- повышается доверие клиентов

(они начнут доверять вам и ваше-
му предложению, зная, что полу-
чат чек).
В начале января в Ленобласти за-

регистрировались в статусе само-
занятых 1000 человек. На сегод-
няшний день - уже 3500 человек.
В муниципальных районах прохо-
дят встречи на эту тему, и, как по-
казала практика, они очень востре-
бованы.

В разделе «Самозанятые» http://www.813.ru/
podderzhka/samozanyatye/ на сайте 813.ru можно най-
ти актуальные информационные материалы по теме
#самозанятость в #ленобласть.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ht

tp
s:

//y
an

de
x.

ru

ботая на государственной или му-
ниципальной службе (есть исключе-
ние: для оформления доходов от
сдачи недвижимости в аренду ре-
жим «Налог на профессиональный
доход» можно использовать и гос-
служащим).
 Два важнейших условия для при-

знания человека самозанятым: у

(есть налоговый вычет до 10000
руб.). Расчет налога производит на-
логовая служба, исходя из чеков,
которые самозанятый с каждого по-
ступления формирует и вручную
добавляет в приложении «Мой на-
лог» (при этом у самозанятого нет
необходимости приобретать кассо-
вый аппарат). Как уже стало понят-

1 января 2020 года в Ленинградской области
введен специальный налоговый режим для само-ССССС

занятых. Встает резонный вопрос: кому из граждан,
занимающихся бизнесом, это выгодно? Может быть,
индивидуальному предпринимателю тоже стоит стать
самозанятым? Или нет? Или это можно совместить?
Попробуем в этом разобраться.

Фото предоставлено автором
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К своей должности Сергей Алек-
сандрович шел поэтапно. После
окончания школы в родном горо-
де Санкт-Петербурге поступил и
окончил в 1995 году горный уни-
верситет имени Плеханова по спе-
циальности горный инженер неф-
тегазовой промышленности.
Параллельно обучался в высшей

профсоюзной школе культуры по
направлению «руководитель тури-
стических групп». А в 2017 году в
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургс-
кий политехнический университет
Петра Великого» прошел перепод-
готовку по программе «Препода-
вание в сфере физической культу-
ры и спорта». Желание работать на
крупном предприятии все же по-
бедило мечту стать педагогом. Бо-
лее 10 лет Сергей Соколов трудил-
ся в организации «ОблМясПром»,
занимающейся пищевым произ-
водством в Приозерском районе.
Последнее место работы - произ-

водственное объединение «Ижор-
ские резервуарные заводы» в дол-
жности генерального директора.
- Сергей Александрович, назови-

те список конкретных задач, ко-
торые Вы ставите перед собой
для создания благоприятных ус-
ловий жизни в поселении.
- Сегодня местная власть самосто-

ятельно регулирует большинство
важных вопросов своей террито-
рии. Проблемы нашего сельского
поселения, которые мне предсто-
ит решать, известны каждому ру-
ководителю муниципального обра-
зования: дороги, инженерные сети,
ЖКХ.
Применительно к Плодовскому

поселению считаю основной зада-
чей завершение строительства

Создавать условия для нормальной жизни
Наше интервью: новые люди во власти

Именно таким девизом, по его словам, будет руковод-
ствоваться в своей работе избранный несколько меся-
цев назад глава администрации Плодовского сельского
поселения Сергей Соколов. С ним я побеседовала на
днях, расспросила об основных направлениях действий
в новой должности, о видении будущего поселения.

спортивно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном с пропускной
способностью до 40 человек. Так-
же в ряду особо насущных вопро-
сов - ввод в эксплуатацию инженер-
ной и транспортной инфраструк-
туры жилых массивов в поселках
Плодовое и Веснино, созданных в
рамках областной программы. Зем-
ли под жилье здесь выделялись по
105-му закону «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинг-
радской области».
В этом году администрация фор-

сирует выделение земельного уча-
стка под строительство нового
многоквартирного дома в Плодо-
вом, потому что есть инвестор, го-
товый финансировать этот проект.
Еще одна приятная новость в пред-

дверии летнего сезона: через коми-
тет агропромышленного комплек-
са в рамках программы «Местные
инициативы граждан по грантовой
поддержке» будем обустраивать
пляж в Плодовом. Сделаем дорож-
ки для прогулок, соорудим ман-
гальную зону, построим волей-
больную площадку, закупим шез-
лонги и многое другое.
Для культурного отдыха одно-

сельчан администрация, по словам
Сергея Соколова, старается сде-
лать все возможное. И уже есть чем
похвастаться. Например, в про-
шлом году проведена реконструк-
ция центра творчества - Дома куль-
туры, где теперь шикарный зри-
тельный зал на 200 с лишним поса-
дочных мест и сцена с современ-
ным световым и звуковым обору-
дованием. В этом году в нем будет

завершен косметический ремонт. В
ближайшей перспективе планиру-
ется расширить старое футбольное
поле в Плодовом, заменить на нем
покрытие и обустроить зону для
сдачи норм ГТО. Все эти меропри-
ятия стали возможны благодаря
вступлению в программу «Комп-
лексное развитие сельских терри-
торий».
- А есть ли у Вас, как у главы

администрации поселения, какие-
то идеи по празднованию 75-ле-
тия Победы?
- Сохранение памяти о Великой

Отечественной войне - предмет
особого внимания. Надеюсь, что к
майским праздникам мы успешно
проведем благоустройство терри-
тории вокруг памятника павшим
воинам (его у нас называют «Але-
ша»). Это один из этапов работы в
рамках нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».
- Скажите, как часто обращают-

ся к Вам люди с различными жи-
тейскими темами?
- В администрацию и ко мне лич-

но жители приходят постоянно,
значит, доверяют нам. Мы вника-
ем во все их жалобы и затем раз-
бираемся по существу. Напомню,
что со своими проблемами и по-
желаниями граждане могут обра-
щаться письменно и лично в ад-
министрацию. Приемный день -
по вторникам, контактный теле-

цевых переносных огнетушителей.
А Татьяна Акопьян, староста Трак-
торного, настолько хорошо суме-
ла выстроить работу в своем по-
селке, что в этом году заняла 2-е
место в конкурсе среди старост Ле-
нинградской области.
Напоследок Сергей Александро-

вич отметил, что задач, которые
требуют решения, в поселении еще
немало: необходимо оформить в
собственность внутрипоселковые
дороги с целью планирования рас-
ходов на их содержание и ремонт,
провести инвентаризацию улично-
го освещения и разработать мероп-
риятия по расширению сети, орга-
низовать санитарную очистку зе-
леной зоны от несанкционирован-
ных свалок, закончить строитель-
ство распределительного газопро-
вода в Тракторном, Соловьевке,
Плодовом.
- Для конструктивной работы по

всем перечисленным задачам необ-
ходимо слаженное, деловое взаи-
модействие администрации сельс-
кого поселения с жителями, депу-
татами, руководством района,
предприятиями, учреждениями.
Совместно с коллегами готов реа-
лизовывать все задуманное при
поддержке и доверии населения.
Опыт работы руководителя у меня
есть, поэтому я осознаю весь груз
ответственности, который взял на
себя, заняв этот пост, - так подыто-
жил нашу беседу Сергей Алексан-
дрович.
В завершение добавлю, что Сер-

гей Соколов женат, имеет двоих
сыновей, один из которых студент
Санкт-Петербургского универси-
тета физической культуры, а вто-
рой еще пока ходит в детский сад.
Супруга работает в системе здра-
воохранения в Санкт-Петербурге.
Вопрос о переезде семьи в наш
район должен решиться в ближай-
шее время.

Людмила БОРИСОВА

Глава администрации
Плодовского сельского

поселения Сергей Соколов.

Задач, которые требуют решения, в поселе-
нии еще немало: необходимо оформить

в собственность внутрипоселковые дороги с целью
планирования расходов на их содержание и ремонт,
провести инвентаризацию уличного освещения
и разработать мероприятия по расширению сети,
организовать санитарную очистку зеленой зоны
от несанкционированных свалок, закончить строи-
тельство распределительного газопровода
в Тракторном, Соловьевке, Плодовом.

фон 8 (81379) 96-142.
Население и само не стоит в сто-

роне от решения проблем. Актив-
но сотрудничают с администраци-
ей поселения старосты поселков. К
примеру, в поселке Красное старо-
ста Сергей Васильев взял на себя
миссию ответственного по проти-
вопожарной безопасности, в его
дворе установили помпу, он же
отвечает за хранение и выдачу ран-

информации
сотрудников

Дороги, ПДД, водители

Может, «проскочу»?
По
отдела ГИБДД, на терри-
тории Приозерского райо-
на за январь 2020 года
зарегистрировано 49 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, из них 2 ава-
рии с пострадавшими
(были травмированы 4
человека, включая 1 несо-
вершеннолетнего). Боль-
ше всего случаев наездов
на стоящее транспортное
средство или другое пре-
пятствие - 19 эпизодов.
Съезд с дороги совершили
15 водителей. Вдобавок
зафиксировано 13 фактов
столкновений машин друг
с другом. Иной вид ДТП - 2
происшествия.
По словам правоохранителей, до-

вольно часто стали встречаться
водители, создающие опасность на
дороге из-за несоблюдения правил,
касающихся преимущественного
права движения. Именно по этой
причине произошла одна из самых
серьезных из перечисленных ава-
рий. Так, 2 января около 6 часов
вечера на автодороге А-121 «Сор-
тавала» (на 53 километре Старо-
приозерского шоссе) женщина-во-
дитель 1972 года рождения, нахо-
дясь за рулем машины марки
«Опель», причем в автосалоне вме-

сте с ней ехал 4-летний ребенок,
стала виновницей ДТП. Слишком
«торопливая» дама, выезжая с при-
легающей территории базы отды-
ха «Игора» на главную дорогу, не
предоставила преимущество води-
телю «Митсубиши», который дви-
гался по главной дороге. В резуль-
тате ее желания «проскочить» за
ограниченный отрезок времени на
главную дорогу произошло ДТП, в
котором пострадали 3 человека,
включая саму нарушительницу, ее
несовершеннолетнего ребенка и
пассажира «Митсубиши». Все они
были госпитализированы с травма-
ми различной степени тяжести.
 - Ситуации на проезжей части

бывают разные, - замечают инспек-

торы ГИБДД. - Из-за игнорирова-
ния требований дорожных знаков
очень часто происходят драмати-
ческие и даже трагические исто-
рии. Поэтому проверки соблюде-
ния Правил дорожного движения -
лучший способ профилактики не-
приятностей на дороге.
В январе сотрудниками ГИБДД

выявлен еще один вид нарушений
- несоблюдение требований об
обязательном страховании автомо-
биля (часть 1 и часть 2 статьи 12.37
КоАП), таковых 103. Также состав-
лено 42 административных прото-
кола по части 1 статьи 12.2 КоАП
(нечитаемые или нестандартные
госзнаки). Кроме того, 21 автолю-
битель совершил правонарушение,

предусмотренное частью 1 статьи
12.21 КоАП РФ (превышение до-
пустимых габаритов тяжеловесно-
го или крупногабаритного транс-
портного средства). 11 родителей
забыли о правилах перевозки детей,
виновные были привлечены к от-
ветственности в соответствии с
частью 3 ст. 12.23 КоАП.
Напоследок хотелось бы обратить

внимание жителей района на необ-
ходимость соблюдения скорост-
ного режима и дистанции, тем бо-
лее в зимний период, когда на до-
рогах гололедица. Поверьте, со-
блюдение ПДД - лучший способ
обеспечить собственную безопас-
ность, сохранить жизнь и здоровье
окружающих коллег-автолюбите-
лей и пешеходов 47

Подготовила
Людмила БОРИСОВАФото из группы ВКонтакте ОГПС 143 ПЧ Сосново

ДТП в районе
горнолыжного курорта “Игора”.

Фото предоставлено Л. БОРИСОВОЙ

Фото предоставлено автором
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очему люди со свои-
ми проблемами идут,

бование не происходит, то регио-
нальный оператор убирает мусор
сам, а впоследствии обращается в
суд с заявлением о взыскании по-
несенных на эту уборку затрат с
собственника земельного участка
или виновника образования свал-
ки.
Как пояснили в отделе городско-

го хозяйства, инициативные граж-
дане, радеющие за порядок и чис-
тоту, вправе сообщать о выявлен-
ных несанкционированных свал-
ках не только в администрацию
или в СМИ. Куда эффективнее,
если они будут обращаться напря-
мую к региональному оператору,
то есть в АО «УК по обращению с
отходами в Ленинградской обла-
сти», контакты которого указаны
в квитанциях за жилищно-комму-
нальные услуги. У данной органи-
зации есть даже своя «горячая ли-
ния» 8 (812) 454-18-18, имеется и
официальный сайт: www.uko-
lenobl.ru.
Однако у редакции газеты

«Красная звезда» есть свой опыт
обращения к региональному опе-
ратору по поводу несанкциони-
рованной свалки. На своих стра-
ницах районка сообщила о том,
что рядом с территорией При-
озерского приюта для бездомных
животных некто высыпал огром-
ную кучу мусора. Камеры видео-
наблюдения приюта зафиксирова-
ли подъезд грузовой машины, в ко-
торой приозерцы сразу же при-
знали транспортное средство,
принадлежащее одной из торго-
вых точек в городе Приозерске. А
в куче мусора были обнаружены
чеки, прямо указывающие на про-
исхождение данных отходов. Вся
информация - фото мусора, ма-
шины и чеков - была передана
представителю регионального
оператора по Приозерскому рай-
ону Юлии Сухаревой с просьбой

привлечь к ответственности на-
рушителя экологических норм. И
каждый раз в течение довольно
продолжительного времени, ког-
да корреспондент спрашивала,
принято ли решение о наказании,
Юлия Владимировна отвечала,
что вопрос вот-вот будет рас-
смотрен. Но, судя по всему, он не
рассмотрен до сих пор и винов-
ный не привлечен к ответствен-
ности. Хотя найти его не состав-
ляло труда. Что же касается
свалки - ее убрали буквально на
следующий же день, но не силами
регионального оператора. Види-
мо, побоявшись огласки, наруши-
тель самостоятельно нанял пере-
возчика - официального или нет,
вопрос остается открытым. И
куда перекочевала свалка, тоже
неизвестно. Есть среди приозер-
цев такие, кто уверен, что мусор
«уехал» на полигон?
В разговоре с ведущим специа-

листом отдела городского хозяй-
ства попутно с вопросами о состо-
янии контейнерных площадок и
ликвидации несанкционирован-
ных свалок была озвучена другая
проблема - некачественная снего-
уборка городских улиц. В пример
был приведен тротуар на Цветко-
ва, который с началом снегопадов
стал непроходимым из-за свален-
ного на него во время очистки ав-
томобильной дороги снега. Как
заверил Максим Багдасарьян, про-
блема на Цветкова уже решена, а
замечания подобного рода граж-
дане могут сообщать не только в
отдел городского хозяйства, еди-
ную диспетчерскую службу рай-
она и социальные сети, которые в
настоящее время муниципальным
служащим поручено активно мо-
ниторить. Для оперативного реа-
гирования и предупреждения со-
здания некомфортных условий
для горожан рекомендуется обра-

щаться также и в муниципальное
предприятие ПРАУ, с которым у
районной администрации заклю-
чен контракт на содержание улич-
но-дорожной сети города.
P.  S. Пока готовился к публикации

данный материал, в редакцию
«Красной звезды» поступило еще
несколько жалоб по поводу каче-
ства содержания городских улиц.
Так, читательница А. Иванова по-
жаловалась на то, что тротуары по
Калинина у домов №№ 11 и 9 не
убираются, несмотря на то, что
выпало еще совсем немного снега.
«Владельцы торговых точек уже

умудрились сложить вдоль троту-
ара снежные кучки, и на этом все.
Снег подтаял - образовался лед.
Обходите, как хотите, а ведь лю-
дей здесь ходит много. Сплошные
магазины, но почему-то никто не
обязывает их владельцев чистить
территорию около своих торго-
вых точек! Еще у дома № 9 на тро-
туаре из-за капели образуется ле-
дяная гряда, а ведь там проходит
много пожилых людей, на почту
за пенсией», - написала жительни-
ца Приозерска в своем письме.
Другая женщина позвонила в при-

емную редакции и очень просила
обратить внимание ответственных
лиц на ненадлежащее состояние
участка улицы Ленинградской от
детского сада № 5 до улицы Бу-
мажников.
- В слякоть не пройти - дорогу не

подсыпают, одни ямы-лужи. А в
мороз - кругом колдобины. Ведь
по этой дороге дети в школу идут,
а малышей в садик родители ве-
дут. Смотреть больно, как они пе-
редвигаются, того и гляди - упа-
дут и все себе переломают. Ста-
рикам вообще там ходить страш-
но, - посетовала жительница вы-
шеупомянутой улицы.

Татьяна НОТА
Фото автора

Федеральным законом от
27.12.2019 № 515-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».
Изменениями предусматривается

создание федеральной информа-
ционной системы доступности
дошкольного образования, а так-
же региональных систем.
В связи с изменениями в указан-

ные системы будут включать ин-
формацию о детских садах, о де-
тях, нуждающихся в получении
мест и об их родителях, последо-
вательности предоставления мест.
Родителям (законным представи-

телям) будет предоставляться ин-
формация о зачислении и статусах
его обработки, о последовательно-
сти предоставления места в госу-
дарственном либо муниципальном
детском саду, о документах о пре-
доставлении места и о зачислении
ребенка в указанные организации.
Данная информация будет предо-
ставляться через Единый портал
государственных и муниципаль-
ных услуг или региональные пор-
талы.
Такие изменения обеспечат про-

зрачность очередности выделения
мест для детей, нуждающихся в их
получении, и доступность механиз-
ма информирования родителей (за-
конных представителей) о после-
довательности выделения таких
мест и об основаниях изменения
очередности.
Изменения вступили в силу с 8

января 2020 года.
Г. МЕНИС,

заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

Изменения
в законе

об образовании

Городское хозяйство

Ответственных * уйма,
а порядок хромает

ППППП
как правило, сразу в редак-
цию, а не в ту инстанцию,
которая ответственна за их
решение? Не потому ли,
что придание острой ситуа-
ции огласке они расценива-
ют как более эффективный
механизм воздействия на
ответственных и уполномо-
ченных лиц, нежели беско-
нечное оббивание казен-
ных порогов?
Не так давно на страницах «Крас-

ной звезды», в номере 7 от 29 ян-
варя 2020 года, был озвучен оче-
редной проблемный вопрос - в
публикации «Администрацию го-
рода эта грязь не волнует?». Про-
комментировать озвученные в чи-
тательском письме проблемы бла-
гоустройства корреспондент по-
просила ведущего специалиста
отдела городского хозяйства
районной администрации Мак-
сима Багдасарьяна.
Комментарии были следующие:
- С 1 апреля 2019 года на терри-

тории муниципального образова-
ния проводится «мусорная рефор-
ма», - сказал Максим Багдасарьян.
- В прошлом году администраци-
ей было обустроено семнадцать
контейнерных площадок в рамках
соглашения с управлением Ленин-
градской области по организации
и контролю деятельности по об-
ращению с отходами в соответ-
ствии с требованиями санитарных
правил и норм. Впоследствии эту
работу планируется продолжать.
И нормативное обустройство пло-
щадки на улице Суворова, о кото-
рой идет речь в письме, еще толь-
ко предстоит.
Как стало ясно, в администрации

пока не располагают конкретной
информацией о сроках, масшта-
бах и финансовой стороне вопро-
са, а также о том, какая судьба
ждет будку и живущих в ней улич-
ных собак.
Информация по поводу срока лик-

видации стихийной свалки в райо-
не старых гаражей в конце улицы
Суворова в отделе городского хо-
зяйства тоже отсутствует, но про-
блему пообещали не оставлять без
внимания и отработать в рамках
существующего регламента.
- В первую очередь хочется ска-

зать, что людям надо самим не
мусорить. А то есть такие наход-
чивые горожане, которые свою
ветошь выкинут, а потом звонят в
администрацию или в редакцию и
жалуются, - отметил Максим Алек-
сандрович. - По вопросу несанк-
ционированных свалок на сегод-
няшний момент у регионального
оператора существует определен-
ный порядок действий. При выяв-
лении свалки сначала ведется ра-
бота по обнаружению виновника
ее создания, что, как показывает
практика, в большинстве случаев
оказывается невозможным. Также
определяется собственник земель-
ного участка, на котором находит-
ся несанкционированная свалка.
Затем создателю свалки и/или вла-
дельцу земельного участка рего-
ператором по обращению с ТКО
направляется требование свалку
ликвидировать в течение месяца.
Если за это время реакции на тре-

- Владельцы торговых точек уже умудрились сложить вдоль тротуара снежные
кучки, и на этом всё. Снег подтаял - образовался лёд. Обходите, как хотите, а ведь
людей здесь ходит много. Сплошные магазины, но почему-то никто не обязывает
их владельцев чистить территорию около своих торговых точек! - пожаловалась
в редакцию читательница А. Иванова.

В 2019 году в Калининград-
ской области впервые
стартовала беспрецедент-
ная акция по уточнению
мест захоронения советс-
ких воинов, павших в боях
на территории Восточной
Пруссии.
Благодаря опубликованным ар-

хивам Минобороны калининг-

Электронная Книга памяти подскажет…
тысячах советских воинов, увеко-
веченных на мемориалах в Кали-
нинградской области и на ближай-
ших воинских захоронениях в
Польше и Литве.
Благодаря деятельности Калинин-

градской региональной обще-
ственной организации «Наказ» уже

радские историки поимённо выве-
ряют списки захороненных и уве-
ковеченных солдат и офицеров,
выявляя несоответствия и ошибки,
допущенные при оформлении ме-
мориальных плит и документов.
Сегодня в базе данных содержит-

ся информация более чем о 145

удалось достоверно актуализиро-
вать сведения почти о 25 тысячах
павших. Многие, ранее увековечен-
ные на мемориалах в Калининград-
ской области, фактически захоро-
нены в других местах, в том числе
на территории сопредельных госу-
дарств. В рамках подготовки к

празднованию 75-летия Победы
эта информация обновляется на
мемориальных плитах.
Для уточнения актуальных дан-

ных о погибших родственниках
правительство Калининградской
области предлагает воспользовать-
ся электронной Книгой памяти Ка-
лининградской области, размещен-
ной по адресу: www.kpko.ru.

Конкуренто*
способность
выпускников

повысят
работодатели

- Остро стоит задача уничтожить
разрыв между профессиональным
образованием и современным про-
изводством. Чтобы выпускники ву-
зов и специальных учреждений от-
вечали требованиям сегодняшнего
дня, необходимо постоянно модер-
низировать учебную базу, коррек-
тировать образовательные програм-
мы, - прокомментировал губерна-
тор Ленобласти А. Дрозденко пред-
ложения, обсуждавшиеся на расши-
ренном заседании президиума Гос-
совета и Совета по науке под руко-
водством президента России В. Пу-
тина.
- Второе - необходимо ввести обя-

зательные стажировки на лучших
предприятиях отрасли мастеров
производственного обучения, пре-
подающих в техникумах и коллед-
жах.
Ну и конечно, практика в профес-

сиональном образовании не долж-
на занимать меньше 30% учебного
времени.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Пользование компьюте-
ром, мобильным устрой-
ством с доступом в интер-
нет становится неотлож-
ной частью нашей жизни.
Интернет - это безгранич-
ный мир информации,
здесь ты найдешь много
интересного и полезного
для учебы, в интернете
можно общаться со знако-
мыми и даже заводить
друзей.
Но кроме хорошего, в виртуальном

мире есть и плохое, неправильное

Безопасный интернет * детям!
ОМВД России по Приозерскому району ЛО информирует

поведение в интернете может при-
нести вред не только тебе, но также
твоим родным и близким.
Чтобы обезопасить себя в интер-

нете, достаточно соблюдать пра-
вила, которые содержатся в этой
памятке, в этих правилах нет ниче-
го трудного, отнесись к ним внима-
тельно и расскажи о них своим дру-
зьям.

ОСТОРОЖНО: ВИРУСЫ
И ДРУГИЕ ВРЕДОНОСНЫЕ
ПРОГРАММЫ
В интернет ты заходишь через ком-

пьютер, мобильное устройство.
Любому устройству могут повре-

дить вирусы, их еще называют вре-
доносными программами. Они мо-
гут уничтожить важную информа-
цию или украсть деньги через ин-
тернет!
· Для защиты компьютера на нем

установлены специальные защит-
ные программы и фильтры. Не
меняй ничего в их настройках!
· Не сохраняй подозрительные

файлы и не открывай их!
· Никому не сообщай свои логин

и пароль и не выкладывай их в ин-
тернет!
· Если антивирусная защита не ре-

комендует, не заходи на сайт, ко-
торый считается «подозритель-
ным».

ВИРТУАЛЬНЫЕ
МОШЕННИКИ
И ДРУГИЕ ПРЕСТУПНИКИ
ИНТЕРНЕТА
Ты знаешь, что вне дома и школы

есть вероятность столкнуться с
людьми, которые могут причинить
тебе вред или ограбить. В интерне-
те тоже есть такие злоумышленни-
ки - ты должен помнить об этом и
вести себя так же осторожно, как и
на улице или в незнакомых местах.
· Не сообщай свой адрес или теле-

фон незнакомым людям и никогда
не высылай свои фотографии без
родительского разрешения. Помни:
преступники могут использовать
эту информацию против тебя или
твоих родных.
· Если хочешь поучаствовать в ка-

ком-либо конкурсе, где нужно ука-
зать свои данные, посоветуйся с
родителями.
· Никогда не соглашайся прийти в

гости к человеку, с которым ты
познакомился в интернете.
· Если назначается встреча, она

должна проходить в людном мес-
те и с присутствием родителей.
Помни, что под маской твоего ро-
весника может скрываться взрослый
преступник.

ГРУБИЯНЫ И ХУЛИГАНЫ
В ИНТЕРНЕТЕ:
КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
Кроме преступников, в интернете

есть просто злые и невоспитанные
люди. Некоторые из них ради соб-
ственного развлечения могут оби-
деть, оскорбить, начать травлю. Ты
можешь столкнуться с ними на лю-
бых форумах или в чатах.
· Помни: ты не виноват, если по-

лучил оскорбительное сообщение.

Не нужно реагировать на него - про-
сто прекрати общение.
· Если тебе угрожают по интерне-

ту, не стесняйся сообщить об этом
родителям. Помни, что цель угроз -
испугать тебя и обидеть. Но подоб-
ные люди боятся ответственности.
· Коллективное преследование - это

крайнее проявление жестокости.
Жертву забрасывают оскорблени-
ями и угрозами, его фотографию
искажают, все данные публикуют.
Никогда не участвуй в травле и не
общайся с людьми, которые оби-
жают других.
Всегда советуйся с родителями во

всех указанных случаях.
А. ПРОКОПОВ,

начальник ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

Иллюстрации с сайта https://yandex.ru

В трудное время, когда еще не от-
гремели залпы орудий, еще не на-
ступил победный май, по решению
исполкома 12 апреля 1945 г. в
г. Кексгольме открылась районная
библиотека. Тогда библиотека зани-
мала комнату 16 квадратных мет-
ров в здании райисполкома, в штате
было всего 2 библиотекаря, 6,5 ты-
сячи экземпляров книг и почти 2 ты-
сячи читателей.
В 1948 году Кексгольмская район-

ная библиотека была переименова-
на в Приозерскую районную биб-
лиотеку и переведена в отдельное
здание по ул. Советской, дом 4, пло-
щадью 70 кв. метров, где находи-
лась до 1987 года, пока не перееха-
ла в настоящий дворец книги на ул.
Калинина, д. 20, где находится и по-
ныне. Книжный фонд уже составил
10 тыс. экземпляров. Тогда библио-
тека выписывала для своих читате-
лей 47 наименований газет и жур-
налов.
В ноябре 1949 года заведующим

районным отделом культпросвет-
работы выдан паспорт Приозерс-
кой районной библиотеки, где от-
мечалось, что в библиотеке имеет-
ся оборудование: 6 стеллажей, 1
каталожный ящик, 2 стола, 2 стула.
2 табуретки и 1 настольная лампа.
Фамилию первого заведующего

районной библиотекой установить
не удалось. В 1959 году библиоте-
ку возглавляла Елена Ивановна Ве-
ликайнен, после нее заведовала Та-
исия Михайловна, позже - молодой
специалист Гугняева, затем - Ирина

Андреевна Цаллагова (жена адмира-
ла войсковой части). С 6 июня 1967
года библиотеку возглавила Галина
Макаровна Рязанцева.
1 февраля 1963 года все библиоте-

ки города были переведены в Вы-
боргский районный отдел культу-
ры и только в январе 1965 возвра-
щены обратно в ведение Приозерс-
кого городского отдела культуры в
соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от
12.01.1965 г.
Постепенно восстанавливался и

развивался город, росла и развива-
лась библиотека. В 1973 году после
ремонта здания на Советской, д. 4,
открыли двери сразу две библиоте-
ки - районная и детская. Детская
библиотека заняла весь первый
этаж. На втором этаже - библиотека
для взрослых. В уютных комнатах -
мягкая мебель, много света и тепло.
В этом году фонд библиотеки по-
полнился книгами военно-патрио-
тической тематики, особенно мно-
го поступило книг для школьников.
Библиотека выписывала уже 60 наи-
менований газет и журналов.
В 1974 году при библиотеке со-

здается сектор обслуживания ра-
ботников сельского хозяйства на-
шего района. Это новая организа-
ционная форма продвижения про-
изводственной литературы для
тружеников села. В деятельности
сектора принимали участие люди
разных специальностей и, конеч-
но, специалисты сельского хозяй-
ства. Например, начальник цеха
животноводства совхоза «Рас-
цвет» В. Т. Брындин, агроном фир-
мы «Первомайская» Т. Я. Несте-
рова и др. План сектора предус-
матривал привлечение средств со-
вхозов к пополнению фондов сель-

ских библиотек новой литерату-
рой.
С 1 января 1976 года все 25 биб-

лиотек города и района были объе-
динены в единое целое - централи-
зованную библиотечную систему
(ЦБС) во главе с Приозерской цент-
ральной районной библиотекой
(ЦРБ) (решение Приозерского ис-
полкома № 376 от 5 сентября 1974
г. «О централизации сети государ-
ственных массовых библиотек При-
озерского района»). При библиоте-
ке были открыты новые отделы:
справочно-библиографический, от-
дел обслуживания читателей, отдел
комплектования и обработки лите-
ратуры, отдел организации и ис-
пользования фондов. Создана еди-
ная информационная служба в рай-
оне на основе координации библио-
тек разных ведомств. Значительно
улучшилась материально-техничес-
кая база библиотек в период подго-
товки к централизации. Только в

1975 году приобретено оборудова-
ния, библиотечной техники на 5
тысяч рублей, 1,5 тыс. рублей - на
приобретение литературы для биб-
лиотек района, из 17 сельских фи-
лиалов в 8 установлены телефоны.
В 1978 году организовано 12 спец-

передвижек, привлечены 60 книго-
нош из числа комсомольцев для об-
служивания на дому людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Почти во всех учреждениях и
предприятиях города работали пун-
кты выдачи литературы.
За год сотрудниками ЦРБ было

проведено 4 читательские конфе-
ренции, одна из которых была по-
священа творчеству В. Распутина,
15 литературно-тематических вече-
ров, работал клуб для любителей
поэзии. В течение 1978 года город
и район посетили 11 ленинградских
писателей, среди которых С. Роди-
онов, Л. Гладкой, Г. Гоппе, А. Пет-
ров, А. Романов и др., а в 1979 г. со-

стоялось 35 встреч с писателями и
поэтами Ленинграда . К нам приез-
жали поэты Ю. Оболенцев, Л. Бар-
бас, В. Вдовина, А. Романов и др.
В 1979 г. вышло в свет второе из-

дание указателя «Корела-Кекс-
гольм-Приозерск» («Что читать о
городе и районе»), созданное со-
трудниками центральной районной
библиотеки. В этом же году прове-
ден капитальный ремонт библиоте-
ки.
В штате библиотеки до централи-

зации было всего три работника, это
Г. М. Рязанцева, А. С. Воробьева и
Л. Н. Богданова. После централиза-
ции на основании нового штатного
расписания ЦБС установлена дол-
жность директора ЦРБ, ею стала
Г. М. Рязанцева. За работу в район-
ной библиотеке Галина Макаровна
в 1977 году награждена бронзовой
медалью ВДНХ СССР (библиотека
- дипломом III степени ВДНХ
СССР), в 1981 г. - орденом «Знак
Почета» Президиума ВС СССР,
дипломом первой степени управле-
ния культуры Леноблисполкома и
знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
Десятилетиями библиотеки райо-

на во главе центральной районной
библиотеки были одними из лучших
в Ленинградской области, а ЦРБ
неоднократно удостаивалась зва-
ния «Библиотека отличной рабо-
ты». В 1979 г. за лучшую постанов-
ку библиотечного обслуживания
населения в 1978 году переходящее
Красное знамя исполкома област-
ного Совета и облсовпрофа было
вручено Приозерскому району.

Л. БОЙЦОВА,
методист МРБ

Фото предоставлено
автором

Библиотека в контексте истории
Районной библиотеке - 75 лет

В штате библиотеки до централизации было всего три
работника - Г. Рязанцева, А. Воробьева и Л. Богданова.

риозерской районной
библиотеке, что наППППП

улице Калинина, д. 20,
- 75 лет со дня образова-
ния. Данной статьей мы
открываем цикл публика-
ций о библиотеке, посвя-
щенный этой знаменатель-
ной дате.
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В Доме культуры пос. Сухо-
долье на ветеранском
празднике «Приозерские
метели» был дан старт
творческому проекту, объе-
динившему ветеранов
и молодежь, «Вместе мы
едины, значит - непобеди-
мы».

Его инициаторами стали предсе-
датели ветеранских организаций
Ромашкинского и Плодовского
сельских поселений Любовь Мар-
фина и Любовь Рассадина. Учас-
тие в стартовом мероприятии при-
няли активисты ветеранских орга-
низаций Приозерска, Ромашкинс-
кого, Плодовского, Мельниковско-
го, Запорожского и Петровского
сельских поселений, учащиеся
Громовской школы, Шумиловской
детской школы искусств, воспи-
танники детского сада № 26, твор-
ческие коллективы и солисты рай-
она.
По окончании творческой части

встречи участники продолжили
общение за гостеприимным чай-
ным столом, где обсудили даль-
нейшие планы совместной твор-
ческой и военно-патриотической
работы, предстоящие мероприя-

«Вместе мы едины,
значит * непобедимы»

В Приозерье дан старт проекту,
объединившему ветеранов и юное поколение.

Ансамбль
«Сударушки».

Стартовала 15-я спартакиада поселений Приозерско-
го района 2020 года. В субботу, 8 февраля, ее откры-
ли мужские волейбольные команды первой группы
из Приозерского, Кузнечнинского городских поселе-
ний, Мичуринского, Мельниковского, Ромашкинского,
Петровского и Сосновского сельских поселений.

 В ходе упорной борьбы первое место заняла команда Мельни-
ковского сельского поселения, на втором месте - команда Приозер-
ского городского поселения и на третьем месте - команда Кузнеч-
нинского городского поселения.
 Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами, а их

игроки - медалями отдела по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации района.
 Следующие соревнования спартакиады состоятся 15 февраля в

спортзалах средней школы № 1 города Приозерска, где встретятся
женские волейбольные команды первой группы. Начало в 10.30.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела по физической культуре,

спорту и молодежной политике администрации района

ПОМОГУТ МАСКА...
В период активной циркуляции

возбудителей гриппа, коронави-
русной инфекции и других возбу-
дителей острых респираторных
вирусных инфекций напоминаем о
целесообразности использования
одноразовой медицинской маски в
качестве эффективной меры про-
филактики заражения и ограниче-
ния распространения инфекции.
Эти вирусы передаются от чело-

века к человеку преимущественно
воздушно-капельным путём, через
микрокапли респираторных выде-
лений, которые образуются, когда
инфицированные люди говорят,
чихают или кашляют.
С воздухом эти капли могут по-

пасть на поверхность слизистой
оболочки верхних дыхательных
путей здоровых людей, которые
находятся рядом с заражённым че-
ловеком.
Заражение может происходить и

в результате непосредственного
или косвенного контакта здорово-
го человека с респираторными вы-
делениями инфицированного.
Использование одноразовой меди-

цинской маски предотвращает по-
падание в организм здорового че-
ловека капель респираторных вы-
делений, которые могут содержать
вирусы, через нос и рот.
· Надевайте маску, когда ухажи-

ваете за членом семьи с симптома-
ми вирусного респираторного за-
болевания.
· Если вы больны или у вас симп-

томы вирусного респираторного
заболевания, наденьте маску перед
тем, как приближаться к другим лю-
дям.
· Если у вас симптомы вирусного

респираторного заболевания и вам
необходимо обратиться к врачу,

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ *
будьте бдительны и аккуратны!

15-я спартакиада
поселений Приозерского района

Стартовала
волейболом

тия, посвященные 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
«Такие проекты очень значимы

как для ветеранов, так и для детей и
подростков, потому что объединя-
ют, поднимают настроение стар-
шему поколению, энергия и ини-
циативность которого являются
неотъемлемой частью патриоти-
ческого воспитания молодежи. И

заблаговременно наденьте маску,
чтобы защитить окружающих в
зоне ожидания.
· Носите маску, когда находитесь

в людных местах.
· Используйте маску однократно,

повторное использование маски
недопустимо.
· Меняйте маску каждые 2-3 часа

или чаще.
· Если маска увлажнилась, её сле-

дует заменить на новую.
· После использования маски выб-

росьте её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска

при правильном использовании -
надёжный и эффективный метод
снижения риска заражения и пре-
дотвращения распространения
гриппа, коронавируса и других
возбудителей ОРВИ.

...И ГИГИЕНА
Что нужно делать в период актив-

ной циркуляции возбудителей
гриппа, коронавирусной инфекции
и других возбудителей острых рес-
пираторных вирусных инфекций
(ОРВИ), для того чтобы предотв-
ратить собственное заражение и
обезопасить окружающих, если за-
болели вы?
Возбудители всех этих заболева-

ний высоко заразны и передаются

преимущественно воздушно-ка-
пельным путем.
При чихании и кашле в воздухе

вокруг больного человека распро-
страняются микрокапли его слюны,
мокроты и респираторных выделе-
ний, которые содержат вирусы. Бо-
лее крупные капли оседают на ок-
ружающих предметах и поверхно-
стях, мелкие - долго находятся в
воздухе и переносятся на расстоя-
ния до нескольких сот метров, при
этом вирусы сохраняют способ-
ность к заражению от нескольких
часов до нескольких дней. Основ-
ные меры гигиенической профи-
лактики направлены на предотвра-
щение контакта здоровых людей с
содержащими вирусы частицами
выделений больного человека.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
· Мыть руки после посещения лю-

бых общественных мест, транс-
порта, прикосновений к дверным
ручкам, деньгам, оргтехнике обще-
ственного пользования на рабочем
месте, перед едой и приготовлени-
ем пищи. Уделите особое внима-
ние тщательному намыливанию (не
менее 20 секунд) и последующему
полному осушению рук.
· После возвращения с улицы до-

мой - вымыть руки и лицо с мылом,
промыть нос изотоническим ра-
створом соли.
· Прикасаться к лицу, глазам - толь-

ко недавно вымытыми руками. При
отсутствии доступа к воде и мылу
для очистки рук использовать де-
зинфицирующие средства на спир-
товой основе. Или воспользовать-
ся одноразовой салфеткой при не-
обходимости прикосновения к гла-
зам или носу.
· Надевать одноразовую медицин-

скую маску в людных местах и

транспорте. Менять маску на но-
вую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя.
· Отдавать предпочтение гладким

прическам, когда вы находитесь в
местах скопления людей. Распу-
щенные волосы, часто контактируя
с лицом, увеличивают риск инфи-
цирования.
· Избегать близких контактов и

пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).
· Не прикасаться голыми руками к

дверным ручкам, перилам, другим
предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.
· Ограничить приветственные ру-

копожатия, поцелуи и объятия.
· Чаще проветривать помещения.
· Не пользоваться общими поло-

тенцами.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ
ОКРУЖАЮЩИХ
· Минимизировать контакты со

здоровыми людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи).
· Если вы испытываете недомога-

ние, но вынуждены общаться с дру-
гими людьми или пользоваться об-
щественным транспортом, ис-
пользуйте одноразовую маску,
обязательно меняя ее на новую
каждый час.
· При кашле или чихании обяза-

тельно прикрывать рот, по возмож-
ности - одноразовым платком, если
его нет - ладонями или локтевым
сгибом.
· Пользоваться только личной или

одноразовой посудой.
· Изолировать от домочадцев свои

предметы личной гигиены: зубную
щетку, мочалку, полотенца.
· Проводить влажную уборку дома

ежедневно, включая обработку
дверных ручек, выключателей, па-
нелей управления оргтехникой.

ГРУППЫ РИСКА:
- дети;
- люди старше 60 лет;
- люди с хроническими заболева-

ниями легких (бронхиальная астма,
хроническая обструктивная бо-
лезнь легких);
- люди с хроническими заболева-

ниями сердечно-сосудистой систе-
мы (врожденные пороки сердца,
ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность);
- беременные женщины;
- медицинские работники;
- работники общественного

транспорта, предприятий обще-
ственного питания.

СИМПТОМЫ
В зависимости от конкретного

вида возбудителя симптомы могут
значительно различаться как по
степени выраженности, так и по ва-
риантам сочетания:
- повышение температуры;
- озноб, общее недомогание, сла-

бость, головная боль, боли в мышцах;
- снижение аппетита, возможны

тошнота и рвота;
- конъюнктивит (возможно);
- понос (возможно).
В среднем болезнь длится около 5

дней. Если температура держится
дольше, возможно, возникли ослож-
нения.
Лечение заболевания проводится

под контролем врача, который
только после осмотра пациента на-
значает схему лечения и дает дру-
гие рекомендации.
Заболевший человек должен оста-

ваться дома и не создавать угрозу
заражения окружающих.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

мы будем продолжать работать в
этом направлении. Данный проект
будет жить», - сказала председа-
тель районного совета ветеранов
Нина Баринова. Она поблагодари-
ла инициаторов и пожелала всем
ветеранам здоровья и мирного
неба в юбилейном победном году.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено

Суходольским ДК

Иллюстрации предоставлены автором

Н. НИКИТЕНКО,
начальник ТОУ

Роспотребнадзора по ЛО
в Приозерском районе
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
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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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 48/629 от 06.02.2020 г.

Об освобождении Петрюк О. Г. от обязанностей

члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса

избирательного участка № 762
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002 г.

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29 областного
закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и
избирательных участков Ленинградской области", на основании личного
письменного заявления Петрюк О. Г. об освобождении ее от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 762
с правом решающего голоса территориальная избирательная комиссия При-
озерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Петрюк Оксану Гавриловну от исполнения обязанностей

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 762
с правом решающего голоса, назначенную по представлению Приозерско-
го местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 762.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области: 017.iklenobl.ru.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 48/630 от 06.02.2020 г.

О назначении члена участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 762

с правом решающего голоса Елсаковой О. С.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 762 с правом решающего
голоса Петрюк Оксаны Гавриловны, назначенной по представлению При-
озерского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", в соответствии со статьями 22, 27 и 29 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
"Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий", утверждённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г.
№ 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий", утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 года №
192/1337-5, ст. 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О систе-
ме избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской об-
ласти" территориальная избирательная комиссия Приозерского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 48/631 от 06.02.2020 г.

О назначении председателя участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 762
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 23 област-
ного закона Ленинградской области от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской обла-
сти", в связи с заявлением, поступившим в территориальную избиратель-
ную комиссию Приозерского муниципального района в письменной форме,
Петрюк Оксаны Гавриловны об освобождении от обязанностей члена (пред-
седателя) участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 762, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-
дателя участковой избирательной комиссии, территориальная избиратель-
ная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 762, члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса Елсакову Оксану Сергеевну, 1988 года рожде-
ния, образование высшее, ведущий специалист комитета финансов При-
озерского муниципального района Ленинградской области, предложенную
Приозерским местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 762.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти: 017.iklenobl.ru.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии Приозерского муниципального района Ленинград-
ской области членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 762 с правом решающего голоса Елсакову Оксану Сергеевну,
1988 года рождения, образование высшее, ведущий специалист комитета
финансов Приозерского муниципального района Ленинградской области,
предложенную Приозерским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ле-

нинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 762.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерс-
кого муниципального района: 017.iklenobl.ru.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Новико-

вым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./
факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 11337, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0808002:212, площадью 603 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, п. Громово,
ул. Большая Озерная, уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Урбан Галина Викторовна,

Ленинградская обл., Приозерский район, п. Громово, ул. Центральная, д.
7, кв. 9, тел. 8-921-425-44-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 12 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельс-
кое поселение, п. Громово, ул. Большая Озерная, уч. 34.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 12 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Громовское сельское поселение, п. Громово,
кадастровый квартал 47:03:0808002.
 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЛенОблПлан» Фефеловой Кристи-

ной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800, г.
Выборг, ул. Димитрова, д. 4, оф. 37, e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:322,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Со-
сновское, поселок Сосново, ул. Ленинградская, дом 70, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Родион Александ-

рович, конт. тел. 8-921-795-98-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, поселок Сосново, ул. Ленинградская, дом 70,
16.03.2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail:
lenoblplan@mail.ru. Конт. тел. 8-951-689-77-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail:
lenoblplan@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ, - все земельные участки, распо-
ложенные по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновс-
кое, поселок Сосново, ул. Ленинградская, дом 70, в границах квартала
47:03:1207004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельных участков с КН  47:03:1276005:53, расположен-
ных по адресам:
- Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, мас-

сив «Орехово-Северное», дачный потребительский кооператив «Орехово-
Южный», ул. Морская, уч. 435, д. 176, с КН 47:03:1276005:11;
- Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское посе-

ление, массив «Орехово-Северное», ОДСК «Орехово-Южный», ул. Морс-
кая, участок № 362, д. 168, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Куземка Сергей Григорьевич,

тел. 8-921-352-99-03, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт
Культуры, д. 22, к. 1, кв. 406.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 14.03.2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, массив
«Орехово-Северное», дачный потребительский кооператив «Орехово-Юж-
ный», ул. Морская, уч. 435, д. 176.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12.02.2020 г. по 13.03.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1276005.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

- «РЕНО
  ЛОГАН»,
2013 г. в., пр. 59 тыс. км, га-
ражный, 320 тыс. руб.;

- ГАРАЖ
капитальный с подвалом в
гаражном кооперативе № 2,
цена договорная.

Тел. 8-921-446-23-43.

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.

КУПЛЮ
КОМНАТУ
в Приозерске от хозяина,

1-2 этаж.
Тел. 8-981-168-09-00.

6 февраля на 96 году ушел
из жизни Тумовский
Константин Федорович,
ветеран Великой Отече-
ственной войны.
В июне 1941 года Констан-

тин Федорович ушел добро-
вольцем на фронт сразу пос-
ле окончания школы в 17
лет, воевал до 1943 года, за-
тем с отличием окончил тех-
никум и институт. Кавалер
ордена Великой Отечествен-
ной войны, имел медаль «За
победу над Германией» и
другие награды. После войны работал в Новосибирске,
где находился эвакуированный из Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны завод «Красный летчик», пе-
реименованный в Чкаловский авиационный завод. В 1967
году семья переехала в Приозерск, куда перевелся рабо-
тать Тумовский К. Ф., в войсковую часть 99795, где про-
работал до 85 лет. Кандидат технических наук, старший
научный сотрудник, награжден медалью «За заслуги в
ядерном обеспечении», нагрудным знаком «Изобретатель
СССР». Получил 19 авторских свидетельств на изобре-
тения. Все эти годы вел научную работу по укреплению
обороноспособности нашей страны.
Память о Константине Федоровиче навсегда сохранится

в наших сердцах.
Совет ветеранов Приозерского полигона

ТУМОВСКИЙ
Константин Федорович
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Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

C 14 по 26 февраля премьера

«ЛЁД2»
6+, Россия, жанр: драма, мелодрама, спорт.

Режиссер Жора Крыжовников. Формат 2D, 140 мин.
Описание сюжета: что происходит в сказках после

свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя
и хоккеист Саша поженились и больше всего

на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую
им придется заплатить за эту мечту, будет

невообразимо высока. Кажется, что после таких
потрясений рассчитывать на счастливый конец уже

невозможно. Но если вы так думаете,
вы ничего не знаете о настоящих сказках...

C 6 по 19 февраля впервые
на большом экране! Премьера

 «Хищные птицы»
 18+, США. Жанр: боевик, криминал, приключения.

Режиссер Кэти Янь. Формат 2D, 117 мин.
Хищные птицы - Охотница, Черная канарейка

и Рене Монтойя - объединяются с Харли Квинн
и Кассандрой Каин в грандиозном экшен-приключении.

Выражаем благодарность ветеранской
организации, всем сотрудникам войско-
вой части за помощь в проведении по-
хорон, всем пришедшим проститься и
почтить память покойного Тумовского
Константина Федоровича.

Родные

ОТКРЫЛСЯ РЕМОНТ
ОБУВИ и ОДЕЖДЫ:
Приозерск, ул. Гагарина, 16, «Кооператор».

С 10 до 18 час. без обеда и выходных. И
П

 К
ол

ьц
ов

 П
. 

А
.

ПРОДАМ легковой
ПРИЦЕП МЗСА,

оцинкованный, 2500х1231х290, аэротент, высота 1500, грузо-
подъёмность 547 кг, 40 тыс. руб.

Тел. 8-921-794-30-00.

НОВОСТИ СПОРТШКОЛЫ «КОРЕЛА»

Победы юных борцов
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Маяк»

Гатчины 1 и 2 февраля проходили первенство и чемпио-
нат Ленинградской области по вольной, женской и гре-
ко-римской борьбе, в которых приняли участие более
400 команд, в том числе и Приозерской спортивной
школы «Корела». На соревнованиях шел отбор для уча-
стия в финале Первенства России, среди спортсменок-
вольниц были победители первенств Европы и мира.
Несмотря на сильный состав участников, юные приозер-
цы показали отличные результаты.
Победителями в своих весовых категориях стали кан-

дидат в мастера спорта РФ Анастасия Олейник (СОШ
№ 1), Макар Калинин (СОШ № 5) и Аждар Джалилов
(СОШ № 4). Вторыми призерами стали Анна Колотуш-
кина (СОШ № 5) и Игорь Козлов (Кузнеченская СОШ).
Третьи места заняли София Грицай (СОШ № 1), Дмит-
рий Иванов (ППТК) и Муса Джалилов (СОШ № 4) (тре-
нер П. Олейник).
Во второй день соревнований были определены силь-

нейшие борцы греко-римского стиля. Первые места за-
воевали Игорь Козлов, Аждар Джалилов, Макар Кали-
нин, Дмитрий Иванов. Вторые места заняли Муса Джа-
лилов, Александр Зайцев (СОШ № 5), Вячеслав Куту-
зов (СОШ № 1). Третьим призером стал Гордей Кали-
нин (СОШ № 5).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор

Приозерской спортивной школы «Корела»

30 января в рамках Международного фестиваля «Волшеб-
ная феерия» состоялся Международный конкурс «Зимние
узоры», в котором приняли участие юные пианисты При-
озерской детской школы искусств.
Международный конкурс-фестиваль «Волшебная

феерия» успешно действует уже в течение 10 лет. За это
время проект получил международное признание за вы-
сокий художественный уровень представленных про-
грамм, совмещающих выступления исполнителей в клас-
сических жанрах и новейших стилях зрелищных искусств.
«Волшебная феерия» - один из немногих фестивалей,
программы которого представляют практически все виды
творчества. Возрастная категория участников - от 3 и стар-
ше 50 лет!
Восемь учащихся фортепианного отдела, выступивших на

конкурсе, продемонстрировали профессиональное мастер-
ство, культуру исполнения программы, собранность, сце-
ническую выдержку и яркие эмоции.
Высококвалифицированное жюри по достоинству оцени-

ло выступление наших учащихся, каждый был награждён
медалями и памятными дипломами. Преподавателям были
вручены благодарственные письма и грамота «Лучшему
преподавателю» за подготовку лауреата I степени.
Мы поздравляем победителей и их преподавателей. Это

Диана Бабенко - лауреат I степени, Дарья  Добрякова - ла-
уреат II степени, Ульяна Адамчук - лауреат II степени,

София Шарова, Зоя Щур, Татьяна Фирстова, Ирина Лысенко, Ульяна Адамчук, Диана Бабенко, Ирина Пимено-
ва, Дарья  Добрякова, Александра Бабенко, Елизавета Авдеева.

Олеся  Маеровская.

Зимние узоры
Ирина Лысенко - лауреат II
степени, София Шарова - ла-
уреат III степени, дуэт Алек-
сандры Бабенко, Елизаветы
Авдеевой - лауреат III степе-
ни (учащиеся преподавателя
Ирины Пименовой) и Зоя
Щур - лауреат III степени
(преподаватель Татьяна
Фирстова).
По итогам Международно-

го конкурса «Мелодии осе-
ни» аккордеонистка Олеся
Маеровская (преподаватель
Валентина Уймёнова) при-
няла участие в гала-концер-
те, блестяще исполнив музы-
кальный номер.
Хочется пожелать ребятам

успехов и достижений, твор-
ческого вдохновения, жела-
ния двигаться вперед на музыкальном поприще. Огром-
ное вам спасибо за старание и трудолюбие!

И. ПИМЕНОВА, Т. ФИРСТОВА

Фото Н. БАБЕНКО

АГЕЕВУ Нину Ивановну
АНТИПИНУ Галину Николаевну
АРИСТОВА Сергея Михайловича
БАТУРОВУ Наталью Аброровну
БОГАЧЁВУ Ольгу Константиновну
ВАСИЛЬЕВУ Тамару Викторовну
ВОРОБЬЁВУ Галину Ивановну
ГАРШИНУ Тамару Александровну
ГЕРМОНИНУ Лидию Петровну
ГОЛОВИНУ Веру Григорьевну
ГОМБАЛЕВСКУЮ Юлию Николаевну
ГОНОРЕВА Валентина Ивановича
ГРАЧЁВА Николая Ивановича
ГРИГОРЬЕВА Сергея Георгиевича
ДЕШКИНА Евгения Юрьевича
ДОРОЖКИНУ Александру Павловну
ДУБРОВУ Алевтину Васильевну
ЕГОРОВУ Нину Симоновну
ЕГОРОВУ Татьяну Николаевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ Римму Борисовну
ЕРШОВУ Наталью Ивановну
ЕРУНОВУ Ольгу Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Татьяну Евгеньевну
ЗАРАЙСКОГО Бориса Анатольевича
ЗАРЕЦКУЮ Галину Александровну
ЗИДЕРЕР Лидию Максимовну
ИВАНОВА Виктора Егоровича
ИВАНОВУ Валентину Фёдоровну
ИВАНОВУ Людмилу Фёдоровну
ИВАНОВУ Татьяну Ивановну
КАЗАРСКУЮ Зою Мухтаровну
КАПИТОНОВА Валерия Викторовича
КЛИЕНКОВСКУЮ Антонину Михайловну
КОБЕЛЬКОВУ Антонину Васильевну
КОНДРАШКИНУ Татьяну Николаевну
КОЛПАКОВУ Маргариту Фёдоровну
КОРОТКЕВИЧА Фёдора Ивановича
КОТОРКИНУ Марию Васильевну
КУДРЯВЦЕВА Аркадия Васильевича
КУЗЬМИНУ Ларису Павловну
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Геннадьевну
КУЧУГУЕВУ Татьяну Васильевну
ЛЕМЕШКИНУ Людмилу Михайловну
ЛЮДИКАЙНЕН Нину Алексеевну
МАРКЕЛОВА Анатолия Александровича
МАРКУСЬ Ирину Васильевну
МАТРОСОВУ Татьяну Алексеевну

МИХАЙЛОВУ Анну Ефимовну
МИХАЙЛОВУ Екатерину Георгиевну
МОТОРИНУ Надежду Николаевну
МУКОМЕЛОВА Алексея Викторовича
НАУМОВУ Татьяну Алексеевну
НОВОЖИЛОВУ Надежду Яковлевну
ПАЗЫЧУК Гурият Тагирбековну
ПЕТРОВУ Изиду Витальевну
ПЕТРОВУ Надежду Григорьевну
ПЕТРОВУ Тамару Ивановну
ПИВИГИНУ Татьяну Михайловну
ПОПОВА Владимира Александровича
РЕБЦОВСКУЮ Валентину Васильевну
РОЗЕНОВ Татьяну Николаевну
РОМАКОВУ Тамару Гавриловну
СЕРГЕЕВА Евгения Степановна
СЕРДЦЕВА Виктора Николаевича
СИНИЦЫНА Василия Ильича
СИНЮТИНУ Надежду Георгиевну
СОБОЛЕВА Виктора Ивановича
СОКОЛОВА Юрия Константиновича
СПИРИНУ Надежду Константиновну
СТЕПНОВА Василия Григорьевича
ТАРАСЮК Тамару Михайловну
ТИМОФЕЕВУ Екатерину Васильевну
ТИТОВА Валерия Александровича
ТИХОМИРОВУ Татьяну Анатольевну
ТИХОМИРОВУ Финиру Абаиловну
ТРАПЕЗНИКОВУ Татьяну Петровну
УВАРОВУ Таисию Алексеевну
ФЕДОТОВУ Надежду Владимировну
ЦУКАНОВА Евгения Николаевича
ЧИКОВАНИ Цисана Михайловича
ШЕНДЕРОВСКОГО Фёдора Борисовича
ЯКОВЛЕВУ Галину Петровну

  От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов во всех
жизненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,
председатель

Приозерского  районного совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ!

Уважаемые приозерцы!
15 февраля в 12.00 на территории братского воинского

захоронения г. Приозерска состоится митинг в память о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, посвященный 30-летию вывода войск из Аф-
ганистана.

ГРАФИК
движения автобусов для доставки ветеранов

11.30 - ост. районная библиотека (ул. Калинина, д. 20);
11.35 - ост. "МагазинЧИК" (ул. Ленина, д. 42);
11.40 - ост. "Магазин "Бомба" (ул. Ленина, д. 26, маг. “Джинн”);
11.45 - ост. "Магазин "Аптека" (со стороны ул. Красно-

армейской);
11.50 - городское кладбище.
По окончании митинга - доставка ветеранов в город.
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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.

СДАМ
КОМНАТУ
15 м2 в 2-комн. квартире
в Приозерске надолго.

Тел. 8-962-721-40-11.

ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ недорого

ГАРМОШКУ
в рабочем состоянии

(шуйская гармонь «Чайка 314», 25х25).
Тел. 8-921-22-11-048.

Уважаемые подписчики «Красной звезды»!
Вам предоставляется право бесплатного размещения в газете

поздравлений к 23 февраля - Дню защитника Отечества.
Для этого нужно до 17 февраля с 10 до 17 часов продиктовать
текст поздравления по тел. 36-999 или принести в редакцию

в письменном виде, или отправить по электронной почте:
redreklama@mail.ru, или в сообщении в нашу группу ВКонтакте.

БЕСПЛАТНО
поздравьте любимых мужчин
c Днём защитника Отечества!

за 350 руб.!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия,
тел. 8 (81379) 36999)

и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”
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С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

ЗАЙЦЕВА Татьяна Евгеньевна
МОТОРИНА Надежда Николаевна
ЕРУНОВА Ольга Николаевна
МУКОМЕЛОВ Алексей Викторович
СОБОЛЕВ Виктор Иванович

Поздравляем с днём рождения,
Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворенья,
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном ' успеха!

Совет ветеранов ОМВД

ПРОДАЁТСЯ грузопассажирский АВТОМОБИЛЬ Т-5,
2013 г. в., цена договорная.         Тел. 8-911-753-15-31.

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

СЛЕСАРЯ$РЕМОНТНИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

В кафе г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА,

бесплатный обед, гибкий
график и своевременная

оплата труда.
Тел. +7-921-099-16-75.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР
в кафе
п. Починок.

Тел. +7-951-667-33-79.

Оплата
по договорённости.

АУЗА Светлану Ивановну
БУРЛОВУ Изольду Исааковну
ГРИСЮК Вячеслава Кирилловича
ДЬЯКОНОВУ Антонину Николаевну
ДАВЫДОВУ Альбину Ивановну
ДМИТРИЕВА Анатолия Григорьевича
ЕРЁМИНА Андрея Александровича
ЗАЙЦЕВУ Нину Ивановну
ИВАНОВУ Ирину Евгеньевну
ИВАНОВУ Анастасию Ильиничну
КЛЫЖЕНКО Римму Александровну
КОРОЛЁВУ Марию Михайловну
КОРНЕВУ Нину Николаевну
КОТОРКИНУ Марию Васильевну
ЛИПАНОВА Александра Сергеевича
ЛИПАНОВУ Галину Николаевну
МЕРКУЛОВУ Валентину Николаевну
МИЛОДАНОВУ Наталью Алексеевну
НАВАГИНУ Надежду Ивановну

Поздравляем с днём рождения
членов общества инвалидов, родившихся в феврале!

НИКОЛАЕВУ Марию Григорьевну
НОВИКОВУ Галину Александровну
ПАШИНА Руслана Николаевича
ПЕРЕПИЧЬ Лидию Егоровну
САЛЬНИКОВУ Людмилу Ивановну
СЕРГЕЁНОК Алексея Викторовича
ШАРИКОВУ Валентину Михайловну
ШУВЕРОВУ Галину Ивановну
ЩЕРБАКОВУ Галину Андреевну
ЮЩКОВУ Галину Степановну

Пусть веселятся снег и вьюга,
Сегодня день рождения ваш.
Желаем крепких долгих лет,
В семье согласия и тепла,
В душе покоя и добра!

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской районной

организации ЛОО ООО "ВОИ"

КУПЛЮ
КОМНАТУ
в Приозерске от собственни-
ка, рассмотрю все варианты.
Тел. +7-931-240-88-90, Елена.

КУПЛЮ 1-2-комн.

КВАРТИРУ
в пгт Кузнечное от собственника.
Тел. +7-911-297-31-43, Юрий.

КУПЛЮ
1$комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске от собственника. 
Тел. +7-931-365-87-45, Катя.

КУПЛЮ
1-2-комн.
КВАРТИРУ
в пос. Суходолье или пос. 
Саперное от собственника.
Тел. +7-931-248-73-25, Татьяна.

ООО «Приозерский
хлебокомбинат»

ТРЕБУЕТСЯ
ИНСПЕКТОР

ОТДЕЛА КАДРОВ.
Справки

по тел. 35-460, 35-461.

СДАМ 2комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/4, пл. 42 м2.           Тел. 8-904-637-91-30.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с днём рождения товарищей

по военной службе
и работе, родившихся в феврале!

АРИСТОВА Сергея Михайловича
ДЕШКИНА Евгения Юрьевича
КАРМАНОВА Владимира Викторовича
МАЛЫШЕВА Александра Ивановича
РОДИОНОВА Виктора Никифоровича
СТОЛЯРОВА Виктора Петровича

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!


