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Цена в розницу - договорная

В Приозерске
Масленица гуляла

февраля приозерцы зиму провожали, весну встреча-
ли. На центральной площади прошло традиционное2222299999

народное гулянье - Масленица широкая.

ЗОЖ � на спортивной волнеЗОЖ � на спортивной волнеЗОЖ � на спортивной волнеЗОЖ � на спортивной волнеЗОЖ � на спортивной волне
Тема здорового образа жизни (ЗОЖ) становится популярнее с каждым годом.
В Приозерске работы над улучшением материально-технической базы
спортивных объектов ведутся четко и планомерно. Об этом корреспонденту
"Красной звезды" рассказал директор Центра физической культуры, спорта
и молодежной политики Сергей Солодухин. 33333»
Сколько верёвочке ни виться...Сколько верёвочке ни виться...Сколько верёвочке ни виться...Сколько верёвочке ни виться...Сколько верёвочке ни виться...
Наша газета уже сообщала о том, что часть подвального помещения
трехэтажного жилого дома на ул. Гоголя неожиданно стала собственностью
генерального директора управляющей компании ООО «Партнер-СВ»
Сергея Галушко. По словам жителей данного МКД, они не принимали
 решение о продаже своего подвала стороннему лицу... 44444»
Порядок, уничтожающий ИП?Порядок, уничтожающий ИП?Порядок, уничтожающий ИП?Порядок, уничтожающий ИП?Порядок, уничтожающий ИП?
Дорожный знак, запрещающий остановку автомобилей на полосе безопаснос-
ти возле дома № 7 на ул. Красноармейской был установлен в ходе не так
давно завершенного ремонта федеральной трассы. В ответ на новый регла-
мент предприниматели, ведущие деятельность в помещениях дома по дан-
ному адресу, разместили в одной из соцсетей коллективное обращение.
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Накануне 8 Марта

Тут и песни пели, Павлуха с Пет-
рухой, Гулена и Сластена народ
веселили, блины пробовали, Мас-
леницу зазывали, гостей встреча-
ли. И Масленица пришла, всем по-
дарки принесла - удачу, радость и
здоровье, артистов блинами уго-
щала, желала всем много лет жить-
поживать да добра наживать!
Выпавший накануне снег и ясное

солнце только прибавили ярких
красок празднику. Работали яр-
марка, детские аттракционы, выс-
тупали местные артисты и гости
из Санкт-Петербурга.
Взрослые и дети с удовольстви-

ем участвовали в конкурсах и за-
бавах, а их в этот день на площади
было немерено. Вязали масленич-
ные узлы из связок сушек, водили
хороводы, устраивали блинное
дефиле, играли в ложки. Хороше-
го настроения на всех хватило.

В Приозерске Масленица гуляла
(Окончание.

Начало на 1 стр.) Силачи мерялись удалью на мас-
леничном гиревом турнире, самые
ловкие на столб за подарками за-
лезали.
И, конечно, по доброй традиции

на площади сожгли чучело Мас-
леницы, чтобы год был счастли-
вым да богатым.
С началом весны, земляки!
На снимках: на праздничных

гуляньях на центральной площа-
ди Приозерска.

Фото Д. ПОЛЯКОВА
 и О. ОСЕННЕГО

Скажи восемнадцатилетней Ольге, поступавшей в ныне Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет, что
она успешно реализует себя на выбранном профессиональном
пути, абитуриентка ни за что бы в это не поверила. На тот момент,
шестнадцать лет назад, для выпускницы четвертой средней школы
города Приозерска главное было поступить в вуз и во что бы то ни
стало получить высшее образование.

разрешать внештатные ситуации не-
обходимо практически круглосуточ-
но, поэтому у Ольги Геннадьевны все-
гда с собой ноутбук с удаленным до-
ступом к заводской линии. При воз-
никновении каких-либо проблем опе-
раторы могут связаться с ней в любое
время дня и ночи.
Удивительно, но при таком напря-

женном графике у Ольги есть еще
силы, чтобы оставаться настоящей
женщиной и заботливой мамой. Быть
в прекрасной форме помогают заня-
тия фитнесом. На них удается вык-
раивать часок-другой в будни, а вот
выходные  Ольга посвящает люби-
мым. Семейные прогулки на берег
Ладоги или на близлежащие озера,
поездки в музеи, на выставки, в раз-
влекательные центры Санкт-Петер-
бурга особенно нравятся первокласс-
нику Тимофею.
- Гармония и благополучие в семье

для меня самое главное. Мне кажет-
ся, в этом и заключается женское сча-
стье, - говорит Ольга, и с ней невоз-
можно не согласиться.

Татьяна НОТА (фото автора)

Счастье, когда гармония в семье

По окончании бакалавриата Ольге
Подрезовой случилось попробовать
себя в качестве сотрудника лабора-
тории клееных деревянных конст-
рукций на заводе в Колпино. Через
полгода ее перевели на должность
инженера ОТК, через год уже рабо-
тала технологом, а через полтора
года - главным технологом. С гра-
фиком два через два Ольга успевала
еще и учиться в магистратуре на
дневном отделении.
- Приходилось иногда сложно, но

преподаватели шли навстречу, - вспо-
минает О. Подрезова, теперь стар-
ший технолог лесопильного комп-
лекса ОАО «Лесплитинвест», где она
трудится уже пятый год.
Сегодня на хрупких плечах этой

симпатичной женщины лежит очень
ответственная работа - всё техноло-
гическое сопровождение производ-
ства комплекса: от сортировки сы-
рья до сортировки отправляемой на
экспорт готовой продукции - древес-
ных топливных гранул и строитель-
ных пиломатериалов. Контролиро-
вать рабочий процесс и оперативно

Старший технолог
лесопильного комплекса
ОАО «Лесплитинвест»
Ольга Подрезова.

нок, их нельзя выключить и поста-
вить в уголок до утра.
Разговаривать с Юлией о специ-

фике работы, об уже полученных
достижениях, о целях, которые
нужно достичь, и даже о трудно-
стях, которые нужно преодолеть на
этом пути, очень интересно. Заме-
чаю, как она невольно сникает, ког-
да речь заходит о нехватке кадров,
о том, что молодежь не идет в сель-
ское хозяйство, и что людей, боле-
ющих душой за порученное им
дело, очень мало. Чувствуется, что
Юля - фанат своей работы. При
этом, отдаваясь полностью зоотех-
нии, успевает оделить вниманием
и любовью свою семью - двоих де-
тей и супруга. Не забывает при
этом и о себе: спортзал три раза в
неделю, бассейн - энергии Юлии
хватает на все.
- Но я хотела бы иметь больше

времени, 24 часа в сутки - это мало,
- смеется она.

Анна ТЮРИНА
 Фото автора

24 часа в сутки � мало!

Юлия Семенова - молодая,
улыбчивая, спортивная девуш-
ка. Уже третий год она работа-
ет в совхозе "Судаково" зоо-
техником, и я вижу, что от этой
работы у нее, что называется,
"глаз горит".
- Хотя по первому образова-

нию я экономист, работала в
налоговой и в банке, сюда тоже
пришла работать экономис-
том.
- Как же Вы решились на та-

кие радикальные перемены в
своей жизни?
- Я начала ходить на ферму,

смотрела, что и как там дела-
ют. Мне все это очень понра-
вилось, ведь зоотехния - это
интересно, - улыбается девуш-
ка. - Потом так совпало, что
совхозу потребовался именно
такой специалист, и я пошла
учиться. Образование по спе-
циальности зоотехния я уже за-
вершаю. Но понимаю, что в
этой профессии буду учиться

- Ну вот опять, - главный
зоотехник АО "Судаково"
Юлия Семенова вздохнула,
щелкнула выключателем,
в помещении зажегся свет,
и лежавшие на ковриках
телочки по очереди начали
подниматься на ноги. - Вот
смотрите - здесь раньше
времени выключили свет.
Должны были в восемь
часов вечера, а сейчас
только еще шесть. Телочкам
еще два часа кушать надо,
а они уже спать легли.
- Это плохо для них? -
интересуюсь у Юлии Викто-
ровны.
- Конечно, они не съедят
свою норму корма, следова-
тельно, не доберут вес.
Зоотехник расстроилась,
оно и понятно - за свое дело
она болеет душой.
А подходя к корове, называ-
ет ее не иначе как "доча".

чему-то новому всю жизнь и каж-
дый день. И мне это очень нравит-
ся.
Содержание, кормление, выращи-

вание, генетический подбор живот-
ных - вот поле деятельности Юлии
Викторовны. Она контролирует
весь цикл их жизни, начиная с рож-
дения.
- Ведь в корове все закладывается

с самого рождения, начиная с того,
насколько грамотно выпоили телен-
ка после его появления на свет. Ка-
кой рацион у него был, как он раз-
вивался - нужно учитывать, контро-
лировать каждый этап и каждый
шаг. Допустим, мы кормим стадо два
раза в день. Если после утреннего
кормления, например, прошел
дождь или похолодало, либо наобо-
рот - "разогрело", то вечернюю нор-
му необходимо скорректировать.
- Получается, вы постоянно в "бо-

евой" готовности?
- А по-другому никак. И днем, и

ночью, и по звонку - коровы ведь
живой организм, а не рабочий ста-

Главный зоотехник
АО "Судаково" Юлия Семенова.
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Приозерск � на спортивной волне

Первоочередной задачей для нас
в 2020 году является подготовка и
проведение Чемпионата мира по
городошному спорту, - пояснил
Сергей Вячеславович. - В нашем
городе располагается единствен-
ный в Европе центр городошного
спорта, и на эти соревнования уже
заявились 10 стран-участниц. Ме-
роприятие будет грандиозное. В
настоящее время уже готова вся
проектная документация, все со-
гласовано, и мы объявляем аукци-
он на производство работ. При-
дется немного "перекроить" тер-
риторию - перенести площадку
для классических городков, пост-
роить площадку для финских го-
родков, заменить покрытие горо-
дошного корта во внутреннем
зале. Опытным путем мы выясни-
ли, что есть прочные смеси - по-
лимерно-цементные составы, бу-
дем их пробовать. Так как наш
крытый зал для занятий городош-
ным спортом - единственный в
Европе, приходится эксперимен-
тировать с покрытиями и матери-
алами. Спросить совета или пере-
нять опыт не у кого.
- Как продвигается капитальный

ремонт стадиона "Юность"?
- В прошлом году мы завершили

этап подготовительных работ, ос-
воили выделенные на эти цели
средства. Уложена подушка фут-
больного поля, проведен дренаж,
спроектированы дорожки, проло-
жены коммуникации и кабели,
смонтированы трибуны. Теперь,
после того как установится сухая
теплая погода, строители присту-

пят ко второму этапу и чистовым
работам. Будет уложено искусст-
венное покрытие на футбольное
поле, выстланы беговые дорожки,
смонтировано видеонаблюдение,
установлены табло и мачты осве-
щения, ворота, трибуны. Оконча-
ние работ запланировано на но-
ябрь, но я думаю, что мы справим-
ся пораньше.
- Сергей Вячеславович, какой

уход нужен за искусственным по-
крытием?
- Два раза в год его нужно обра-

батывать с помощью спецтехни-
ки - машины, которая выравнива-
ет, восстанавливает и вычищает
покрытие, подсыпает кварцевый
песок и резиновую крошку.
- У вас есть такая техника?
- Нет. Вероятнее всего, мы будем

либо брать машину в аренду, либо
нанимать специализированную
организацию для проведения ра-
бот. Купить такую машину мы сей-
час не имеем возможности, сред-
ства на это не заложены, а пона-
добится она нам только в следую-
щем году. Так что вопрос в ста-
дии рассмотрения.
- Какие еще работы ведутся на

спортивных объектах в Приозер-
ске?
- С наступлением благоприятных

погодных условий мы начнем ре-
монт стадиона "Сосновый". В те-
кущем году будет частично уста-
новлен новый забор, приобретены
сертифицированные ворота, под-
сыпано, утрамбовано и засеяно
травой поле. А на следующий год
мы планируем капитальный ре-
монт данного стадиона, чтобы
привести его в соответствие с тре-

бованиями для проведения регио-
нальных матчей. Будут установле-
ны модульные раздевалки, душе-
вые, комната охраны, видеонаблю-
дение, мачты освещения, проведе-
ны вода и канализация.
Также на стадии разработки и

формирования проект капитально-
го ремонта здания стадиона
"Юность". Планируем провести
его в 2021 году. Средства на это
предусмотрены бюджетом. В те-
кущем году мы начать работы не
успеем, да и начинать ремонт в
зиму не стоит. Нужно дождаться
тепла, чтобы все было сделано ка-
чественно и нигде ничего не осы-
палось. В планах - снести все лиш-
ние перегородки, первый этаж от-
вести под раздевалки с душевыми
и санузлами и прокат. А на втором
этаже будут оборудованы два
зала - один гимнастический, вто-

рой - тренажерный.
- С недавних пор ваш центр на-

чал приглашать инвалидов и
пенсионеров на занятия адаптив-
ной физкультурой. Народ от-
кликнулся?
- Да, сейчас у нас занимаются уже

три группы, в среднем по 7-9 че-
ловек в каждой. Все довольны. С
одной стороны, занятия - это фи-
зическая активность, хорошее са-
мочувствие, а с другой - общение,
которого многим очень не хвата-
ет. Важно, чтобы люди не чувство-
вали себя брошенными. Наши за-
нятия - это чудная возможность
совместить здоровье и общение.
Мы рады, что пожилые люди при-
ходят к нам, готовы принимать их
еще больше, лишь бы они занима-
лись и находили в этом свое удо-
вольствие.
- Эти занятия платные?
- Занятие в зале стоит 50 рублей,

для пенсионеров скидка 50% - сле-
довательно, стоимость занятия 25
рублей. А инвалиды имеют право
еще и на пять бесплатных занятий
в месяц в любом нашем зале - хоть
на адаптивной физкультуре, хоть
в тренажерном зале.
- В сравнении с 2018 годом уве-

личилось ли количество людей,
посетивших приозерские спорт-
залы в прошлом году?
- Да, процентов на 10 мы плюсу-

ем. В прошлом году к нам пришли
33943 человека, что на 5135 чело-
век больше, чем в 2018 году. И
спортивных мероприятий мы про-
вели даже больше, чем было зап-
ланировано в календарном плане -
55 вместо 43, в том числе 5 сорев-
нований по городкам, 3 первенства
по дзюдо и одно по вольной борь-
бе. Всего в них приняли участие
2446 спортсменов.
- Это весьма неплохое достиже-

ние. Люди идут в спорт, что не
может не радовать.
- Да, мы работаем, на месте не

стоим. Кстати, из достижений еще
хотелось бы отметить нашу про-
грамму энергосбережения - реали-
зуя ее, в 2019 году мы смогли сни-
зить затраты на тепловую и элект-
роэнергию в Центре примерно на
400 тысяч рублей

Тема здорового образа жизни (ЗОЖ) становится попу-
лярнее с каждым годом. В регионах строят новые
спортивные объекты, ремонтируют и приводят в порядок
старые спортзалы и стадионы, сторонники ЗОЖ объеди-
няются в волонтерские группы и знакомят желающих
с миром спорта.
В Приозерске работы над улучшением материально-
технической базы спортивных объектов ведутся четко
и планомерно. Об этом корреспонденту "Красной звезды"
рассказал директор Центра физической культуры,
спорта и молодежной политики Сергей Солодухин.

Здоровый образ жизни

Занятие по адаптивной физической культуре проводит
медсестра и инструктор-методист Лариса Тюнева.

Блины, хороводы и песни
1 марта в Ларионово прошли проводы русской зимы.

еселые и задорные конкурсы никого не оставили равнодушными. Все дружно принимали участие
в играх и забавах. Самых активных участников наградили памятными подарками.
А также работники Дома культуры пос. Ларионово угощали всех горячим чаем и блинами прямо со

В
сковороды. Ансамбль "Завлекаши" украсил праздник задорными народными песнями.
Праздник традиционно завершился сжиганием чучела, вокруг которого все дружно водили хоровод.

С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,
 коллектив УПФР коллектив УПФР коллектив УПФР коллектив УПФР коллектив УПФР

 в Приозерском районе в Приозерском районе в Приозерском районе в Приозерском районе в Приозерском районе
Ленинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской области
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Нужные телефоны на разные случаи

Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Ларису Владимировну
ИВАНИНУ

поздравляем
с днём рождения!

Быть хорошим начальником
дано не каждому, но нашему
коллективу с Вами очень по�
везло!
   Это настоящий талант �
быть таким профессионалом свое�

го дела.
Желаем всегда оставаться таким же

внимательным, жизнерадостным, креативным,
тактичным, целеустремленным, умеющим предуга�
дывать все ситуации на два шага вперед.
   Мы желаем Вам не только творческих успехов
и карьерного роста, но и семейного благополучия и
обычного человеческого счастья.
Чтобы Ваша личная жизнь только вдохновляла

Вас к новым подвигам в работе,
а работа стимулировала к
благосостоянию и ком�
форту в Вашем доме.

                   Поздравляем!
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Беседовала
Анна ТЮРИНА

Фото автора

Групповые занятия в ЦФКСиМ -
это физическая активность
и хорошее самочувствие!

О. ФРОЛОВА, директор ДК (фото предоставлено автором)
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 759,2 1119 1462,7 850 950,2 713,7 571 6425,8 
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 1026 965 1045 773 948 870 761 922 

   +/-  1 28 48 114 79 66 23 62 
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   +/-  -173 46 76 17 -51 40 -90 24 
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Отчетность за январь составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет", поскольку в ОАО "Невское" хозяйства их не предо-
ставили. Следовательно,  в общих показателях по району они также не учтены.

По данным за январь 2020 года, все хозяйства Приозер-
ского района демонстрируют уверенный "плюс" в надо-
ях на фуражную корову. Как отмечает отдел по племен-
ной работе Приозерского района ОАО "Невское", хозяй-
ства работают четко и планомерно, поочередно вырыва-
ясь в лидеры по тем или иным показателям.
В надоях на фуражную корову по состоянию на 1 февраля впереди

оказались племзаводы "Раздолье" и "Гражданский", а самая большая
прибавка в надоях к показателям прошлого года - в ПЗ "Красноозер-
ное".  Самые высокие привесы телок отмечены в ПЗ "Мельниково" и
ПЗ "Красноозерное", а самый большой выход телят - в "Гражданском".
Необходимо отметить, что хозяйства Приозерского района лидиру-

ют и на областном уровне - племзаводы "Раздолье", "Первомайский" и
"Петровское" демонстрируют самый лучший раздой первотелок в 47
регионе.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

"Плюсуют" все

Доброе слово
многое значит

Живу в доме № 1 на улице Совет-
ской с декабря 1963 года. Раньше
все коммунальные вопросы решал
мой муж А. Смирнов. Его уже нет,
и весь быт и то, что касается жи-
лищно-коммунального хозяйства,
теперь на мне.
Дом наш старый, и электрообо-

рудование в нем тоже уже нужда-
ется в ремонте. Когда в моей квар-
тире участились случаи отключе-
ния электроэнергии, я обратилась
в аварийно-диспетчерскую служ-
бу «05». Очень понравилось, как
дежурная вежливо, приятным го-
лосом мне всё объяснила. Женщи-
на направила ко мне электрика с
нашей «Городской управляющей
компании», к сожалению, не за-
помнила его имени и отчества.
Электрик вместе с водителем Ни-
колаем Петровым объяснили, что
необходимо купить для проведе-
ния ремонтных работ. Уже на сле-
дующий день, 12 февраля, вечером
пришел другой электрик, Игорь
Подсухин, и всё сделал. Хочу всем
этим людям сказать спасибо за
ответственный подход к выполня-
емой работе и такое хорошее от-
ношение к пожилым.
Хочу привести противополож-

ный пример - как относятся порой
к старикам в нашей больнице. Я
пользуюсь старым стационарным
телефоном, когда вызываю тера-
певта на дом по номеру 51-010. И
как ни позвоню, в трубке несколь-
ко минут на английском языке зву-
чит какая-то песня, затем такой
недовольный голос: «Что Вам
нужно?». Теперь я решила, что по
этому номеру не буду звонить.
Такое ощущение складывается,
что там звонки принимает не че-
ловек, а какой-то робот.

Л. СМИРНОВА,
г. Приозерск

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

"Спасибо
за освещение!"
«Спасибо за освещение! Опера-

тивно устранили ещё одно тёмное
пятно в нашем городе!» - жители
ул. Усадебной в Приозерске выра-
зили благодарность за оператив-
но проведенную работу по улич-
ному освещению. Ранее в соцсе-
тях было обращение по поводу
того, что на улице темно. «Все
соседние улицы (Новая, Попереч-
ная, Огородников) прекрасно ос-
вещены современными светильни-
ками, а нам не повезло», - написал
житель ул. Усадебной Евгений.
25 февраля в рамках муниципаль-

ного контракта между МО При-
озерский муниципальный район и
МП ПРАУ были проведены рабо-
ты по освещению. Теперь здесь
тоже светло.

Наша редакция сделала запрос
генеральному директору строи-
тельной компании «Карелия»
А. Дударенко, предложив ему
объяснить, каким образом часть
подвала оказалась изъятой у соб-
ственников многоквартирного
дома. Ответ получили неубеди-
тельный.
Надо отдать должное жителям

дома, они не стали долго про-
сить объяснений от упомяну-
тых лиц, а подали на них в суд.
Разбирательство конфликтной
ситуации в Приозерском город-
ском суде шло скрупулезное, в
результате чего были уточнены
многие подробности. В частно-
сти, оказалось, что еще в 2016
году А. Галушко предъявил иск к
ООО «Карелия» о признании его
права собственности на подваль-
ное помещение, так как он тоже
заключил договор с ООО «Каре-
лия» и был участником долевого

Из зала суда

строительства. Тогда суд признал
за С. Галушко право собственно-
сти на спорное помещение. На ос-
новании этого новоявленный соб-
ственник получил нужные доку-
менты и вскоре перепродал под-
вал третьему лицу, которое фак-
тически стало добросовестным

приобретателем и беспрепят-
ственно оформило все права на
помещение.

В ходе разбирательства была
назначена судебная строитель-
но-техническая экспертиза, ко-
торая доказала, что в спорном
помещении расположены са-
нитарно-технические трубо-

проводы систем отопле-
ния, водоснабжения и ка-
нализации дома, к кото-
рым требуется свобод-
ный доступ. Также имеет-
ся необходимость в ис-
пользовании данных ин-
женерных систем, в том

числе в их техническом обслужи-
ваним, для нужд других помеще-
ний в доме, эти коммуникации об-
служивают более одной кварти-
ры, помещение в целом носит
вспомогательный характер. Но в
процессе его обустройства дос-
туп к коммуникациям оказался

Сколько верёвочке ни виться...
Наша газета уже сообщала о том, что часть подвального помещения трехэтажного
жилого дома на ул. Гоголя неожиданно стала собственностью генерального директо-
ра управляющей компании ООО «Партнер-СВ» Сергея Галушко. По словам жителей
данного МКД, они не принимали решение о продаже своего подвала стороннему лицу,
руководитель «Партнера-СВ» присутствовал на их собраниях как официальное лицо,
а не как собственник нежилого помещения в их доме. Более того, лицевой счет ему
был открыт только в 2017 году, тогда как собственникам жилых помещений, заклю-
чившим договоры долевого участия в строительстве дома с ООО «Карелия», лице-
вые счета были открыты еще в 2014 году.

перекрыт.
Ответчики пытались оспорить

проведенную строительно-тех-
ническую экспертизу и потребо-
вали назначить дополнительную.
Однако суд посчитал, что выво-
ды эксперта на поставленные
вопросы являются полными и яс-
ными, какие-либо противоречия
в заключении эксперта отсут-
ствуют, оснований для назначе-
ния дополнительной экспертизы
нет. Оценив представленные до-
казательства, суд пришел к выво-
ду, что спорное помещение явля-
ется частью технического подва-
ла жилого дома. А это означает,
что оно не может быть отторгну-
то третьим лицом без соответ-
ствующего решения общего со-
брания собственников МКД. Та-
кое решение собственники не
принимали.
В итоге суд признал сделку меж-

ду С. Галушко и ООО «Карелия» в
лице А. Дударенко о купле-прода-
же части технического подвала
недействительной. Помещение
истребовано из владения покупа-
теля, принято решение об аннули-
ровании сведений о его праве соб-
ственности в ЕГРН. Также долж-
ны быть исключены из ЕГРН све-
дения о части подвала как само-
стоятельном нежилом помещении.
 (На момент подготовки данно-

го материала к печати решение
суда не вступило в законную силу)

Подготовил
 Олег ТЮРИН

Золото взяла команда Алексан-
дра Тихомирова и Артема Ньор-
бы - в компетенции «Мехатрони-
ка», а команда Петра Федулова и
Анны Соколовой завоевала в этой
же компетенции серебро. Ксения

бельные сети»), Александр Глин-
ский («Системное администри-
рование») и Алина Бружайте
(«Плотницкое дело»).
Приозерский политехнический

колледж уже не первый год при-

нимает участие в состязаниях
подобного рода, причем доволь-
но успешно. Примечательно, что
победители третьего региональ-
ного «Worldskills Russia-2019»
Александра Егоренкова и Дмит-
рий Назаров в этом году приня-
ли участие в областном чемпио-
нате молодых профессионалов
уже в качестве экспертов.

Побеждать становится привычкой
Студенты Приозерского политехнического колледжа достойно проявили себя
на четвертом открытом региональном чемпионате молодых профессионалов «Worldskills
Russia-2020», завоевав три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Коношева стала обладателем зо-
лотой медали в компетенции
«Плотницкое дело». С бронзовы-
ми наградами вернулись с реги-
онального чемпионата Иван Ку-
черов («Информационные ка-

ЗНАЙ  НАШИХ!
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На улице Усадебной
теперь светло.
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Анна ТЮРИНА

Подготовила
Татьяна НОТА
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Работать на себяРаботать на себяРаботать на себяРаботать на себяРаботать на себя
и легальнои легальнои легальнои легальнои легально

О специальном налоговом режи-
ме для тех, кто сам организует
свою занятость, впервые загово-
рили в конце 2016 года. Именно
тогда президент России Влади-
мир Путин предложил опреде-
литься со статусом самозанятых
граждан.
Сначала эксперимент по введе-

нию налога на профессиональный
доход провели в четырех россий-
ских регионах, который показал
востребованность идеи. С 2020
года число субъектов РФ, где мож-
но получить статус самозанято-
го, увеличилось до двух десятков.
Ленинградская область вошла в
их число.
Статус самозанятого придумали

для тех, у кого нет ни работода-
теля, ни наемных работников -
иными словами, люди работают
сами на себя и для себя. Это по-
зволяет вести деятельность от-
крыто, принимать деньги за свои

В Ленинградской области

С начала этого года Ленинградская область подключилась к эксперименту по введе-
нию налога на профессиональный доход. В регионе уже зарегистрировалось в каче-
стве самозанятых около 3,5 тысячи человек.

услуги наличными и на карту,
публиковать рекламные объявле-
ния. При этом не регистрировать
ИП, не покупать кассовый аппа-
рат, брать кредиты. Налоги, кста-
ти, небольшие - четыре процента
в случае, если товар или услуга
продана физическому лицу,
шесть процентов - ИП или юри-
дическим лицам. На деле платить
приходится еще меньше - само-
занятые получают налоговый вы-
чет в размере 10 тысяч рублей,
то есть ставка автоматически
уменьшается до трех и четырех
процентов соответственно.
Все чеки формируются в специ-

альном мобильном приложении
"Мой налог". Единственное усло-
вие - доход от трудовой деятель-
ности не должен превышать 2,4
миллиона рублей, не считая офи-
циальной зарплаты гражданина.

«Наши учебные заведения достойно представляют
Ленинградскую область и всю Россию»

ДЕПУТАТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ  СЕРГЕЙ  ЯХНЮК:

«Сегодня наша школа, наши учебные заведения достойно
представляют Ленинградскую область и Россию. На это
нацелена работа правительства и этому способствуют
возможности бюджета», - подчеркнул депутат Государ-
ственной думы Сергей Яхнюк, выступая на заседании
коллегии, посвященной итогам работы системы образова-
ния региона и задачам текущего года.

уже 3,5 тысячи самозанятых
Светлана Нерушай,
председатель комитета
по развитию малого,
среднего бизнеса
и потребительского
рынка ЛО отметила:
"Идея - дать людям возмож-
ность выгодно вести
легальную деятельность.
Нами проделана большая
работа с налоговой службой
по вхождению области
в информационную систему
учета. Начались мероприя-
тия, предусматривающие
разъяснительные встречи
с жителями и предпринима-
телями в каждом районе
области и обучение".

самозанятого оформили уже 3,5
тысячи человек. Самозанятые тру-
дятся в самых различных облас-
тях. Это парикмахеры, мастера
маникюра и массажисты, частные
мастера, делающие мелкий ремонт,
таксисты и специалисты по кон-
салтинговым услугам.
Для тех, кто интересуется вопро-

сами регистрации, организованы
специальные информационные
мероприятия и консультации во
всех муниципальных образовани-
ях области. Первые встречи про-
шли при переполненных залах, а
значит, это крайне востребовано.
Свои вопросы специалистам коми-
тета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области,
Фонда поддержки предпринима-
тельства региона, а также район-
ных налоговых инспекций и ПАО
Сбербанк могут задать все жела-
ющие.

Путь в бизнес?Путь в бизнес?Путь в бизнес?Путь в бизнес?Путь в бизнес?
Согласно региональному проек-

ту по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельно-
сти в рамках реализации нацпро-
екта "Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской
инициативы", в Ленинградской
области к концу года должно быть
около 13,6 тысячи самозанятых, а
к 2024 году их количество долж-
но дойти до 27 тысяч.
Для кого-то этот статус станет

самым простым способом легали-
зовать свою деятельность, платить
налоги и подтверждать доход. А
кто-то сможет воспользоваться им
как трамплином и со временем,
если все будет получаться, орга-
низовать собственное дело. Наци-
ональный проект дает возможно-
сти воспользоваться поддержкой
государства на каждом этапе.

Статус самозанятого придумали для тех, у кого нет ни
работодателя, ни наемных работников - иными словами,
люди работают сами на себя и для себя.
Самозанятые трудятся в самых различных областях.
Это парикмахеры, мастера маникюра и массажисты,
частные мастера, делающие мелкий ремонт, таксисты
и специалисты по консалтинговым услугам.

РасширениеРасширениеРасширениеРасширениеРасширение
возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей

С начала этого года Минэконом-
развития расширило программу
льготного кредитования для
субъектов малого и среднего биз-
неса. Новый вид кредита предназ-
начен для развития предпринима-
тельской деятельности: можно
получить до 10 миллионов рублей
на срок до пяти лет по льготной
ставке, которая не превышает 9,95
процента годовых. Такой кредит
могут взять и самозанятые. Это
даст им новые возможности в про-
фессиональной деятельности.
Самозанятые могут получить кон-

сультации и участвовать в обуче-
нии, которое проводит центр "Мой
бизнес" и муниципальные органи-
зации поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области.
График и формат мероприятий
можно уточнить на официальном
сайте регионального Фонда под-
держки предпринимательства.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Кроме того, депутат рассказал о
новых законопроектах в сфере об-
разования, принятых Государ-
ственной думой. На прошлой не-
деле был принят закон по обеспе-
чению школьников горячим пита-
нием. «Буквально месяц прошел с
того момента, как президент в сво-
ем послании поставил эту задачу, -
отметил депутат. - Государствен-
ная дума отработала оперативно,
и реализация этого закона начина-
ется уже с 1 сентября 2020 года».
Полная готовность всех регионов
должна быть гарантирована до 1
сентября 2023 года, но Ленинград-
ская область обеспечит горячим
питанием всех школьников с 1 по 4
классы уже с 1 сентября 2020 года.
«Так как наш регион является ре-

гионом-донором, вся нагрузка ло-
жится на региональный бюджет»,
- подчеркнул Сергей Яхнюк и
пообещал, что депутаты Государ-
ственной думы от Ленинградской
области поднимут вопрос о том,
чтобы регион получил компенса-
цию из федерального бюджета.
Кроме того, принят значимый за-

конопроект о социальных гаранти-
ях для руководителей и их замес-
тителей, работающих в сельских
школах. Им будут выплачивать
компенсации за оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения.
«Ранее законопроект предусмат-

ривал только федеральные учебные
заведения, сейчас - и региональные,
- рассказал депутат. - Это хороший
шаг. С учетом государственной

программы комплексного развития
сельских территорий, которая стар-
тует в этом году, нужно обеспечить
одну из важнейших сфер - качество
образования».
Кроме того, по словам Сергея Ях-

нюка, на парламентских слушани-
ях в Государственной думе на тему
«О мерах по повышению качества
образования в Российской Федера-
ции», которые состоялись в июле
2019 года, были отмечены позитив-

ные сдвиги в развитии российской
системы образования, но отмечен
и ряд нерешенных проблем. В час-
тности, была выражена обеспоко-
енность развитием общего образо-
вания в сельской местности, в том
числе состоянием сельских мало-
комплектных школ.
«Реализация, начиная с 2020 года

в соответствии с поручением пре-
зидента Российской Федерации
программы «Земский учитель»,
может стать действенным инстру-
ментом привлечения учителей для
работы в сельской местности», -
подчеркнул депутат.
В ходе заседания коллегии пред-

седатель комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Та-
расов заявил о том, что состав кол-
легии обновился на треть. В числе
участников этого представитель-
ного собрания - директор мульти-
центра социальной и трудовой ин-
теграции Ирина Дрозденко, депу-
тат Государственной думы Сер-
гей Яхнюк, ректор ЛГУ им. А. С.
Пушкина Станислав Еремеев,

председатель Общественной пала-
ты региона Юрий Трусов.
На заседании также обсудили

итоги реализации национального
проекта «Образование» и планы
на 2020 год. В прошлом, 2019
году, региону удалось привлечь на
реализацию мероприятий нацио-
нальных проектов в сфере обра-
зования средства федерального
бюджета в размере 361,2 млн руб-
лей (объем софинансирования из
бюджета Ленобласти составил
246,3 млн рублей). В целом уточ-
ненный объем средств консолиди-
рованного бюджета Ленинградс-
кой области по разделу «Образо-
вание» в 2019 году составил 50,5
млрд рублей, из них 35 млрд руб-
лей - средства областного бюдже-
та. За три последних года консо-
лидированный бюджет Ленинг-
радской области по отрасли «Об-
разование» увеличился на 27,8%.
На 2020 год в бюджете региона
запланированы средства в разме-
ре 566,4 млн рублей на выполне-
ние мероприятий по реновации
школ. В этом году продолжатся
работы по реновации 11 школ и
четырёх профессиональных уч-
реждений.

Сергей Яхнюк.

К. СОБОЛЕВА

Фото предоставлено автором

НАЦПРОЕКТЫ

47 регион
возвращает

престиж
профессии

учителя

- Эффективная работа с педаго-
гическими кадрами является при-
оритетным направлением разви-
тия системы образования Ленинг-
радской области, - отметил, выс-
тупая на заседании областного
правительства, председатель ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования региона Сергей
Тарасов.
В регионе реализуется комплекс

мероприятий, направленный на
достижение результатов, опреде-
ленных федеральным проектом
«Учитель будущего».
Для молодых специалистов, при-

ходящих на работу в систему об-
разования, предусмотрен пакет
мер социальной поддержки - это
и денежные выплаты в течение
трёх первых лет работы, и обес-
печение жильем, и льготная ипо-
тека. В настоящее время размер
выплат составляет 15 тыс. рублей
- подъемные, 56,5 тыс. рублей -
ежегодная выплата молодым спе-
циалистам в течение трех лет (все-
го 168 тыс. рублей).
Общее  количество  работников

системы  образования  Ленинград-
ской области -  почти 45 тыс. че-
ловек. Средний возраст педагогов
составляет 42 года.

Только за последние три
года в регионе на 29%
выросло количество вы-
пускников школ, поступаю-
щих в вузы на педагоги-
ческие специальности,
а доля молодых учителей
(в возрасте до 35 лет)
увеличилась до 28%
от общего числа педагогов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

КонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультацииКонсультации
в каждом районев каждом районев каждом районев каждом районев каждом районе

В Ленинградской области статус
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Порядок, уничтожающий ИП?
Дорожный знак, запрещающий остановку автомобилей
на полосе безопасности возле дома № 7 на ул. Красно-
армейской был установлен в ходе не так давно завер-
шенного ремонта федеральной трассы. В ответ на новый
регламент предприниматели, ведущие деятельность
в помещениях дома по данному адресу, разместили
в одной из социальных сетей коллективное обращение.

- Мы выживаем только за счёт от-
дыхающих и приезжих из Питера,
которые едут в Карелию и оста-
навливаются около наших магази-
нов. Теперь такой возможности у
них нет. Решили последних ИП до-
душить? Нам с чего налоги пла-
тить? - подписались под этими
вопросами, больше похожими на
крик души, пять представителей
малого бизнеса
Приозерцы неоднозначно вос-

приняли возмущение предприни-
мателей.  Многие люди их поддер-
жали, поскольку сами регулярно
пользуются услугами салонов кра-
соты, коих в данном здании целых
два, или являются постоянными
покупателями товаров для спорта,
туризма и рыбалки, одежды и про-
дукции из Финляндии, строитель-
ного крепежа. Что и говорить, лю-
дям было удобно приезжать и пар-
коваться рядом с домом № 7 на ул.
Красноармейской и через пролет
в заборе идти в нужный магазин.
Возникла и противоположная

точка зрения, наверное, в основ-
ном среди тех обывателей, кто не
пользуется услугами вышеуказан-
ных ИП. В запрете парковки вдоль
данного участка федеральной
трассы они не видят особой про-
блемы, поскольку автомобиль
можно и на стоянке во дворе дома
оставить или вообще около загса
припарковаться и немного прой-
тись пешком.
Мнения мнениями, а вот резуль-

тат говорит сам за себя. Опасения
предпринимателей насчет того,
что ограничение условий парков-
ки скажется негативным образом
на прибыли, довольно быстро
подтвердились.
- Еще осенью, как только дорож-

ники установили забор и нанесли
желтую линию разметки, выручка
упала на 10-15 процентов, - гово-
рит владелец магазина «Строи-
тельный крепеж» Виктор Попов. -
Большинство наших транзитных

покупателей, которые, например,
строятся в Кузнечном, Карелии,
стали теперь испытывать колос-
сальное неудобство с парковкой.
- В те годы, когда строился этот

дом, первый этаж изначально про-
ектировался под торговые точки,
и там всегда были магазины, и
удобная парковка со стороны до-
роги изначально существовала, -
справедливо отметила владелица
ИП по продаже одежды и финс-
ких товаров Лариса Соловьева.
- Я не понимаю, чего хотят до-

биться такими мерами? Чтоб мы
закрылись? Уже даже наши поку-
патели готовы собирать подписи,
чтобы вернуть возможность пар-
коваться на прежнем месте, - со-
крушается Светлана Дмитриенко,
собственница магазина «Рыбо-
лов», который существует уже
порядка 25 лет.
Как прокомментировал ситуа-

цию начальник ОГИБДД ОМВД
России по Приозерскому району
Александр Балдов, запрет оста-
новки транспортных средств на
данном участке обоснован. Это
сделано для того, чтобы не допус-
тить снижения пропускной спо-
собности трассы. А  ограждение
вдоль дороги установлено с целью
ограничения несанкционирован-
ного выхода пешеходов на проез-
жую часть. В ОГИБДД намерены
контролировать соблюдение ново-
го порядка и бороться с наруши-
телями по всей строгости закона.
Местные предприниматели гово-

рят, что среди их клиентов уже
есть оштрафованные за стоянку в
теперь не положенном для этого
месте. И хотя надежды на то, что
запрет на парковку вдоль Красно-
армейской, 7, будет снят, мало, ма-
лый бизнес не отчаивается и со-
бирается отстаивать свои интере-
сы путем официальных обраще-
ний в районную администрацию.

Татьяна НОТА
Фото автора

На свой страх и риск водители по-привычке паркуются
на прежнем месте, включая «аварийку» и пробираясь
в парикмахерскую или магазин через стихийный пролет
в дорожном ограждении.

О поддержке малого предпринимательства Матвиенко оценила
ситуацию вокруг

полиса ОМС
Спикер Совфеда Валентина
Матвиенко призвала Минздрав
создавать условия, чтобы
гражданин сам выбирал,
куда ему идти с полисом ОМС -
в государственную
или коммерческую структуру.
 "Без конкурентной среды в сфе-

ре здравоохранения не будет рас-
ти качество (оказания услуг). От-
пустите граждан, не регулируйте,
гражданин сам пойдет туда, где он
получит качественную помощь, и
все неэффективные места сами по
себе умрут. А вы хотите всех по
чуть-чуть поддерживать - и пло-
хеньких, и средних, кашу манную
размазать по тарелке, а эффектив-
ность здравоохранения не растет",
- сказала В. Матвиенко на заседа-
нии оргкомитета IV Форума со-
цинноваций регионов, обращаясь
к главе ведомства М. Мурашко.
Спикер привела в пример случай

с частной клиникой в Москве. По
ее словам, медучреждение имеет
необходимые мощности и готово
оказывать услуги по полису ОМС,
но для них лимитировано количе-
ство пациентов.
По мнению сенатора, должен

быть баланс между государствен-
ными и частными клиниками. Но
при этом "гражданин с полисом
ОМС, за который он сам платит,
должен иметь альтернативу - пой-
ти в частную или государствен-
ную клинику", - отметила она.
"Финансовое рабство, медицинс-

кое рабство давно закончилось.
Пусть сам гражданин выбирает
врача и тем самым подтверждает,
что это хорошая поликлиника или
больница", - отметила В. Матвиен-
ко. При этом нужен жесткий конт-
роль за работой частных клиник.
В свою очередь М. Мурашко от-

метил, что "30% организаций, ра-
ботающих в ОМС, - частные". При
этом он полагает, что формат ли-
цензирования частных клиник сле-
дует уточнить.

 РИА Новости

ПРИОЗЕРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения
 в отдельные нормативные

акты, регулирующие вопросы
соцзащиты инвалидов

 Постановлением Правительства
Российской Федерации от
10.02.2020 г. № 115 «О порядке
распространения на граждан из
числа инвалидов III группы норм
ч. 9 ст. 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» с
01.07.2020 г. на инвалидов III груп-
пы будет распространяться поря-
док предоставления мест для бес-
платной парковки транспортных
средств, предусмотренный для
инвалидов I и II групп. Указанным
правом смогут воспользоваться
инвалиды III группы, имеющие
ограничение способности к само-
стоятельному передвижению лю-
бой степени выраженности (1, 2
или 3 степени), а также получив-
шие до 01.07.2020 г. в федераль-
ном учреждении медико-социаль-
ной экспертизы опознавательный
знак «Инвалид» для индивидуаль-
ного использования и пользующи-
еся правом на бесплатное исполь-
зование мест для парковки транс-
портных средств.

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстиции

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ!

Избирательная комиссия Ленинградской области приглашает
молодежный актив региона к участию в XII фестивале молодых
избирателей ЛО, посвященном выборам, которые пройдут в
Ленобласти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Фестиваль пройдет в два этапа - два отборочных (межрайонных) эта-

па и финал.

вяти человек, ФИО, какую образовательную или молодежную органи-
зацию представляет), контактный телефон руководителя команды и об-
щее фото команды. Кроме того, каждая команда вместе с заявкой на-
правляет в Леноблизбирком видеоролик на тему "Выборы будущего".
Соревнования в отборочных (межрайонных) этапах состоят из двух

частей: "Визитка" (представление команды) и домашнее задание на тему
"Я, она, он - голосует регион".

Условия участия в финале фестиваля молодых избирателей
Команды, занявшие первые 3 места по количеству набранных баллов

по итогам  каждого отборочного этапа, награждаются дипломами, су-
венирами и направляются для дальнейшего участия в финале фестива-
ля, который пройдет 17 апреля в  г. Гатчина.
Финал фестиваля, в котором примут участие команды-победители

отборочных этапов, состоит из следующих частей: "Визитка" (пред-
ставление команд); конкурс капитанов команд на тему "Если я был бы
губернатором", домашнее задание на тему "Каждый голосует за себя".
Команды, занявшие первые 3 места по количеству набранных баллов

в финале фестиваля, награждаются дипломами и сувенирами.
Подробнее об условиях участия можно узнать из Положения о фести-

вале, размещенного на сайте Леноблизбиркома: http://www.leningrad-
reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-
pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/festival-molodykh-
izbirateley.php, или по телефону в Леноблизбиркоме 8 (812) 492-40-06,
492-96-34, а также в территориальных избирательных комиссиях со-
ответствующих муниципальных районов, городского округа.

В. ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь избирательной комиссии ЛО

XII ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Условия отборочных этапов фестиваля
Межрайонные отборочные этапы пройдут:
- в Волховском муниципальном районе -  20 марта 2020 года (в 11.00

на базе МБУК "ДК "Железнодорожник", г. Волхов);
В отборочном этапе в Волховском муниципальном районе 20 марта

примут участие команды Бокситогорского, Волховского, Всеволожс-
кого, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского,
Приозерского, Тихвинского муниципальных районов;
- в Ломоносовском муниципальном районе - 27 марта 2020 года (в

11.00 на базе МБУ "Ломоносовский районный Дворец культуры "Гор-
бунки" (деревня Горбунки).
В отборочном этапе в Ломоносовском муниципальном районе 27 мар-

та примут участие команды Волосовского, Выборгского, Гатчинского,
Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского, Тосненс-
кого муниципальных районов, Сосновоборского городского округа.
Для участия в межрайонных отборочных этапах фестиваля необхо-

димо не позднее 16 марта 2020 года направить заявку в Избиратель-
ную комиссию Ленинградской области по электронной почте:
iklenobl@mail.ru.
Заявка должна включать следующую информацию: кто направляет

команду, название команды, список участников команды (не более де-
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- Конечно, все привычки исходят
из семьи. Моя мама всегда сама
шила одежду детям, так как после
войны было не купить красивые
вещи, и, видимо, эта любовь к ру-
коделию передалась и мне, хотя я
имею далекое от творчества тех-
ническое образование (электрик
по специальности), - говорит Га-
лина Харченко. - Особенно мне
понравилась работа с шерстью в
технике мокрого валяния, а когда
я начала сама носить эти вещи -
еще больше оценила их преиму-
щества перед той синтетикой, что
продается зачастую в магазинах.
Большинство товаров мастерицы

составляют изделия из войлока -
валяной овечьей шерсти: сумоч-
ки, шляпки, шарфы, блузки, коф-
точки, куртки, тапочки и просто
поделки. С древних времен по
этой же технологии валяли вален-
ки. Только шерсть использовалась
более грубая и валять нужно было
очень долго. Сейчас валенки де-
лаются промышленным способом.
По словам моей собеседницы,

изделия из шерсти очень красивы
и практичны. А этапы производ-
ства предельно понятные и про-
стые. Главный принцип техники
мокрого валяния заключается в
правильной кладке слоями шерсти.
Кроме самой шерсти, в набор ва-
ляльщика входят резиновый ков-
рик или пузырчатая пленка, жид-
кое мыло, противомоскитная сет-
ка, полотенце из хлопка или льна и
пульверизатор.
- В процессе изготовления

шерсть обильно увлажняется
мыльной водой и укатывается, то
есть уменьшается до нужного раз-
мера. По окончании процедуры
легко потяните за край изделия
пальцами. Если в пальцах осталось
всего несколько волосинок, вы за-
вершили процесс. Если вы выта-
щили целую прядку, значит, необ-
ходимо валять еще, - описывает
стадии рукоделия моя героиня. -
В итоге останется лишь ополос-
нуть готовое полотно теплой во-
дой, чтобы смыть мыло, и просу-
шить его. Шерсть - благодарное
сырье и очень приятное к телу. К
тому же это экологически чистый
материал - шерсть мериноса. А
главное, полезный для здоровья.
Во время работы ты можешь вло-

жить свой творческий потенциал
и получить удовольствие от ре-
зультата - готового изделия.
К слову, если кто-то решит по-

пробовать сам что-то изготовить,
то в Приозерске есть площадка, где
предприниматели, работающие в
сфере народных художественных
промыслов и ремесел, проводят
мастер-классы. Это помещение
Фонда развития бизнеса, располо-
женного на улице Ленина. Здесь
же можно насладиться видом из-
делий Галины Анатольевны, кото-
рая организовала тут собствен-
ную выставку-ярмарку.
- Пока что не рукодельный мага-

зин, но все же уже кое-что, - сме-
ется моя собеседница, которая
свои комментарии старается со-
провождать обезоруживающей
улыбкой и доброй шуткой.
- Есть мокрое валяние, а есть су-

хое. Почему Вы выбрали именно

первое? -
интересу-
юсь я.
- Действи-

тельно, су-
ществует
два вида валяния, использу-
ется также смешанная техника. В
отличие от мокрого, при сухом ва-
лянии используются специальные
иглы. Таким способом делают
объемные детали, игрушки. Про-
цесс очень скрупулезный, моно-
тонный. Мокрое же валяние боль-
ше похоже на искусство, раскла-
дывание шерсти немного напоми-
нает живопись. Из войлока можно
делать даже картины. Так что меня
привлекает мокрое валяние, по-
скольку в нем больше свободы для
творчества, радости открытия.
- Галина Анатольевна, судя по Ва-

шему рассказу, валяние - интерес-
ное, но все же кропотливое и хло-

потное за-
нятие. Не
устаете?
- Вовсе нет.

Сложности
в работе не-
б о л ь ш и е .
П о ж а л у й ,
единствен-
ный минус в
том, что это
д о с т а т о ч н о
пыльное про-
изводство, но
не более чем
при содержа-
нии домашних
животных. Я
работаю в за-
щитной маске,
чтобы избежать
аллергии. Хотя я
занимаюсь валя-
нием уже много
лет, до сих пор
оно заворажива-
ет. Прикоснове-

ние к легкой, как перышко, шер-
сти. Затем ее раскладка, словно
смешивание красок на холсте. А
потом путем нехитрых манипуля-
ций с мылом и водой - превраще-
ние материи в прекрасную экск-
люзивную вещь. Во всем этом при-
сутствует некая загадка, непредс-
казуемость результата, потому
что шерсть - живой материал со
своей энергетикой.
Общаясь с Галиной Харченко,

невольно заражаешься ее увлечен-
ностью и заинтересованностью в
том, о чем она рассказывает. Вот
и я проникаюсь духом творчества,
исходящим от моей обаятельной

Стать успешной

Вещи из натуральных материалов �
это здоровье и уют

Галина Харченко из При-
озерска всю жизнь увлека-
лась рукоделием - шитьем
и вязанием. А после выхо-
да на пенсию решила
сделать народное ремесло
своим основным занятием.
Кстати, и своих родных
она пристрастила к твор-
честву. Например, сестра
занимается вязанием
крючком, а дочь, окончив
институт легкой промыш-
ленности, открыла свое
ателье по пошиву меховых
изделий. Галина Анатоль-
евна, хоть и не открыла
пока что ателье, тем не
менее мастерскую неболь-
шую имеет. Она отвела ей
место прямо в квартире.

собеседницы, хорошо знающей
свое дело.
- Скажите, насколько востребова-

ны сегодня такие необычные из-
делия?
- В настоящее время интерес к

валянию растет. Все чаще можно
видеть валенки или симпатичные
валяные береты и шляпки на мо-
лодежи и людях зрелого возраста.
Они ни в чем не уступают другим
модным аксессуарам - их искусно
украшают бисером, тесьмой, ме-
хом и вышивкой.
В стране с таким суровым клима-

том, какой является Россия, валя-
ное производство никогда не ут-
ратит своей популярности. Ведь с
помощью этого ремесла получа-
ются вещи, которые нужны в на-
шей жизни и в нашем климате - от
банной шапочки до верхней одеж-
ды с обувью. К тому же сейчас
многие предпочитают носить
вещи из натуральных материалов.
- К слову, а какую лучше брать

шерсть тем, кто вдруг загорится
мыслью начать рукодельничать?
- Трудно сказать, какая шерсть

для валяния лучше. Все зависит от
того, какое изделие вы задумали
создать. Впрочем, новички до-
вольно редко берутся за такие
сложные изделия, как одежда.
В общем, для простой игруш-
ки, тапочек или сумочки по-

дойдет шерсть для валяния РТО.
Она не слишком тонкая, поэтому
уваливается быстро и просто. Не-
высокая цена позволяет любой ру-
кодельнице создавать не только
миниатюрные, но и довольно круп-
ные шедевры из этой шерсти.
Практически все родные, близкие

и приятельницы Галины Харчен-
ко оценили ее нарядные и полез-
ные с точки зрения экологии изде-
лия - она буквально к каждому
празднику преподносит им ориги-
нальные сувениры, аксессуары и
одежду. Сейчас заказы начали по-
ступать уже и от широкого круга
знакомых и просто жителей райо-
на. Особенно после того, как мас-
терица стала сотрудничать с Фон-
дом развития бизнеса. А также
после того, как моя собеседница
начала передавать свои креатив-
ные умения на мастер-классах.
- Тут у меня как большая семья,

появилось много новых друзей,
которые поддержат и похвалят. А
после доброго слова так хочется
дальше творить, нести людям в
своих работах кусочки счастья и
красоты! - добавила, улыбаясь,
Галина Анатольевна.
Открытость женщины подкупа-

ла на протяжении всего нашего
разговора. Особенно эти после-
дние ее слова про счастье и кра-
соту поразили меня своей искрен-
ностью. И мне подумалось, что,
действительно, в обращении к ис-
тории, сохранении традиций и
культуры наших предков, воз-
можно, и есть источник радости
жизни...

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Галина Харченко.

Галина Харченко (справа) проводит мастер-класс.

В стране
с таким

суровым клима-
том, какой явля-
ется Россия,
валяное производ-
ство никогда не
утратит своей
популярности.

Готовые изделия
мастерицы.
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Берегите детей!
Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних

На улице
- Выходя из дома, всегда предуп-

реждай, куда ты идешь, где будешь
и во сколько ты вернешься. Если
возвращаешься домой поздно вече-
ром, проси, чтобы тебя встретили.
- В общественном транспорте са-

дись ближе к водителю, чтобы он
мог тебя видеть. Не вступай в раз-
говоры с незнакомыми пассажира-
ми, не рассказывай, куда едешь и
где живешь.
- Если необходимо пройти в тем-

ное время суток, постарайся идти
вместе с людьми.
- Не ходи в отдаленные и безлюд-

ные места, не играй на стройках и
в заброшенных домах.
- Если показалось, что кто-то тебя

преследует, необходимо незамед-
лительно проследовать в людное
место, обратиться к взрослому.
- Добирайся до дома только изве-

стным транспортом (троллейбу-
сом, автобусом, маршруткой), ни-
когда не останавливай чужую ма-
шину и не садись сам, если пред-
лагают подвезти.
- Ни в коем случае не садись в

машину, чтобы показать дорогу,
магазин, аптеку, не выполняй ни-
какие просьбы водителя.

С раннего детства ребенок должен знать, что люди
бывают разные, и общаться надо только с теми, кого
знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок
сможет принять самое правильное решение в сложной
ситуации и избежать встречи с преступником.
Для этого нужно ребенку навсегда усвоить "Правила
четырех "не":
- не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
- не заходи с ними в лифт или подъезд;
- не садись в машину к незнакомцам;
- не задерживайся на улице после школы, особенно
с наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец - это
любой человек, которого не знает сам ребенок. Родите-
лям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при
каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу,
домой или во двор незнакомого человека. Если такой
человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немед-
ленно бежать в людное место, звонить родителям или
обратиться к полицейскому.

- Идя вдоль дороги, выбирай мар-
шрут так, чтобы идти навстречу
транспорту.
- Если незнакомец просит пойти

с ним и позвонить в квартиру, по-
тому что ему не открывают, а тебе
откроют, - не ходи!
- Не иди с незнакомым человеком,

если он предлагает угостить тебя
конфетами, посмотреть животных,
поиграть в компьютер, не бери у
него напитки, конфеты.

В подъезде
- Подходя к дому, обрати вни-

мание, не идет ли кто-либо сле-
дом. Если кто-то идет - не под-
ходи к подъезду. Погуляй на ули-
це, пока этот человек не уйдет.
Если чувствуешь опасность, зай-
ди в магазин, на почту, в библио-
теку и расскажи о подозритель-
ном человеке.
- Если незнакомец уже находится

в подъезде, сразу же выйди на ули-
цу и дождись, когда в подъезд вой-
дет кто-то из взрослых жильцов
дома.
- Входи в лифт, только убедив-

шись, что на площадке нет посто-
роннего, который может зайти за
тобой в кабину.

- Если незнакомец все-таки зашел в
лифт, стой к нему лицом, чтобы ви-
деть, что он делает. В случае опасно-
сти попробуй нажать кнопку вызова
диспетчера, кричи, зови на помощь.

Дома
- Никогда не впускай в квартиру

незнакомого человека. Если звонят
или стучат в дверь, не подходи и
не спрашивай, кто пришел. У ро-
дителей есть ключи, и они откро-
ют дверь сами.
- Ни в коем случае не открывай

дверь лицам, представившимся
почтальоном, врачом, полицейс-
ким, сантехником, электриком,
знакомым родителей, даже если
они станут уговаривать.
- Покидая квартиру, посмотри в

глазок. Если на лестничной пло-
щадке есть люди, подожди, пока
они уйдут.
- Прежде чем открывать ключом

входную дверь, убедись, что по-
близости никого нет.

Родители, помните!
Покупая детям не по возрасту

дорогие подарки (дорогие мо-
бильные телефоны, планшетные
компьютеры, игровые консоли и
т. д.), которыми ребенок может
пользоваться на улице, вы про-
воцируете злоумышленников на
совершение в отношении ваше-
го ребенка противоправных дей-
ствий.

Семейные правила
безопасности

1. Придумайте вместе с детьми
семейный пароль, который каж-
дый сможет использовать в каче-
стве сигнала в случае опасной си-
туации.
2. Если ваш ребенок добирает-

ся до дома без сопровождения
взрослых, придумайте вместе с
ним постоянный и наиболее бе-
зопасный маршрут. Договори-
тесь с ребенком о том, что он

постоянно будет ходить именно
этой дорогой.
3. Научите ребенка беречь ключи

и расскажите ему, что делать, если
он их потеряет. Выходя из дома,
ребенок должен проверять, взял ли
он ключ с собой.
4. Оговорите границы окрестнос-

тей, в которых ребенок может гу-
лять.
5. Сформируйте у ребенка при-

вычку рассказывать о том, как он
провел время, когда оставался без
вашего присмотра.
6. Ребенок обязательно должен

знать свое имя, имена родителей,
домашний адрес и телефон. Это
поможет ему добраться до дома,
если он потерялся.
7. Дети должны знать, как и в ка-

ких случаях можно позвонить в
полицию, противопожарную
службу и “Скорую помощь”.

Пресс-служба
ОМВД России

 по Приозерскому району ЛО

Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
в 33 школах и 14 детских садах Петербурга
введен карантин. На прошлой неделе
число заболеваний превысило уровень
эпидемиологического порога
на 10 процентов.

Пока весь мир и росси-
ян в том числе пугают ко-
ронавирусом, в Петер-
бурге по-тихому нача-
лась эпидемия гриппа и
ОРВИ. Число заболев-
ших во вторую неделю
февраля оказалось доста-
точно большим, чтобы
ввести карантин в 33
школах и 14 детских са-
дах города.
- С 10 по 16 февраля за-

болеваемость гриппом и
другими острыми респи-
раторными вирусными
инфекциями (ОРВИ) в
Санкт-Петербурге пре-
высила уровень недель-
ного эпидемического по-
рога на 10,4%. Зарегист-
рировано более 59 тысяч
случаев ОРВИ, в том числе 63 случая гриппа, - со-
общает пресс-служба регионального управления
Роспотребнадзора.
При этом инфекция чаще всего поражает детей и

подростков в возрасте 7-14 лет. Больше 61% забо-
левших - пациенты, которым нет 17 лет. Учитывая
все обстоятельства, по состоянию на 17 февраля на
семь дней карантин введен в 102 классах 33 школ и

23 группах 14 детских садов.
В ведомстве напоминают, чтобы не заболеть, надо:
- часто и тщательно мыть руки;
- избегать контактов с кашляющими людьми;
- вести здоровый образ жизни (сон, здоровая пища,

физическая активность);
- пить больше жидкости;

- принимать витамин
С (он содержится в
клюкве, бруснике, ли-
монах);
- избегать мест скоп-

ления людей (если по-
шли, то надевать мас-
ку);
- обходиться без

объятий, поцелуев и
рукопожатий при
встречах;
- стараться не тро-

гать лицо, глаза, нос
немытыми руками.
Специалисты ведом-

ства отмечают, что
если в семье кто-то
заболел, то необходимо
вызвать врача и следо-
вать его советам. Не
будет лишним регуляр-
но проветривать квар-

тиру и дважды в день мазать нос оксолиновой мазью.
При малейших признаках вирусной инфекции не

стоит заниматься самолечением, а сразу же обра-
титься за медицинской помощью.
Роспотребнадзор напоминает, что грипп, заболева-

емость которым растет, опасен своими осложнени-
ями. В особенности для детей.

«Комсомольская правда»

Дорожники составили карты карьеров, владельцы которых не строят
законные примыкания, предпочитая заваливать водоотводные канавы
дорог песком и землей. Пока их насчитывается 36 во всех районах
Ленинградской области. Нелегальные съезды у них регулярно перека-
пываются районными ДРСУ.
К началу апреля на ряде участков дорог, которые используются для вывоза

из этих карьеров нерудных материалов, будут установлены знаки ограниче-
ния предельной нагрузки на ось в пять тонн. Информация о местах весовых
ограничений будет передана дорожниками в ГИБДД для организации дежур-
ства экипажей по маршрутам выезда большегрузов из карьеров.
Мера продиктована необходимостью сохранить покрытие региональ-

ных дорог: постоянные чрезмерные весовые нагрузки негативно ска-
зываются на состоянии грунтового покрытия и асфальта.
Напомним, до конца года в 47 регионе начнут работать автоматичес-

кие пункты весогабаритного контроля. Они будут взвешивать фуры в
движении, проверяя наличие перегруза. Первые три поста будут защи-
щать трассы «Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск», «Огонь-
ки - Стрельцово - Толоконниково» (дублёр федеральной трассы А-181
«Скандинавия») и «Осиновая Роща - Магистральная».

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Область меняет правила
перевозки песка и щебня

Дорожный комитет и ГКУ
«Ленавтодор» принимают
дополнительные меры
для борьбы с нерадивыми
перевозчиками и владель-
цами месторождений, чьи
большегрузы и незакон-
ные съезды разрушают
региональные трассы.

В Санкт'Петербурге
эпидемия гриппа и ОРВИ
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Новый Федеральный закон № 475 "О люби-
тельском рыболовстве и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ"
был принят в декабре прошлого года.
В силу вступил с начала 2020 г.

Суточный допустимый показатель вылова на
одного человека составляет 5 кг в сутки, за ис-
ключением, если вес одной штуки больше.

В случае, если рыболовство затянулось на не-
сколько дней, то их число умножают на эту норму.

Количественный нормированный показатель
достигает 30 шт. в день на одного гражданина.
Это распространяется на таких рыб, как судак и
сазан, белый амур и сом, толстолобик.

Постановлением Правительства запрещено ис-
пользовать следующие орудия ловли: ловушки,
пневмооружие, донные неводы, сети, капканы,
электрические удочки, остроги, пассивные ору-
дия, спиннинги (при 10 и более крючков), само-
ловные приспособления, колющие средства.

Также в строгом ограничении находятся такие
методы: глушение, создание заграждений, уста-
новка на льду шалаша, запрет применения под-
светки, способ спускания водоема категоричес-
ки запрещен.

Если при вылове водного животного его длина
не достигла размеров, указанных в таблице (в сан-
тиметрах), то ее нужно отпустить обратно в водо-
ем.

Толстолобик и белый амур - 40, рак - 9, судак - 38,
лещ - 32, чехонь и голавль - 24, плотва и тарань -
18, угорь - 50, сазан - 30, налим - 40, щука - 35, карп
- 25, линь - 20.

Это надо знать

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.

 Календарь рыболова

Где и на что клюёт?
ЛОВЛЯ НАЛИМА. Улучшается ночная ловля налима на донные

удочки со льда, нередка поимка этой рыбы и в дневные часы. Для
выбора места ловли важным фактором является присутствие кисло-
рода. Налим любит свежую и холодную воду, водоемы с небыстрым
течением и прохладной водой.
ЛОВЛЯ ЩУКИ. К концу месяца начинается нарастающий предне-

рестовый жор щуки. Ловят ее на зимние живцовые удочки и блесны.
Ловля щуки по весне - самое приятное и прибыльное дело. Уже с
первых чисел марта щука начинает активно искать пропитание. По-
этому рыбка моментом бросится на все, что ей предложит рыбак:
твистер, виброхвосты, воблер, живую рыбку или вертушку.
ЛОВЛЯ СУДАКА. В первой половине марта судака, как правило,

ловят на те же снасти, которые использовали зимой. Отвесное блес-
нение при ловле судака в этот период будет наиболее удачным выбо-
ром. Судак до появления первых закраин предпочитает держаться в
местах, граничащих с руслом, а также в устьях ручьев и мелких рек.
Не следует рассчитывать на большой улов при ловле на больших
глубинах в этот период.
ЛОВЛЯ ОКУНЯ. Окунь очень активно берет на отвесную блесну -

самотряс, к которому сверху на петлю приделано еще два крючка,
которые при падении самотряса вниз имитируют хвост рыбы, про-
воцируя хищника на поклевку. В марте некрупный окунь с прибреж-
ной полосы выходит на средние глубины от 1,5 до 2 метров. Круп-
ный же окунь на средних глубинах выбирает ямки до 2,5 метров и на
глубине, такие же островки.
ЛОВЛЯ ЛЕЩА. В первый весенний месяц у леща начинают усили-

ваться обменные процессы, что заставляет рыбу активно переме-
щаться по водоему в поисках пищи. Леща можно ловить в прибреж-
ной зоне на русловых бровках, а также на граничащих с ними столах,
любит лещ посетить и заливы.

НА МАРТ
Клёв отличный - 12, 28-31.
Хороший - 3, 13-16, 27.
Удовлетворительный - 4, 10, 11, 17-19.
Клёва нет - 5-9, 20-26.

 В марте слабо клюют сырть и форель, умеренно
клюют плотва и хариус, но хорошо берёт корюшка.

Введён запрет на подводное рыболовство с исполь-
зованием акваланга или эхолота. Ныряние без спе-
циальных средств разрешено.

За несоблюдение принятого закона о рыбалке
предусмотрены штрафы:

- ловля во время нереста - 300 тыс. руб.;
- использование запрещенного орудия и пребыва-

ние в недозволенных местах - от 100 тысяч до 300
тысяч руб. для граждан. Может быть применена мера
лишения свободы до 6 месяцев;

- нарушение правил плавания для водного транс-
порта - 300-500 руб.;

- стоянка авто у водоема - 3,5-4 тыс. руб.;
- ловля определенного вида рыбы - до 250 руб. (за

каждую особь), за осетровые и лососевые породы
санкции увеличиваются вдвое;

- за повреждение специальных расставленных ве-
домствами знаков - 300-500 руб.

За несоблюдение принятых норм водопользования
денежные взыскания достигают 1500-2000 руб.

Запрещается лов рыбы в течение всего года:
- в заповедниках, рыбопитомниках, прудовых, озер-

ных товарных хозяйствах;
- в реках и притоках, где обитают или нерестятся

лосось, кумжа, форель и их предустьевых участков в
обе стороны от устья и в глубь залива или озера на
расстоянии 1 км;

- в Лосевской протоке Вуоксинской системы;
- в озерах Вуоксинской системы Волочаевское, Мел-

ководное, Луговое и во всех реках и протоках, со-
единяющих эти озера с р. Вуоксой.

На Ладожском озере и Финском заливе лов рыбы
разрешен при удалении от берега не более 3 км.

№ 3

Частые оттепели и капель бес-
покоят МЕДВЕДЯ, поднимая его
в конце месяца из берлоги. Сна-
чала выходят самцы, затем холо-
стые медведицы и последними
выбираются на мартовский воз-
дух из душных берлог самки с
медвежатами. Они бродят по
первым проталинам, вырывая
клубни растений, коренья, ли-
чинки насекомых, разоряя мура-
вейники.
В марте у ВОЛКОВ заканчива-

ется период гона. Взрослые вол-
ки, разбившиеся на пары, держат-
ся поблизости от будущего ло-
гова. Прибылые и не обзаведши-
еся еще семьями переярки - в сво-
бодных районах. Для логова вол-
ки выбирают в глухом лесном
участке какое-нибудь укрытие от
дождя и непогоды. Обычно ло-
гова расположены не ближе 10-
15 километров друг от друга, что
обеспечивает каждой волчьей
семье большой район охоты.
У РЫСЕЙ наступает пора спа-

ривания. Самец рыси делает
большие переходы в поисках
самки, молодые рыси отделяют-
ся от матери и начинают вести
самостоятельную жизнь.
Каждая пара ЛИСИЦ ко време-

ни щенения облюбовывает себе
определенное место, селится в
оставленных старых норах, из-
редка даже выживает барсука -
их постоянного обитателя.

Жизнь зверей и птиц в марте
вает себе пищу, возвращаясь к
полнокровной жизни.
КУНИЦЫ, как и охотники, ведут

разведку глухариных и тетереви-
ных токов, где не только успешно
охотятся, но и подыскивают мес-
та для последующих выводков.
ЕНОТОВИДНЫЕ СОБАКИ по-

кидают свои убежища. По берегам
лесных рек, оврагов и канав мож-
но наблюдать их многочисленные
следы гона. За одной самкой иног-
да бегают по три-четыре самца.

ВОПРОС ФЕВРАЛЯ: какое самое суровое наказа-
ние зафиксировано за браконьерство?
ОТВЕТ Любови Березиной: наказание может быть
как административным, так и уголовным. Но са-
мое суровое наказание - за браконьерство, как и за воровство,
отрубали руку.
ОТВЕТ автора:  Действительно, это суровое наказание было
широко распространено в странах Европы, но в 1621 г. архи-
епископ Зальцбургский Михаэль фон Хильпург приказал крес-
тьянина, который спрятал подстреленного оленя на своём
поле, "зашить в шкуру этого оленя и освободить только тогда,
если он сможет убежать, как олень от собак". Человека зашили
в шкуру, вывели на рыночную площадь и устроили на него охоту
по всем правилам - собаки разорвали его на части.

ВОПРОС МАРТА: на каком расстоянии пернатые хищники мо-
гут фиксировать свою добычу?
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У ЗАЙЦА появляется первый
приплод - зайчата-настовики,
часть которых гибнет из-за неред-
ких в это время больших замороз-
ков, что отрицательно сказывает-
ся на их количестве. Зайчата ро-
дятся зрячими и вскоре после по-
явления на свет начинают свобод-
но передвигаться. Зайчиха, покор-
мив их, уходит и иногда подолгу
не возвращается. Но молоко мате-
ри настолько питательно, что зай-
чата продолжительное время не
чувствуют голода. Если их случай-
но найдет другая зайчиха, она
обязательно покормит оставлен-
ных детенышей.
ЛОСЬ, как и все копытные, в пе-

риод наста чаще, чем в другое вре-
мя, делается легкой добычей хищ-
ников.
У КАБАНОВ появляются поро-

сята. Незадолго до этого самка
уходит из стада, делая себе для
опороса гнездо-лежку. Родивши-
еся поросята (чаще всего 4-6 штук)
сначала совершенно беспомощны,
но через 2-3 недели уже покида-
ют свое логово. Кроме молока ма-
тери, они начинают пользоваться
и подножным кормом.

БАРСУК пробуждается от зим-
ней спячки, выходит из норы ис-
худавшим и голодным, выбрасы-
вает старую подстилку из травы
и сухих листьев, подопревших и
свалявшихся за зиму. С наступ-
лением сумерек жадно отыски-

Фото токующего глухаря
сделано в середине
февраля с. г.

ГЛУХАРЬ из лесной крепи пере-
бирается на места своего летнего
пребывания. Петухи-глухари регу-
лярно летают на свои токовища,
азартно чертят крыльями по сне-
гу и все чаще щелкают ("тэкают").
У чернышей шире развертывают-

ся косицы их хвостовой лиры, на-
бухают кораллово-красные брови.
Тетерева все чаще бормочут и
чуфыкают на деревьях, иногда
даже слетают на снег и ходят по
насту, распустив крылья, как глу-
хари. Это явление еще нельзя на-
звать настоящим током, но оно
очень характерно для весеннего
возбуждения птицы. Зимние стаи
распадаются; тетерки, отделив-
шись от тетеревов, перемещают-
ся в редколесье и места своих бу-
дущих гнездовий.
РЯБЧИКИ перелетают в места

летней кормежки. У них начина-
ется брачная перекличка, одиноч-
ки отыскивают себе самку. Терри-
торию, выбранную для гнездовья,
самец отстаивает в жестоких сра-
жениях, он все время держится
рядом с маточкой, участвует в
выращивании птенцов и охране их
от опасностей.

 Вернулся мужик с
рыбалки и говорит
жене:
- Ну и скупые же люди
пошли! Мы с ребята-
ми договорились:
кто первый рыбу
поймает, тот ставит
магарыч, а кто второй
- закуску, и что же ты
думаешь? Смотрю, у
Сереги поплавок на
дно пошел, а он си-
дит, как будто не ви-
дит. У Петьки тоже по-
тянуло, аж удилище
согнулось. А он ни
гугу! Вот скупердяи!
- А у тебя клевало? -
поинтересовалась
жена.
- Дураков нет. Я вооб-
ще без наживки заки-
нул.

ЮМОР
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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.
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ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
с опытом работы в магазин «100 мелочей» пос. Кузнечное.

Также приглашаем ПРОДАВЦА на подработку
в связи с расширением ассортимента товаров.

Теперь вы можете купить у нас овощи, фрукты, сухофрукты
и восточные сладости по привлекательным ценам. И

П
 Г

ур
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ов
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А
.

Тел. 8-921-585-18-98.Приходите к нам  мы вас приятно удивим!

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.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 28 февраля 2020 года № 30

Об отчёте органов местного самоуправления по итогам

социально-экономического развития

МО Запорожское сельское поселение

в 2019 году и задачам на 2020 год
В целях организации доступа к информации о деятельности органов мес-

тного самоуправления муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградский области, в соответствии с Федеральным законом "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления" № 8-ФЗ от 09.02.2009 г., с учетом
положений федеральных законов "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации" № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ", заслушав отчёт главы администра-
ции муниципального образования Запорожское сельское поселение Под-
резова А. Г. по итогам социально-экономического развития МО Запорожс-
кое сельское поселение в 2019 году и задачам на 2020 год, а также отчёт о
деятельности Совета депутатов за 2019 год, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Принять:
1.1. отчёт главы администрации муниципального образования Запорож-

ское сельское поселение А. Г. Подрезова по итогам социально-экономи-
ческого развития МО Запорожское сельское поселение в 2019 году и за-
дачам на 2020 год в целом;
1.2. отчёт о деятельности Совета депутатов за 2019 год.
2. Включить отчёты в повестку дня общего поселкового собрания 28 фев-

раля 2020 года.
3. Разместить отчёты на сайте муниципального образования Запорожс-

кое сельское поселение в сети интернет по адресу: http://запорожское-
адм.рф в рубрике "Отчеты и выступления руководителей МСУ".
4. Разместить решение на сайте муниципального образования Запорож-

ское сельское поселение в сети интернет по адресу: http://запорожское-
адм.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку и
социальным вопросам Совета депутатов муниципального образования За-
порожское сельское поселение (председатель С. А. Веселкова)

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленин-
градская 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:03:0242002:95, площадью 600 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 183, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко Татьяна Федоров-

на,  Ленинградская обл., г. Приозерск, улица Ленинградская, д. 16, кв. 13,
тел. 8-921-376-16-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 02 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельс-
кое поселение, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 183.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, 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 04 марта 2020 года по 02 апреля 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: участок с КН
47:03:0242002:96. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл.,

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-
380-38-45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 10686, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0215001:175,
расположенного в Ленинградской области Приозерский район, Ларионовское сельс-
кое поселение, пос. Беличье.

Заказчиками кадастровых работ являются Томкевич Владимир Вячеславович,
Томкевич Антон Вячеславович. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Советская
ул., д. 21, кв. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 04 апреля 2020 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 04 марта 2020 г. по 04 апреля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 04 марта 2020 г. по 04 апреля 2020 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, пос. Бе-
личье, в кадастровом квартале 47:03:0215001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-
911-180-24-34, в отношении земельного участка с кадастровыми но-
мерами 47:03:0811004:58, 47:03:0811004:60, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское посе-
ление, поселок Приладожское, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Самбук Татьяна Викторов-

на, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, улица Композито-
ров, дом 12, квартира 298, тел. 8-921-747-61-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоит-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 ,офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; 04 апреля 2020 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: земельный участок с
КН 47:03:0811004:44, находящийся в собственности Жуковской Людмилы
Васильевны, и земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:03:0811004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЯ
95 м2 под производство.

Тел. 8-921-347-34-01.

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

Тел. 8-921-407-13-06.

КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

с постройками или без
них в Приозерске, При-
озерском районе.
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- ПОВАРА-СУШИСТА;

- УЧЕНИКА ПОВАРА;

Тел. 8-911-108-64-12, с 14 до 18 час., отдел персонала.

- МЕНЕДЖЕРА по продажам туруслуг.
График 5/2, з/п по договорённости, работа в офисе.

График работы сменный, з/п по договорённости;

Загородный клуб «Яркое» приглашает на работу:

- ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА;

- БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 28 февраля 2020 года № 31

Об рассмотрении представления Приозерской городской

прокуратуры об устранении нарушений законодательства

о противодействии коррупции
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Уставом муниципального образования Мичу-
ринское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и рассмотрев
представление Приозерской городской прокуратуры от 14.02.2020
№ 86-72-2020 "Об устранении нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции", Совет депутатов муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. В целях устранения нарушений законодательства о противодей-

ствии коррупции обратиться с иском в Приозерский городской суд о
досрочном расторжении контракта от 28 октября 2019 года с гла-
вой администрации муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области Кузнецовым Р. В.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Данное решение опубликовать в районной газете "Красная звез-

да".
И. ЛЕЛИКОВ,

глава муниципального образования
Мичуринское сельское поселение

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ. БЕСЕДКИ.

ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ.
И другие работы.
Тел. 8-931-274-09-11. И
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КУПЛЮ 12комн. КВАРТИРУ
(1-4 этаж) в Приозерске, от собственника. Не агент.

Тел. 8-921-409-52-01.

СНИМУ 1- или 2-комн. КВАРТИРУ
в старом фонде или деревянном доме в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-633-25-48. 

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Потачевой Ириной Александровной (С-Пб,

пр. Дунайский, д. 31, кор. 1, кв. 131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-
44) в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская
обл., Приозерский р-он, Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное", ДПК
"Орехово-Южный":
1) ул. Рубиновая, д. 1, уч. № 34 (кадастровый номер: 47:03:1276001:35);
2) ул. Рубиновая, д. 3, уч. № 35 (кадастровый номер: 47:03:1276001:36),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных

участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
1) Раменская Юлия Борисовна (С-Пб, пр. Стачек, д. 75, кв. 55, тел. 8-911-

729-51-33);
2) Рудинский Александр Вадимович (С-Пб, Пулковское ш., д. 13, кор. 1,

кв. 13, тел. 8-921-904-72-32).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский
р-он, Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
ул. Рубиновая, д. 1, участок № 34, 04 апреля 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы земельного уча-
стка: Лен. обл., Приозерский р-он, Сосновское с/п, мас. "Орехово-Север-
ное", ДПК "Орехово-Южный", в границах квартала 47:03:1276001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся со дня публикации извещения по адресу: С-Пб, ул. Бухарестская, д.
8, ком. 503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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Главный библиотекарь Ма-
рина Алексеева в привет-
ственном слове рассказала о
первых изданиях эпоса «Ка-
левала» и главных вехах в
его иллюстрировании, пока-
зала примеры наиболее ин-
тересных иллюстраций.
Член географического об-
щества Андрей Ковалевский
выступил с докладом «Пару-
са Вяйнямёйнена», в кото-
ром рассказал, из чего и как
мог быть сделан парус глав-
ного героя эпоса, провел
аналогии с современными
лодками и яхтами и их осна-
щением. Директор издатель-
ства «Инкери» Андрей Сы-
ров  представил свою новую
книгу «50 загадочных мест
Карельского перешейка и

Приозерск  «сердце» Калевалы
26 февраля в Приозерской городской библио-
теке прошел краеведческий «круглый стол»
под названием «Калевала». Он был посвящен
эпосу и теме «Калевала» в контексте культуры
и истории Приозерска и Приозерского района.
Темы докладов были самыми разными.

Северного Приладожья».
Краевед Мария Куск показа-
ла собравшимся реконструк-
цию карельского женского
костюма. В своем докладе
«По следам Калевалы: топо-
нимы, дошедшие до наших
дней» она рассказала о свя-
зи финских названий на тер-
ритории Приозерского рай-
она и текста «Калевалы». Те-
мой выступления краеведа
Натальи Бахмутовой стали
«Традиции рунопевцев на
Карельском перешейке»,
главный акцент был сделан
на рассказе о рунопевцах,
живших на территории При-
озерского района. Краевед
Татьяна Пушкарева высту-
пила с докладом «Рунопеви-
ца Ларин Параске», в кото-

ром изложила о непростой и
удивительной жизни этой
известной рунопевицы и
сказительницы. Краевед и
студент ЛГУ имени А. С.
Пушкина Сергей Данилов
рассказал об уникальном ту-
ристическом маршруте по
Карельскому перешейку для
велосипедистов. Особен-
ность этого маршрута в том,
что он связан с жизнью и
биографией рунопевицы Ла-
рин Параске, культурой и
историей Приозерского рай-
она. Тему туризма продол-

жила краевед и представи-
тель НП «Лосевский ку-
рорт» Алевтина Карамыше-
ва, которая рассказала со-
бравшимся о туристических
проектах на территории
Приозерского района.
В рамках «круглого стола»

состоялось открытие выс-
тавки изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства «Сказочная стра-
на Калевала». Открыла выс-
тавку Марина Полетаева,
член Союза художников
России, педагог. В своем

Людмила Колесникова, приз -
телевизор.
- Эмоций было через край! - радо-

стно сообщила Людмила Колесни-
кова, получая по итогам розыгры-
ша в редакции главный приз - теле-
визор. - Дело в том, что год назад
наш старый телевизор «сгорел», со-
бирались купить новый, но что-то
всё не получалось, думали, вот-вот
купим... И вдруг - выиграли! Вот это
подарок! Конечно, так приятно!
Людмила Витальевна живет с му-

жем-военным в поселке Саперное
с 1974 года, сейчас на пенсии, а до
этого работала воспитателем в дет-
ском саду. Дочь тоже воспитатель,
но проживает в Приозерске, а внук
успешно учится в Школе русской
культуры, поэтому Людмиле Ви-
тальевне особенно интересны в на-
шей газете материалы на школь-
ные темы, о спортивных меропри-
ятиях (раньше она сама активно
принимала в них участие). И во-
обще интересно всё, что происхо-
дит в районе, особенно если это
хорошие новости.
- Конечно, «Красную звезду» вы-

писываем давно, будем и в даль-
нейшем это делать. Спасибо вам
за такой подарок! Очень-очень
рады, - почти хором ответили
Людмила  с супругом, увозя столь
нужное для них приобретение.

ПРИЗЁРЫ “КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ”

Эмоций  через край!
Викторя Лобода,
приз - набор
овощечисток.

Тамара
Владимировна
Завада
(приз - миксер)
и Татьяна
Алексеевна
Глушкова
(приз - часы).
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Татьяна Пушкарева выступает с докладом
«Рунопевица Ларин Параске».

Куклы, созданные учащимися Приозерской детской
художественной школы.

Иллюстрации детской изостудии ЦДТ г. Приозерска.

выступлении «Калевала в
детском творчестве» она
рассказала о создании иллю-
страций к эпосу «Калевала»
детьми, посещающими изо-
студию ЦДТ г. Приозерска.
В продолжение темы Нина
Полетаева, член Союза ху-
дожников России, рассказала
о возможностях компьютер-
ной графики и современных
технологий в иллюстрирова-
нии книг и представила свои
работы в технике компью-
терной графики на тему эпо-
са «Калевала».
На выставке представлены и

детские, и взрослых художни-
ков работы. Среди них - кук-
лы в смешанной технике, со-
зданные учащимися Приозер-
ской детской художественной
школы (руководитель Т. Лав-
рентьева), иллюстрации дет-
ской изостудии ЦДТ г. При-
озерска (руководитель М. По-
летаева), проект Софьи Еме-
льяновой «На просторах Ка-
левалы» из лыка (руководи-
тель Е. Емельянова, ЦИТ г.
Приозерска) и живописные
работы объединения приозер-
ских художников.
Дополнением «круглого сто-

ла» стала книжная выставка

Андрей Сыров.Сергей Данилов.

Андрей Ковалевский.

«Парад изданий «Калевалы»,
где все желающие могли оз-
накомиться с различными ва-
риантами изданий эпоса.
Программа мероприятия

была очень насыщенной и
интересной, все доклады -
яркими и информативными.
Участники активно участво-
вали в обсуждениях, задава-
ли вопросы, обменивались
контактами. После заверше-
ния встречи никто не спешил
расходиться: обсуждали раз-
личные темы, вновь смотре-
ли книги по краеведению,
эпос «Калевала», цитирова-
ли интересные фрагменты,
рассматривали художе-
ственные работы, представ-
ленные на выставке.

Л. ДОРОГОВА,
директор Приозерской
городской библиотеки

Фото автора

Мария Куск. Наталья Бахмутова.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
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В торговый павильон п. Ларионово

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-952-273-60-29, 8-909-584-57-28.

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

и ОФОРМЛЕНИЮ полиса ОСАГО
по адресу: г. Приозерск, Ленинградское шоссе. д. 33-а.

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в бизнес-центре по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж).

Помещения площадью
25.9 м2, 13.2 м2, 25.5 м2, 14 м2, 11.8 м2, 17.6 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

КУПЛЮ
2*комн.

КВАРТИРУ
2-й гатч. сер. в Приозерске.

Без посредников.
Тел. 8-921-978-74-91.

УК ООО «Кузнечное сервис»ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
для обслуживания МКД. З/п от 27 тыс. руб.

Тел. +7-921-996-43-79.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Урожайная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Перепел - 697.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 525 руб./30 кг
КК90/2 Кролик Эконом - 540 руб./30 кг
Универсальный комбикорм - 420 руб./30 кг
и др.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36"999


