
www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 25 (12277) 1 апреля 2020 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

Подъезды защитят от вируса

марта председатель комитета государственно-
го жилищного надзора и контроля Ленинградс-
кой области - главный государственный

Актуально!

3333311111 которых проживают граждане, находящиеся на каранти-
не в связи с поездками в страны с неблагоприятной вирус-
ной обстановкой и находящиеся в контакте с ними. Даны
рекомендации по организации и отчетности дальнейшей
работы в данном направлении.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район

На снимке: комиссия осмотрела подъезды многоквартир-
ных жилых домов на предмет соблюдения требований по
их уборке и дезинфекции. Слева -  председатель комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области - главный государственный жилищный
инспектор Олег Ромадов.

Фото Т. ВАЙНИК

жилищный инспектор Олег Ромадов в ходе выездно-
го рейда в Приозерский район провел совещание
в районной администрации с руководителями
жилищно-коммунального хозяйства района, управля-
ющих компаний, представителем Роспотребнадзора.

О работе центра
социальной защиты населения

В понедельник утром, 30 марта, стало известно, как будут работать в ближайшее
время центры социальной защиты населения в Ленинградской области.
Как сообщила Валентина Кузнецова, руководитель приозерского филиала Ленинградского

областного государственного казенного учреждения (ЛОГКУ) "Центр социальной защиты на-
селения", в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 30 марта
этого года работы ведутся только по предварительной записи на прием документов. Записать-
ся можно на сайте https://cszn.info/contact/reception, заполнив специальную форму.
Сделать заявку или получить консультацию в филиале можно в рабочее время по телефону

8 (81379) 37-171. Консультирование доступно и по телефонам информационно-справочной
службы ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения": 8 (812) 679-01-05, 703-88-33.
Написать обращение также можно по электронной почте: evc_info@kszn.lenreg.ru.
Дополнительно информация размещается в группе в ВКонтакте: vk.com/cszn_lenobl или в

Instagram @cszn_lenobl.
На сайте ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" есть дополнение с перечнем государ-

ственных услуг, по которым будет осуществляться прием документов. Это получение мате-
ринского капитала, социального пособия на погребение, оказание государственной помощи на
основании социального контракта, оформление единых социальных проездных билетов и кар-
точек транспортного обслуживания на железнодорожный транспорт пригородного сообще-
ния, предоставление единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для
приема цифрового телевизионного сигнала, признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

О работе загса
Временно, начиная с 30 марта, вводятся ограничительные меры
при оказании государственных услуг отделом загс в Приозерске.
В целях принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в со-

ответствии с рекомендациями по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства, с 30
марта 2020 г. вводятся ограничительные меры при оказании отделом загс госу-
дарственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния и совершению иных юридически значимых действий.
Приостановлен личный прием граждан по вопросам регистрации актов граждан-

ского состояния, за исключением регистрации смерти.
Регистрация рождения осуществляется по предварительной записи через Еди-

ный портал госуслуг www.gosuslugi.ru или по телефону 8 (81379) 37-221.
Желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в тор-

жественной обстановке будет предложено перенести ее на более поздний срок, а
в случае отказа - ограничивается количество участников мероприятия (не более
10 человек, включая сотрудников органа загса).
Прием заявлений о вступлении в брак осуществляется через Единый портал го-

суслуг www.gosuslugi.ru.
Приостановлен личный прием граждан по вопросам выдачи повторных свиде-

тельств (справок) о регистрации актов гражданского состояния.
В исключительных случаях заявления о выдаче повторных документов будут

приниматься через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru или по электрон-
ной почте priozersk_zags@lenreg.ru.
Вопросы можно задать по телефонам: 8 (81379) 37-221, 37-209.

Уважаемые подписчики
и читатели

"Красной звезды"!
Начиная с 30 марта, в связи с закрытием
ряда торговых точек и ларьков "Невобл-
печати", до особого распоряжения,
ЗАБИРАТЬ РАЙОНКУ, выписанную
БЕЗ ДОСТАВКИ в Приозерске, можно
по следующим адресам:
- подписчики, получавшие газету в районной и

городской библиотеках, в магазинах "Комфорт"
и "Скат", могут забирать свежие выпуски "звез-
дочки" в редакции газеты по адресу: ул. Советс-
кая, д. 6;
- подписчики, получавшие районку в ларьке

"Невоблпечати" у магазина "Водолей", смогут
забирать газету в отделе "Химия" магазина
"Водолей" по адресу: ул. Чапаева, 37.

КУПИТЬ свежий выпуск "Красной звезды"
в Приозерске можно по адресам:
- магазин "Зоотовары" по адресу: ул. Северо-

парковая, д. 1, около центральной "Пятерочки";
- магазин "КотоПес" (ул. Ленина, д. 44);
- магазин "Горячий хлеб" (ул. Ленина, д. 20);
- магазин "Петрохлеб" (ул. Заречная, д. 2).
Справки по телефону 36-999 (в рабочее время).

Цель встречи - проинспектировать, скорректировать и про-
контролировать работу УК по содержанию многоквартир-
ных домов в период эпидемии коронавируса.
Комиссия осмотрела подъезды многоквартирных жилых до-

мов на предмет соблюдения требований по их уборке и де-
зинфекции. В первую очередь были осмотрены подъезды, в

Изменения в работе
Приозерского филиала

ГКУ "Центр занятости населения
Ленинградской области"

С 30 марта по 3 апреля прием граждан
приостановлен.  Личное посещение только
для граждан в день, назначенный
для признания безработным.
Перерегистрация граждан, признанных безра-

ботными и состоящих на учете в службе занято-
сти, будет осуществляться по телефонному звон-
ку специалиста в день, назначенный для перере-
гистрации, без личного присутствия клиента.
С 6 апреля первичный прием граждан будет осу-

ществляться по предварительной записи:
- с использованием интерактивного портала Бир-

жи Труда  (czn47.ru);
- через региональный портал госуслуг

(gu.lenobl.ru);
- по электронной почте: 1402@czn47.ru;
- по телефону филиала службы занятости

8 (81379 59-004.
Справки будут направляться по электронной

почте или  выданы по предварительной записи.
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- Эти три года мы жили в посто-
янном страхе, - рассказывает Та-
мара Николаевна. - Немецкий штаб
расположился всего в полукило-
метре от нашей деревни. А ведь в
нашем краю было очень хорошо
развито партизанское движение,
партизаны много неприятностей
приносили врагу - взрывали мос-
ты, пускали под откос поезда. И
немцы на них охотились. А если
узнавали, что кто-то помогает
партизанам, то загоняли в дом всю
семью и поджигали. Мы слышали,
что Гитлер давал указание своим
солдатам уничтожить как можно
больше русских. Вот они и твори-
ли, что хотели. Это было ужасно.
Однако в деревне Свобода по

счастью не была сожжена ни одна
семья.
- Все наши люди были честные,

добрые, порядочные, никто даже
не помышлял о том, чтобы выдать
партизан, которые приходили к
нам за помощью или продуктами,
- вспоминает ветеран. - Однажды
один из них был ранен, дядя Сере-
жа Петров. Он пришел в родную
деревню, в доме между досками
пола для него сделали такое поме-
щение, где он лежал, выздоравли-
вал. А потом, когда поправился,
папочка с братом на повозке от-
везли его в лес, к своим. А Тамара
по просьбе отца посыпала тропин-
ку, по которой они уехали, таба-
ком, чтобы немцы не могли найти
этот след. Дядя Сережа выжил, и
после войны нам было так прият-
но с ним общаться и вспоминать,
как его укрывали всей деревней. А
ведь в других деревнях бывали и
предатели.
Душа девочки болела за погиб-

ших. Она тихонько плакала, когда
в деревню приходили новости о
сожженных заживо в других де-
ревнях, кого уличали в связи с
партизанами, когда видела пламя
горящих домов.
- Ночью это зарево далеко видать,

- говорит Тамара Николаевна. - На-
верное, в какой-то мере нам повез-
ло, потому что нашу деревню нем-
цы не воспринимали всерьез. Они
не видели опасности в наших ше-
сти домах и даже не подозревали
нас в помощи партизанам. Парти-
заны работали скрытно, а наши
люди никогда ничем их не выда-
ли, - не без гордости вспоминает
ветеран. - Однажды жители нашей
деревни даже собрали несколько
повозок с продовольствием для
блокадного Ленинграда, отправи-
ли их партизанам, а те смогли пе-
реправить в город.

Это нельзя забыть!
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Свою первую встречу с немецким
солдатом Т. Прокофьева помнит
отчетливо, в деталях. От страха
девочка буквально замерла на ме-
сте и молилась о том, чтобы ос-
таться в живых.
- Во время оккупации все занима-

лись своим домашним хозяйством,
в каждом доме была скотина, и
стада пасли по очереди, - расска-
зывает Тамара Николаевна. - По-
дошла очередь нашей семьи. Та-
мара пошла пастухом. Ну а
что? Взрослая
уже была, почти
13 лет. Шла за ста-
дом вдоль дороги.
И вдруг останавли-
вается немецкая ма-
шина, из нее выска-
кивает немец и бе-
жит в нашу сторону.
Боже, какой это
страх! Зачем он сюда
бежит? Только бы не
к Тамаре, только бы
живой остаться! А он,
оказывается, решил
овцу поймать. Немцы
считали, что они могут в з я т ь
у нас все, что им захочется. Что ж
ты делаешь? Не твое! Чужое! - ве-
теран смахивает рукой набежав-
шие слезы. - Долго он за ней го-
нялся, схватил все-таки и утащил
в машину. А хозяин той овцы ве-
чером Тамаре выволочку устроил,
за то, что не уберегла скотину.
Женщина закидывает голову,

даже всхлипывает, затем смотрит
на руки и тихо-тихо, как будто про
себя, говорит:
- Живая осталась… Эти эпизоды

нельзя забыть. Это страшно.
Очень страшно.
Еще один страшный эпизод до

сих пор, как наяву, стоит перед
глазами Тамары Николаевны.

- Наш папочка
был до войны председателем

колхоза. И во время оккупации
вроде как главным стал в деревне.
И вот однажды пришли немцы,
один из них отвел папочку за дома,
к бане. Встал там и начал очень
громко кричать, со злостью. Как
же мы боялись за папочку, ведь
немец мог его расстрелять. Он
кричал, кричал, поднимал автомат,
прицеливался. Но папочка был ум-
ным и выдержанным, он не отве-
тил немцу злобой, разговаривал с
ним спокойно. И тот ушел. Не до-
бился своего.
Среди прочих эпизодов вспомни-

ла ветеран и такой момент, кото-
рый удивил ее до глубины души,
хоть и была она еще подростком.
- Во время оккупации умерла Та-

марина старшая сестра, - вспо-
минает она. - И мы всей дерев-
ней пошли ее хоронить. Шли
по дороге, везли гроб на теле-
ге. И тут навстречу немцы на
машинах. Как же мы все ис-
пугались! Не знали, чего и

ждать - расстреляют нас или да-
вить начнут, или что другое при-
думают. А они вдруг к обочине
свернули и остановились, пропус-
кают нас. До сих пор Тамара по-
мнит это и удивляется: с одной
стороны война и фашисты, а с дру-
гой - вроде как уважение к мерт-
вому человеку. Может, не все нем-
цы нас ненавидели.
Сама Тамара Николаевна, по ее

словам, немцев очень боялась, но
ненависти к ним не испытывала.
- Однажды что-то злое сказала

про фашистов, а мама даже голос
на Тамару повысила: не смей же-
лать плохого даже врагу! Сядь ря-
дом с ним и спроси, почему он та-
кой? Что у него случилось? Пусть
он объяснит. А потом и сама
объясни, что он не прав. Может,
он поймет и изменится. Вот с та-

ким пониманием и прожила Тама-
ра всю свою жизнь, никогда нико-
му плохого не желала.
Самым радостным эпизодом сре-

ди пережитого горя стало для де-
вочки освобождение Сланцев и их
деревушки Свобода.
- Мы увидели, как по нашей до-

роге идет Красная армия! Наши
солдаты! - и без того хорошо по-
ставленная речь ветерана стано-
вится громкой и четкой. - Они ос-
вободили Сланцы и шли в сторо-
ну Гдова. Мы увидели их из окон
и бежали им навстречу, плакали.
А тут налетели фашистские само-
леты и давай стрелять по нам. Все
побежали к домам. Одного солда-
та все же ранило, но не сильно. Это
была великая радость - встретить
нашу Армию.
Когда закончилась оккупация,

жизнь в деревне резко изменилась.
- Нам было очень тяжело физи-

чески, но радостно на  душе, - по-
ясняет Тамара Николаевна. - Муж-
чин сразу призвали на фронт. А
наш папочка остался в деревне для
восстановления сельского хозяй-
ства, животноводства - всю земе-
люшку-матушку надо было зано-
во обрабатывать, ведь она столько
лет пустая стояла, все запущено.
Надо было выращивать новые ста-
да, сажать посевы, готовить про-
довольствие для фронта - работа-
ли много и тяжело, в основном
женщины и дети. А брат был при-
зван - участвовал в операции по
освобождению Пскова. Он пропал
без вести, и мы до сих пор не зна-
ем, что именно с ним случилось и
где он погиб, - радость смешива-
лась с горем, навсегда оставаясь в
памяти и душах переживших вой-
ну.
Одним из эпизодов, радовавших

девочку, стали возобновившиеся
занятия в школе. Всегда тянувша-
яся к новым знаниям, она с нетер-
пением ждала начала учебного
года.
- Освободили нас летом, а осенью

Тамара уже пошла в 6 класс. Мы
ходили в школу за 5 километров
от деревни. Но это была такая ра-
дость. В итоге окончила 10 клас-
сов, это заслуга тамариных роди-
телей - они смогли содержать ее,
пока она училась. Далеко не все
семьи могли себе такое позволить.
Большинство детей, окончив 7
классов, шли на работу, чтобы
помогать семье. А у нас папа мно-
го работал в колхозе и еще подра-
батывал сапожником.
Отучившись в школе до 1949

года, девушка поступила в инсти-
тут им. Герцена на учителя мате-
матики и физики и уже в 1951 году
провела свой первый урок. А даль-
ше ее ждала яркая и насыщенная
счастливыми эпизодами жизнь -
50 лет в Сланцевской школе в дол-
жностях учителя и директора, за-
мужество, рождение двоих сыно-
вей, четырех внуков и шести прав-
нуков.
- Дети - это самое дорогое в жиз-

ни, настоящая радость и надежда
на будущее, - говорит ветеран. - А
самое страшное - это война. Не дай
бог такому повториться. А мы…
Мы все вынесли и все выдержали!

Анна ТЮРИНА

Слушать рассказ Тамары Николаевны Прокофьевой очень
интересно и в то же время непривычно. Четкая, хорошо
поставленная речь выдает в ней учителя и директора шко-
лы, подтянутая фигура, светлое лицо и живые, яркие глаза
скрывают возраст - ей ни за что не дашь 91 год, а необычная
привычка говорить о себе в третьем лице придает ее словам
официальности.
- Когда началась война, Тамаре шел 13-й год, - манера
ветерана говорить напоминает закадровый текст в докумен-
тальном фильме. - Ее семья жила в деревне Свобода Гдов-
ского района Псковской области. Всего в деревне было
шесть домов. Сразу после начала войны мы все хотели
эвакуироваться, чтобы не оказаться в оккупации, но не
успели - немцы очень быстро заняли Псковскую область.
Все шесть обозов, куда жители Свободы загрузили свой
скарб, вернулись обратно в деревню. И под фашистским
гнетом люди прожили долгих три года.

Тамара Николаевна ПРОКОФЬЕВА

Тамара Николаевна
Прокофьева.
Март 2020 г.

Тамара Николаевна.
1950-е гг.

Тамара с мамой
(стоят сзади),
папой и старшим
сыном.

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

Тамара
Николаевна
с мужем
и старшим
сыном.
1950-е гг.
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стоялась 27 марта, было озвуче-
но, что разрабатывается матери-
ал для дистанционной подготов-
ки выпускников 9-х, 11-х классов
к основному государственному
экзамену (ОГЭ) и единому госу-
дарственному экзамену (ЕГЭ).
Пособие должно быть готово и
разослано к началу следующей
недели. В нём будут даны реко-
мендации, показаны типичные
ошибки, допущенные на предыду-
щих экзаменах.
Во время видеоконференции с

Сергеем Тарасовым от Приозер-
ского района был задан также
вопрос о возможности организо-
вать питание в виде сухих пайков
для школьников, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуа-
ции. Решения приняли оператив-
но. Уже 30 марта в социальных
сетях комитета образования Ле-
нинградской области появилось
объявление, что с понедельника,
6 апреля, региональные школьни-
ки, получающие льготное пита-
ние, будут обеспечены сухими
пайками.
Важный акцент в разговоре с

Сергеем Борисовичем был сде-
лан на ведение электронных
журналов. Ещё десять лет назад,
в августе 2009 года, в комитете
общего и профессионального об-
разования Ленинградской обла-
сти обсуждались вопросы разви-
тия информационно-коммуника-
ционных технологий в области,
в частности переход на иннова-
ционную модель "открытой элек-
тронной школы". Со временем в
обязанности учителя включили
осуществление контрольно-оце-
ночной деятельности в образо-

вательном процессе с использо-
ванием современных способов в
условиях информационно-ком-
муникационных технологий (ве-
дение электронных форм доку-
ментации, в том числе электрон-
ного журнала и дневников обу-
чающихся). Электронный класс-
ный журнал сегодня обязатель-
ная ступень перехода от бумаж-
ной к электронной форме учета
успеваемости учащихся. Если до
момента перехода на дистанци-
онное обучение такая форма ра-
боты носила рекомендательный
характер, то теперь - обязатель-
ный, и этот вопрос будет конт-
ролироваться.
- Тем детям, у кого нет компью-

теров, необходимых гаджетов, до-
ступа к сети интернет, с 6 апреля в
школы можно будет подходить по
предварительному согласованию
и раз в неделю брать задания, -
объяснил Сергей Борисович.
Также он обратил внимание на

дежурные группы, созданные в
дошкольных учреждениях, где
обязательно будут выяснять - дей-
ствительно ли в детский сад при-
водят детей сотрудников, которые

в соответствии с Указом прези-
дента должны работать.
С Владимиром Мыльниковым мы

встретились в стенах школы. Он
сказал, что о сложностях дистан-
ционного обучения пока говорить
рано, поскольку его ещё не нача-
ли. Проведена подготовительная
работа. Есть понимание, кто и как
готов учиться. Не все будут ис-
пользовать гаджеты, но подавля-
ющее большинство имеют воз-
можность обучаться дистанцион-
но, не выходя из дома, через ком-
пьютеры. Каждая школа выбира-
ет себе цифровую площадку.
Школа № 5 решила использовать
портал "Электронная школа Ле-
нинградской области", на котором
уже давно ведутся журналы, идет
взаимодействие родителей, учени-
ков и педагогов, а также есть мно-
го других возможностей. О том,
как идёт дистанционное обуче-
ние, можно будет делать выводы
хотя бы через неделю. Одно дело,
как мы понимаем степень своей
готовности, а другое, что получит-
ся на практике.
Во время разговора с Владими-

ром Юрьевичем появилось сооб-

щение о переносе сроков начала
основного периода ЕГЭ на 8 июня
и ОГЭ для выпускников 9 классов
- на 9 июня. Остается теперь толь-
ко дождаться нового расписания
экзаменов и вводные методичес-
кие рекомендации для регионов.
- Конечно, выпускникам намно-

го сложнее. Традиционно после-
дние два месяца в школах с ними
ведется интенсивная подготовка,
а в этой ситуации теряется личный
контакт с педагогом, возможность
задать вопросы. Это важно и мо-
жет отразиться на потере необхо-
димых баллов. Если с другими
учениками упущенные возможно-
сти можно будет наверстать в сле-
дующем году, то у тех, кто окан-
чивает школу, такого шанса не
будет, - добавил В. Мыльников.
Особенно важно, по его мнению,

не поддаваться панике и старать-
ся ориентироваться на достовер-
ную информацию. Сейчас появля-
ется много фейковых новостей,
которые пользователи соци-
альных сетей распространяют
быстрее, чем передаётся вирус, и
трудно потом объяснять и дока-
зывать, что всё не так.
Все ответственные лица находят-

ся на связи в течение 24 часов, и
по любым вопросам будут давать-
ся четкие разъяснения.
Стоит добавить, что "горячая ли-

ния" Минпросвещения России для
учителей и родителей по органи-
зации в школах дистанционного
обучения в период нерабочих
дней продолжает работу в круг-
лосуточном режиме. В период 18
по 29 марта число обращений до-
стигло 3590, из них 299 поступи-
ло за прошедшие выходные из 67
российских регионов.

Ирина КОЛЧАК

КАРАНТИН  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

Учимся учиться по)новому

Как будет строиться работа в
ближайшее время в школах При-
озерского района и какие перво-
очередные задачи необходимо
решить, корреспонденту "Крас-
ной звезды" рассказали Сергей
Смирнов, председатель комите-
та образования администрации
Приозерского района, и Влади-
мир Мыльников, глава муници-
пального образования, директор
школы № 5 г. Приозерска.
Сергей Борисович в ходе разго-

вора подчеркнул, что здоровье и
благополучие людей являются
приоритетными, и выходные дни
касаются как учителей, так и обу-
чающихся. Одна из задач - совме-
стными действиями сократить пе-
ремещения детей и взрослых, про-
вести меры по дезинфекции поме-
щений и подготовить образова-
тельные учреждения к дистанци-
онному обучению. Особенно
трудно в этот период придется
выпускникам. На видеоконферен-
ции с Сергеем Тарасовым, пред-
седателем комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области, которая со-

Мемы и юмористические
высказывания о дистанци-
онном обучении в сети
интернет не видел только
ленивый. Вместе с тем
Ленобласть и Санкт-
Петербург синхронно
ввели режим повышенной
готовности к ликвидации
чрезвычайных ситуаций
для предотвращения
распространения корона-
вирусной инфекции, и с 6
апреля в образовательных
учреждениях начнётся
дистанционное обучение.

- Тем детям, у кого
нет компьютеров,
необходимых гадже-
тов, доступа
к сети интернет,
с 6 апреля в школы
можно будет подхо-
дить по предвари-
тельному согласова-
нию и раз в неделю
брать задания.

Вчера состоялось расши-
ренное заседание районно-
го штаба по противодей-
ствию распространению
коронавирусной инфекции.
Председательствующий -
глава администрации
района Александр Сокла-
ков - сообщил, что ситуа-
ция в стране и в мире в
связи с пандемией скла-
дывается сложная.
-То, что происходит, - это не

кино, а реальная действитель-
ность, и воспринимать ее надо с
полной серьезностью и ответ-
ственностью за свое поведение
каждому жителю Приозерья. Се-
годня уже более полумиллиона
людей во всем мире болеют ко-
ронавирусом, счет умерших идет
на десятки тысяч. Эта беда может
прийти в любой дом, надеяться на

русский "авось" недопустимо.
В то же время не следует подда-

ваться панике, так как если соблю-
дать все меры предосторожности,
выполнять распоряжения губерна-
тора и властей на местах, то можно
спокойно избежать неприятностей.
О положении дел в Приозерье рас-

сказала начальник территориально-
го отдела Роспотребнадзора в При-
озерском районе Наталья Никитен-
ко. В частности, она отметила, что
наш район достаточно благопо-
лучный, случаев заболевания коро-
навирусом среди местного населе-
ния нет. Всего под наблюдением
находятся 130 человек, из них по-
ловина - жители Санкт-Петербур-
га. Это люди, вернувшиеся из-за
рубежа или имевшие контакты с
больными пневмонией.
Наталья Дмитриевна подчеркнула,

что благополучная ситуация не яв-

ляется поводом для успокоения.
Надо продолжать энергичную ра-
боту по обеспечению безопасных
условий пребывания людей в бан-
ках, в почтовых отделениях, конт-
ролировать выполнение распоряже-
ния губернатора и проверять, все ли
предприятия, организации и учреж-
дения, которым предписано приос-
тановить свою работу, действитель-
но не функционируют. Для этого со-
зданы группы проверяющих с уча-
стием сотрудников Роспотребнад-
зора, администраций поселений и
ОМВД. Если будут выявлены нару-
шители, то немедленно составлять
протоколы и в течение двух  суток
передавать в суд.
Следует улучшить контроль за

деятельностью управляющих ком-
паний по уборке и противовирус-
ной обработке подъездов, в функ-
ционирующих организациях сле-

Соблюдать порядок
дует в течение рабочего дня регу-
лярно проводить уборки, провет-
ривание помещений. Детские пло-
щадки должны быть закрыты. В
детских садах должны работать
дежурные группы, так как не все
родители получили возможность
оставаться дома в период нерабо-
чей недели - в этом вопросе реше-
ние принимает работодатель.
К проведению контрольных ме-

роприятий на территориях сельс-
ких поселений следует привлекать
старост, ДНД, активистов из чис-
ла местного населения, а также
представителей садоводств и дач-
ных поселков.
Информацию о создании в При-

озерске на базе хирургического
комплекса межрайонной больни-
цы госпиталя на 150 коек для ле-
чения больных коронавирусом
предоставила заместитель главно-
го врача МБ Мария Маландина.
Она подтвердила, что к 3 апреля
с. г. госпиталь должен быть готов
к приему пациентов: создан запас
защитных масок, халатов, других
средств защиты, подведен кисло-
род ко всем койкам, обеспечено
нужное количество аппаратов
ИВЛ, сформированы бригады ме-
дицинских работников.
Вместе с тем, М. Маландина вы-

разила надежду, что наплыва па-
циентов в Приозерский госпиталь
не будет, так как он создается в
качестве запасного специализиро-
ванного медицинского учрежде-
ния. На вопросы, как будет обес-
печена защита медперсонала от

заражения коронавирусом при
контактах с больными, если они
появятся, и как будет обеспечена
безопасность населения, она заве-
рила, что к пятнице всеми защит-
ными средствами МБ будет рас-
полагать.

 Олег ТЮРИН
Фото Т. ВАЙНИК

При входе на заседание комиссии всем участникам замеряли
температуру с помощью тепловизора.

и не паниковать

Александр Соклаков.

Мария Маландина.

Наталья Никитенко.
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26 марта в Приозерске состоялось первое в этом году
заседание Общественной палаты муниципального
образования Приозерский муниципальный район ЛО.

Общественная палата в новом составе

Право открыть первое заседание
нового состава Общественной па-
латы было предоставлено старей-
шему ее члену - председателю Со-
вета ветеранов района Нине Ба-
риновой.
На повестке дня первого заседа-

ния стояли организационные воп-

росы - выборы председателя и его
заместителя, секретаря, предсе-
дателей рабочих комиссий Обще-
ственной палаты Приозерского
района.
Большинством голосов председа-

телем районной Общественной
палаты был избран Владимир Мя-

ков, его заместителем - Анна Тю-
рина, секретарем - Юлия Демид-
кова.
Комиссию по строительству,

жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству, транспорт-
ной инфраструктуре возглавил
Михаил Сидоров, по экономи-
ческому развитию, аграрной по-
литике и поддержке малого пред-
принимательства - Борис Масе-
вич, по социальной политике и

качеству жизни - Ирина Кирил-
лова, по развитию гражданского
общества, защите прав человека,
обеспечению свободы слова и
доступа к информации - Анна
Тюрина.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Члены Общественной палаты МО Приозерский муниципальный район нового состава (слева направо) Юлия Демидкова, Михаил
Сидоров, Владимир Мяков, Владислав Рябчиков, Нина Баринова, Анна Тюрина, Александр Егоренков, Алексей Павлов, Анатолий
Коробейников, Михаил Зимин, Ирина Кириллова, Иван Шкута.

Как сообщил заместитель главы
районной администрации по го-
родскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Владимир Поли-
щук, распределение областных
средств между районами носит
заявительный характер. Чтобы
реализовать право на субсидиро-
вание, с конца прошлого года в
администрациях муниципальных
образований была проведена
оперативная и слаженная работа
по подготовке соответствующих
пакетов документов.
Выделенные средства будут на-

правлены на наиболее проблем-
ные участки автомобильных до-
рог в городе и районе. Как уточ-
нил Владимир Степанович, при
определении перечня подлежа-
щих ремонту улиц учитывались
и результаты комиссионных об-
следований, и письменные обра-
щения граждан, и итоги монито-
ринга социальных сетей.
Работа по освоению субсидий

уже началась. В настоящее время
в муниципальных образованиях
идет подготовка к проведению
конкурсных процедур. Известно,
что в Приозерске на отельных

В список дорог, на которые будут потрачены средства облас-
тной субсидии, вошел также участок улицы Ленинградской в
городе Приозерске. Это одна из тех городских территорий,
которая имеет немало нареканий со стороны местного насе-
ления, в особенности автомобилистов.

100 миллионов )

Порядка пятидесяти мил-
лионов рублей выделено
в этом году из областного
бюджета на ремонт муни-
ципальных дорог в городе
Приозерске. Примерно
столько же составляет
сумма областных субси-
дий, распределенных
согласно поданным заяв-
кам между муниципальны-
ми образованиями
Приозерского района.

на ремонт дорог Приозерья

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

участках к работам приступят
уже в апреле. За лето определен-
ные в план ремонта дороги долж-
ны быть сданы во всех поселени-
ях. Областным комитетом по до-
рожному хозяйству дано офици-
альное распоряжение в рамках
реализации программы завер-
шить все ремонтные работы не
позднее 12 сентября.
- Администрацией Приозерско-

го района поставлена внутренняя
задача уложиться в срок до 30 ав-
густа, - уточнил Владимир Поли-
щук.
В Приозерске за счет региональ-

ной субсидии будут приведены в
порядок следующие участки му-
ниципальных автодорог: пло-
щадь Привокзальная, улица
Привокзальная (от площади
Привокзальной до улицы Кали-
нина), улица Ленинградская (от
улицы Северопарковой до ули-
цы Гагарина), улица Маяковс-
кого (от улицы Сокращенной до
улицы Красноармейской), ули-
ца Гастелло, улица Гоголя, ули-
ца Ленина (от улицы Жуковско-
го до улицы Ленина, 14), улица
Береговая, улица Садовая. В
ходе проведения капитального
ремонта будет произведена пол-
ная замена асфальтового по-
крытия на данных объектах.
Также региональные средства
направят на ремонт четырех
грунтовых дорог на улицах
Квартальной, Усадебной, Попе-
речной и на Безымянном пере-
улке.
По официальной информации, в

этом году субсидии из областно-
го дорожного фонда получат все
районы региона. Общий объем
выделенных средств превышает
1,1 миллиарда рублей. Участие в
программах приняли 205 муници-
пальных образований Ленинград-
ской области.

Ответственность за несоблюдение
требований к сохранению водных

биологических ресурсов
и среды их обитания

Федеральным законом от 27.12.2019
№ 504-ФЗ глава 8 КоАП РФ дополнена
ст. 8.48, предусматривающей админи-
стративную ответственность за не-
соблюдение требований к сохранению
водных биологических ресурсов и
среды их обитания.
Административной ответственно-

сти по части первой указанной ста-
тьи подлежат граждане, должнос-
тные и юридические лица за осу-
ществление деятельности, оказыва-
ющей неблагоприятное воздей-
ствие на водные биологические
ресурсы и среду их обитания, без
применения мер по их сохранению,
предусмотренных законодатель-
ством о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов.
Часть вторая статьи предусматри-

вает ответственность за террито-
риальное планирование, градост-
роительное зонирование, плани-
ровку территории, архитектурно-
строительное проектирование,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, внедре-
ние новых технологических про-
цессов или осуществление иной
деятельности, оказывающей небла-
гоприятное воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их
обитания, без согласования с феде-
ральным органом исполнительной
власти в области рыболовства.
Ранее за данные действия винов-

ные лица подлежали ответствен-
ности по ст. 8.33 КоАП РФ.
Закон опубликован на официальном

интернет-портале правовой инфор-
мации "pravo.gov.ru" 28.12.2020 и
вступил в силу 08.01.2020.

О выплате материнского
капитала за первенца

Федеральным законом от 01.03.2020
№ 35-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам, связан-
ным с распоряжением средствами ма-
теринского (семейного) капитала.
Согласно поправкам право на

дополнительные меры государ-
ственной поддержки теперь воз-
никает у женщин, родивших (усы-
новивших) первого ребенка начи-
ная с 1 января 2020 года, и муж-
чин, являющихся единственными
усыновителями первого ребенка,
ранее не воспользовавшихся пра-
вом на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2020 года.
При рождении первого ребенка

семьи получат 466 617 рублей.
При появлении в семье второго и

последующих детей выплата уве-
личится на 150 тысяч рублей - до
616 617 рублей.
Программа материнского капита-

ла продлевается до 2026 года.
Кроме того законом предусмот-

рена возможность направления ча-
сти средств материнского капита-
ла на строительство (реконструк-
цию) либо на компенсацию затрат
на построенный объект индивиду-
ального жилищного строительства
на садовом земельном участке, а
также формирование банка данных
о законных представителях лиц,
имеющих право на меры социаль-
ной поддержки.
Закон опубликован на официальном

интернет-портале правовой инфор-
мации "pravo.gov.ru" 01.03.2020 и
вступил в силу 12.03.2020, за исклю-
чением отдельных положений.

ПРИОЗЕРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстиции

Татьяна НОТА
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Михаил Михайлович рассказал,
что военно-врачебную комиссию
первые призывники пройдут не 2
апреля, как планировалось ранее,
а 14 апреля по адресу: Ленинград-
ское шоссе, 9.
- Всем призывникам вручены по-

вестки, каждому на свой день, по-
этому большого скопления людей
не планируется. Если человек по-
чувствует недомогание, прихо-
дить на комиссию ему не нужно,
но обязательно следует сообщить
в отделение призыва или работ-
нику военно-учетного стола, с
чем связана его неявка, и дату пе-
ренесут, - пояснил Михаил Зелен-
цов.
Также он отметил, что, если у

призывника есть даже малейшее
подозрение на заболевание коро-
навирусной инфекцией, то доро-
га в армию до полного выздоров-
ления ему закрыта. Прежде чем
прийти на комиссию, предвари-
тельно необходимо сдать соот-
ветствующие анализы. Были звон-
ки в военкомат, люди беспокои-
лись, что в связи с карантином в
поликлиниках никого принимать
не будут. На самом деле препят-
ствий пока не возникало. Главное
- не забывать соблюдать простые
правила гигиены. Настрой при-
зывников не изменился - боль-
шинство юношей хотят служить
в армии, уклонистов практичес-
ки нет.
Тема противодействия корона-

вирусной инфекции в Вооружён-
ных силах России поднималась
на Коллегии министерства оборо-
ны, прошедшей 20 марта этого
года под руководством генерала
армии Сергея Шойгу. Министр
обороны сообщил, что призыв-
ная компания будет проведена в
установленные сроки - до 15

Весенний призыв и парад состоятся

Коронавирус не пройдёт!
Медийное пространство в последние дни пестрит ново-
стями об отмене призыва в армию в связи с распростра-
нением пандемии коронавируса в России.
О весеннем призыве корреспондент "Красной звезды"
побеседовала с военным комиссаром города
Приозерска и Приозерского района
Михаилом ЗЕЛЕНЦОВЫМ (на снимке).

июля, но основная масса при-
зывников, по предложению мини-
стра обороны, поступит в войска
в мае и июне.
Все понимают, что армейский

коллектив, где молодые люди по-
стоянно находятся в тесном со-
прикосновении друг с другом, яв-
ляется потенциально опасным ме-
стом в случае заражения одного
из солдат вирусом, поэтому для
минимизации рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции
в армии принимаются различные
меры защиты. В воинские части
будут направлены только при-
зывники с отрицательными ре-
зультатами тестов на коронави-
рус. Они также дополнительно
будут помещены на двухнедель-
ный карантин с полной изоляци-
ей от военнослужащих, уже про-
ходящих службу.
Хотя случаев заболевания коро-

навирусом в Российской армии не
зарегистрировано, там предпри-
няли очень серьезные профилак-

- Но ведь после просушки мы и
так сможем по ней ездить. А доро-
га сейчас разбитая! Мы не просим
асфальт. Надо-то машин десять
щебня. Почему нельзя привести
дорогу в порядок сейчас, не до-
жидаясь, пока проблема решится
сама? - возмутился Василий Вла-
димирович.
Прокомментировать сложившу-

юся ситуацию корреспондент ре-
дакции попросила специалиста
администрации Сосновского
сельского поселения Андрея Ры-
бака, в ведении которого находят-
ся вопросы местного дорожного
хозяйства. Он сообщил, что в ус-
ловиях многочисленных оттепе-
лей минувшей зимы многие грун-
товые дороги в поселении пришли
в негодное состояние.
- У поселения нет технической и

финансовой возможности восста-
навливать покрытие на грунтовых

дорогах в условиях распутицы, -
отметил Андрей Владимирович. -
Нам тогда не хватит даже тех
средств, что сейчас заложены в
бюджете. Это порядка двух мил-
лионов. И рассчитаны они на ве-
дение дорожного хозяйства в те-
чение всего года. Поэтому в целях
рационального использования
бюджетных средств принято ре-
шение заниматься грейдировани-
ем грунтовых дорог после их про-
сушки.
Как объяснил А. Рыбак, один из

возможных и наиболее результа-
тивных путей решения проблемы
- это асфальтирование грунтовых
дорог. Однако для получения на
это региональных дотаций обяза-
тельным условием является созда-
ние проекта, что по стоимости
равно затратам на само производ-
ство работ. Но данный вопрос в
администрации поселения не зак-

рыт, прорабатываются все имею-
щиеся возможности для его реше-
ния.
Что же касается средств, выде-

ленных в этом году поселению в
качестве областной субсидии на
дороги местного значения, то они,
согласно официальному распоря-
жению областного комитета по
дорожному хозяйству, должны
быть направлены на ремонт дорог,
имеющих приоритетное значение,
то есть обеспечивающих доступ
к социальным объектам - детским
садам, школам, медицинским уч-
реждениям.
Хоть грунтовая дорога на Мая-

ковского не имеет приоритета,
местные жители, которым по ней
передвигаться необходимо, все-
таки не теряют надежды, что и на
их улице будет праздник.

Татьяна НОТА

В  СОСНОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Когда на улице Маяковского
будет праздник?

В редакцию  позвонил читатель, проживающий в поселке Сосново, и попросил обра-
тить внимание на плохое состояние грунтовой дороги по улице Маяковского. Как он
уточнил, в ответ на официальную жалобу в местной администрации дорогу пообеща-
ли прогрейдировать, только когда она подсохнет.

тические шаги. В средине марта
был создан оперативный штаб по
предупреждению эпидемии в Во-
оруженных силах. Ежедневно во-
енные медики мониторят эпиде-
миологическую обстановку в во-
инских коллективах. Что касает-
ся сроков службы для тех, кто
уже служит, также никаких изме-
нений официально заявлено не
было. Как и раньше, срок службы
по призыву равен 12 месяцам.
Более этого срока удерживать
солдата в воинской части коман-
дованию запрещено.

Параду ПобедыПараду ПобедыПараду ПобедыПараду ПобедыПараду Победы
вирус не помешаетвирус не помешаетвирус не помешаетвирус не помешаетвирус не помешает

В разговоре с журналистом Ми-
хаил Зеленцов упомянул, что еже-
годно в праздничном параде в
честь Дня Победы на Красной
площади участвуют военнослу-
жащие воинской части, располо-
женной в пос. Саперное. Этот год
не стал исключением. В сред-
ствах массовой информации от-
крыто говорится, что подготовка
войск к проведению военного па-
рада в столице в честь 75-летия
Великой Победы продолжается.
Масштаб этих тренировок на-
глядно иллюстрирует количество
участников юбилейного Парада
Победы - более 15 тыс. человек и
375 единиц техники.
"Российская газета" приводит

комментарий на эту тему военно-
го эксперта генерал-лейтенанта
Юрия Неткачева: "Если в ноябре
1941-го военный парад на глав-
ной площади страны не отмени-
ли, то сейчас тоже не отменят".
Также он добавил, что за годы
службы не раз организовывал ме-
роприятия по укреплению здоро-
вья личного состава войск в связи
с различного рода эпидемиями и
инфекциями. "В парадных расче-
тах введут карантинные меры.
Уверен, что здоровье бойцов всех
парадных соединений будет от-
личным", - заявил эксперт.

Ирина КОЛЧАК

Фото из архива редакции

Область готова

Эксперты предупреждают
россиян о начале

“киберкоронавируса”
Пандемия коронавируса привела к активизации мошен-
ничества в интернете - злоумышленники быстро под-
хватили нарастающее беспокойство людей, и теперь
многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персо-
нальную информацию, рассказали IT-эксперты.
"Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас дей-

ствительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в
день", - заявил руководитель группы анализа веб-контента "Лабора-
тории Касперского" Константин Игнатьев.
По его словам, мошенники используют тему коронавируса в каче-

стве приманки - одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует
рассылки от Всемирной организации здравоохранения.
"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безо-

пасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения.
Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется
на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной ин-
формацией, которая попадает в руки злоумышленников", - пояснил
Игнатьев.
Опасность этой схемы в том, что она кажется более реалистичной,

чем другие, например кампания якобы от Всемирного банка или МВФ,
в которой предлагается отправить пожертвования тем, кто из-за ко-
ронавируса нуждается в деньгах, добавил он.
"Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно уста-

новить систему безопасности на свое устройство - она обнаружит и
заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навре-
дить", - рекомендует Луис Корронс из компании Avast.
Эксперт посоветовал быть бдительными с письмами, в которых упо-

минается коронавирус. "Если ссылка в письме вас заинтересовала,
наберите ее в браузере, а не переходите по ней", - добавил он.
"Смело удаляйте письмо от незнакомого отправителя, которое вы не

ждали. Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обя-
зательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо
навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса
коротких ссылок (is.gd, Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней.
Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается
писем с вложениями", - добавил директор управления информацион-
ных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.

РИА Новости

Встречу провели заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области - председатель комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Олег Малащенко и председатель коми-
тета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Светлана Нерушай.
Олег Малащенко отметил, что производители региона всегда готовы

поставить дополнительные объемы выпускаемой в регионе продук-
ции: молока, яиц, мяса птицы, свинины, мясных и рыбных консервов.
Представители торговых сетей - "Лента", "Окей", "Дикси" и Ленобл-

потребсоюз рассказали о наличии запасов продовольствия в торговых
залах и торговых распределительных центрах.
Ритейлеры подтвердили наличие на складах в регионе основных про-

дуктов питания, как минимум, на месяц без дополнительных поставок.
При этом, в связи с увеличением потребительского спроса, сети следят

за регулярным пополнением товарных запасов, делают дополнительные
заказы, организуют дополнительный подвоз товаров в магазины.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
По обращению Минпромторга и Минсельхоза РФ, регион организо-
вал ежедневный мониторинг розничных цен на товары первой необ-
ходимости и оптовые цены производителей сельхозпродукции. Мо-
ниторинг идет по 47 позициям из которых 32 - продовольственные
товары. В регионе не отмечено необоснованного резкого роста цен.
Торговые сети будут предоставлять администрации региона ежед-
невно информацию о наличии товаров в магазинах, товарных запа-
сах на складах, а также о динамике спроса и отпускных цен.
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обеспечить сети молоком,
мясом, яйцами

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленобласти состоялось оперативное
совещание с представителями торговых сетей.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Из когорты
"Лидеров России"

егодня наш "многосе-
рийный" медиапроект

Ленинградская область: лица власти

ССССС
знакомит вас, уважаемые
земляки, с Дмитрием
Анатольевичем Яловым,
заместителем председате-
ля правительства -
председателем комитета
экономического развития
и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской
области.

29 февраля текущего года ему
"стукнуло" сорок лет. А когда он
занял эту должность, ему было
всего лишь 32, что позволило не-
которым представителям полит-
элиты региона встретить его на-
значение скептически: "Молодо-
зелено". Но прошло время, и скеп-
тики признали: молодо, но не зе-
лено...
На закономерный вопрос, как он

сумел к этим годам созреть к кад-
ровой позиции главного в Леноб-
ласти по экономике, исчерпываю-
щий ответ дает его биография.
Родился в семье преподавателя

психологии и финансистки. В 2002
году окончил Санкт-Петербургс-
кий государственный универси-
тет по специальностям "политоло-
гия" и "экономика". Через пять лет
защитил кандидатскую диссерта-
цию "Эффективность социальной
политики в современной России.
Региональный аспект". Работал
экспертом в фонде "Центр страте-
гических разработок "Северо-За-
пад", в департаменте нацио-
нальных проектов и аппарате пра-
вительства РФ.
Хорошую административную и

жизненную школу прошел в пра-
вительстве Иркутской области, где
исполнял обязанности министра
экономического развития и где су-
ровые байкальские мужики доход-
чиво объяснили молодому назна-
ченцу, что "здесь вам не равнина
(то бишь не Москва и не Питер),
здесь климат иной...".
Особенности менталитета мест-

ных коллег Ялов учел, а они, в
свою очередь, учли системность
и последовательность, которых он
старался и старается неукосни-
тельно придерживаться. И, кроме
этого, подметили одно из очень
важных его качеств: умение чув-
ствовать новое. Причем не то но-
вое, что на виду, а то, что еще пока
скрыто за горизонтом.
Всё это пришлось очень кстати

на новом посту в Ленинградской
области и позволило Ялову успеш-
но продолжить начатое его пред-
шественниками дело по созданию
благоприятных условий для рос-
та областной экономики и привле-
чения инвестиций, объём которых
превысил в прошлом году 500
миллиардов рублей. За этой мало
что говорящей нам цифрой - но-
вые производственные мощности,
тысячи новых рабочих мест и сот-
ни миллионов рублей новых нало-
говых поступлений. Тех самых
денег, которые позволяют облас-
тным властям строить детские
сады и школы, объекты соцкульт-
быта и здравоохранения, повы-

шать зарплаты учителям и врачам.
Достигнутые результаты, благо-

даря которым Ленобласть присут-
ствует в лидерах российских рей-
тингов по очень многим показате-
лям, конечно, заслуга не только и
не столько Ялова, сколько всей
крепкой управленческой команды
А. Дрозденко. Но и вклад комите-
та экономики и инвестиций нельзя
недооценивать. Сегодня это сла-
женный, четко работающий на
конечную цель коллектив, ведо-
мый человеком, которого без пре-
увеличения можно назвать при-
рожденным чиновником. Сам
Ялов такую характеристику не
отрицает и, откровенничая как-то
с одним из журналистов, призна-
вал, что всегда готовил себя к та-
кой роли.
Вот только чиновник в нём сидит

какой-то не такой, как в других:
то приедет на работу на велоси-
педе, то десять километров в мас-
совом забеге по западному скоро-
стному диаметру пробежит, то ве-
лодрайв по лесным буеракам воз-
главит. Ну где это видано, чтобы
человек в тридцать шесть лет ув-
лекся лыжами, а через три года
пробежал 50 километров с резуль-

татом первого разряда?!
Неудивительно, что, когда встал

вопрос, кому из замов поручить
кураторство Года здорового об-
раза жизни, прошедшего в 2019 г.
в Ленобласти, губернатор, не ко-
леблясь, предложил Ялова.
С поставленной задачей куратор

справился неплохо, а отчет о про-
деланной работе на заседании
правительства такой закатил, что
сюжет о нём попал на централь-
ные каналы ТВ. Вот вам, что на-
зывается, "картина маслом": в зал,
полный солидных дядей и тетей,
вбегают две чирлидерши и под
мелодию "Утренней гимнастики"
В. Высоцкого "Вдох глубокий.
Руки шире. Не спешите, три-четы-
ре!" начинают заводить аудито-
рию. Да так задорно, что через
минуту все дружно повторяют за
девчушками их движения. А пос-
ле этой разминки Ялов, презентуя
на экранах мониторов свой отчет,
ставит в эпиграф видеообзора
фразу из песни другого нашего
барда -  С. Шнурова: "Говорят, что
пить не в моде, в моде щас какой-
то ЗОЖ...".
Вот такой он - чиновник Ялов.

Несерьезный? Как сказать: в 2009

году вошел в кадровый резерв
Президента РФ, в 2018 стал одним
из призеров первого конкурса
"Лидеры России". Того самого,
где его участники после решения
непростых задач в разных дисцип-
линах и отраслях в водопад пры-
гали, а победители получили об-
разовательные гранты по одному
миллиону на брата.
Активно присутствует в "Инстаг-

раме" и "Фейсбуке", и его постам
могут позавидовать даже некото-
рые журналисты. Строит свои со-
общения Ялов по всем канонам
информационного жанра: с обяза-
тельным "лидом" (иначе говоря, с
"забойным" началом) и в виде пе-
ревернутой пирамиды, то есть,
вначале выдает главное, а потом -
второстепенное и т. д.
Вот, к примеру, как он описал в

"Фейсбуке" посещение одного из
областных производств.
"Как простая гайка может улуч-

шить работу крупного предприя-
тия?
Ответ точно знают на предприя-

тии "Гестамп Северсталь Всево-
ложск"... Со своим основным за-
казчиком и партнером - компани-
ей "Тойота" - предприятие рабо-
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2 февраля с. г. в Токсово
состоялся лыжный марафон
на 50 километров свободным
стилем.
В нём принял участие вице-
губернатор по экономике
Ленинградской области
Дмитрий Ялов, прошедший
дистанцию полностью.
- Пробежал с результатом
3 часа 31 минута. Не смог
сдержать эмоций на старте
и начал бежать слишком
быстро, в результате
на втором круге выдохся.
У меня есть спортивная цель -
пройти марафон за 3 часа.

тает над повышением производи-
тельности труда в рамках #нацп-
роект...
Простой пример: чтобы присое-

динить гайку к детали, работник
должен был достать её из карма-
на, гайки могли перепутаться,
упасть. Сегодня эти гайки подают-
ся работнику при помощи магни-
та, что позволяет избежать брака,
потери времени, неудобств. И та-
ких примеров здесь много".
Мои коллеги-журналисты, ду-

маю, согласятся: очень неплохо
для зажатого в тисках рабочего
графика чиновника. Конечно, ска-
зываются и общая эрудиция, и гу-
манитарное образование. Но
нельзя скидывать со счетов и на-
читанность автора. По его призна-
нию, хотя времени для чтения ка-
тастрофически не хватает, он все-
таки ухитряется выкраивать его
для книг. Причем читает (а в доро-
ге или в тренажерном зале слуша-
ет аудиоверсии) обычно сразу не-
сколько произведений - как специ-
альных, так и художественных.
Кстати, рецензию на одну из пос-
ледних прочитанных им книг "По-
ток. Психология оптимального пе-
реживания" Михая Чиксентми-
хайи можно найти в авторской
колонке Ялова в "Деловом Петер-
бурге".
А вот прочесть его ответы на

ваши вопросы, уважаемые читате-
ли, вы сможете в нашем медиап-
роекте "Ленинградская область.
Лица власти". Конечно, если вы эти
вопросы нам пришлете.
Остается добавить, что Ялов -

выпускник бизнес-школы "Скол-
ково", эксперт института социаль-
но-экономических и политичес-
ких исследований. Женат. Двое
детей.
До новой встречи с очередным

членом команды А. Дрозденко, ко-
торый, как вы можете судить по
уже опубликованным зарисовкам
и интервью, умеет подбирать нео-
рдинарные кадры.

М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru

     Родился в 1980 году в Санкт-Петербурге.
     В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный

университет по специальностям «экономика» и «политология».
Кандидат политических наук.
     1999-2006 гг. - работал в Фонде «Центр стратегических раз-

работок «Северо-Запад», занимался стратегическим планиро-
ванием развития регионов и городов.
     2006-2009 гг. - замначальника отдела Аппарата Правитель-

ства РФ, курировал вопросы реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и жилищно-коммунального хозяйства.
     В 2009 году вошел в состав 500 членов кадрового резерва

Президента Российской Федерации.
     С октября 2009 года заместитель министра экономического

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. Эк-
сперт Института социально-экономических и политических ис-
следований.

     С июня 2012 года - вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти - председатель комитета
экономического развития и инве-
стиционной деятельности. Воз-
главляет комитет экономическо-
го развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской об-
ласти.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Дмитрий Анатольевич
Ялов.

В пос. Владимировка Приозерского
района Ленинградской области
запущено оборудование новой
подстанции "Бухта" на 35 кВ.
Объект построен в рамках проек-
та по реконструкции развития
туристско-рекреационного
комплекса северного Приладожья
и реконструкции Коневского
Рождество-Богородичного
мужского монастыря.
Старт работе дали гендиректор
Ленэнерго Андрей Рюмин и эконо-
мический вице-губернатор прави-
тельства ЛО Дмитрий Ялов
(на снимке в центре).
Сентябрь 2019 г.

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.
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В каждом человеке есть
таланты, которые нужно
раскрыть. У моей героини,
51-летней Елены Сафоно-
вой из деревни Красно-
озерное, это получилось.
Рукоделие, которое пона-
чалу было ее хобби, не-
сколько лет назад превра-
тилось в дело всей жизни.

- Судьба сложилась так, что я
окончила Мичуринское профучи-
лище, получив специальность зве-
ровода, - говорит Елена Владими-
ровна. - Правда, по этой профес-
сии ни дня не работала. Я была
дояркой, потом трудилась в сто-
ловой, в магазине. В 1992 году
даже держала небольшой продук-
товый павильон. Позже магазинов
стало много в нашей деревне, и я
сменила свою деятельность, заня-
лась сетевым бизнесом. При этом
интересно мне всю жизнь было
совсем другое - творчество, а
именно рукоделие. Шитью обуча-
лась с детства. Моя мама была тех-
нологом швейного производства,
и я переняла у нее мастерство.
Пару-тройку лет назад подумала,
почему бы увлечение не превра-
тить в работу? Подучилась на кур-
сах и теперь занимаюсь любимым
портняжным ремеслом, делая жен-
щин модными и привлекательны-
ми. После того,  как я открыла
свою мастерскую, решила еще ве-
сти кружок кройки и шитья
("ШиК") при Доме культуры. Те-
перь получаю удовольствие от
успехов своих учениц.
К слову, 15 марта Елена Сафоно-

ва со своими воспитанницами уча-
ствовала в городском открытом
конкурсе театров моды и масте-
ров рукоделия "Иголка Волшебни-
ца", который проходил в Павловс-
ке. Красноозерненские рукодель-
ницы заняли первое место в номи-
нациях "Умелые ручки", "Растиш-
ки". Тема была трудная - "Весна
Победы", в одежде нужно было
отразить одновременно весенние
мотивы и глубокий смысл Побе-
ды 1945 года. Девочки сами при-
думали костюмы, сшили их, сами
же и представили. Коллекцию ре-
шили назвать "Виктория". Подго-
товка к конкурсу оказалась насто-
ящим испытанием для Елены Вла-
димировны и ее подопечных, ведь
надо было к показу костюмов еще
сочинить театрализованное дей-
ство. Над нарядами девочки тру-
дились весь январь и февраль,
очень старались, каждый шов от-
рабатывали сначала на лоскутках,
а потом уже на изделиях - и все
получилось!
- Мы призвали помощников, уча-

стников театральной студии огня
и световой иллюзии нашего ДК
под названием "Больше чем", - рас-
сказала моя собеседница. - Лидер
театрального коллектива Даниил
Акинин любезно согласился по-
ехать с нами. Художественный
руководитель нашего ДК Татьяна
Лазарева посодействовала в орга-
низации репетиций, а директор
Татьяна Гавринева составляла
вместе с нами пояснительные за-
писки к костюмам, участвовала в
составлении сценария для пред-
ставления, позаботилась о том,
чтобы все необходимое для учас-
тия в конкурсе было вовремя от-
правлено к месту его проведения.
Ребята из студии "Больше чем" -
это сам Даниил, Виталий Щелка-
нов и Арина Поспелова - сделали
флаговое шоу, на этом фоне девоч-

ки представляли свои костюмы.
Мы полностью раскрыли задан-
ную тему, наша команда сработа-
ла профессионально и победила!
Моим ученицам по 10-12 лет. Это

Вероника Галышева, Виктория
Фокина и Зарина Латынцева, они
очень упорные и усердные. Их
торжество - результат моей рабо-
ты, которым я горжусь.
В каждой фразе моей собеседни-

цы сквозит энергия и оптимизм.
Она по-настоящему вдохновлена
своим трудом, поэтому и изделия
ее востребованы. Трудности в ра-
боте для нее едва ли есть, ведь в
мастерскую она приходит с радо-
стью и засиживается там допозд-
на, не замечая времени. Конечно,
позитив притягивает позитив, так
что у Елены Сафоновой получа-
ется находить
общий язык с односельчанами.

Малый бизнес

Вершины Елены Сафоновой

- Просто надо улыбаться и дарить
людям хорошее настроение. Куда
годится, если я буду грубить или
сидеть за машинкой вся поник-
шая? Какой настрой потом будет
у вас, если вы придете отдавать
или забирать у меня изделие? Я не
имею права унывать. Нужно уметь
дать человеку именно то, что он
хочет, плюс хорошие эмоции, что-
бы хотелось ко мне еще раз вер-
нуться. Вот и весь секрет успеха.
К Елене Владимировне приходят

люди с разными заказами. Она бе-
рется за сложные вещи, такие, как
верхняя одежда, рубашки, платья
и брюки, с такой же охотой и лег-
костью, как за пододеяльник с на-
волочкой. А еще окрестные шко-
лы, детсады, дома культуры час-
то заказывают у мастерицы танце-

вальные костюмы для празднич-
ных мероприятий. Даже церков-
ные служители поручали одеяния
сделать.
Нет предела совершенству. Вот

и моя собеседница всегда что-то
улучшает, старается расти про-
фессионально. В планах есть по-
ступление в педагогическое учеб-
ное заведение, чтобы более гра-
мотно преподавать воспитанни-
цам методику кройки и шитья.
Возможно, у Елены Сафоновой
будет собственная школа, где она
мечтает обучать профессии порт-
ного.
На мой вопрос, какими качества-

ми и навыками нужно владеть про-
фессиональной швее, Елена Вла-
димировна ответила, что в обяза-
тельном порядке она должна
уметь разрабатывать собственные
уникальные модели одежды (ри-
совать эскизы), а не пользоваться
готовыми выкройками. Кроме
того, швее необходимо научить-
ся работать с разными материала-
ми. Пригодится еще один навык

15 марта Елена Сафонова
со своими воспитанницами
(слева направо) Вероникой
Галышевой, Викторией
Фокиной и Зариной Латынце-
вой участвовали в городском
открытом конкурсе театров
моды и мастеров рукоделия
"Иголка Волшебница",
который проходил
в Павловске. Красноозерненс-
кие рукодельницы заняли
первое место  в номинациях
"Умелые ручки", "Растишки".
Тема была трудная - "Весна
Победы", в одежде нужно было
отразить одновременно
весенние мотивы и глубокий
смысл Победы 1945 года.
Девочки сами придумали
костюмы, сшили их,
сами же и представили.

для безупречного качества изде-
лий - хорошее обращение со швей-
ным инвентарем, то есть маши-
ной. Уход за ней предполагает не
только смазывание деталей, но и
регулирование степени натяжения
нити, отслеживание частоты
строчки. Тут нужно обладать точ-
ным глазомером и отличной коор-
динацией движения рук.
- Профессиональной портнихе

понадобится развивать в себе та-
кие качества, как аккуратность,
усидчивость, терпение, чтобы не
чураться однообразной и рутин-
ной работы. Безусловно, нам нуж-
ны в профессии навыки черчения
и рисования, а также богатое во-
ображение и художественный
вкус. Потому как создавать пре-
красные фасоны одежды сродни
искусству, - заметила Елена Сафо-
нова.
Свое призвание предпринима-

тель видит в том, чтобы помогать
людям выглядеть стильно и мод-
но. Кстати, в сфере красоты кро-
ме изготовления прекрасных мо-
делей одежды моя героиня нашла
для себя еще одну нишу. В 2013
году получила профессию "косме-
толог-эстетист" четвертого разря-
да, а еще отучилась на мастера ма-
никюра и педикюра. И после это-
го открыла в Красноозерном сту-
дию красоты "Для Вас".
- Ногти и рисунки на ногтях - это

также погружение в волшебный
мир дизайна, творчества, как и в
случае с пошивом одежды. Да и
дополнительный бизнес очень ва-
жен в наше непростое  с экономи-
ческой точки зрения время. В об-
щем, в результате - полная само-
реализация и занятие любимыми
делами плюс финансовая незави-
симость.
Напоследок я попросила собесед-

ницу дать несколько советов тем,
кто хочет добиться успеха в обла-
сти индивидуального предприни-
мательства.
- Чтобы быть успешной в любом

бизнесе, нужно постоянно учить-
ся. А еще надо верить в свое дело,
идти к мечте шаг за шагом, не от-
ступая, - сказала моя героиня.  -
Только упорный труд может при-
нести результат. Очень повезет,
если ваши начинания будут под-
держивать близкие и друзья. Моя
семья к моим увлечениям относит-
ся очень хорошо. Всегда муж и
дети (у меня две дочери) поддер-
живают, если я прошу о помощи.
Мы вместе обсуждаем мои рабо-
ты, анализируем. Они, конечно
же, никаких изъянов не видят, по-
ощряют мои устремления,  вселя-
ют в меня оптимизм, уверяя,  что я
волшебница

Увлечение
Елены
Сафоновой
превратилось
в работу,
которая
ей приносит
удовлетворение
и делает
женщин
модными
и привлекательными.

Занятие кружка
кройки и шитья

("ШиК")
при Доме культуры

д. Красноозёрное.
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Гостехнадзор ЛО информирует о начале прохождения государственного технического

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
на территории Приозерского района в 2020 году
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Для проведения государственного технического осмотра требуется:
1) заявление;
2) свидетельство о регистрации ТС;
3) приказ и доверенность (для юр. лиц);
4) страховой полис ОСАГО, если скорость транспортного средства больше 20 км/ч;
5)  квитанции об оплате (платежные поручения для юр. лиц) за проведение ГТО.
Оплата производится строго от собственника транспортного средства.
 Госпошлина за талон ГТО - 400 руб.

График прохождения ТО на 2020 год

Заявки
на проведение

технического осмотра
также можно

оставить
по тел. 36-674.

 График приёма
граждан инспекцией

 Гостехнадзора
Приозерского района
Приемные дни:
вторник - с 10.00 до 17.00,
четверг - с 10.00 до 17.00,
обед - с 13.00 до 14.00.

Выезды
на осмотр техники:

понедельник, среда, пят-
ница,
www.priozersk. lenobl.ru/
selhoz/gosteh,
тел. 8 (813-79)36-674,
эл. почта: gtnlo15@bk.ru.

Также информируем о том,
что документы на замену
удостоверения тракториста-
машиниста вы можете по-
дать через отделения МФЦ
Приозерского района
в г. Приозерск и п. Сосново.

Е. ПРОХОРОВ,
государственный

инженер-инспектор
гостехнадзора

 Ленинградской области

 Сборы за техосмотр той или иной категории ТС (см. в таблице)

олиткорректный «День шуток, юмора и смеха» и народ-
ный «День дураков (глупцов)» или «День лгунов» - нео-
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фициальный праздник многих народов различных стран,
отмечаемый чаще всего 1 апреля. Первое апреля считается
самым весёлым днём в году, потому что в этот день все
пытаются «приколоться» или «надуть» друг друга всевоз-
можными способами.

1 апреля. В этот
день нам напоми-

нают, кем мы являемся
в течение остальных
трехсот шестидесяти
четырех дней.

Марк Твен

1 апреля - единствен-
ный день в году, ког-
да люди критически
оценивают информа-
цию в интернете.

Вырастить...
спагетти!

В 1957 году новостная те-
лекомпания Би-Би-Си сооб-
щила о необычайном уро-
жае спагетти в Швейцарии
из-за тёплой зимы и
необъяснимом исчезнове-
нии долгоносика. Кроме
шквала звонков, где взять
рассаду и как выращивать
спагетти, последовало не-
сколько тысяч с требовани-
ем дать опровержение, т. к.
спагетти растут не верти-
кально, как показано в ре-
портаже, а горизонтально.

Грандиозные скидки: купив правый
ботинок, левый ботинок Вы полу-

чаете бесплатно!
¨  ̈  ̈

Объявление в коммерческом ларь-

ке:
«Не дайте обмануть себя в другом
месте. Покупайте у нас!».

¨  ̈  ̈
Рисую «Черный квадрат». От Вас

только размеры.
¨  ̈  ̈

Мы ремонтируем то, что починил
ваш муж!

¨  ̈  ̈
Дед бил - не разбил. Баба била -

не разбила. Смотрите в кинотеат-

рах супер-боевик “Яйцо наносит

ответный удар”.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Улыбка

художника

- Почему День дурака от-мечается 1 апреля, аДень блондинок - 31 мая?- Потому что именно к 31мая до блондинок дохо-дят все первоапрель-ские шутки...
* * *

- Дорогой, я беременна.- Что-о-о-о-о?!
- С 1 апреля тебя, люби-мый!
- Люся, ты чё, ну так жедо инфаркта довестиможно.
- Как ты меня назвал?! Ка-кая я тебе Люся?!- С 1 апреля тебя, люби-мая!

* * *
Лучше всех на 1 апреляпошутила погода, простовзяла и поздравила всехс Новым годом....

Голос в космосе
Американский космонавт Оуэн

Гарриот, который летал в космос в

1973 году, перед полетом записал

на диктофон несколько фраз своей

жены. В отсутствие видеосвязи с

Центром управления полетами в

Хьюстоне, он включил диктофон, и

из космоса зазвучал голос его жены.

Когда ошеломленный дежурный

офицер спросил, что она делает

на космическом корабле, голос

ответил: «Да я тут решила зай-

ти, ребятам поесть принести.

Да вы не беспокойтесь, все

свежее».
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рований для 1699 человек. Наибо-
лее значимыми событиями года
стали 75-летняя годовщина осво-
бождения Сосново от фашистских
захватчиков, 25-летний юбилей те-
атра танца "Вдохновение", победа
в областном конкурсе "Звезда куль-
туры-2019" в номинации "Лучший
социально-культурный проект
года" - "Пасхальный бал в Сосно-
во", муниципальный театральный
фестиваль "Парад актеров".
Три народных (хор ветеранов

"Рябинушка", театр "Турандот",
русский ансамбль "Лесная сказка")
и два образцовых коллектива (те-
атр танца "Вдохновение", вокаль-
ный ансамбль "Золотинки") под-
твердили почетные звания, успеш-
но выступив на всероссийских,
областных и районных конкурсах.
Все коллективы вели активную

концертную деятельность, высту-
пая на площадках районного, об-
ластного и всероссийского уров-
ней. В течении года творческим
коллективом были разработаны и
воплощены в жизнь новые проек-
ты, среди которых - концертно-те-
атрализованная постановка ко
Дню поселка "Время. События.
Люди", театрализованный кон-
церт "Дорогами фронтовых до-
рог", праздник "Молодежь зажи-
гает сердца!" и другие.
Основным аспектом организации

работы в рамках летней оздоро-
вительной кампании 2019 года в
тесном взаимодействии с дош-
кольными учреждениями и Со-
сновским центром образования
стали культурно-досуговая и ин-
формационно-просветительская
деятельность. Было разработано
более 25 программ различной на-
правленности не только для детс-
ких оздоровительных лагерей, но
и для неорганизованного детско-
го населения.
Активную деятельность вели

клубы и любительские объедине-
ния людей старшего поколения.
Ветераны труда и Великой Отече-
ственной войны принимали актив-
ное участие в районных и област-
ных фестивалях и конкурсах "Ве-
теранское подворье", "Старшее
поколение".
Сосновская поселенческая биб-

лиотека, совмещая свою основную
деятельность с функцией инфор-
мационных центров, в 2019 году
значительно улучшила основные
показатели. Количество посеще-
ний составило 35822 человек, кни-
говыдачи - 76600 единиц. В 2019
году получено 1175 экз. книг и
печатных изданий. Среди дости-
жений Сосновской библиотеки -
почетное 3-е место в областном
конкурсе по правовому просвеще-
нию избирателей, объявленном
избирательной комиссией Ленин-
градской области, "Читай! Думай!
Выбирай!".
Заслуживает внимания молодеж-

ная политика и работа по оздо-
ровлению детей. Во взаимодей-
ствии с учреждениями культуры,
спорта, молодежного совета и об-
разовательными учреждениями

проводилась большая работа по
привлечению подростков и моло-
дежи к подготовке и участию в му-
ниципальных культурно-досуго-
вых, спортивных мероприятиях,
акциях гражданско-патриотичес-
кой направленности.
В период летней оздоровитель-

ной кампании 2019 года админис-
трацией было приобретено 29 пу-
тевок в летний оздоровительный
лагерь "Лесные зори" для детей из
малообеспеченных семей.
В комплексном плане работы лет-

ней оздоровительной кампании
особое внимание уделялось воп-
росам занятости подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. Труд подро-
стков оплачивался. В завершение
работы трудовой бригады за доб-
росовестный труд и активную
жизненную позицию ребятам
были вручены благодарственные
письма администрации Сосновс-
кого сельского поселения и памят-
ные сувениры. День завершился
чаепитием с пирогами.
Сегодня можно с уверенностью

сказать, что совместная деятель-
ность администрации, молодежно-
го совета и активной молодежи по
повышению уровня ответственно-
сти за развитие гражданского об-
щества и территории Сосновского
поселения имеет положительный
результат и задает позитивный на-
строй для дальнейшей работы.
Физкультурно-массовая и спор-

тивная работа велась инструкто-
рами поселения в тесном взаимо-
действии с ФОКом "Сосновский",
центром образования, дошколь-
ными учреждениями, спортивны-
ми клубами, районным отделом по
физической культуре и спорту,
федерациями разных видов
спорта, Сосновским ДТ. За отчет-
ный период численность занима-
ющихся физической культурой и
спортом составила более 4000 че-
ловек. Было организовано и про-
ведено 92 физкультурно-массо-
вых мероприятий и спортивных
соревнований местного, районно-
го и областного значения.
В летнюю оздоровительную кам-

панию-2019 в поселении было
организовано и проведено более
сорока оздоровительных мероп-
риятий. Работало 13 спортивных
секций, в которых занимались 395
человек. Всего было охвачено бо-
лее 1500 детей, подростков и мо-
лодежи.
В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе "Сосновский" было
организовано льготное посещение
игрового зала членами команд и
детьми спортивных классов Со-
сновского сельского поселения по
волейболу и баскетболу, настоль-
ному теннису, футболу, гиревому
виду спорта. ФОК "Сосновский"

У Сосново ) большие планы

Тезисы из доклада
 главы администрации

Сосновского
сельского поселения

Дениса Соколова
 В 2019 года началось строитель-

ство нового учебного корпуса
Сосновского центра образования.
Работы идут по графику. Оконча-
ние работ - 2021 год. Кроме дос-
тижений в образовательной сфе-
ре, укрепляется и материально-
техническая база учреждений.
Приобретается новое оборудова-
ние, мебель, игрушки, методичес-
кая литература и другое.
Улучшение жилищных условий

граждан - одна из главных задач
администрации Сосновского сель-
ского поселения.
В 2019 году 19 семей (48 чело-

век) улучшили свои жилищные
условия, из них по программе "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий" - 1 многодетная семья из
6 человек построила жилой дом и
16 семей получили субсидии на
приобретение жилых помещений
в строящемся доме. Жилые поме-
щения по договору социального
найма получили 2 семьи.
В феврале 2019 года, завершено

расселение аварийного д. № 92 по
ул. Ленинградской в пос. Сосно-
во. Заключены муниципальные
контракты на приобретение 4 бла-
гоустроенных квартир для рассе-
ления жителей аварийного много-
квартирного д. № 14 по ул. Ники-
тина. В 2020 году планируется
приобретение ещё двух квартир
для завершения расселения данно-
го аварийного дома.
 По состоянию на 1 января 2020

на очереди по предоставлению
земельных участков по 105-оз со-
стоит 271 семья, из них 61 - мно-
годетная. В 2019 году земельные
участки не выделялись. В настоя-
щее время проводятся мероприя-
тия по внесению изменений в Ге-
неральный план поселения для из-
менения ситуации.
На территории муниципального

образования активно развиваются
предприятия и организации малого
и среднего предпринимательства.
В 2019 году поддержка субъек-

тов малого и среднего предпри-
нимательства осуществлялась в
соответствии с подпрограммой
"Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в
МО Сосновское сельское поселе-
ние". Предприниматели получили
из областного бюджета субсидии
на общую сумму 1 млн 349 тыс.
руб., а 7 предприятий - льготные
микрозаймы в Фонде развития и
поддержки малого, среднего биз-
неса района на общую сумму 6 млн
600 тыс. руб.
В 2019 году продолжил работу

координационный совет по взаи-
модействию местного самоуправ-
ления и субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Было
проведено семь заседаний.
Администрация поселения про-

должает работу по развитию и

модернизации объектов ЖКХ, для
улучшения качества предоставля-
емых населению услуг.
Так в отчетном году по поселе-

нию средний уровень фактичес-
кой оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг составил
96%. Просроченная задолжен-
ность населения за предоставляе-
мые услуги составила более 12
млн рублей. Для сокращения за-
долженности УК было подано в
суд более 100 исковых заявления
на общую сумму более 7 млн руб.
При решении вопросов благоус-

тройства администрация активно
сотрудничает со старостами и
председателями общественных
советов.
В 2019 году отремонтировано

уличное освещение в пос. Сосно-
во (замена опор и светильников
уличного освещения по улицам
Железнодорожной, Береговой,
Новой, Хлебной) и в пос. пл. 69-й
км (ул. Сосновая, ул. Нагорная, ул.
Лесная, ул. Моховая). Обустрое-
на детская площадка (микрорайон
Островки). Установлен детский
игровой комплекс "Вертолет" в
дер. Кривко. Приведен в порядок
участок автомобильной дороги -
подъезд к пос. пл. 69-й км. Сделан
ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного зна-
чения с асфальтобетонным покры-
тием на ул. Мичуринская и Пер-
вомайская в пос. Сосново.
За счет фонда депутата Законо-

дательного собрания Ленинград-
ской области Светланы Потаповой
приобретены и установлены дет-
ские игровые элементы по улице
Первомайской у д. № 7 в пос. Со-
сново. Более 7 млн рублей освое-
но на строительстве транспортной
инфраструктуры кварталов жилой
застройки по ул. Октябрьской в
пос. Сосново. В рамках програм-
мы "Комфортная городская среда"
благоустроены придомовые тер-
ритории многоквартирных домов
№ 7 по улице Ленинградской, № 3
и № 5 по ул. Первомайской в пос.
Сосново.
Также велись работы по спилу

аварийных деревьев, ремонту эле-
ментов детских игровых площа-
док, по содержанию автомобиль-
ных дорог в зимнее и летнее вре-
мя года, вывозу несанкциониро-
ванных свалок. Проводились ме-
сячник по благоустройству терри-
торий, ремонт контейнерных пло-
щадок, другие мероприятия, на-
правленные на благоустройство
территорий поселения.
Учреждения культуры Соснов-

ского поселения - Сосновский
Дом творчества и его филиалы:
Кривковский Дом культуры, КСК
"Снегиревский",  Сосновская по-
селенческая объединенная биб-
лиотека. В 2019 году, объявленном
Годом театра в России и Годом
здорового образа жизни в Ленин-
градской области, учреждением
культуры проведено 477 культур-
но-массовых мероприятий, кото-
рые посетило более 45 тыс. чело-
век, работали 69 клубных форми-

О социально-экономическом развитии муниципального образования Сосновское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
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посетили более 27 тыс. чел. Наи-
более востребованной услугой яв-
лялся тренажерный зал. Спортсме-
ны и сборные команды приняли
участие в муниципальных, район-
ных и областных плановых сорев-
нованиях и достигли хороших ре-
зультатов. Команда ветеранов
"Сосновские ОПТИМИСТЫ" в X
юбилейном муниципальном
спортивном фестивале Приозерс-
кого района "Старшее поколение"
заняла высшую ступень пьедеста-
ла. В 14-й спартакиаде поселений
Приозерского района сборная ко-
манда Сосновского поселения за-
няла 2 место. Футбольные мужс-
кая команда "Раута", юношеские
и детские команды, участвуя в
районных чемпионатах, кубках,
первенствах по мини-футболу, со-
ревнованиях "Кожаный мяч", ста-
ли бесспорными лидерами, завое-
вав шесть первых, четыре вторых
и одно третье место. В конце 2019
года на районном молодежном
вечере в Суходолье за высокие
спортивные достижения лучшие
сосновские спортсмены были по-
ощрены благодарностями главы
администрации района.
Задачами поселения на 2020 год

являются дальнейшие работы по
благоустройству населенных пун-
ктов, ремонт внутрипоселковых
дорог и уличного освещения, реа-
лизация инициатив граждан по
областным законам Ленинградс-
кой области, предоставление зе-
мельных участков по 105-оз и
обустройство инфраструктуры.
 До осени 2020 года планируется

завершить передачу лесного фон-
да в земли поселения в центре Со-
сново (Лесной стадион, кладби-
ще). Уже ведутся предпроектные
работы с ландшафтной архитекту-
рой по стадиону. Проектом пре-
дусматривается благоустройство
и озеленение территории лесного
массива в п. Сосново. Территорию
лесопарка предлагается разделить
функционально на две части - гос-
тинично-спортивный комплекс и
прогулочную зону, связанные до-
рожно-тропичной сетью. В гости-
нично-спортивной зоне предлага-
ется размещение/реконструкция
стадиона, создание инфраструк-
туры для проведения спортивных
мероприятий и размещение учас-
тников и гостей соревнований. В
данной зоне предусматривается
строительство гостиниц, кафе,
трибун под открытым небом и зак-
рытых спортивных сооружений
(искусственный лед, спортивный
зал и др.), парковок.
Запланирован ремонт автомо-

бильной дороги общего пользова-
ния местного значения с асфаль-
тобетонным покрытием на улицах
Железнодорожной, Академичес-
кой в пос. Сосново, на ул. Луго-
вой в дер. Снегиревка. В пос. Со-
сново - ремонт автомобильной
дороги общего пользования мест-
ного значения в пер. Солдатский -
подъезд к Сосновской участковой
больнице, строительство распре-
делительного газопровода п. Ко-
лосково, капитальный ремонт
мужского отделения бани пос. Со-
сново, ремонт уличного освещения
в дер. Кривко, Снегиревка, пос. Ко-
лосково, пл. 69 км и Сосново. На-
мечены мероприятия по уничтоже-
нию борщевика химметодами на
территории 9,5 га в пос. Сосново и
дер. Кривко. Будут обустроены три
новые контейнерные площадки в
пос. Сосново, дер. Кривко и Оре-
хово, новая детская игровая пло-
щадка на ул. Озерной в пос. Сосно-
во, введен в эксплуатацию распре-
делительный газопровод в дер.
Снегирёвка и Кривко.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото предоставлено

 пресс-службой администрации
МО Приозерский МР

Работу местного самоуправления население оценило положительно.
Подвели итоги социально-экономического развития за 2019 год, озвучили ближайшие
и на перспективу планы в Сосновском сельском поселении.
Исполнение доходной части бюджета составило здесь 138 млн 25 тыс. 775 руб.,
в том числе собственные доходы - 100 миллионов 116 тысяч 245 руб.
Расходная часть бюджета за 2019 год - 131 млн 46 тыс. 600 руб. Расходы
на социально-культурную сферу составили 47 млн 850 тыс. 300 руб. (37%),
на жилищно-коммунальное хозяйство - 42 млн 163 тыс. руб. (32%), на дорожное хозяй-
ство - 12 млн 33 тыс. руб. (9%) от общего объема расходов, 22% - прочие расходы.

Денис
Соколов.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ. БЕСЕДКИ.

ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ.
И другие работы.
Тел. 8-931-274-09-11. И
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

СДАМ В АРЕНДУ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2, г. Приозерск, ул. Жуковского, 7. НЕДОРОГО.

Тел. 8-921-372-68-00.

Продаётся ВАЗ21053,
инжектор, 2007 г. в., пробег 18000 км,

комплект летней резины, 110 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-709-67-66.

ПРОДАМ КОЛЁСА
на дисках

Yokohama Geolandar G091
225/65 R17 102H лето.
Состояние хорошее.
Тел. 8-911-834-16-66.

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, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10686, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемых зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 47:03:1311002:18, расположенного
в Ленинградской области, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, мас-
сив "Луговое", СНТ "Ручей", 47:03:1311002:19, расположенного в Ленинградской об-
ласти, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, массив "Луговое", СНТ
"Ручей", 47:03:1311002:29, расположенного в Ленинградской области, Приозерский
район, Запорожское сельское поселение, массив "Луговое", СНТ "Ручей", уч. 107. За-
казчиком кадастровых работ является председатель Черноусова Татьяна Георги-
евна. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 45, кв. 201, тел.
8-921-355-64-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Лен. обл. г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 04.05.2020 г. в
11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина 51, оф.123. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
01.04.2020 г. по 04.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.04.2020 г. по 04.05.2020 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 123. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с кад. №
47:03:1311002:20, адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, Запорожское сель-
ское поселение, массив "Луговое", СНТ "Ручей", уч. 98, и иные земельные участки
смежные с земельными участками 47:03:1311002:18, 47:03:1311002:19,
47:03:1311002:29, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Приозерский рай-
он, Запорожское сельское поселение, массив "Луговое", СНТ "Ручей", в кадастровом
квартале 47:03:2311002. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Указом Президента Российской
Федерации от 26 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней", постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года №
5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Постановлением
Правительства Ленинградской области 13.03.2020 года № 117 "О вве-
дении на территории Ленинградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Ленинградской областной под-
системы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Ле-
нинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской
области от 19 марта 2020 года № 131 "О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 года №
117 "О введении на территории Ленинградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил Ленинградской обла-
стной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Ленинградской области", в целях защиты населения Приозерс-
кого района Ленинградской области и создания условий для предуп-
реждения возникновения чрезвычайной ситуации, администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить до 12 апреля 2020 года на территории муниципально-

го образования Приозерский  муниципальный район  Ленинградской
области:
1.1. Проведение на территории муниципального образования При-

озерский  муниципальный район Ленинградской области досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортив-
ных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соот-
ветствующих услуг, в том числе в парках, торговых центрах и в иных
местах массового посещения граждан.
1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (поме-

щений в них), предназначенных для проведения указанных мероп-
риятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, МАУК  "Приозерский районный киноконцерт-
ный зал", детских развлекательных центров и комнат, иных развле-
кательных и досуговых заведений.
2. Рекомендовать приостановить с 28 марта 2020 года по 05 апреля

2020 года:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных

и иных предприятий общественного питания, за исключением об-
служивания на вынос, без посещения гражданами помещений таких
предприятий, а также доставки заказов, за исключением столовых,
буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих орга-
низацию питания для работников организаций;
- работу объектов розничной торговли, ярмарок, рынков, за исклю-

чением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной тор-
говли в части реализации продовольственных товаров и (или) не-
продовольственных товаров первой необходимости, продажи това-
ров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
- работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массаж-

ных салонов, соляриев, бань (кроме бань, расположенных на терри-
тории сельских поселений где ограничена подача ГВС), саун и иных
объектов и предприятий бытового обслуживания, в которых оказы-
ваются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным
способом, в том числе с условием доставки;
- посещение гражданами территорий общегородского значения -

музей-крепость  "Корела", библиотек, выставок, и иных и учрежде-
ний культурно-досугового типа;
- работу кружков и секций граждан всех возрастных категорий, про-

ведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-
живания населения;
- бронирование номеров и размещение гостей в пансионатах, ба-

зах отдыха,  санаториях и детских лагерях.
3. С 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года приостановить посеще-

ние обучающимися образовательных организаций, учредителями кото-
рых является муниципальное образование Приозерский  муниципаль-
ный район  Ленинградской области, и предоставляющих общее, допол-
нительное образование, осуществляющих спортивную подготовку;
4. Приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в

помещениях администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район  Ленинградской области, многофункцио-
нальных центрах предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области за исключением услуг, предоставление
которых может осуществляться исключительно в помещениях ука-
занных многофункциональных центров при условии обеспечения
предварительной записи граждан;
5. Приостановить оказание стоматологических услуг, за исключе-

нием заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологи-
ческой помощи в экстренной или неотложной форме.
6. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих

дошкольное образование, функции и полномочия учредителей кото-
рых осуществляет муниципальное образование Приозерский муни-
ципальный район  Ленинградской области, работу дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.
7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религи-

озных объектов.
8. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрирова-

ны  новые случаи коронавирусной инфекции:
8.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, ме-

сте, датах пребывания на указанных территориях, контактную ин-
формацию на горячую линию Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области: +7 (812) 679-60-03, +7-931-002-03-03.
8.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедли-

тельно обратиться за медицинской помощью на дому без посеще-
ния медицинских организаций.
9. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
9.1. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Ко-

рея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французс-
кой Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства
Испания, иных государств - членов Европейского союза, Республики
Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черно-
гории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Кон-
федерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн,
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герце-
говины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Со-
единенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 8
настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
9.2. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с граж-

данами, указанными в пунктах 8, 9 настоящего постановления, а так-
же с гражданами, в отношении которых приняты постановления са-
нитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на
срок, указанный в пункте 9.1. настоящего постановления, либо на
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
10. С 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года обязать соблюдать

режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граж-
дан, имеющих заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые
заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по мес-
ту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе
в жилых и садовых домах.
11. Заместителю главы администрации по правопорядку и безопас-

ности Грянко С.В. организовать работу "Горячей линии" в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего постановления, в том числе через го-
рячую линию, указанную в пункте 8, 9 настоящего постановления, и
по телефонам ЕДДС Приозерского района: 8 (81379) 37-787.
12. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятель-

ность на территории муниципального образования Приозерский  му-
ниципальный район Ленинградской области:
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой,
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-

жима самоизоляции на дому,
- при поступлении запроса Штаба по организации мероприятий, на-

правленных на предупреждение завоза и распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV,
незамедлительно представлять информацию о всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции поме-
щений, где находился заболевший,
- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации

работников из числа граждан, указанных в пунктах 8, 9 настоящего
постановления, а также работников, в отношении которых приняты
постановления санитарных врачей об изоляции,
- перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

соответствии с пунктом 7 настоящего постановления, с их согласия
на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный
оплачиваемый отпуск.
13. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого

распоряжения.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
15. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на

официальном сайте администрации МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 марта 2020 года № 1001

О дополнительны мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В Приозерском районе приняты дополнительные меры
по предотвращению распространения коронавируса

27 марта глава приозерской районной администрации Александр Соклаков провел очередное заседание
оперативного штаба по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распрост-
ранения в районе новой коронавирусной инфекции.
Принято постановление администрации МО "О дополнительных мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области", которым определены запрещающие меры и даны рекоменда-
ции, направленные на недопущение распространения инфекции в районе.
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едалеко от поселка Плодовое Приозерского района Ленинградской области, на 105-м
километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала", идет реконструкция ремонто-
непригодного путепровода над железнодорожными путями. Проектной документацией
предусмотрено строительство нового сооружения в трехстах метрах севернее суще-
ствующего.

Новый путепровод
построят в этом году

Заказчиком реконструкции выступает подведомствен-
ное Росавтодору ФКУ Упрдор "Северо-Запад". В рам-
ках подготовительных работ подрядчику (ООО "ЕТС")
было необходимо учесть то обстоятельство, что в годы
Великой Отечественной войны вся Ленинградская об-
ласть являлась местом боевых действий. Специалисты
обследовали порядка восемнадцати гектаров местности
на наличие взрывоопасных предметов. Еще одним эта-
пом подготовительных работ стало перенесение прохо-
дящих здесь линий электропередачи и сетей связи.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-За-

пад", проектом предусмотрено устройство буронабив-
ных свай диаметром 1500 мм. Общая длина будущего
искусственного сооружения вместе с подходами долж-
на составить 2354 метра, ширина двухполосной проез-
жей части - 7,5 метра. Для пешеходов предусматривает-
ся устройство тротуаров, барьерного и перильного ог-
раждений, а также лестничных сходов с путепровода. Од-

Безопасные и качественные дороги

ННННН
ной из мер повышения уровня безопасности на новом
сооружении должен стать монтаж искусственного осве-
щения и сигнальных столбиков. Также дорожники обе-
щают установить два новых автопавильона на остано-
вочных пунктах и светофоры с автономным питанием.
Контрактом предусмотрены установка вдоль участка
федеральной дороги шумозащитных экранов общей пло-
щадью 2898,4 кв. м, а в расположенных вблизи автодо-
роги домах - замена существующих окон на шумозащит-
ные стеклопакеты. После строительства объекта непри-
годный к ремонту старый путепровод будет полностью
демонтирован.
Долгосрочные ограничения движения в период рекон-

струкции не планируются. Согласно условиям заключен-
ного контракта, ввод объекта в эксплуатацию планиру-
ется в текущем году

Подготовила Татьяна НОТА

Участок строительства нового путепровода
на 105-м километре трассы А-121 "Сортавала".
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В государственном бюджетном учреждении "Центр "Ладо-
га" подвели итоги областного конкурса проектной деятельно-
сти детского декоративно-прикладного творчества организа-
ций дополнительного образования. В нём принимали участие
28 обучающихся Ленобласти из 11 районов (Бокситогорского,
Выборгского, Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Ки-
ришского, Кингисеппского, Приозерского, Тосненского, Тих-
винского районов и города Сосновый Бор).
Свои умения участники демонстрировали в двух номина-

циях: традиционные ремесла и промыслы и современное
искусство.
Приозерский район представляла Евгения Цветова, вос-

питанница дизайн-студии "Kakisalmi" Центра информаци-
онных технологий (педагог Екатерина Емельянова).
Евгении необходимо было защитить творческий проект,

показать и представить работы с демонстрацией своих на-
выков на персональной выставке.
В своей работе "Девы севера" Женя рассказала о женском

костюме карел, финнов, веси. Авторская выставка была по-
священа женским образам Калевалы - Айно, Лоухи, Миэлик-
ки, Туонетар, Кюлликки.
Конкурсная программа прошла в очень плотном графи-

ке и напряженной борьбе - первые три участницы шли с
одинаковым количеством баллов. Все решило последнее
задание - демонстрация навыков, в котором Женя пока-
зала создание комплекса украшений для куклы в карель-
ском костюме.
По итогам конкурса в номинации "традиционные промыс-

лы" Евгения Цветова стала победителем в возрастной ка-
тегории 14-18 лет и была выдвинута кандидатом на при-
суждение премии губернатора Ленинградской области для
поддержки талантливой молодежи.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА,
педагог дизайн-студии "Kakisalmi"

Центра информационных технологий
Фото автора

ЮНЫЕ ТАЛАНЫ ПРИОЗЕРЬЯ

"Девы севера"  лучший
проект из Приозерска

Евгения Цветова
во время защиты
конкурсного проекта.

АКТУАЛЬНО

Пришла весна 
просыпаются клещи

С наступлением весны при подготовке к летней
оздоровительной кампании важное место в профи-
лактике природно-очаговых инфекционных забо-
леваний имеет обработка территорий от клещей.
О планах по проведению в Приозерском районе акари-

цидных, дератизационных обработок территорий массово-
го пребывания населения, территорий детских оздорови-
тельных лагерей, дошкольных образовательных учрежде-
ний и других на прошедшем в администрации заседании
районной санитарно-эпидемиологической комиссии доло-
жила заместитель начальника ТО Управления Роспотреб-
надзора в Ленинградской области в Приозерском районе
Людмила Удалова.
За прошедший сезон 2019 года в лечебные организации

района по поводу присасывания клещей обратились 251
житель района и более трехсот лиц, прибывших в Приозер-
ский район из других регионов. Снятые клещи исследова-
лись на 4 заболевания, у 36-ти из них (14,3%) был выявлен
возбудитель клещевого борлеоза.
Ежегодно в районе проводится обработка территории от

клещей. В пошлом году было обработано 370 га. В этом
году планы не меньше, и они представлены в территори-
альный отдел Роспотребнадзора.
По данному вопросу СПЭК даны рекомендации в адрес

глав администраций городских и сельских поселений, ру-
ководителей межрайоной больницы, образовательных уч-
реждений, ДОЛ "Лесные зори", предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

за проведением профилактических и противоэпидемичес-
ких мероприятий по природно-очаговым заболеваниям
СПЭК своим решением возложила на начальника терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Приозерском районе Наталью Ни-
китенко. На Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ЛО в Приозерском районе" возложено проведение
еженедельного мониторинга за инфекциями, передающи-
мися клещами, информирование населения о мерах про-
филактики и индивидуальной защиты и др.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией
Работа в г. Приозерске, з/п от 18 тыс. руб.

до 27 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 89013153838, 89013156161.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ООО "ВЕРИС" ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
на участки п. Сосново и п. Петровское.
Обращаться по адресу: п. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 62-166.

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.Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

З/п 12 тыс. руб., график 2х2, оформление по ТК РФ,
фирменная рабочая одежда.

Тел. 89119496377.
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В ООО “Приозерский лесокомбинатДом”
ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

Телефон отдела кадров 8 (81379) 92-341.

Характер работы разъездной
по Ленинградской области.

Достойная и стабильная заработная плата.

- контролёр ОТК
(с опытом работы);
- строители.

- контролёр ОТК
(с опытом работы);
- строители.

СНИМУ
1 или 2комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске ДО НОЯБРЯ.

Проживать буду один,
порядок гарантирую.

Тел. 8-921-754-25-53, Олег.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999

В связи с первой круглой датой - 10-летием
бассейна, глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков поздравил его
коллектив и вручил подарок - музыкальный
центр.

За прошедший год бассейн в Приозерске посетили около
34000 человек, из них более 16 тысяч - воспитанники
ДЮСШ, организованные группы школ города и района -
уроки физкультуры в бассейне проводили СОШ № 1, 4, 5,
Мельниковская, Коммунарская, Красноармейская школы,
Политехнический колледж. Более 80 учащихся ДЮСШ
занимались спортивной подготовкой по олимпийскому
виду спорта - плаванию.
Кроме свободного посещения и занятий спортсменов, в

2019 году пользовались спросом группы для взрослых
"Аквааэробика", для детей - "Обучение плаванию", инди-
видуальные занятия с инструктором, а также занятия в тре-
нажерном зале, в спортзале, где для взрослых проводились
групповые занятия калланетикой, йогой, восточными
танцами, пилатесом и др. Организовывались и проводи-
лись мероприятия в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото предоставлено пресс-службой

администрации МО Приозерский МР

Бассейну в Приозерске  10 лет!

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

новый ПЛАНШЕТ

Samsung Galaxy Note N8000.
Тел. +7-921-400-82-71.Цена 15000 руб.


