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Цена в розницу - договорная
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условиях пандемии хозяйства
Ленинградской области не только
не останавливают производство,

Правительство инвестирует в АПК,

но и продолжают, при поддержке госу-
дарства, инвестировать в новые мощнос-
ти. Такие как доильный зал АО "Племен-
ной завод "Гражданский", современное
оборудование которого сегодня сравни-
мо разве что с космическими формами.
Крестьянские фермерские хозяйства
"Подворье Портовое" по разведению
молочной нубийской породы коз и КФХ
Виктории Попковой, специализирующее-
ся на разведении крупного рогатого
скота молочной породы монбельярд.

ВВВВВ

Все три хозяйства в пятницу, 22 апреля, в ходе
рабочей поездки в Приозерский район осмот-
рел губернатор региона Александр Дрозденко.
Вместе с ним в хозяйствах побывали замести-
тель председателя правительства Ленинградс-
кой области - председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комп-
лексу Олег Малащенко и глава приозерской рай-
онной администрации Александр Соклаков.
Впечатления у всех - на отлично!

АПК радует результатами
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1 июня 1 июня 1 июня 1 июня 1 июня стартует

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
По выгодной цене вы можете оформить подписку
на II полугодие 2020 года во всех отделениях почты,
у почтальона, а также теперь появилась возможность
оформить подписку на периодические издания, вклю-
чая и газету "Красная звезда", не выходя из дома
(онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU, там есть
подробная инструкция, как это можно сделать.
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Не пропустите!

Генеральный директор АО "Племенной завод "Гражданский"
Павел Степанов (второй справа) рассказал гостям о работе

                        хозяйства. Второй слева - губернатор
 Ленинградской области Александр Дрозденко,

 крайний слева - зам. председателя
правительства ЛО - председатель
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу

Олег Малащенко, справа - глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков.
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(Окончание на 3 стр.)

"Гражданский" завершает реализацию очередного этапа инвестиционного
проекта. Хозяйство готовит к вводу в строй новые современные дворы
на 710 голов и компьютеризированный доильный зал типа "карусель" на 50 голов
одновременного доения.
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Без слов к делу
чередной гость
медиапроекта
"Ленинградская

Ленинградская область: лица власти

ООООО
область: лица власти", как
и большинство других
участников наших интер-
вью, имеет за плечами
богатый административ-
ный опыт. Пять лет был
главой администрации
города Пикалево, восемь -
вице-губернатором Ленин-
градской области, с 2007
года - депутат Законода-
тельного собрания регио-
на, является заместите-
лем его председателя.
Знакомьтесь - Николай
Иванович Пустотин. Разго-
вор с ним начнём не про-
сто с детства, а со дня его
рождения.

- Знающие люди утверждают,
что Вы родились не 1 января, как
записано в паспорте, а на две не-
дели раньше. Так ли это?
- Да, это так. Я родился 17 декаб-

ря, но мой дедушка - непререкае-
мый авторитет нашей семьи - рас-
порядился зарегистрировать меня
первым днем января. Мол и внук
будет на год моложе, и нам будет
повод 1 января не просто так вече-
ром к столу вернуться, а день рож-
дения отметить.
- Теперь традиционный вопрос:

кем мечтали стать в детстве?
- Как и большинство мальчишек

той поры - героем. Летчиком, тан-
кистом, разведчиком. В общем, во-
енным.
- Что помешало им стать?
- Не сложилось. После армии по-

ступал в Военно-медицинскую ака-
демию в Ленинграде, но, сдав три
из четырех экзаменов, понял, что
не добираю баллов, забрал доку-
менты и, поскольку в военных ву-
зах вступительные экзамены про-
водились тогда раньше, чем в граж-
данских, отнёс документы в Сани-
тарно-гигиенический медицинский
институт. Выбор остановил на нём
потому, что это был единственный
медицинский вуз, предоставляв-
ший абитуриентам общежитие.
- В каких войсках служили?
- В воздушно-десантных, дивизия

располагалась в Литве. Кстати, ког-
да я заступил в первый наряд, де-
журным по части был Павел Сер-
геевич Грачев, в то время - капи-
тан, а впоследствии - министр обо-
роны. Демобилизовался я в звании
старшего сержанта.
- Сложно было после армии

вновь за учебники садиться?
- Я бы не сказал. Наоборот, армей-

ская школа и закалка только помо-
гали. Хватало времени и на учебу,
и на общественную работу, и на
подработку. Был по совместитель-
ству комендантом студенческого
общежития.
- В стройотрядах бывали?
- Неоднократно. В первом строи-

ли узкоколейку, а последний, где я
уже был главным врачом зонально-
го студенческого отряда, запом-
нился тем, что нас было полторы

тысячи, и мы целым железнодо-
рожным эшелоном прибыли в
Ставропольский край.
- В Пикалево попали по распре-

делению?
- У меня было право выбора, но,

как и при поступлении в вуз, глав-
ную роль опять сыграл "жилищный
вопрос": нам пообещали там быст-
ро предоставить жильё.
- Нам - значит уже были жена-

ты?
- Да. Жена училась в нашем же

институте. А познакомились мы во
время похода по Дороге жизни.
Был в те годы такой турмаршрут:
до Бернгардовки, что во Всеволож-
ском районе, на электричке, а даль-
ше пешком до памятника "Разор-
ванное кольцо" на берегу Ладоги.
С тех пор вот уже сорок лет вмес-
те. Вырастили дочь, работает юри-
стом. Супруга сейчас на пенсии.
- Обязательство по квартире те,

кто Вас в Пикалево приглашали,
выполнили?
- Конечно. У меня был замечатель-

ный руководитель, главный сани-
тарный врач города, который все-
гда и во всём держал своё слово. В
Пикалево его очень уважали, а ра-
бота нашей санэпидемслужбы была
отлажена, как часы. Уходя со свое-
го поста, он и предложил меня на
свою должность, хотя я и прора-
ботал после вуза всего два с поло-
виной года.
- А как оказались на госслужбе?
- Работая главврачом, я дважды

избирался в местный совет депу-
татов, был заместителем председа-
теля на не освобожденной основе,
и в 1994 году мне предложили за-
нять должность главы администра-
ции города.
Решение было непростым: меня в

то же время позвали в Питер на
должность заместителя главного
санврача. Но члены Пикалевского
совета директоров - был тогда у
нас такой орган, который объеди-
нял руководителей предприятий и
организаций - убедили меня остать-
ся в городе, обещали во всём помо-
гать и не подвели ни разу. Через два
года были первые выборы, и я по-

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.

возрождения Соминской Петров-
ской ярмарки. И ей тоже помог-
ли?
- Инициаторов этого дела было

трое: один из глав администрации
сельского поселения, настоятель
расположенного в селе храма пер-
вопрестольных апостолов Петра и
Павла и я.
Соминская ярмарка была в свое

время очень популярна. Село сто-
ит на берегу Тихвинской водной
системы, соединявшей в прошлом
Волгу с Балтийским морем, но пос-
ле того, как она пришла в упадок,
населенный пункт потерял свое
значение, и ярмарки прекратились.
С 2013 года мы начали ее возрож-

дать, и в прошлом году она приня-
ла уже около пяти тысяч гостей.
Это при том, что проживает здесь
чуть более двухсот человек. Ярмар-
ка не только преобразила село, но
и позитивно сказалась на ментали-
тете жителей: приусадебные хозяй-
ства стали приводиться в порядок,
заасфальтировали дорогу, постро-
или новый мост.
- Вы избраны депутатом по Бок-

ситогорскому избирательному
округу. Часто приходится бывать
в тех краях?
- Как минимум не реже одного

раза в неделю.
- А где останавливаетесь? Квар-

тира в Пикалево осталась?
- Нет, я ее сдал, когда переехал в

Санкт-Петербург. Останавливаюсь
либо у друзей, либо в служебных
квартирах местных предприятий,
либо в гостинице.
- Заседания Законодательного

собрания проходят в здании об-
ластной администрации. В столо-
вой бываете? Что обычно бере-
те, во сколько обходится обед?
- Как правило, беру какой-нибудь

салат и рыбное блюдо. Плачу за них
примерно рублей двести.
- А Ваше любимое блюдо?
- Жареные макароны. С детства

люблю ими похрустеть. Правда,
сейчас тех, которые жарила мне
мама, уже и не найти.
- Сами готовить умеете?
- Разумеется. Без хвастовства - я

всё умею. Два дома своими руками
построил. С любой домашней ра-
ботой справлюсь.
- А хобби имеется?
- Вот это и есть моё хобби: свои-

ми руками что-то мастерить.
- И последний, традиционный

вопрос: в соцсетях присутствуе-
те?
- Нет. Предпочитаю общаться с

людьми "глаза в глаза", особенно
когда разговор нелицеприятный.

К сожалению, с нашими чита-
телями на втором этапе нашего
медиапроекта так пообщаться
не получится. На присланные
вами вопросы депутату Пусто-
тину придется отвечать заочно.
До новых встреч, уважаемые

земляки!

бедил с одним из лучших в Ленин-
градской области результатов и
пять лет руководил городом.
- Со всеми директорами предпри-

ятий ладили?
- Время было непростое, девянос-

тые годы, но мы всегда находили
общий язык. К примеру, когда при-
шлось принимать на баланс горо-
да социальную инфраструктуру,
которая почти поголовно принад-
лежала местным заводам, то мы
справились с этим делом так, что
жители даже не почувствовали
смену собственника.
Разлад в Пикалево наступил по-

зднее, в 2008 году, когда хозяева
наколбасили с реорганизацией, и
для разрешения конфликта при-
шлось вмешиваться Владимиру
Владимировичу Путину.
- Вы в то время уже были депу-

татом, а до этого восемь лет за-
нимали должность вице-губерна-
тора Ленобласти, которую, по
слухам, покинули не по своей
воле?
- Восемь лет пролетели, как один

день, но решение стать депутатом
принимал я сам, и никто на меня не
давил. Я возглавлял на тех, первых

для меня выборах в Законодатель-
ное собрание список "Единой Рос-
сии" и считал неприличным отка-
заться от мандата.
Правда, вначале ощущал себя, что

называется, не в "своей тарелке": я
привык к конкретике, к командной
работе. А тут тебе задач не ставят,
ответственность за результат пол-
ностью лежит на тебе самом. Втя-
нулся и почувствовал вкус депутат-
ства только тогда, когда мы начали
работу над законом об образова-
нии.
- Вы долгое время возглавляли

областную федерацию рукопаш-
ного боя. Сами им занимались?
- Нет, хотя со спортом дружил и

сейчас продолжаю. Катаюсь на
горных лыжах, регулярно хожу в
тренажерный зал.
Возглавить федерацию меня по-

просили друзья, прошедшие "горя-
чие точки", в которых навыки ру-
копашного боя их не раз выруча-
ли. Я был тогда вице-губернатором
и помог им наладить работу феде-
рации. Сейчас она крепко встала на
ноги и воспитала не один деся-ток
хороших бойцов.
- Вас называют инициатором

По долгу службы Николаю Ивановичу приходится много
общаться и с молодёжью, и с ветеранами. И это всегда
живой, неформальный разговор.

Подробнее
читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru

 Без хвастовства -
я всё умею. Два дома

своими руками построил.
С любой домашней работой
справлюсь.
А общаться с людьми пред-
почитаю "глаза в глаза",
особенно когда разговор
нелицеприятный.

Николай Пустотин.
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АО "Племенной завод "Граж-
данский" завершает реализацию
очередного этапа инвестицион-
ного проекта. Хозяйство готовит
к вводу в строй новые современ-
ные дворы на 710 голов и компь-
ютеризированный доильный зал
типа "карусель" на 50 голов од-
новременного доения. Ведётся
монтаж стойлового оборудова-
ния, реконструируется дорога к
молочному комплексу.
Новое оборудование позволит

увеличить производство молока
почти на 5 тысяч тонн в год. Циф-
ровая система управления с по-
лучением данных в режиме он-
лайн обеспечит оперативный
учет и контроль качества молока.
С полученного несколько лет

назад гранта в размере 12 млн
рублей ведет отсчет развития се-
мейная животноводческая ферма
"Подворье Портовое". На сред-
ства гранта были построены зда-
ние козлятника для 150 коз с при-
плодом, сенной сарай и кормо-
кухня, приобретены племенные
животные, техника для заготов-
ки кормов и переработки про-
дукции. На начало нынешнего
года поголовье коз увеличилось
вдвое. По итогам 2019 года про-
изведено 49 тонн молока, в бли-
жайших планах - получить 60
тонн.
Крестьянское (фермерское) хо-

зяйство (КФХ) Виктории Попко-
вой на полученный от государ-
ства в 2015 году грант построило
молочную ферму. Сегодня про-
ект реализован полностью. В хо-
зяйстве более ста коров породы
монбельярд, валовый надой моло-
ка за 2019 год составил 462,5 тон-
ны. Заслуги хозяйства высоко
оценены на международной выс-
тавке "Агрорусь-2019" - Золотой
медалью как лучшая семейная жи-
вотноводческая ферма.
"Несмотря на то, что мы сейчас

живем и работаем в такое непро-
стое эпидемиологическое время,
мы думаем о будущем и продол-
жаем инвестиции в сельское хо-
зяйство, потому что всё это бу-
дет работать и завтра, и после-
завтра, и в следующие годы. Мы
посмотрели фермы с современ-
нейшим и, что очень важно, оте-
чественным оборудованием.
В Ленинградской области и

крупные, и маленькие фермы ра-
ботают по новым технологиям,
которые дают более низкую се-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Правительство инвестирует в АПК,
АПК радует результатами

Наши сельчане не только отлично справляются со своими
производственными задачами, но и показывают достижения
в спорте. А. Соклаков (в центре) вручил губернатору области
А. Дрозденко (справа) и председателю комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу О. Малащенко
красочные альбомы о первом физкультурном фестивале среди
предприятий АПК, который успешно прошел в начале марта
в Приозерском районе.

бестоимость молока и более вы-
сокую рентабельность. Сегодня
уже никто не называет сельское
хозяйство "черной дырой", это
эффективный бизнес, принося-
щий прибыль. Мы обязательно
продолжим помогать аграриям,

потому что их работа обеспечи-
вает продовольственную безо-
пасность и развитие экономики
региона", - подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
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АО "Племенной завод "Гражданский" завершает
реализацию очередного этапа инвестиционного
проекта.

На начало нынешнего года на семейной животноводческой
ферме "Подворье Портовое" поголовье коз увеличилось вдвое.

В хозяйстве КФХ Виктории Попковой более ста коров породы
монбельярд.

АО "Племенной завод "Гражданский": цифровая система управ-
ления с получением данных в режиме онлайн обеспечит опера-
тивный учет и контроль качества молока.

Техника
в "Гражданском"
всегда в полном

порядке.

Здание козлятника для 150 коз с приплодом в Портовом.
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Моя героиня, по ее собственным
словам, привыкла пробовать,
ошибаться, начинать все с нача-
ла. Харизматичный характер зас-
тавляет ее все время двигаться
вперед, к новым проектам.
Лидия Сергеевна родилась в по-

селке Запорожское. В 1991 году
окончила Сосновскую школу.
Какое-то время работала продав-
цом в райпо и в коммерческой
торговле. Вышла замуж, вскоре
появились дети - дочь и два сына.
Наладился быт, устроилась и ка-
рьера. Но постепенно надоело
просто стоять за прилавком, ус-
тала от рутины, захотелось све-
жей струи в жизни. Стали появ-
ляться в голове новые идеи, нача-
ли расти амбиции. В 2007 году
выучилась на юриста в строи-
тельно-индустриальном коллед-
же Санкт-Петербурга, решила
сама заняться организацией пред-
приятия в области торговли или
общественного питания. Тем бо-
лее что супруг Александр, тру-
дясь в сфере грузоперевозок, ско-

ЗдорОво, вкусно и эстетично!
Под таким девизом строит
бизнес жительница пос.
Сосново Лидия Визгалова.
Вот уже 12 лет она воз-
главляет школьный обще-
пит. Заведует столовыми
в Сосново, Запорожском
и Мичуринском. Да так
успешно это делает,
что за время своей дея-
тельности неоднократно
ее работа была отмечена
почетными грамотами
районного и поселенческо-
го уровней. Кроме того,
она является дипломантом
областного конкурса
"Бизнес-признание"
в номинации "Лучший
женский проект".

Лидия Сергеевна считает то, что
ей удалось существенно расши-
рить ассортимент обычной
школьной столовой: кроме стан-
дартного набора в меню появи-
лись дополнительные наименова-
ния. Так что выбрать есть из чего:
два-три горячих блюда для завт-
раков и обедов, пять видов сала-
тов, столько же разной выпечки
и, как правило, три вида напитков.
Ребенок может легко найти под-
ходящий вариант, а не истязать
себя, ковыряя ложкой в приев-
шейся манной каше из основного
меню. К тому же, время работы
столовой подстроили под график
школы: даже если ученик загля-
нет перекусить в 4 часа дня, до-
пустим, возвращаясь с продлен-
ки, то его найдут, чем покормить.
Чтобы создать максимум комфор-
та для подростков, решено было
внедрить систему свободного
питания: наряду с горячей разда-
чей у ребят есть возможность
поесть в буфете, куда привозят
всякие сладости, мороженое, а
также иногда балуют детей мод-
ными бургерами и хот-догами
собственного приготовления.
Самое главное, по словам Лидии

Визгаловой, это умение откли-
каться на вызовы современного
дня и с оптимизмом решать все-
возможные задачи и проблемы.
Как призналась моя героиня, она
хочет и дальше совершенствовать
школьное питание. В перспективе
будет внедрять диетическое меню
с учетом детей с особенностями
здоровья. Мечтает открыть детс-
кое кафе, тем более что все пред-
посылки к этому есть.
- Моя 17-летняя дочь Анастасия

собирается поступать на дизай-
нера - так что свой оформитель
интерьера уже практически есть,
- шутит Лидия Визгалова. - 23-лет-
ний старший сын Роман поможет
создать интернет-проект (у него
свое дело в сфере полиграфичес-
ких услуг). А наш папа построит
здание. Дело за малым. Осталось
найти хорошее место

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

пил небольшой капитал. Семей-
ные сбережения решено было
вложить в обустройство точек
общепита - начали с Сосновской
школьной столовой.
- В 2008 году мы договорились

о сотрудничестве с директором
моей родной школы, который как
раз искал нового руководителя
предприятия по организации пи-
тания. Набрали небольшой штат
из трех человек. Два года можно
сказать все вместе, всей семьей
доставляли продукты, готовили,
мыли посуду.
По словам моей собеседницы,

когда она пришла в столовые,
очень многое пришлось менять:

На мне, в основном, администра-
тивная работа, муж - экспедитор,
он доставляет продукты и разво-
зит их по школам. Помимо сопро-
вождения учебного процесса, мы
участвуем в различных меропри-
ятиях (в том числе благотвори-
тельных): открываем буфеты во
время районных и поселковых
соревнований, турслетов, празд-
ников и накрываем столы для кор-
поративов. На пищевом произ-
водстве проходят теперь практи-
ку студенты - будущие повара и
технологи. Так что на наших гла-
зах растет будущая смена, - шу-
тит Лидия Визгалова.
Своим главным преимуществом

обновили не только оборудова-
ние и меню, но и полностью шта-
ты сотрудников. Проходили кур-
сы переподготовки, обучались на
вебинарах, участвовали в мастер-
классах, чтобы повышать про-
фессиональный и общекультур-
ный уровни.
- Ведь в детской столовой долж-

на быть теплая, принимающая
атмосфера. Детей нужно любить,
уделять им внимание и находить-
ся в постоянном контакте с роди-
телями, чтобы учитывать при-
страстия в еде каждого ребенка.
Сейчас у нас в трех столовых тру-
дятся уже 13 человек (повара, ку-
хонные работники, кладовщики).

26 мая отметили День российского предпринимательства

Семья Визгаловых (слева направо) - супруги Александр и Лидия, дети Игорь, Анастасия и Роман.

БЛАГОДАРИМ!

Домики для бездомных

Лёд тронулся #
деньги пошли

Работникам котельных МУП «Теплосеть-
Сосново» начали погашать задолженность
по заработной плате. Правда, как рассказа-
ли котельщики, по состоянию на первую
половину дня 25 мая деньги поступили ещё
не в полном объеме.
Как сообщил глава администрации Сосновского сельс-

кого поселения Денис Соколов, платежные поручения
были переданы под роспись в банк на всех сотрудников
предприятия, и в соответствии с платежками денежные
средства со счета МУПа уже списаны полностью. В на-
стоящее время руководство «Теплосеть-Сосново» пред-
принимает меры, чтобы выяснить, почему банком были
отработаны не все поручения, и добиться полного пога-
шения долгов перед сотрудниками. Есть надежда, что в
скором времени люди наконец получат все честно зара-
ботанные за два с половиной месяца деньги.
Известно, что одной из отправных точек в решении

проблемы стало ответное письмо из прокуратуры Мос-
ковского района Санкт-Петербурга на обращение гла-
вы Сосновской администрации по вопросу нарушения
законодательства об исполнительном производстве су-
дебными приставами-исполнителями Московского рай-
онного отдела УФССП по Санкт-Петербургу, повлек-
шем наложение ареста на расчетный счет МУП «Тепло-
сеть-Сосново».

Татьяна НОТА

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

Замечательный подарок сделали питомцам
Приозерского приюта для бездомных живот-
ных учащиеся 8-го класса из ГКОУ ЛО "При-
озерская школа-интернат".

ко поставили четыре стены и крышу, а и утеплили, и
даже украсили будки резными наличниками, выпилен-
ными фигурками собак и рисунками, сделанными вы-
жигателем. Волонтеры приюта выражают большую бла-
годарность детям за очень нужные и своевременные
подарки, а также их руководителям - за воспитание в
своих подопечных таких высоких чувств, как состра-
дание и любовь к самым беззащитным.
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Под руководством директора учреждения Елены Цхай
и учителя технологии Владислава Силковича мальчики
своими руками построили две будки для собак. И не толь-
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Сдайте отчёт СЗВ#М в ПФР
 досрочно

Как работодателям быстрее получить
государственную поддержку?

       Досрочная сдача отчетов по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд
РФ позволит приозерским работодателям быстрее получить государ-
ственную поддержку. Правительство РФ, на основании постановления
от 24.04.2020 № 576, установило правила выплаты прямой финансо-
вой помощи малым и средним предприятиям, работающим в отраслях,
наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Согласно
документу, выплаты будут производиться за апрель и май 2020 года
тем работодателям, которые обеспечили сохранение занятости на уров-
не не менее 90% от списочной численности работников по состоянию
на 1 апреля 2020 года.
- Малым и средним предприятиям, которые пострадали в условиях

сложившейся эпидемиологической ситуации, - поясняет начальник
отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страховате-
лями Т. Жолобова, - следует по возможности досрочно передать в Пен-
сионный фонд России сведения о работающих сотрудниках. Более
оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит компаниям быст-
рее получить поддержку государства.
Срок сдачи отчетности по форме СЗВ-М за май - 15 июня с. г.

Проактивное
оформление
 сертификата

материнского капитала
После появления ребенка мате-

ринский капитал будет оформлен
сотрудниками Управления само-
стоятельно, и семья сможет при-
ступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим
сертификатом.
Сведения о появлении ребенка,

дающего право на материнский
капитал, ПФР берет из реестра загс
и определяет необходимую для
этого информацию о родителях и
детях.
Данные об оформлении сертифи-

ката фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда
и направляются в личный кабинет
мамы на сайте ПФР или портале
Госуслуг.
Для семей, которые усыновили

детей, сохраняется прежний зая-
вительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения,
необходимые для получения ма-
теринского капитала, могут пред-
ставить только сами усыновители.

Продление ежемесячной
выплаты из материнского

капитала
Семьям, получающим ежемесяч-

ную выплату из материнского ка-
питала, в ближайшие месяцы мож-
но не обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить доходы
и, соответственно, право на эту
меру поддержки. В случае если
период выплаты истекает до 1 ок-
тября, предоставление средств
продлевается сотрудниками Уп-
равления после того, как посред-
ством телефона специалист связы-
вается с владельцем сертификата и
уточняет желание гражданина по-
лучать дальше эти средства, затем
актирует данное волеизъявление.
После этого принимается Решение
о продлении ежемесячных выплат.

Дистанционное
назначение пенсии через

"Личный кабинет"
Сегодня многие граждане при

содействии сотрудников Управле-
ния оформляют пенсии по элект-
ронным заявлениям, которые по-
дают через "Личный кабинет" на
сайте Пенсионного фонда или
портале Госуслуг. По большин-
ству из них пенсия с согласия че-
ловека назначается на основе дан-
ных, которые переданы работода-
телями в информационную систе-

му Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов пред-

пенсионеров сведениями о стаже
и заработной плате, данными о
нестраховых периодах, которые
также учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивается за
счет заблаговременной работы
территориальных органов Пенси-
онного фонда при условии обра-
щения гражданина.

Дистанционное
назначение пенсии

по телефону
Если у человека нет возможнос-

ти подать электронное заявление
о назначении пенсии, Управление
при наличии возможности связы-
вается с ним по телефону, получа-
ет согласие на оформление пенсии,
что отражается в специальном
акте. На основе этого документа
специалист Управления формиру-
ет заявление о назначении пенсии
самостоятельно.
Следует отметить, что специали-

сты Пенсионного фонда никогда
не запрашивают персональные
данные, СНИЛС, номер банковс-
кой карты или ее ПИН-код, а также
пароль доступа к личному кабине-
ту. Если по телефону просят пре-
доставить такую информацию,
скорее всего, человек имеет дело с
мошенниками. Пенсионный фонд
настоятельно рекомендует не до-
верять сомнительным звонкам или
письмам и при подозрении на мо-
шенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.

установлена инвалидность по ито-
гам освидетельствования, ее срок
продлевается на полгода самосто-
ятельно сотрудниками Управле-
ния, как и право на пенсию и дру-
гие выплаты. При этом обязатель-
но специалисты ПФР по телефону
связываются с гражданином.

Продление
выплаты пенсии

по потере кормильца
Получателям пенсии по потере

кормильца, которым исполнилось
18 лет, в ближайшие месяцы не
нужно обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить факт
обучения и продлить выплату пен-
сии. До 1 июля 2020 года прохож-
дение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию.
При этом Управление ПФР при-

нимает решение о продлении вып-
латы пенсии учащимся в том чис-
ле на основе данных, поступаю-
щих из учебных заведений, и све-
дений работодателей о трудовой
деятельности.

Продление выплаты
пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформив-
ший свою пенсию по довереннос-
ти на другого человека, должен раз
в год лично прийти в клиентскую
службу Пенсионного фонда или
доставочную организацию, чтобы
подтвердить получение пенсии.
До июля данный порядок приос-
тановлен и факт получения пенсии
подразумевается по умолчанию,
благодаря этому выплата по дове-
ренности продолжается даже по
истечении выплатного периода.

В проактивном режиме
В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся обстановки Пенсионный
фонд России в проактивном режиме назначает и продлевает социальные выплаты.
Об этом рассказывает главный специалист-эксперт клиентской службы Управления
ПФР в Приозерском районе К. Исакова.

Заявление в электронном виде
без риска для здоровья

Как в условиях ограничений, связанных с рисками
заражения коронавирусной инфекцией, можно
обращаться за государственными услугами
в Пенсионный фонд?

В целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией ре-
комендуем пользоваться электронными сервисами и обращаться за
государственными услугами ПФР в дистанционном виде.
Обратиться за единовременной выплатой на детей в возрасте от 3 до

16 лет согласно Указу Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года можно
через Единый портал государственных услуг.
Для заполнения заявления необходимы следующие сведения:
- номер актовой записи, указанный в свидетельстве о рождении ре-

бенка;
- БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковс-

кого счета. Обращаем внимание на необходимость предоставления 20-
значного номера личного счета, а не номера карты.
В обращении заполняются сведения о заявителе и детях. На всех де-

тей нужно подать одно заявление. Никаких документов прикладывать
не нужно: все данные проверяются в автоматизированном режиме. Вып-
лата не может осуществляться на счет другого лица - только на заявите-
ля, от чьего имени подается заявление и на чье имя оформлен счет.

Расширены меры поддержки
для семей с детьми

 В соответствии с Указом Президента расширено право семей на еже-
месячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не
только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще
все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля
2017 года по 1 января 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на едино-

временную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанно-
го возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия
права на материнский капитал.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заяв-

ление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных докумен-
тов предоставлять не нужно.

Пенсионерам#опекунам с июля
возобновляется индексация пенсии

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1
июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей,
начнут получать страховую пенсию с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о при-

емной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионе-
ров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется толь-
ко после завершения опеки. Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексиро-
ванных пенсий, Управление Пенсионного фонда до 15 июня актуализирует списки пенсионеров-опекунов
и до 24 июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Важная информация по выплате
5000 рублей

В связи с острой эпидемиологической обстановкой, семьям с детьми
до трех лет, имеющим право на материнский капитал, предоставляется
дополнительная финансовая поддержка - ежемесячная (с апреля по
июнь) выплата в размере 5 тысяч рублей.
Очень важную роль в оперативности рассмотрения заявлений играет

корректность его заполнения. В случае если заявление заполнено не-
правильно и в нем содержатся недостоверные данные, выплата по нему
будет невозможна. В настоящее время при заполнении заявлений авто-
матически заполняются реквизиты указанного вами банка (КПП, ИНН).
Отказы в выплате пособия зачастую выносятся по причинам отсут-

ствия права на материнский капитал у лица, подавшего заявление на
выплату, либо если ребенок заявителя уже достиг возраста 3-х лет. Не
выплачиваются 5000 рублей также гражданам России, проживающим
за ее пределами, и лицам, которые не являются гражданами России.
ВАЖНО! Если вы подавали заявление через электронные сервисы и у

вас не отображается его статус, то необходимо уточнить у техничес-
кой поддержки возможные неполадки. Если подача заявления осуще-
ствлялась через сайт ПФР, можно обратиться по телефону 8-800-250-
88-00, а если через ЕПГУ - 8-800-200-21-39.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

        По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР по тел. 37-407

?

?

Назначение и продление
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалид-
ностью и некоторые социальные
выплаты назначаются Пенсионным
фондом по данным Федерального
реестра инвалидов. При обращении
в ПФР инвалиду достаточно подать
только заявление, все остальные све-
дения фонд получает из реестра.
При этом инвалид может направить
электронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно
оформить выплату, не обращаясь за
ней лично.
С 1 марта до 1 октября 2020 года

действует временный порядок
определения инвалидности, со-
гласно которому вся процедура
происходит исключительно на
основе документов медицинских
учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной
экспертизы.
Продление инвалидности также

осуществляется заочно. При на-
ступлении даты, до которой была

Продление выплаты
 пенсии гражданам,

уехавшим жить
за границу

Российские пенсионеры, уехав-
шие жить за границу, обязаны раз
в год документально подтверж-
дать получение пенсии. Чтобы
упростить эту процедуру в усло-
виях действующих ограничений,
с марта до июля пенсионерам не
нужно направлять такие уведом-
ления в Россию для продления
выплаты пенсии и других посо-
бий. Это будет сделано по умол-
чанию в соответствии с вступив-
шим в силу постановлением Пра-
вительства. Положения докумен-
та распространяются на пенсио-
неров, у которых срок действия
документов, необходимых для
продолжения выплат, истекает с 1
марта по 31 мая включительно.
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Новая сцена готова
В Приозерске на центральной городской площади завершился монтаж новой сцени-
ческой конструкции (на снимке), начатый ещё в понедельник,18 мая.
Согласно техническим характеристикам, новая сцена превосходит предыдущую по многим параметрам.

И первое ее преимущество - это безопасность, продуманная до деталей. К ним относятся и удобные ступе-
ни с поручнями, и антискользящее покрытие подиума, и маневренные механизмы на пультах управления,
позволяющие с максимальным удобством проводить сценическое оформление. Сцена установлена с уче-
том естественного уклона площади и сама имеет небольшой угол наклона - во избежание скапливания
дождевой воды. Еще одно отличие новой сценической конструкции - это ее крыша, опускать которую
после завершения каждого мероприятия теперь необходимости нет.

Татьяна НОТА (фото автора)

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьные лагеря
под вопросом

У школьников наступили долгожданные каникулы,
и многие родители сейчас находятся в растерянности,
не зная, куда «пристроить» своих детей на лето. Ведь
пока нет четких представлений о работе традиционных ла-
герей дневного пребывания на базе школ города и района.
Как сообщил председатель комитета образования районной адми-

нистрации Сергей Смирнов, по настоящее время не поступало ка-
ких-либо новых распоряжений относительно летней оздоровитель-
ной кампании. Ожидается, что ситуация, если и изменится, то не
раньше 12 июня. Но уже понятно, что первой смены летних лагерей
не будет точно, под вопросом и вторая. Окончательное решение по
поводу организации школьных каникул детей будет зависеть от раз-
вития эпидемиологической ситуации.
Сейчас комитету образования поручено организовать на базе каж-

дой школы дистанционную работу со школьниками социально-вос-
питательной направленности. Насколько такой вид досуга будет при-
влекателен для детей, не так давно сбросивших с плеч груз дистан-
ционного обучения, неизвестно.
Относительно того, как будет выстроена работа детских садов, си-

туация прояснится ориентировочно не раньше 1 июня. До этой даты
детские дошкольные учреждения в Приозерском районе продолжат
работать в режиме дежурных групп.

Татьяна НОТА

НОВОСТИ  ПРИОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  СУДА

За дефекты в оказании медицинской
помощи с ГБУЗ "ПМБ" взыскана
компенсация морального вреда

13 мая 2020 г. Приозерским городским судом рассмот-
рено гражданское дело по иску гр. М., действующей
также в интересах несовершеннолетней гр. Ма., к Го-
сударственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения "Приозерская межрайонная больница" (далее
по тексту - ГБУЗ "ПМБ") о возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, и компенсации морального вреда в
размере 1 млн руб. в связи с оказанием медицинской
помощи ненадлежащего качества.
Судом было установлено, что в январе 2019 г. несо-

вершеннолетней гр. Ма. в присутствии ее матери в сто-
матологическом отделении ГБУЗ "ПМБ" было прове-
дено удаление корешков зубов. Поскольку мать посчи-
тала, что ее ребенку ошибочно удалили постоянный
зуб, в феврале 2019 гр. Ма. повторно была осмотрена
врачом, в том числе ей проведено рентгенологическое
исследование, по результатам которого постоянный
зуб не визуализировался. В ходе проведенной судебно-
медицинской экспертизы дефекты или недостатки в ока-
зании гр. Ма. медицинской помощи в ГБУЗ "ПМБ" выяв-
лены не были. Однако судом было установлено, что от-
ветчик не исполнил надлежащим образом свою обязан-
ность по информированию истца о возможных послед-
ствиях медицинского вмешательства и не оформил в
установленном порядке добровольное согласие истца
на проведение оперативного вмешательства. Поэтому
суд частично удовлетворил исковые требования и в со-
ответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей"
взыскал с ГБУЗ "ПМБ" в пользу истца гр. М. компенса-
цию морального вреда в размере 5 тыс. руб., а в пользу
несовершеннолетней гр. Ма. - 30 тыс. руб.
Решение суда в законную силу не вступило.

Подозреваемый в разбойном нападении
заключен под стражу

Приозерским городским судом Ленинградской обла-
сти 24 мая 2020 года рассмотрено ходатайство следо-
вателя СО ОМВД Росси по Приозерскому району об

избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу жителю г. Луга гр. Б., проживавшему в г.
Приозерске, 1978 г. р., подозреваемому в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
162 УК РФ.
Как следует из представленных материалов, гр.

Б. в феврале 2020 года в ночное время незаконно
проник в жилой дом, расположенный в п. Мотор-
ное Приозерского района, где, угрожая ружьем,
потребовал от жильцов денежные средства в раз-
мере от 300 тыс. до 1 млн руб. Поскольку гр. Б.
ранее был неоднократно судим, в том числе за
убийство, длительное время отбывал наказание в
местах лишения свободы, откуда освободился в
2017 году, и в настоящее время подозревается в
совершении особо тяжкого преступления, суд, в
целях пресечения продолжающейся преступной
деятельности гр. Б., а также в целях беспрепят-
ственного производства по делу, принял решение
об избрании подозреваемому гр. Б. меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.
Постановление суда в законную силу не вступило.

За причинение физической боли
бывшей жене житель г. Приозерска

наказан штрафом
25 мая 2020 г. Приозерским городским судом

рассмотрено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ,
в отношении гр. Б., который 21.04.2020, находясь
в квартире, расположенной в г. Приозерске, во вре-
мя ссоры с бывшей женой хватал ее руками за
лицо и выкручивал руку, в результате чего причи-
нил ей физическую боль. Оценив доказательства,
установив отсутствие обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих административную ответ-
ственность, суд признал гр. Б. виновным в совер-
шении данного правонарушения и назначил ему
наказание в виде административного штрафа в
размере 5 тыс. руб.
Постановление суда в законную силу не вступило.

http://priozersky.lo.sudrf.ru
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На вольные волны
Как уже сообщала на своих страничках в соцсетях ветери-
нарная служба Приозерского района, в пятницу, 22 мая, в
районе поселка Заостровье представители организации
"Фонд друзей балтийской нерпы" при участии специалис-
тов ветстанции выпустили в естественную среду обита-
ния двух ладожских кольчатых нерп.
Такое мероприятие общественная организация проводит не пер-

вый раз и не первый год. В руки "друзей нерпы" животные попада-
ют, как правило, в состоянии, требующем помощи, - истощенные,
раненые, больные. Специалисты организации прикладывают все уси-
лия, чтобы спасти их, при этом соблюдают необходимые меры безо-
пасности, чтобы животные не привыкли к человеку, а затем выпус-
кают выздоровевших, окрепших и набравших необходимую для жиз-
ни массу тела нерп в Ладогу. Ветеринары Приозерья всегда с готов-
ностью принимают участие в мероприятии, осматривая животных
перед выпуском, - чтобы они были визуально здоровы, не ранены, не
имели признаков инфекции.
Как рассказал заместитель начальника ветеринарной службы При-

озерского района Юрий Мальченко, оказываясь на теплом ладожс-
ком песке, прямо у открытой воды, нерпы ведут себя по-разному:
кто-то стремительно двигается к воде и, всплеснув ластами, тут же
уходит на глубину, а кто-то осторожничает. Вот и пятничная пара
неторопливо двигалась по песку к воде, изучала накатывающие на
берег небольшие волны, а нырнув в воду, нерпы довольно долго
плавали вдоль береговой линии, уходя на глубину и возвращаясь на
мелководье. И даже отплыв на приличное расстояние, парочка еще
долго поднимала головы над водой и с благодарностью смотрела на
людей, спасших им жизни Анна ТЮРИНА

Подробнее
читайте
и смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.

#COVID-19 тализирован в Приозерский госпиталь), один в д.
Борисово (заболевший госпитализирован в При-
озерский госпиталь), двое в г. Приозерске (один
заболевший изолирован по месту жительства в
МКД, проведена дезинфекция подъезда; второй
госпитализирован в Приозерский госпиталь);
по состоянию на 15.00 вторника, 26 мая, выяв-

лен один случай COVID-19 - в пос. Пятиречье (ме-
стный житель, изолирован по месту жительства,
проведена дезинфекция подъезда).
Под медицинским наблюдением на самоизоляции

по месту жительства по состоянию на 15.00 26
мая в Приозерском районе находились 110 чело-
век (11 вернулись из неблагополучных по корона-
вирусу стран и 99 имели контакт с заболевшими).
Всего на 26 мая в Приозерском районе зафикси-

рованы 84 случая заражения COVID-19.

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации Территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по ЛО в При-
озерском районе 23 мая в Приозерском районе выяв-
лен один новый случай заболевания коронавирусной
инфекцией (в пос. Кузнечное, местный житель, изо-
лирован по месту жительства, заболевание протека-
ет в легкой форме);
24 мая - один новый случай подтвержденного

COVID-19 (пос. Портовое, местный житель, изолиро-
ван по месту жительства, заболевание протекает в
легкой форме);
25 мая выявлены 4 новых случая заболевания коро-

навирусом - один в д. Снегиревка (заболевший госпи-

47
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10 мая, сразу после того как от-
гремели салюты в честь победи-
телей, ветеранов войны, у дома 16
по ул. Чапаева был проведён суб-
ботник. Собственница одной из
квартир вместе с дочерью и вну-
ком решили навести порядок на
придомовой территории. Самоде-
ятельные альпийские горки, со-
зданные соседями, были освобож-
дены от камней и место полнос-
тью расчищено от  растительнос-
ти для последующей посадки тра-
вы.
Жители этого дома рассказали

корреспонденту "Красной звез-
ды", что всё это делалось с задо-
ром, улыбками. А рядом стояла
женщина преклонных лет Вален-
тина Николаевна и со слезами на-
блюдала эту картину. Вместе с
мужем, которому было за восемь-
десят, они убирали здесь мусор,
выкорчевывали пни и камни, вска-
пывали и покупали землю, сажали
цветы, пололи и поливали. Этой
зимой супруга не стало. Клумба и
каждый цветочек на ней - живое
воспоминание о близком челове-
ке, с которым прожили много лет.
Вышли и другие соседи. Дом не-
большой, всего 12 квартир, сосе-
ди дружные. Никакие уговоры не
возымели действия. Разрушители
с энтузиазмом воплощали заду-
манное. Удалось спасти несколь-
ко цветков и наскоро пересадить
в другое место, но возник вопрос:
а если "активистам" захочется и
дальше наводить порядок таким
образом? Красивых клумб у дома
ещё много. Уже звучат требования
от инициатора нововведений - уб-
рать цветы в подъезде, стоящие на
подоконниках, решить вопрос с
лающими собаками...
Письмо в редакцию прислала

председатель совета дома Татья-
на Тарасенкова и озаглавила его
"Господа, вы звери?!". Эта фраза,
произнесённая героиней фильма
"Раба любви", будет актуальна до
тех пор, пока люди не научатся
если не уважать, то хотя бы пони-

Цветочные войны

Ломать не создавать: конфликт
разрушителей и созидателей

мать друг друга и сочувствовать.
Это вопросы нравственности, а
как законно можно защититься от
разрушителей, прикрывающихся
благими намерениями?

Тема конфликта по поводу
создания клумб на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов (МКД)
не новая. Одно дело -
устроить цветник у частно-
го жилья, другое - вложить
труд, заняться благоуст-
ройством возле МКД, где
много собственников и у
каждого своё представле-
ние о красоте.

ловные части объектов общего
использования. Такими считают-
ся лестничные клетки, подвал, чер-
дак, лифты и прилегающая к дому
территория. У каждого дома есть
свой земельный участок, и эта зем-
ля находится в частной собствен-
ности всех владельцев квартир.
Хозяину отдельной квартиры при-
надлежит некая условная часть
этой площади. Невозможно факти-
чески отметить "свой" кусок зем-
ли и делать там, что хочется. По
этой причине в многоквартирном
доме нужно соблюдать условия
закона о квартирной собственно-
сти. А закон гласит: действия с
объектами общего пользования
возможны только в соответствии
с решением собственников квар-
тир.
Получается, что если в доме есть

инициативный жилец, он может
предлагать свой вариант клумбы.
Если никто не возражает - это чу-

На первом снимке хорошо
видно, что жительница дома
действительно разрушила
облагороженную клумбу, а не
убирала мусор и камни с
придомовой территории - по
словам соседей, именно так
она объясняла свои действия
сотрудникам полиции.
А на втором - то, что оста-
лось на месте некогда цвету-
щих альпийских горок.

десно.  Для начала нужно провес-
ти голосование, на котором боль-
шинство собственников квартир
должно дать инициатору такие
полномочия. Причем эти работы
нужно согласовать с управляющей
компанией.  Это правило подтвер-
дил Сергей Галушко, генеральный
директор ООО "Партнер-СВ", в
чьем управлении находится дом
16 по ул. Чапаева. По поводу кон-
фликта с разрушенными клумба-
ми он узнал из телефонного разго-
вора с инициатором проведения
субботника. Женщина рассказала,
что хочет видеть у своего дома зе-
лёные газоны. Для этого она осво-
бодила участок от камней, засея-
ла семенами травы и сказала, что
теперь управляющая компания
должна косить всходы.
Получается, что если создание

клумб было проговорено на собра-
нии, но не внесено в протокол, их
можно разрушать? Юристы, кон-
сультирующие на просторах сети
интернет,  в один голос заявляют,
что, если человек разрушил со-
зданное до него и  не согласовал с
большинством собственников
квартир, на него необходимо на-

писать жалобу в полицию за акт
вандализма, как на нарушителя
общественного порядка. Клумбы
возводятся и высаживаются цве-
ты, чтобы радовать глаз, а не для
того, чтобы их уничтожали!
Жители дома написали письмо в

полицию, также они могут обра-
титься в административную ко-
миссию. Поскольку если кому-то
клумбы не нравятся, то заявлять
об этом нужно на общем собра-
нии, а не заниматься самоуправ-
ством.
В Приозерске нет смысла выяс-

нять, кто собственник земли у
МКД. Как сообщил Сергей Галуш-
ко, сегодня в городе нет ни одно-
го многоквартирного дома, кото-
рый имел бы документы о меже-
вании земли придомовой террито-
рии. По закону она принадлежит
собственникам. По факту - город-
ской администрации.
Педалировать в этой истории на

факт принадлежности придомовой
территории не стоит, иначе воз-
никнет вопрос, почему за её об-
служивание платят жильцы?
В любом случае, перед тем как

совершить акт вандализма, нужно
понимать, что собственники, про-
живающие в МКД, обязаны под-
чиниться решению либо общего
собрания, либо решению муници-
палитета, а возникающие споры
необходимо решать переговора-
ми, а не создавать конфликты.

Газон
 или клумба?

В конце хотелось бы обратить
внимание, что пример ровненько-
го зелёного газона, как высший
уровень комфорта, навязан нам
зарубежной практикой ухода за
территорией. Это не свойственно
нашей культуре, поэтому во мно-
гих больших городах России про-
ходят акции "Давай клумбу!", на-
целенные на формирование куль-
туры участия горожан в преобра-
зовании зеленых дворовых про-
странств. Клумбы во дворах - это
важный способ воспитания куль-
туры отношения к общему про-
странству, в котором мы все жи-
вем.
Биологи также призывают отка-

заться от пагубного заимствова-
ния и не заменять цветы скошен-
ными газонами, поскольку погиба-
ет почти всё население травостоя.
Если цветы не цветут, оттуда ухо-
дят пчелы и шмели, исчезает био-
логическое разнообразие.
К слову. Судя по фото, сделанно-

му после субботника, на месте
разрушенной клумбы осталось
пятно неухоженной земли с кам-
нями. Вырастет ли там трава, ко-
торую там ожидают увидеть те,
кто старательно всё уничтожал, -
большой вопрос.

Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлены
Т. Тарасенковой

Разрешение
конфликта

Причины разрушения чего бы то
ни было, созданного другими
людьми, могут быть разными. Не
обязательно это психическое рас-
стройство или ненависть к людям,
здесь может крыться далеко за-
шедший конфликт между соседя-
ми, и дело вовсе не в цветах. По-
этому законодательно предусмот-
рено выносить все спорные воп-
росы на общее собрание.
При общей приватизации жилья

каждый собственник квартиры
должен получить в свое владение
квартирную собственность и ус-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измай-
ловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты: info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, +7-921-
306-81-00, № квалификационного аттестата 55-13-439 (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 26786), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:03:1304002:0227, расположенного по адресу: обл. Ленинг-
радская, р-н Приозерский, с/п Запорожское, д. Удальцово, кадастровый квартал № 47:03:1304002.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Д. В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, просп.

Непокоренных, д. 16, корп. 1, кв. 423. Контактный телефон 8-962-686-84-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится на земельном участке с кадастро-

вым № 47:03:1304002:0227 по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запорожское, д.
Удальцово, 28 июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,

Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 27 мая 2020 г. по 28 июня 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 мая 2020 г. по 28
июня 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:03:1304002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СРОЧНО! КУПИМ хорошую 2-3-комнатную
КВАРТИРУ в Приозерске с большой кухней.
Не пятый этаж. Тел. 8-952-351-39-92.

Вниманию владельцев собак!
С 1 по 7 июня

с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
ежедневно

в ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского
района» (г. Приозерск, ул. Выборгская, д.31)

проводится бесплатная вакцинация собак
против БЕШЕНСТВА.

* ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
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Заканчивая цикл публика-
ций по истории, настоящем
и будущем Приозерской
районной библиотеки
(МРБ), хочется рассказать
о главном - о людях, чья
судьба непрерывно связа-
на с библиотекой. Это те,
кто работает для людей,
живет их жизнью, видит,
как теплеют их души, как
стирается с лиц уста-
лость, как искрятся глаза
от встречи с новой инте-
ресной книгой. Некоторых
коллег уже нет с нами,
но память о них всегда
в наших сердцах.

Галина Макаровна Рязанцева -
тринадцатый директор библиоте-
ки, заслуженный работник культу-
ры, кавалер ордена "Знак почета".
На протяжении многих лет умело
совмещала библиотечную и обще-
ственную работу. Собранность и
целеустремленность, умение до-
биваться результата являлись ее
отличительными чертами.
Людмила Николаевна Богдано-

ва - более 50 лет отдала любимой
работе от рядового библиотекаря
до заведующего отделом комплек-
тования. Десяткам библиотекарей
привила любовь к своей профес-
сии. Трудолюбие, аккуратность и
высокий профессионализм отме-
чены многими наградами.
Нельзя не вспомнить Анну Сте-

пановну Воробьеву, которая всю
жизнь отдала библиотеке, работая
в городской, районной и детской.
Возглавляя детскую библиотеку,
Анна Степановна была инициато-
ром многих интересных идей и
начинаний. За огромный вклад в
развитие библиотечного дела в
районе ей присвоен титул "Почет-
ный библиотекарь города".
В 2016 г. на заслуженный отдых

ушла Ирина Ивановна Кравцова.
Многие читатели библиотеки ее
хорошо помнят и знают. Она на-
ходила подход к каждому посе-
тителю, удивляла начитанностью,
творческими новациями. Мероп-
риятия, подготовленные ею, отли-
чались оригинальностью, новиз-
ной, не оставляя равнодушными
никого.
Многие библиотекари пришли со

студенческой скамьи и работают
в МРБ по настоящее время. Это
Алла Анатольевна Трушко - ее
трудовой путь от заведующего
отделом обслуживания до дирек-
тора библиотеки. Высокий про-
фессионализм, начитанность, пре-
красное владение словом, ответ-
ственность и пунктуальность во
всех делах - главные черты Аллы
Анатольевны.
Почти 40 лет отработали в биб-

лиотеке заведующая отделом биб-
лиотечного и информационного
обслуживания Наталья Василь-
евна Кудрова, главный библио-
граф МРБ Галина Георгиевна
Петрова, и зав. отделом комплек-
тования Ольга Владимировна
Жалнина. 45-летний юбилей ра-
боты в библиотеке отметит в этом
году методист Любовь Иванов-
на Бойцова. Большой опыт рабо-
ты говорит о многом: это доско-
нальное знание своей специально-
сти, умение работать в коллекти-
ве, творчески подходить к своим
обязанностям, способность к обу-
чению и внедрению новых идей и
технологий.
Называя имена тех, кто трудится

здесь сегодня, нельзя не сказать о
Галине Леонидовне Максимо-
вой, редакторе отдела комплекто-
вания, и Ларисе Викторовне До-
гониной, зав. хозяйством МРБ.
Пришли они в библиотеку на вре-

К 75-летию Приозерской районной библиотеки

А теперь о  самом главном

менную работу, а остались навсег-
да.
Жизнь не стоит на месте, наши

ряды пополнила креативная моло-
дежь, наша надежда, это Мария
Пьянкина, Вера Кириллова, Ана-
стасия Белова, Вероника Фоми-
чева, Ольга Иванова.
В разные годы в МРБ работали:

Наталья Анненкова, Светлана
Панкратова, Людмила Деники-
на, Людмила Божок, Серафима
Голубева, Нина Савельева, Нина
Голубкова, Надежда Здраво-
мыслова, Елена Кононова, Люд-
мила Смирнова, Ольга Фунтова
и многие другие.
Писатель Владимир Тендряков

сказал: "Библиотекарь - это состо-
яние души". Библиотека для нас -
это не просто место работы, не-
что большее, это как ключ, как
родник чистой воды, из которого
пьешь и не напьёшься. Библиоте-
ка стала вторым домом, а профес-

сия библиотекаря стала не просто
работой, а призванием. Сегодня
библиотеки держатся на энтузиа-
стах - людях творческих, предан-
ных книге и своим читателям.
Именно ЧИТАТЕЛИ для каждой

библиотеки самое дорогое, самое
главное. Читатели - это счастливые
люди, благодаря чтению они оп-
тимистичнее других смотрят на
жизнь. Книга для них - собеседник,
советчик, друг, который не наску-
чит, не предаст.
Если бы мы могли дать медаль "За

преданность библиотеке", то в
первую очередь ее получили бы
Вера Ивановна Бутурля, Татьяна
Федоровна Виноградова, Вален-
тина Николаевна Елдашева, Юрий
Георгиевич Постольный, Влади-
мир Евгеньевич Бараев, Людмила
Ильинична Лоцманова, Валерий
Борисович Булатов, Галина Васи-
льевна Гребнева, Елена Михай-
ловна Ананьева, Майя Арсеньев-

на Смирнова, Нина Трифоновна
Касьянова. Их читательский стаж
только в нашей библиотеке насчи-
тывает десятки лет. Они не только
читают разнообразную литерату-
ру, но и делятся своим мнением о
прочитанном, могут посоветовать

интересную книгу. Эти читатели
своей любовью и добрым отноше-
нием к библиотеке помогли ей пе-
режить трудные времена. Благода-
ря им, библиотека регулярно по-
полняет свой фонд интересными
изданиями.
Мы очень гордимся нашими ак-

тивными читателями, участника-
ми клуба "КнигаПлюс", среди ко-
торых Любовь Афанасьевна Кра-
ева, Галина Григорьевна Афони-
на, Людмила Константиновна Пе-
стрикова, Елена Николаевна Фом-
кина, Валентина Сергеевна Ярен-
кова, Александра Павловна До-
рожкина, Альбина Николаевна Та-
бачная, Галина Ивановна Криво-
шеева, Галина Васильевна Шуби-
на и многие другие. Их жизненный
оптимизм, мудрость поражают
многих.
Несколько поколений читателей

пользуются услугами районной
библиотеки. В библиотеку ходят
целыми семьями, это семья Куд-
рявцевых, Мезенцевых, Ошеко,
Игнатенко, Подзоловых, Тюби-
ных, Карязовых, Солнцевых, Шев-
цовых, Жолобовых, Ахремшевых
и др.
Существует миф, что молодежь

не читает, но мы можем с уверен-
ностью сказать, что читает. Чте-
ние для них один из способов про-
ведения досуга, самообразования.
Примером могут служить наши
молодые активные пользователи,
это Степан Клементовский, Мария
Шкута, Таисия Механошина, Але-
на Офтаева, Дарья Петухова, За-
рина Идрисова, Виктория Герма-
нова, Юлия Золотарева, Роман
Морозов и др.
Наши читатели - это сердце и

душа библиотеки. Недаром индий-
ский библиотековед Ш. Р. Ранга-
натан писал: "Все для читателя, все
через читателя, все к читателю".
От того, как мы встретим челове-
ка, как общаемся с ним, зависят и
доверительные отношения, и
имидж библиотеки в глазах насе-
ления, и, в конечном счете, эффек-
тивность нашего труда. И если это
получается, тогда работа прино-
сит радость и удовлетворение.
Хочется сделать так, чтобы всем
посещающим нашу библиотеку
было комфортно и приятно нахо-
диться в храме книги, и чтобы
люди выходили из библиотеки с
радостными и светлыми лицами и
прекрасным настроением. Пере-
фразируя М. Бородицкую, можно
сказать: "И верим мы, не рухнет
мир вовеки, покуда свет горит в
библиотеке!".

Л. БОЙЦОВА,
методист МРБ;

Н. КУДРОВА,
 зав. отделом МРБ

Фото предоставлены авторами

Слева направо: первый ряд -
Алла Трушко, Галина Рязанце-
ва, Любовь Бойцова; второй
ряд - Галина Максимова,
Ирина Кравцова, Ольга Жални-
на, Наталья Кудрова. 1994 г.

Слева направо: Серафима Голубева, Галина Рязанцева, Мария
Додонова, Нина Голубкова, Людмила Смирнова. Начало 1970-х гг.

Слева направо: первый ряд -
Любовь Бойцова, Алла Трушко,

Ирина Кравцова, Галина
Рязанцева; второй ряд -

Ольга Жалнина, Галина Макси-
мова, Галина Петрова, Лариса

Догонина, Мария Пьянкина
и Наталья Кудрова.

2012 г.

Библиотекарь
Вера Кириллова.

Один из постоянных и актив-
ных читателей районной

библиотеки Валерий Булатов
достоин, по мнению её

сотрудников, медали "За
преданность библиотеке".

Наши читатели -
это сердце и душа

библиотеки. От того, как
мы встретим человека,
как общаемся с ним,
зависят и доверительные
отношения, и имидж
библиотеки в глазах
населения, и, в конечном
счете, эффективность
нашего труда. И если это
получается, тогда рабо-
та приносит радость
и удовлетворение.
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Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

№ 3 (16)

Не забывайте искренне

улыбаться и наполнять

сердце любовью.

Это профилактика

всех болезней.
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Суть проста.Суть проста.Суть проста.Суть проста.Суть проста...... .....
Есть старая индейская поговорка: «Лoшадь сдoхла -

слезь». Казалось бы, всё ясно, но…
¨ Мы уговариваем себя, что есть ещё надежда.
¨ Мы бьём дохлую лошадь сильнее.
¨ Мы говорим: "Мы всегда так скакали".
¨ Мы организовываем мероприятие пo оживлению

дохлых лошадей.
¨ Мы объясняем себе, чтo наша дохлая лошадь го-

раздо лучше, быстрее и дешевле.
¨ Мы сидим возле лошади и уговариваем её не быть

дохлой.
¨ Мы покупаем средства, которые помогают быст-

рее скакать на дохлых лошадях.
¨ Мы изменяем критерии опoзнавания дохлых ло-

шадей.
¨ Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе в надеж-

де, что вместе они будут скакать быстрее.
¨ Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
Но суть проста: ЛОШАДЬ СДОХЛА - СЛЕЗЬ!

Простые истины,
о которых нам нужно

время от времени себе напоминать
40 мудрых советов из жизни - пользуйтесь ими
для своего благополучия!
1 . Верни все вещи, которые взял у других.
2. Делай больше, чем от тебя ожидают.
3. Хвали людей на виду у всех. Критикуй человека наедине

с ним.
4. Крепко держи в узде свой характер.
5. Давай людям второй шанс, но не третий.
6. Не ожидай, что другие будут прислушиваться к твоим

советам или игнорировать твой пример.
7. Не ожидай, что деньги принесут тебе счастье.
8. Измеряй свой успех той мерой, которой ты наслажда-

ешься спокойствием, здоровьем и любовью.
9. Если хочешь стать богатым, не помышляй увеличить своё

имущество, а только уменьши свою жадность.
10. Думай о великом, но находи удовольствие в маленьких

радостях.
11. Храни чужие секреты.
12. Сначала трижды подумай, а потом промолчи.
13. Никогда не отступай, держись до последнего. Ибо ког-

да кажется, что все уже потеряно, - все уже спасено.
14. Все замечай, на многое прикрывай глаза, немногое по-

правляй.
15. Каждый человек, с которым ты встречаешься, знает то,

чего не знаешь ты.
16. Радуйся успеху других!
17. Проси у Бога не деньги и вещи, а мудрость и мужество.
18. Воспитывай в себе умение встать на место другого че-

ловека. Пытайся видеть вещи с точки зрения другого чело-
века.
19. Наслаждайся сегодняшним днем, мало надейся на завт-

ра.
20. Разожги огонь старой дружбы.
21. Измеряй людей по вместимости их сердца, а не кошелька.
22. Принимай боль и разочарования как часть жизни.
23. Получив добро, помни, а сделав - забудь.
24. Заводя новых друзей, не покидай старых.
25. Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны

советы, иди к друзьям; если тебе ничего не нужно, иди к
родственникам.
26. Стремись к совершенству, но не к идеалу.
27. Найди другой способ утверждения своей мужествен-

ности, чем стрелять в птиц и зверей.
28. Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым

неприятным.
29. Разгладим лицо, сделаем голос тише, а походку - мед-

леннее; постепенно в подражание внешнему преобразует-
ся и внутреннее.
30. Уважай традиции.
31. Тело свое не делай гробом твоей души.
32. После того, как ты добился того, что хотел, найди вре-

мя насладиться достигнутым.
33. Используй свое остроумие для того, чтобы удивлять, а

не обижать.
34. Учись находить в жизни радость - вот лучший способ

привлечь счастье.
35. Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе

самом.
36. Ничего не откладывай, чтобы всякий день быть в рас-

чете с жизнью.
37. Хочешь понять других - пристальней смотри в самого

себя.
38. Оценивай себя по своим стандартам, а не по стандар-

там кого-то другого.
39. Прежде чем приказывать, научись повиноваться.
40. Прежде чем войти, подумай, как выйти.

9

Один из самых полезных жизненных навыков
- это умение быстро забывать всё плохое: не
зацикливаться на неприятностях, не жить
обидами, не упиваться раздражением, не
таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в
свою душу.

А знаете, ведь жизнь замечательна и удивительна,
но только при одном условии: если замечать
и удивляться.ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяяЯЯЯЯЯ

Как мы приумножаем то,
чего не хотим

Найдите в вашей жизни человека, который вас
больше всего раздражает. Опишите три качества
такого человека, которые вам больше всего не
нравятся и которые вы хотели бы изменить в нём.
Теперь загляните вглубь себя и спросите себя: «А в чем я

похож(а) на него и когда я веду себя точно таким же обра-
зом?». Закройте глаза и дайте себе время подумать.
Затем спросите себя, готовы ли вы к перемене. Только

тогда, когда вы избавитесь от своих обычных мыслей,
привычек и убеждений, такие люди или переменятся, или
совсем уйдут из вашей жизни.

 Если вы ненавидите своего начальника, который по-
стоянно критикует и которому невозможно угодить, опять
посмотрите вглубь себя. А в чем вы похожи на него? Не
думаете ли вы постоянно, что все начальники вечно кри-
тикуют и им невозможно угодить?

 Если ваш сотрудник упрямится и не желает выпол-
нять свою часть работы, подумайте о том, как вы при-
влекли его в свою жизнь. Насколько упрямы вы и так же
ленивы, как он?

 Если у вас проблемы с любимым, опять же загляните
вглубь себя и посмотрите, что именно привлекло его к
вам?

 Если супруг не оказывает вам поддержки и постоянно
жалуется на жизнь, опять посмотрите на свои привычки,
укоренившиеся в вас с детства. Был ли у вас один из роди-
телей, который жаловался на жизнь? И не жалуетесь ли
вы постоянно на жизнь?

 Если у вас ребенок, привычки которого вас раздража-
ют, я вам гарантирую, что и у вас точно те же привычки.
Избавьтесь от них, и ребенок автоматически от них изба-
вится.

Существует только один способ изменить что-либо
в других - сначала изменить самого себя. Измените
свои мысли и привычки, и другие изменятся автомати-
чески. А ругать кого бы то ни было бесполезно. Винить
других - зря растрачивать свою силу. Вы должны сохра-
нить её. Она явно понадобится вам в вашей жизни для
перемен. Так что давайте перестанем играть в беспо-
мощных жертв и начнем делать что-то конкретное, чтобы
помочь себе.

Жизнь - бумеранг.
К тому и ведётся: что отдаёте, то и вернётся.
То, что посеешь - то и пожнёшь,
Ложью пробьётся ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значение -
Только прощая, получишь прощенье.
Вы отдаёте - вам отдают,
Вы предаёте - вас предают,
Вы обижаете - вас обижают,
Вы уважаете - вас уважают…
Жизнь - бумеранг: всё и всем по заслугам.
Чёрные мысли вернутся недугом,
Светлые мысли - Божественным светом.
Если не думал - подумай об этом.

Автор неизвестен

Очень жaль, что всю прелесть детства мы
начинаем понимать, когда делаемся взрос-
лыми. В детстве все было другим. Светлы-
ми и чистыми глазами мы смотрели на мир,

и все нам казалось гораздо более ярким.
Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был

гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было че-
ловеческое сердце, острее горе и в тысячу раз зага-
дочнее была земля, родная земля - самое великолеп-
ное, что нам дано для жизни.

К. ПАУСТОВСКИЙ

Не смешно ли весь век по копейке копить,
Если вечную жизнь все равно не купить?
Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, -
Постарайся же времени не упустить!

Жизнь � бумеранг

Если человек прежде был достаточно спокойным, а по-

том начал кричать, это говорит либо о том, что его психи-

ческое здоровье ухудшилось, либо о том, что ресурсы

исчерпались. Например, он много работает, мало спит,

боится чего-то не успеть сделать - в таком случае уро-

вень раздражительности может повышаться.!!!!!

Омар ХАЙЯМ

У китайцев есть по-
говорка: «Когда вы
заставляете кого-
то ждать вас, вы да-
ете ему тем самым
время вспомнить все
ваши недостатки».

Прощать более мужествен-
но, чем наказывать. Слабый
не может прощать. Проще-
ние - свойство сильного.

Если уж копаешься
в себе, не забывай

и сажать что-нибудь.

!!!!!

Цените жизнь сейчас - за счастье и за муки.
Цените жизнь сейчас - за встречи и разлуки.
Цените жизнь сейчас - за каждый миг, что прожит,
А то, что день угас, пусть сердце не тревожит.
Цените жизнь сейчас - за яркость звездопада.
Цените жизнь сейчас, что близкие есть рядом…

Цените сейчас.. .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 20 мая 2020 года № 1495

О внесении дополнений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО от 12 мая 2020 года

№ 1447 "О мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской облас-

ти от 16 мая 2020 года № 291 "О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области", администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 12
мая 2020 года № 1447 "О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области":
1.1. Подпункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"организаций общественного питания и индивидуальных предпринима-

телей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных
средствах размещения в отношении проживающих в них граждан с учетом
требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению правитель-
ства Ленинградской от 16 мая 2020 года № 291".
1.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязатель-

ным использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящи-
мися на территории, в том числе в помещениях, используемых указанны-
ми хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, средств
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка,
респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания является обязательным в соответствии с по-
становлением правительства Ленинградской от 16 мая 2020 года № 291.
За несоблюдение указанных требований установлена административная
ответственность вплоть до приостановки деятельности".
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

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

ВНИМАНИЕ!

6 июня 2020 г. в 11.00 на площадке у дома правления

СНТ (участок № 71) состоится

общее собрание членов СНТ "Автомобилист"

и собственников участков без участия в товариществе
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя Oбщего собрания;
2. Выборы секретаря Общего собрания;
3. Выборы счётной комиссии Общего собрания;
4. Отчёт о проделанной работе, принятие решения об ис-

полнении приходно-расходной сметы, утвержденной на
общем собрании 11.05.2019;
5. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии;
6. Утверждение приходно-расходной сметы на период

2020/2021;
7. Установление сроков уплаты и размера членских взно-

сов на 2020 год;
8. Установление сроков уплаты и размера целевых взно-

сов на 2020 год;
9. Установление размера пени за несвоевременную оп-

лату членских и целевых взносов;
10. Выбор и утверждение председателя СНТ;
11. Выбор и утверждение членов правления СНТ;
12. Выбор и утверждение членов ревизионной комиссии

в составе 3-х человек;
13. Прием (исключение) в члены СНТ;
14. Разное.
Со всеми отчётами и документами, выносимыми на ут-

верждение на ОС, можно будет ознакомиться на инфор-
мационных щитах СНТ и в группе СНТ ВКонтакте https://
vk.com/club30201712 с 29.05.20.

Правление СНТ "Автомобилист"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28681, ра-
ботником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:0203001:11, расположенно-
го по адресу:  Ленинградская область, Приозерский район, с/п Ларионов-
ское, п. Моторное, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Недбайло Александр Ва-

сильевич, телефон 8-921-181-59-06, проживающий по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Полюстровский пр., д. 37, кв. 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится  27.06.2020  г.  в 10 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Ларионовское, п. Мо-
торное.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

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

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка  на местности
принимаются с 27.05.2020 г. по 27.06.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:0203001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ
кирпичный с ямой 6x4, ГСК на Сокращенной.

Тел. 8-905-267-54-02.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Семиковым Сергеем Александровичем, адрес: 188760,
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 34, кв. 7, e-mail:
semikov.sergey@mail.ru, конт. тел. 8-921-635-08-04, № регистрации в государственном
реестре лиц,осуществляющих кадастровую деятельность - 11851, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
КН47:03:0231001:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, Ларионовское с/п, массив «Бойцово», СНТ «Карелия-Бойцово», уч. № 83. Заказ-
чиком кадастровых работ является Романова Елена Захаровна, проживающая:
г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 2, кв. 35, конт.тел. 8-921-387-91-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11,
оф. 318а, 29 июня 2020 г., в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф. 318а.

Обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2020 г. по 29 июля 2020 года,
по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, оф. 318а.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское, мас-
сив «Бойцово», СНТ «Карелия-Бойцово», с КН 47:03:0231001:84. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 21 мая 2020 года № 1525

О работе общественных кладбищ

в период предотвращения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 11 мая 2020

года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COV1D-19)" и постановления правительства Ленинградской области от 13
марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинг-
радской области", администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному предприятию "Приозерское районное агентство ус-

луг" запретить с 21 мая 2020 года до особого распоряжения в целях пре-
дотвращения массового скопления людей посещение в нерабочие празд-
ничные дни, а также в дни религиозных праздников территории кладбищ,
расположенные на территории г.Приозерска, за исключением осуществ-
ления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела
(останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близ-
ких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также про-
ведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области запретить с 21 мая 2020 года до особого распоряжения в целях
предотвращения массового скопления людей посещение в нерабочие празд-
ничные дни, а также в дни религиозных праздников территории кладбищ, рас-
положенные на территории поселений Приозерского района, за исключени-
ем осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоро-
нению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (суп-
руги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также
проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по не-
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности

С.В. Грянко организовать взаимодействие с ОМВД России по Приозерско-
му району по обеспечению правопорядка и безопасности кладбищ на тер-
ритории Приозерского муниципального района в указанный период.
4. Отделу информационных технологий (Бекетову Д.Ф.) настоящее по-

становление опубликовать в печатных СМИ и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
5. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хо-

зяйству Полищуку В.С. взять на контроль выполнение пунктов 1, 2 данного
постановления.
6. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 10 апреля 2020 года
№ 1145 "О дополнительных мерах по недопущению распространения на
территории муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19"
считать утратившим силу.
7. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 13 апреля 2020 года
№ 1146 "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 10 апреля 2020 года № 1145 "О дополнительных мерах по не-
допущению распространения на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области новой коро-
навирусной инфекции COVID-19"" считать утратившим силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 22 мая 2020 года № 1526

О внесении дополнений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 12 мая 2020 года № 1447 "О мерах

по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской обла-

сти от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленин-
градской области в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)" и № 315 "О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области", администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
12 мая 2020 года № 1447 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области":
1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
" - организацией за счет средств областного бюджета Ленинградской об-

ласти обеспечения средствами индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенические маски) граждан, проживающих на территории Приозер-
ского района, из числа:
- получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государствен-
ной социальной помощи";
- членов многодетных семей и многодетных приемных семей, прожива-

ющих на территории Приозерского района, имеющих среднедушевой де-
нежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохо-
да, сложившегося в Ленинградской области;
- членов семей, проживающих на территории Приозерского района, име-

ющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области".
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

КУПЛЮ в пос. Лосево 2- или 3-комн. КВАРТИРУ
в любом состоянии.

Тел. 8-921-794-92-25, 8-901-373-98-41, Ирина Григорьевна.

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.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
12 соток в центре п. Коммунары Приозерского района ЛО. Земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование - ЛПХ (возможно стро-
ительство).  10 мин. пешком до ж/д станции Мюллюпельто, 15-20 мин.
пешком до озера Вуокса. Подведен центральный водопровод, есть
возможность подключить электричество (380 Вт). Поселок с разви-
той инфраструктурой. Документы готовы, прямая продажа.

Тел. +7 (921) 893-49-69, ludmila-Mk@yandex.ru.

Сообщение о проведении

годового общего собрания акционеров
Акционерное общество Племенной завод "Красно-

озерное" (местонахождение: 188754, Россия, Ленинград-
ская обл., Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Цен-
тральная, д. 13) уведомляет о проведении 19 июня 2020
года годового общего собрания акционеров в форме
собрания. Место регистрации и проведения: Ленинград-
ская обл., Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Цен-
тральная, д. 13. Время регистрации - 10.45. Время нача-
ла работы собрания - 11.00. Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров, - 27 мая 2020 года. Кате-
гории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем или некоторым вопросам повестки дня об-
щего собрания акционеров - акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, регистрационный номер выпус-
ка 1-01-10950-J.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
отчетного года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании ак-

ционеров, могут ознакомиться с информацией (материа-
лами) в период с 29.05.2020 г. по адресу: Ленинградская
обл., Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Централь-
ная, д. 13, здание администрации с 9.00 до 13.00, ежед-
невно, кроме выходных; тел. 8 (812) 740-55-61.

Совет директоров АО ПЗ "Красноозерное"
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ООО "Приозерскхлеб!Сервис", г. Приозерск

требуется ЗАВ. МАГАЗИНОМ.
Требования: знание п/к, опыт в торговле,
желание работать и зарабатывать!!!

Обращаться по телефонам: 35-465, 8-921-860-33-44.

В п. Сосново требуется

ПРОДАВЕЦ
в автолавку.

Также требуется

ПОВАР
в кафе при хлебозаводе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 26 мая 2020 года № 41

О завершении отопительного сезона 2019-2020 гг.
В связи с повышением среднесуточной температуры наружного возду-

ха, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской обла-
сти от 19 июня 2008 года №177 "Об утверждении правил подготовки и
проведения отопительного сезона в Ленинградской области":
1. В связи с достижением среднесуточной температуры наружного воз-

духа +10С0 и выше в течение трех суток и прогнозе о повышении тем-
пературы наружного воздуха, завершить отопительный сезон с 27 мая
2020 года.
2. Директору ООО "Гефест" Титову И.В. утвердить и представить график

подачи горячей воды до 29 мая 2020 года.
3. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций ут-

вердить и представить планы мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону 2020-2021 гг. в срок до 30 мая 2020 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Красная

звезда" и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнеч-
нинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замес-

тителя главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение
Семенову С. Н.

Н. СТАНОВОВА, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый

адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электрон-
ной почты info@kadastrov.ru, тел. +7 (812) 425-35-23, +7-921-306-81-00, №
квалификационного аттестата 55-13-439 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26786), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №47:03:1304002:0228, расположенного по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
д. Удальцово, квартал 7, уч. 10,кадастровый квартал № 47:03:1304002.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Д. В., почтовый

адрес: Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, д. 16, корп. 1, кв. 423. Кон-
тактный телефон 8-962-686-84-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится

на земельном участке с кадастровым № 47:03:1304002:0228 по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
д. Удальцово, квартал 7, уч. 10, 28 июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 27 мая 2020 г. по 28 июня
2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-

стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
мая 2020 г. по 28 июня 2020 г.по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловс-
кий пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале № 47:03:1304002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНИК
или МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ.

Тел. +7-901-373-23-25.

с большой морозилкой
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»
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Анна Никитина - художник, график. Родилась в городе Серпухове Мос-
ковской области. С детства увлекалась творчеством, буквально запол-
няя рисунками все, что возможно, в том числе страницы и поля школь-
ных тетрадей. В детстве учителем рисования был А. Я. Певзнер. Также
два года занималась в изостудии ДК «Россия» (руководитель - И. И.
Шер). В 1987 году окончила Московский институт нефти и газа и при-
ехала в г. Приозерск. С 2006 года занимается в изостудии Объедине-
ния Приозерских художников, а с 2008 года выполняет обязанности
председателя объединения Приозерских художников.
Занимается масляной живописью, в том числе в технике «сухой кис-

ти», китайской живописью, а также пастелью. Любимый жанр - порт-
рет. Один из инициаторов и организаторов ежегодной выставки «День
художника в крепости Корела», автор-составитель всех каталогов вы-
ставок «День художника». Участвует во всех выставках объединения
Приозерских художников.
Помимо графики и живописи создает украшения в редкой технике

гальванопластики. Гальванопластика – это получение точных метал-
лических копий методом электролитического осаждения металла на
металлическом или неметаллическом оригинале. Гальванопластика по-
зволяет изготовлять уникальные украшения столь сложных форм, что
производство их другими способами либо невозможно, либо слишком
дорогостояще. Хрупкие, тонкие или нежные предметы, такие как пе-
рышко, листик, цветок и подобные им, покрытые металлом, приобре-
тают прочность, необходимую для того, чтобы их можно было исполь-
зовать при создании ювелирных украшений. Внутри каждого изделия
находится созданная природой вещь, а металл полностью повторяет
ее форму. Благодаря этому каждое изделие становится уникальным.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://vk.com/album-

43709474_269983737.

Тонкое и нежное
вдохновение

Подсвечник
(гальванопластика).

Туманы Ай-Петри
(рисовая бумага, тушь,
минеральные краски).

Мария Лихая родилась 24 октяб-
ря 1990 года в городе Приозерске
Ленинградской области. С 1998 по
2003 год обучалась в приозерской
средней общеобразовательной
школе № 4, параллельно, с 1994 по
2003 год, училась в Приозерской
детской художественной школе.
Затем поступила в 6-й класс

Санкт-Петербургского государ-
ственного Академического лицея
имени Б. В. Иогансона, где её пре-
подавателями были А. Б. Левина,
Е. М. Никипоренко, П. А. Садовс-
кий. В 2010 году с золотой меда-
лью окончила лицей.
В 2010 году по специальному ре-

шению приемной комиссии Мария
Лихая была принята без экзаменов
на живописный факультет в Ин-
ститут им. И. Е. Репина. В 2012-
2016 годах училась в мастерской
монументальной живописи под
руководством народного худож-
ника, академика Российской Ака-
демии художеств, профессора А. К.
Быстрова. Преподаватели А. А.
Погосян, А.И. Дендерина.
За годы учебы Мария Лихая бле-

стяще проявила себя во всех про-
фессиональных дисциплинах, по-
лучая высшие баллы, неоднократ-
но удостаивалась особой похвалы
совета, побеждала в конкурсах. В
2016 году окончила институт с
красным дипломом с присвоением
звания художника-живописца (мо-
нументальная живопись).
Мария Лихая является художни-

ком широкого диапазона. Ее твор-
честву свойственна монументаль-

"Автопортрет с Василием".
Холст, масло 2018 г.

Дипломная работа. Роспись. "Русские сезоны С.П. Дягилева",
холст, темпера. 2016 г. Находится на постоянной экспозиции
в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

ность, красота и слаженность об-
разов, тонкое чувство ритма и раз-
нообразные композиционные ре-
шения. В ее работах чувствуется
индивидуальность и оригинальная
эстетика. Многочисленные живо-
писные и графические учебные
работы Марии Лихой печатались
в российских и зарубежных кни-
гах об Академии художеств.
В 2016 году М. Лихая поступила

в ассистентуру-стажировку по на-
правлению «Искусство живописи»
в Санкт-Петербургском государ-
ственном академическом институ-
те живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина при
Российской академии художеств,
где учится и достойно показывает
себя в преподавательской деятель-
ности на кафедре рисунка в каче-
стве ассистента в мастерской А.К.
Быстрова. В 2018 году Мария Ли-
хая стала членом Союза художни-
ков России.
Мария Лихая избрала темой сво-

ей дипломной работы «Русские
сезоны С. П. Дягилева». В июне
2017 года Академия русского ба-
лета имени А. Я. Вагановой с бла-
годарностью приняла в дар дип-
ломную работу для постоянной
экспозиции в своих залах. Безус-
ловно, живописные образы выда-
ющихся русских танцовщиков бу-
дут вдохновлять воспитанников
Академии русского балета.
Блестящий талант рисовальщика

и живописца, образованность и
воспитание, интеллект и хороший

вкус позволяют Марии Лихой ус-
пешно проявлять себя в жанре ис-
торической картины, в портрете и
в пейзаже. Отличительной чертой
художника является выбор боль-
шого формата в творческих ри-
сунках. За последние три года
Мария участвовала в семнадцати
городских, всероссийских и меж-
дународных выставках: выставка
«Лица и фигуры», которая прохо-
дила в Пекине, «Берега Мечты» в
городе Новочебоксарске, «Весна-
2018» в Санкт-Петербурге, «Се-
мья - душа России» в Москве,
ежегодная весенняя выставка пе-
дагогов института им. И. Е. Репи-
на в Научно-исследовательском
музее Российской академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге, выс-
тавка «Учебный рисунок в мас-
терской монументальной живопи-
си» в институте имени И. Е. Ре-
пина, выставки «Осень-2018» и
«Молодость Петербурга» в залах
Союза художников Санкт-Петер-
бурга, выставка «ZooКультура» в
Зеленогорске.
В 2017 году получила диплом 3

степени во втором Международ-
ном конкурсе изобразительного
творчества «Символ мира в XXI
веке» в городе Томске.
В 2018 году Мария Лихая стала

финалистом Международного
онлайн-конкурса живописи
«FACES»; в рамках выставки
«Ноль18» в ДК имени Газа стала
победителем конкурса в номина-
ции «Стипендия А. Старых»; лау-

реатом первой премии Областной
выставки изобразительного искус-
ства Ленинградской области
«Живи, дрзай, твори!».
В 2019 году получила диплом III

степени на 39 Молодежной выс-
тавке МОСХ России в Москве и
первое место в первой онлайн-вы-
ставке Национального союза пас-
телистов в номинации «Фигура,
портрет».
Главной темой в творчестве ху-

дожника последние годы является
образ женщины и образ города на
Неве. Этой теме посвящена серия
портретов, рисунков и городских
индустриальных пейзажей: порт-
рет сестры «Мечта» на фоне Боль-
шого драматического театра, авто-
портрет, портрет студентки Акаде-
мии русского балета, портрет акт-
рисы молодежного театра «За ку-
лисами», портрет музейного экс-
курсовода «Ольга», диптих пейза-
жей в круге: «Адмиралтейские
верфи» и «Город», пейзаж «На
Неве». Итогом этой многолетней
работы будет являться отчетная
выставка в залах института им.
И. Е. Репина, которая планирует-
ся в 2020 году.
В 2019 году в составе творческо-

го коллектива мозаичной мастер-
ской народного художника России
А. К. Быстрова Мария работала
над созданием картонов витражей
и мозаики для строящейся станции
метро Санкт-Петербурга «Дунай-
ская».
В 2018 году стала автором офор-

мления книги «Смачнэго, Панове!
или Приятного аппетита, госпо-
да!». В соавторстве с Анной Ани-
киной подготовила материал для
публикации «Путевка в творчес-
кую жизнь» в журнале «Юный ху-
дожник».
Кроме творческой работы, Мария

успешно занимается преподава-
тельской деятельностью. С 2018
года М. Лихая является педагогом
живописи, рисунка и композиции
на подготовительных курсах в
Санкт-Петербургском государ-
ственном академическом институ-
те живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина, а с 2019
года преподавателем по рисунку в
образовательном центре «Сири-
ус».
Творчество Марии основано на

крепком академическом рисунке,
гармоничном цветовом и выстро-
енном композиционном решении,
в ее работах чувствуется индиви-
дуальность.
Мария Лихая – искренний худож-

ник, скромный, неравнодушный к
своей профессии человек. Ее пер-
сональные выставки, постоянное
участие в российских и междуна-
родных конкурсах, выставочных
проектах позволили молодому ху-
дожнику заявить о себе в полный
голос и стать заметной частью со-
временного искусства Санкт-Пе-
тербурга.
Еще больше работ в альбоме

группы ВКонтакте https://vk.com/
album-43709474_270400201.

Монументальность, красота и слаженность

Летний букет
(холст, масло).
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ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

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

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

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

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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. 8!963!344!80!71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Тел. +7!921!935!86!55.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП!!!
Участки: только с соснами!

Только рядом с озером!
Большие и новые дома

НЕ предлагать! Деньги сразу
после проверки документов!
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ООО «ТД АльфаЦем»

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЗАБОРЫ. ГАРАЖИ.

БАНИ. БЕСЕДКИ.
Отделочные работы.
Встроенная мебель.

Тел. 8-931-274-09-11. Л
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.

ДОСТАВКА.
Л
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.
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