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- 450 тонн этого корма мы уже заготовили, до плана надо
еще 350 тонн, - рассказал директор предприятия Алексей
Николаев. - Травы нынче хорошие, надо только с погодой
угадать.

6 июля рискнули - тракторист Виталий Леванчук вывел на

реди тех, кто в эти дни отважился сделать за-
кос на сено, АО «Судаково».

луга новую косилку. За один проход она скашивает полосу
травы шириной 10 метров и одна обеспечивает нужные
темпы работы сенозаготовительного конвейера.

- Синоптики пообещали 5 дней хорошей погоды, если не
ошиблись, то к 10 июля план по сену у нас будет, - высказал
А. Николаев надежду.

На снимке: косьба травы в «Судаково»; Виталий Ле-
ванчук.
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Сегодня - День семьи, любви
и верности. В Приозерье живет
немало супружеских пар,
у которых получается жить в ладу
много лет. Хочется писать про них
чаще, потому что они учат нас
крепким отношениям, основанным
на любви и душевной
гармонии. 22222 �����33333

ТСЖ � этоТСЖ � этоТСЖ � этоТСЖ � этоТСЖ � это
ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!
Мало находится смельча-
ков, готовых проявлять
инициативу, брать ответ-
ственность на себя во благо
сотоварищей и при этом
соглашаться
быть «мальчиком
для битья».
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»

Этим летом вопрос
об отдыхе детей
в оздоровительных лагерях
- один из самых
животрепещущих
для родителей
школьников...

88888

#COVID-19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Ленинг-
радской области в Приозерском районе, в период
со 2 по 7 июля включительно (данные по состоя-
нию на 11.00) на территории района выявлено 8
новых случаев подтвержденного COVID-19:
- 4 - в г. Приозерске (двое заболевших изолирова-

ны по месту нахождения в частных домах; один
изолирован по месту проживания в МКД, проведе-
на дезинфекция подъезда; один заболевший госпи-
тализирован, проведена дезинфекция подъезда в
МКД);
- 2 - в пос. Кузнечное (члены одной семьи, изоли-

рованы по месту нахождения в МКД, проведена де-
зинфекция подъезда);
- 2 - в пос. Сосново (один заболевший госпитали-

зирован из частного дома, второй госпитализиро-
ван из МКД, проведена дезинфекция подъезда).
Под медицинским наблюдением на изоляции по ме-

сту жительства по состоянию на 11.00 7 июля в При-
озерском районе находятся 80 человек (2 верну-
лись из неблагополучных по коронавирусу стран и
78 имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по состоянию на

11.00 7 июля на территории Приозерского района
зафиксированы 180 случаев заражения COVID-19.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Как сообщил газете «Красная звезда»  и. о. глав-
ного врача Приозерской межрайонной больницы
Сергей Замятнин 7 июля, в последние несколько
недель наблюдается тенденция к уменьшению чис-
ла госпитализаций в ковидный стационар Приозер-
ска - в среднем в сутки в госпиталь поступают 4-5
пациентов, что в два раза меньше, чем в предыду-
щие периоды. Всего в настоящее время в лечеб-
ном учреждении ежедневно находятся от 80 до
90 пациентов, на реанимационных койках с под-
ключением аппаратов ИВЛ - в среднем 5 человек.
Большинство заболевших имеют состояние сред-
ней тяжести, однако, как отметил Сергей Алексее-
вич, отмечается незначительное снижение числа
тех, у кого подтверждается коронавирусная ин-
фекция.
- Благодаря тому, что уменьшается количество гос-

питализаций, на этой неделе мы смогли полностью
освободить второй этаж, и сейчас болеющие рас-
полагаются на двух этажах госпиталя, - уточнил
С. Замятнин. - Таким образом мы имеем возмож-
ность провести полную плановую текущую дезин-
фекцию на освобожденном отделении. Однако речи
о сокращении коечного фонда пока что не идет.
Также в настоящее время мы ждем от областного
комитета здравоохранения распоряжения о даль-
нейшем функционировании коронавирусных коек.
Медицинский персонал пока работает в том же

численном составе, что и прежде, но благодаря пе-
рераспределению по двум оставшимся этажам ме-
дики получили возможность работать в штатном
режиме, без переработок, подчеркнул Сергей Алек-
сеевич.
Маршрутизация по потоку заболевших в приозер-

ский госпиталь все так же ведется через Центр ме-
дицины катастроф, она не изменилась. По-прежне-
му большинство заболевших поступают из других
районов Ленинградской области.
Однако, несмотря на позитивные моменты, ситуа-

ция по распространению коронавирусной инфек-
ции в ЛО и Приозерском районе остается напря-
женной, поэтому Сергей Замятнин от лица медра-
ботников обращается к приозерцам с просьбой и
дальше соблюдать все меры предосторожности.

Подготовила Анна ТЮРИНА

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Число госпитализаций
снизилось вдвое
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Про супружеские пары,
у которых получается
жить в ладу много лет,
хочется писать чаще,
потому что они учат
нас крепким отношени-
ям, основанным
на любви и душевной
гармонии.
Любовь Валерьевна и Ана-

толий Михайлович Кашины
из Красноозерного на днях
отметили Золотую свадьбу.
Это торжественное собы-
тие дало им возможность
снова почувствовать себя
новобрачными.
50 лет прожили они в мире

и согласии, полвека делили
вместе радость и горе. Я
спросила у юбиляров, как им
это удавалось.
- Наша молодость при-

шлась на советские годы, -
вспоминают Любовь Вале-
рьевна и Анатолий Михай-
лович. - Было трудно, надо
было много работать. На
работе в совхозе "Красно-
озерное" и познакомились в
1970 году. Мы сразу призна-
лись друг другу в любви, и
это замечательное чувство
помогло нам быстро ре-
шиться на свадьбу. Три ме-
сяца всего и встречались.
В то время молодая девуш-

ка только что окончила Ми-
чуринское СПТУ и по рас-
пределению работала дояр-
кой в животноводческой
бригаде, а ее будущий муж
после армии пришел в совхоз
водителем. По словам Любо-
ви Валерьевны, был такой
интересный, красивый, куд-
рявый. Успевал все: добывал
деньги, строил дом, помогал
по хозяйству.
Главным в жизни оба моих

собеседника называют рож-
дение в 1973 году дочери
Людмилы. Три года ждали
ее, переживали, что не было

детей.
- Растить ребенка не так-то

просто, - говорит Любовь
Валерьевна. - Ведь раньше
по три года после родов не
давали, нужно было на ра-
боту выходить. Но все
справлялись. Дети были оде-
ты, обуты и накормлены. Да
и приучены по хозяйству
помогать. И вырастали дос-
тойными людьми. Честно
говоря, мне мало верится в
разные там книжные систе-
мы воспитания - только лич-
ный пример. У меня самой
были великолепные приме-
ры - мои мама и отец. Вот и
мы время для общения с до-
черью находили всегда.
Учили ее таким принципам,
как честность, справедли-
вость, трудолюбие. Любить
жизнь. Любить близких и
окружающих людей.

Слева направо - дочь Людмила, Анатолий Михайлович, правнучка Александра,
Любовь Валерьевна, внучка Маша и ее муж Андрей.

После рождения любимой
внученьки Машеньки в
1991 году Кашины, по их
признанию, стали счастли-
вы вдвойне. А в 2015 году
родилась и правнучка Алек-
сандра.
Есть добрая традиция в се-

мье - собираться всем вмес-
те по праздникам. Многие из
родни ведь живут в Санкт-
Петербурге. Однако часто
приезжают.
- В свободное время увле-

каемся рыбалкой, вязанием,
садом и огородом, - добав-
ляют мои герои. - Сад у нас
30 с лишним соток, есть и
яблони, и груши, и сливы.
И все же в заключение на-

шего разговора возвраща-
юсь к главному вопросу -
спрашиваю, каков же он,
секрет семейного счастья?
И чего, по мнению умудрен-
ных опытом супругов, не
хватает нынешним моло-
дым семейным парам?
- Любить надо друг друга,

- тут же, не задумываясь,
отвечают “золотые” юбиля-
ры. - Вместе легко преодо-
левать трудности. Растить и
воспитывать детей надо
только в любви. Очень важ-
но, чтобы были общие ин-
тересы, и успехи, и неудачи
были бы общие. Надо все-
гда чувствовать поддержку
друг друга и жить совмест-
ными заботами. Весь секрет
гармоничной супружеской
жизни в способности слу-
шать и слышать друг друга
и находить компромиссы в
случае конфликтов и споров.
Ведь и у нас по-всякому
бывало, но оставались дове-
рие, уважение и умение про-
щать друг друга.

Людмила БОРИСОВА

Был удостоен звания вете-
рана труда Ленобласти.
- Наша жизнь прожита в

удовольствие, с легкостью
выполняли все задачи. Одни
из первых в деревне купили
машину в 1978 году, затем
построили дом, держали
свое хозяйство - коров, по-
росят, курей, кроликов. То,
что было запланировано и
задумано, все сбылось, - так
сами юбиляры описывают
свое житье-бытье.

Со временем Любовь Вале-
рьевна стала работать сек-
ретарем-машинисткой ди-
ректора совхоза. В этой
должности оставалась уже
до самого выхода на пен-
сию в июне 2013 года, тог-
да же получила удостовере-
ние ветерана труда При-
озерского района. А Анато-
лий Михайлович с июня
2003 года поменял работу
водителя на должность еге-
ря в охотничьем хозяйстве.

Полвека в мире и согласии
Анатолий и Любовь
Кашины с дочерью Людмилой.
Конец 1970-х годов.

Таким признанием
поделилась Альбина
Табачная спустя 50 лет
совместной жизни
с мужем. А вот после
первого знакомства,
как потом признались
друг другу Анатолий
Иванович и Альбина
Николаевна, каждый
подумал: «Не дай Бог
иметь такую жену...
мужа!».

Первая взаимная антипатия
возникла, когда девчата из
Владивостокского педаго-
гического училища решили
создать команду КВН. Что-
бы пополнить её мужским
составом, Альбина отправи-
лась с подругой в Тихооке-
анское высшее военно-мор-
ское училище имени С. О.
Макарова. Ответственный
за культмассовую работу
курсант Анатолий Табач-
ный был строг и встретил
девушек не очень любезно.
Альбина тоже была остра на
язычок. Ни о каком взаим-
ном интересе речи быть не
могло, поскольку каждый из
них уже встретил свою пер-
вую любовь. Во время кавэ-
эновских занятий они со-
всем не обращали друг на
друга внимания, и когда
Анатолий зашел в общежи-
тие к Альбине по делу, уви-
дев её в простеньком хала-
тике с тазиком в руке, не уз-
нал в ней разбитную кавээн-
щицу и потребовал вызвать
другую Алю. Спустя годы
он признался, что тогда
впервые рассмотрел её. Она
была маленькой, худенькой

«Мой супруг � это подарок от Бога!»

и казалась какой-то незащи-
щенной.
Кавээновские шутки не

прекращались даже после
репетиций, и предложение
Анатолия выйти за него за-
муж Аля восприняла как
одну из них. Бойко ответив,
что согласна, она тут же по-
ставила условия, чтобы её
избранник никогда не пил и
не курил. Это уже было ска-
зано серьёзно. Детство у
Альбины было непростое.
Она росла сиротой, потом
от непутёвых приемных ро-
дителей её забрали в детс-
кий дом. Своим прошлым с
Анатолием она не делилась,
встреч избегала, рассказы-

вая, что ездит на выходные
к любимой маме и отцу, с
которым играет в шахматы.
Узнав правду от ее одно-

курсниц, Анатолий уже се-
рьёзно стал настаивать на
женитьбе, но за Альбину
пришлось побороться. В её
жизни ещё была крепкая
привязанность к парнишке
из детдома, с которым она
дружила пять лет. Перед
свадьбой он напомнил о
себе. В результате и с ним, и
с женихом произошёл раз-
лад. Хотя Альбина разобра-
лась в своих чувствах, поня-
ла, что Анатолий надёжный
и близкий её сердцу чело-
век, ничего менять не стала,

решив уехать по распреде-
лению.
Накануне назначенного

дня росписи позвонил Ана-
толий и сказал коротко:
«Завтра к 12.00 идём в загс»
и повесил трубку.
С самого утра невеста в

наряде, купленном на со-
бранные подружками день-
ги, в коротенькой фате и ма-
леньком платье из коопера-
тивного магазина ждала с
волнением Анатолия. Время

шло. На часах было уже
11.30, и девчата стали гово-
рить, что он не придёт. Но в
11.40 влетел взмыленный
жених. Ему с другом не дали
увольнительную и при-
шлось сбежать в самоволку
через забор, пробираться,
прячась по закоулкам, что-
бы не нарваться на патруль.
Студенческая свадьба со-

стоялась в столовой ее дет-
ского дома. Для закупки
продуктов курсанты собра-
ли деньги. Альбина Никола-
евна до сих пор помнит пач-
ку из рублёвых купюр. Слу-
шая рассказ Альбины Та-
бачной, мне не верилось, что
это случилось больше чем
50 лет назад - 19 июня 1970
года. Всё так живо в её па-
мяти.
С педагогом, имеющем

тридцатилетний педагоги-
ческий стаж, прекрасной
учительницей начальных
классов Альбиной Никола-
евной я познакомилась не-
сколько лет назад. Она пред-
седатель районного совета
ветеранов-педагогов, актив-
ный участник клуба «Книга
Плюс» Приозерской район-
ной библиотеки и просто
замечательный творческий
человек.
Её муж Анатолий Ивано-

вич, теперь капитан 2-го ран-
га в отставке, в далеких 70-х
после окончания училища
отправился служить на под-
водной лодке в г. Полярный.
Там родился сын Володя. В
г. Сосновый Бор родилась
дочь Саша. Супруга стала
для него верной спутницей
в жизни, настоящей женой
офицера. А для Альбины
Николаевны, как она призна-
лась, её Анатолий стал и бра-
том, и другом, и мужем.
Большую часть своей суп-

ружеской жизни, более 40
лет, Табачные прожили в
нашем городе, в который
они оба влюблены.
Отметить Золотую свадьбу

им не удалось. Альбина Ни-
колаевна попала с подозре-
нием на коронавирусную
инфекцию в Приозерскую
больницу в тяжелом состо-
янии. Сейчас всё позади.
Она уже дома, диагноз не
подтвердился, но со слова-
ми благодарности она вспо-
минает, как помогли ей спра-
виться с недугом наши вра-
чи.
Жизнь продолжается...

Ирина КОЛЧАК
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Золотые пары Приозерья

Альбина Николаевна
и Анатолий Иванович
Табачные.
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В центре - новобрачные
Альбина и Анатолий,

свидетели -
Слава Бакуев

и Таня Ткаченко.
Загс г. Владивостока,

19 июня 1970 года.
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Примите мои поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Семья - это начало начал, источник любви, преданности и под-

держки. Ей предназначено сохранять и передавать по наслед-
ству последующим поколениям всё то прекрасное, что накопи-
лось в веках. От дома, семьи зависит, какое воспитание получит
человек, какие ценности примет, какие таланты найдёт и пробу-
дит в себе, кем вырастет.
Еще Лев Толстой сказал: "Счастлив тот, кто счастлив у себя

дома". Каждому человеку важно быть счастливым в семье, где
его любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. В до-
машнем очаге мы обретаем радость отцовства и материнства,
набираемся опыта и жизненной мудрости у старших поколений.
Уверен, каждый житель нашей страны стремится, чтобы лучше

жилось нашим детям, чтобы добрее стало наше общество, что-
бы мы гордились своим поселком или городом.
От всей души желаю всем добра и счастья, благополучия и дос-

татка, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть все-
гда рядом будут близкие вам люди, ваша семья!
Мир вашему дому!

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, люб-

ви и верности!
Семья - это главная ценность в жизни каждо-

го человека, надежная опора, неисчерпаемый
источник любви, взаимного уважения, пони-
мания и терпения.
В Ленинградской области живет много друж-

ных, крепких семей, в которых воспитывают-
ся замечательные, активные дети. В этих се-
мьях от старшего поколения к младшему пе-
редаются лучшие нравственные и духовные
ценности.
Крепкие семьи - это основа сильной России и

зрелого, ответственного общества, залог счас-
тливого будущего нашей страны.
В этот праздничный день от всей души же-

лаю каждой ленинградской семье крепкого
здоровья, взаимопонимания, мира и согласия,
доброго и теплого отношения друг к другу.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Сегодня � День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с добрым праздником - Днём семьи, любви
и верности!
У праздника глубокие корни. Он появился благодаря истории жизни святых

князя Петра и его жены Февронии. Они считаются покровителями семьи и
брака. Крепкая любовь, преданность, уважение, душевное тепло - это ценно-
сти, которые связывают близких людей и неподвластны времени.
Любовь - это главная жизненная ценность, а семья всегда была и остается

связующим звеном между разными поколениями россиян, хранительницей
духовных, национальных и культурных традиций. Любовь и поддержка близ-
ких делают человека счастливым, придают ему силы в любых самых слож-
ных испытаниях.
Крепкая, здоровая семья - фундамент благополучного развития региона. И

важная задача деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления Ленинградской области - поддержка семьи, материнства и
детства.
Сегодня особые слова благодарности - многодетным семьям и семьям с

приемными детьми, а также семьям-долгожителям. Вы подаете пример мо-
лодым и демонстрируете, что крепкие взаимоотношения строятся на любви
и уважении.
Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие, любовь и

согласие! Пусть сердца радуются, а души согреваются счастливыми улыб-
ками близких людей!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие жители Приозерского района!
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем в День православных святых Петра и Февронии Муромских.
История их семейного союза по сей день служит нам примером истинной любви и преданно-
сти.
Семья - основа человеческого мира, самый главный для каждого человека оплот счастья и

поддержки. Семейные традиции и устои лежат в основе здорового общества и сильного
государства. Чем больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наша страна!
Задача демографического развития страны, пропаганда семейных ценностей как духовной

основы нашего общества - один из важнейших государственных приоритетов. Особое вни-
мание уделяется поддержке семьям с детьми. Это введение новых выплат, доступная ипоте-
ка, строительство жилья, новые возможности в образовании.
Дорогие друзья!
Выражаем искреннюю признательность и желаем счастья родителям, достойно воспитыва-

ющим детей. Глубокая признательность - многодетным семьям и тем, кто взял на себя ответ-
ственность в воспитании приемных детей. Поздравления супружеским парам с многолетним
стажем семейной жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё только собирается создать но-
вую ячейку общества.
 От всей души желаем всем взаимопонимания, мира, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и сияют улыбки! Будьте счастливы и бере-
гите друг друга!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

муниципального образования
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Я давно с умилением
наблюдаю за пожилой
супружеской парой
из соседнего подъез-
да. Особенно запом-
нилось, как в нынеш-
нюю весну пожилые
люди, соблюдая
рекомендации Рос-
потребнадзора, не
уходили далеко от
дома и прогуливались
вокруг него,
а следом чинной
походкой вышагивал
их солидный рыжий
кот. Хвостатого,
кстати, так и зовут -
Рыжий.

Частенько мои вежливые и
приветливые соседи сидят
на лавочке под окнами сво-
ей квартиры, изобилующи-
ми бесконечно цветущими
комнатными растениями. То
беседуют о чем-то, то заня-
ты чтением газет и книг, то
просто молчат вместе...
Нина Ситникова и Пётр

Подгорных обрели свое
счастье хоть и не сразу - у
обоих за спиной неудачный
личный опыт - но уже очень
давно.
- Годы считать мы как-то

не привыкли, вместе точно
больше сорока лет, - с доб-
родушной улыбкой поде-
лился Петр Сергеевич.

Зато в памяти свежи воспо-
минания о том, как начина-
лась их история.

- Годовщина у нас 12 июля,
- рассказывает Нина Федо-
ровна (женщинам обычно

кой области, в молодые
годы в Приозерье перебра-
лись к своим родным. Пона-
чалу были просто знакомы-
ми, у каждого была своя се-
мья. И только спустя не-
сколько лет вновь встрети-
лись и уже не разлучались
никогда.
- Был теплый летний день, -

вспоминают ветераны, - тог-
да праздновали открытие
парка, который за мостом по
дороге на пляж.
- Смотрю - Петр вроде бы.

Говорю ему: «Ты что ли?».
«Я», - отвечает он. «Ну а это
- я!». Вот так и закрутилось
всё у нас, - смеется моя со-
беседница.
Глядя на эту гармоничную

и светлую пару, даже пред-
ставить сложно, чтоб супру-
ги ссорились или когда-либо
обижались друг на друга.
- А что ругаться, - говорят,

- когда всё просто и хоро-
шо.
Прожить целую жизнь и по-

прежнему с любовью и теп-
лотой, рука об руку радо-
ваться каждому новому
дню, без оглядки на времен-
ные трудности и жизнен-
ные неурядицы, - это ли не
пример настоящей крепкой
любви?

Татьяна НОТА
На снимке: Нина Ситнико-

ва и Пётр Подгорных на-
слаждаются погожим лет-
ним вечером, как и обыч-
но - вместе.

Фото автора

более свойственно помнить
важные даты).
Он и она родом из Кировс-

Им вместе
просто и хорошо

С 2015 года пенсионные
удостоверения больше не
выдаются. Факт и размер на-
значенной пенсии подтвер-
ждается справкой (сведени-
ями) о назначенной пенсии.
Справку можно заказать на

сайте ПФР в "Личном каби-
нете гражданина". Данная
услуга предоставляется для
зарегистрированных пользо-
вателей в системе ЕСИА
(единая система идентифика-
ции и аутентификации).
Чтобы получить данный

документ, необходимо на
официальном сайте
www.pfrf.ru в "Личном каби-
нете гражданина" в разделе
"Пенсии" выбрать сервис
"Заказать справку (выписку)
о назначенных пенсиях и
социальных выплатах". Ин-
формация будет сформиро-
вана и подписана усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписью.
В справке будут указаны

ФИО пенсионера, дата рож-
дения, СНИЛС, наименова-
ние подразделения ПФР,
дата выдачи справки, размер
пенсии.
Данная справка является

официальным документом и
имеет то же юридическое
значение, что и ранее выда-
ваемое удостоверение.

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Справка вместо
пенсионного

удостоверения
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Секреты удачного бизнеса
Предприниматели ПриозерьяНедавно на одной из цент-

ральных улиц Приозерска
появилась вывеска «Ате-
лье «С иголочки».
На первом этаже жилого
здания в небольшой
и светлой комнате размес-
тились примерочная, стол
раскроя, две швейные
машинки, гладильная
доска. Как только я вошла,
ко мне сразу обратилась
милая женщина. С искрен-
ней улыбкой она спросила,
чем может помочь. Адми-
нистратором, швеёй
и закройщицей в одном
лице оказалась предпри-
ниматель Людмила Жека.
При мне один за другим
приходили в ателье клиен-
ты, соблюдая все меры
безопасности. И чтобы
поговорить в комфортной
обстановке об опыте
работы ИП в наше непрос-
тое время, мы договори-
лись о встрече.

В конце рабочего дня Людмилу
поджидал её супруг, и у нас не-
вольно получился непринуждён-
ный разговор «на троих». Именно
Эдуард, муж Людмилы, 12 лет на-
зад решил стать индивидуальным
предпринимателем, чтобы реали-
зовать мечту жены о создании сво-
его ателье. История маленького
бизнеса супругов только на пер-
вый взгляд кажется непримеча-
тельной.
Эдуард попал под сокращение в

акционерном обществе «Гранит-
Кузнечное» и обратился в При-
озерский центр занятости. Ему
сразу же предложили записаться
на курс обучения в Фонде поддер-
жки малого предпринимательства
Приозерского района. Получен-
ные знания пошли на пользу. По
окончании занятий был написан
проект по созданию своего мало-
го предприятия. Эдуард коротко
и весело рассказал, как проходил
конкурсный отбор на получение
субсидий среди начинающих

предпринимателей. Неоднократ-
ные поездки в Санкт-Петербург на
консультации, выступление перед
жюри в здании правительства Ле-
нинградской области. Были волне-
ние и в то же время уверенность,
ведь благодаря помощи грамот-
ных специалистов была продума-
на и просчитана каждая деталь. В
результате защита прошла успеш-
но, и как начинающий предприни-
матель он получил субсидию, по
которой 80% затрат на приобре-
тенное оборудование компенси-
ровало государство. Это был от-
личный старт. Дальше всё зависе-
ло от умения и старания не только
его, но и супруги.
Людмила, сколько себя помнит,

всё время шила. Сначала наряды
куколкам, потом себе. Сразу пос-
ле школы в семнадцать лет она
устроилась ученицей на швейное
предприятие «Сигма» (теперь
ООО «Салма»). Здесь прошли её
университеты. Почти за два деся-
тилетия работая рядом с мастера-
ми высокого уровня, Людмила от-
точила свои профессиональные
навыки.
Во время беседы я поймала себя

на мысли, что находиться рядом с
этой супружеской парой мне было
необыкновенно приятно. Шутли-
вый тон, который помогал Люд-
миле справиться с непривычным
вниманием к ней журналиста, за-
давал Эдуард. В какой-то момент
я даже забыла о своей основной
цели - выяснить, с какими сложно-
стями они сталкиваются как пред-
приниматели. Вместо этого стала
спрашивать, сколько лет они вме-
сте.
Познакомились они, когда ещё

учились в школе № 4 г. Приозерс-
ка. Потом Людмила ждала Эдуар-
да из армии. И вот уже 27 лет как
они муж и жена. У них подросли
два сына.
Эдуард в этом году передал все

дела супруге, сказал, появилась
уверенность, что справится сама.
Теперь уже она индивидуальный

предприниматель. При этом муж
всё равно рядом - как главный кон-
сультант, вдохновитель и помощ-
ник. Сам отремонтировал новое
помещение ателье, куда недавно
переехали, а когда у Людмилы
много работы, не считает зазор-
ным помогать по хозяйству. А она

не только хлопочет по дому, но и
обшивает свою семью, себя, а глав-
ное, радует своими умением и та-
лантом клиентов.
Рекламная кампания с самого на-

чала работы ателье не понадоби-
лась. Всё было правильно просчи-
тано и прописано в бизнес-плане.

Рынок был почти свободен. Кон-
куренции особо не было, и срабо-
тало сарафанное радио. Оно и сей-
час даёт основной приток клиен-
тов. Ведь если пошито качествен-
но, то это лучшая реклама.
В основном в ателье приозерцы

приносят вещи для ремонта одеж-
ды, но, как говорит Людмила, в
последнее время стали чаще обра-
щаться за пошивом брюк, плать-
ев. Особые клиенты - родители с
детьми. На фотографиях в группе
ателье «С иголочки» в социальной
сети видно, как малыши примеря-
ют оригинальные пижамки, карна-
вальные костюмы прямо на закро-
ечном столе, а в зимних комбине-
зонах позируют в заснеженном
лесу. Не теряют популярности за-
казы одинаковых нарядов членов
одной семьи для модных фотосес-
сий. Многие приносят картинки с
понравившейся одеждой и просят
пошить точно такую же. Удивил
изготовленный Людмилой женс-
кий комплект с аксессуарами,
включающий даже оригинальную
сумочку.
Если у одних во время корона-

вируса бизнес пошел на спад, то
маленькое предприятие ИП
Жека Л. А. не потеряло своих
клиентов, и уже приходят но-
вые. В чем же секрет? Только
лишь в том, что в маленьком го-
роде слабая конкуренция и мало
кто предлагает услуги по ремон-
ту и пошиву одежды?
Во время беседы Людмила раз

шесть повторила слово «нравит-
ся». Эдуард как-то сказал своей
супруге, что ей очень повезло: она
нашла себя, своё дело, которое её
увлекает целиком, поэтому он де-
лает всё возможное, чтобы по-
мочь... После такого признания
просится многоточие, ведь такое
взаимопонимание редко встреча-
ется в семьях.
Что же касается трудностей... У

Людмилы они те же, что и у всех
индивидуальных предпринимате-
лей, но она с ними справляется,
ведь в её жизни случилось главное
- дан правильный старт, есть на-
дёжная опора и радость творче-
ства.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Предприниматель
Людмила Жека.

Трудовой отряд действует
 2 июля с. г. в нашем районе заработал

еще один отряд. Очередная трудовая
бригада была создана в поселке Кузнеч-
ное. Проект стартовал на базе ДК «Юби-
лейный». Руководителем отряда стала
председатель молодежного совета посе-
ления Лизавета Константиниди.
 - Ребята будут заниматься благоустрой-

ством поселения, а
также мы будем орга-
низовывать волон-
терские акции и ме-
роприятия, прово-
дить тренинги и семи-
нары. Надеюсь, что
таким образом мест-
ная молодежь будет
больше вовлечена в
о б щ е с т в е н н у ю
жизнь поселения, а
также молодые люди
научатся ответствен-
ности и самостоя-
тельности, - добави-
ла Лизавета Олегов-
на.
 Первая акция отря-

да проведена 3 июля.
Подростки покосили
газон и провели убор-
ку территории возле
Дома культуры, поли-
ли цветы на террито-
рии поселения. Не-
сколько ребят согла-
сились помочь служ-
бам ЖКХ. А затем во
второй половине дня
был проведен семи-
нар «Основы добро-
вольчества».

 Людмила
БОРИСОВА

Областной проект «Губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд» реализуется уже на протя-
жении многих лет. В нашем районе до сих пор
он существовал только в Приозерске. Благода-
ря этой программе подростки в возрасте от 14
до 17 лет приобретают трудовой опыт, получа-
ют первую зарплату, навыки работы в коллекти-
ве, а еще находят новых друзей.

Приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 15.06.2020 № 581н внесены из-
менения в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.06.2015 № 384п «Об
утверждении перечня инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и яв-
ляющихся основанием для отказа в выдаче либо ан-
нулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или
вида на жительство, или патента, или разрешения на
работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также
формы медицинского заключения о наличии (об от-
сутствии) указанных заболеваний».
В соответствии с внесенными изменениями, начи-

ная с 27.06.2020, для получения разрешения на вре-
менное проживание или вида на жительство, или па-
тента, или разрешения на работу в Российской Фе-
дерации иностранный гражданин либо лицо без граж-
данства дополнительно должны предоставить соот-
ветствующий документ, подтверждающий отсут-
ствие у них инфекционного заболевания COVID-19.
Данный приказ зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 16.06.2020, регис-
трационный № 58656.
Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации вступает в силу 27.06. 2020.
Г. МЕНИС,

заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

Слева направо: стоят - Лизавета Константиниди, Дарья Орловская, Виктория Небогатая,
Карина Трифонова, Дарья Иванова, Арина Цыганкова, Максим Кужелев, Ксения Аникина; си-
дят - Никита Бачериков, Кирилл Салов, Игорь Карпов.

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в приказ
Министерства

здравоохранения РФ
 от 29.06.2015 № 384п

Фото
предоставлено

автором
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Парков много не бывает
ЭКОЛОГИЯ И МЫ

не бы очень хотелось, чтобы мое обращение
не закончилось отпиской». С таких слов начи-
налось заявление Татьяны Трейер, направлен-

« М« М« М« М« М

В ответном письме Татьяне Гер-
бетовне тогда было сообщено, что
этот лесной массив относится к
землям государственного лесного
фонда, и «в адрес Приозерского
лесничества ЛО ГКУ «Ленобллес»
направлено предложение о регу-
лярном проведении работ по убор-
ке мусора на подведомственной
территории».
Татьяна Трейер также получила

и информационное письмо за под-
писью директора Приозерского
лесничества - филиала ЛОГКУ
«Ленобллес» Антона Булычева о
том, что «ул. Суворова г. Приозер-
ска в районе жилых домов №№ 40,
42 граничит с кварталом № 125
выдела 26 Приозерского участко-
вого лесничества Приозерского
лесничества, целевое назначение
лесов - защитные леса, категория
защитности - зеленая зона г. При-
озерска. Данный лесной участок
предоставлен в аренду с целью

заготовки древесины АО «Приозер-
ский ДОЗ» по договору аренды №
2-2008-11-4-3 от 10.11.2008 г. На
арендованной территории все ме-
роприятия, в том числе уборка
неликвидной древесины (очистка
от захламенности), проводятся
арендатором на основании проек-
та освоения лесов, прошедшего
государственную экспертизу.
При натурном обследовании вы-

шеуказанного участка 15.01.2019 г.
выявить фактическое наличие бы-
тового мусора и захламленнос-
ти не представилось возможным
из-за наличия высокого снежного
покрова.
После схода снега будет прове-

дено повторное обследование
квартала № 125 выдела 26 При-

ное в районную администрацию больше полутора лет
назад, в начале декабря 2018 года. В заявлении женщи-
на просила обратить внимание на плачевное состояние
лесной зоны, расположенной вблизи многоквартирных
домов №№ 40 и 42 на улице Суворова: на захламлен-
ность ветхой древесиной и бытовым мусором террито-
рии, из которой могло бы получиться еще одно хорошее
место для отдыха приозерцев и гостей нашего города.

уборка территории были проведе-
ны. Только вот сегодня лесополо-
са за суворовскими домами в При-
озерске выглядит все равно забро-
шенной. Матерые сосны и изящ-
ные лиственные деревца и кустар-
ники, островки черничника и
скромные земляничные лужайки
вынуждены соседствовать не
только с ветхими ветвями и сучья-
ми - это еще полбеды, но и с ржа-
выми мангалами, варварскими ко-
стрищами, объедками, одноразо-
вой посудой, бутылками, банками
и прочими остатками маргиналь-
ных пиршеств.
Неудивительно, что 125 квартал

в Приозерском лесничестве счита-
ется одним из самых проблемных
участков. Непосредственная бли-

озерского участкового лесниче-
ства Приозерского лесничества,
после чего арендатору с целью
заготовки древесины будут даны
рекомендации по проведению са-
нитарно-оздоровительных мероп-
риятий».
Как в настоящее время заверила

главный лесничий Наталья Лаухи-
на, в прошлом году запланирован-
ное повторное обследование и

зость к городу делает это место
популярным для прогулок и пик-
ников. Не меньший интерес имеет
и соседствующая с лесом терри-
тория бывшего аэродрома, кото-
рую до сих пор, несмотря на пе-
риодические экологические акции
и субботники, так и не удалось
привести в порядок. В тех окрест-
ностях по-прежнему умудряются
оставлять не только бытовой, но и

строительный мусор. Приглядно-
сти местности нисколько не до-
бавляет и оформленный покрыш-
ками стихийный автотрек, появив-
шийся там этой весной. При этом
часть покрышек уже хаотично
рассредоточена в округе.
В Приозерском лесничестве от-

метили, что внимание на лесную
зону за домами №№ 40 и 42 на ули-
це Суворова будет обращено еще
раз. Но даже если этот массив арен-
датор приведет в порядок, надол-
го ли он останется ухоженным?
Ведь чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят. К сожалению,
далеко не все местные и заезжие
любители отдыха на природе от-
носятся к ней с должной ответ-
ственностью.

Приозерск - чудесный город, в
котором есть немало озеленен-
ных территорий. Лесная зона за
домами на улице Суворова и
бывший аэродром могли бы
стать отличными дополнениями
к его лесопарковым богатствам.
Но надо понимать, что одного
создания условий для этого не-
достаточно. Необходимо и вос-
питание у населения культуры
поведения на природе, которое
невозможно без организации
строгого контроля. Ну а пока
можно внести в благое дело и
свой небольшой вклад. Почему
бы не брать на прогулку в лес па-
кет для сбора попадающегося по
пути мусора? Глядишь, общими
усилиями и продвинемся в нуж-
ном направлении.
Здесь нелишним было бы приве-

сти в пример волонтерское движе-
ние «Чистая Вуокса», которое из
личной инициативы переросло в
масштабный экологический про-
ект. За шесть лет существования
движения участие в нем приняли
более четырех тысяч человек. И
это обычные неравнодушные к
родному краю люди. Благодаря ак-
циям «Чистой Вуоксы» было ос-
вобождено от мусора множество
островов озера Вуоксы и Ладож-
ских шхер и другие территории
Ленинградской области

Татьяна НОТА

Фото Т. ТРЕЙЕР

Региональное отделение
партии «Единая Россия»
определило победителей
творческого конкурса «Ле-
нинградский выбор», посвя-
щенного общероссийскому
голосованию за поправки
в Конституцию Российской
Федерации.
В социальных сетях конкурс

стартовал 22 июня. Для творче-
ства было предложено 10 попра-
вок. Самыми популярными тема-
ми стали «Защита семейных цен-
ностей», «Сохранение культуры,
языка и традиций страны» и «Со-
хранение природного богатства».
Жители сочинили о поправках
стихи, сняли видеоролики, спели
песни и нарисовали рисунки. Фи-
налистов конкурса определило
жюри, в состав которого вошли
представители регионального от-
деления партии и правительства
Ленинградской области.
Первое место занял коллектив

Центра культуры и досуга из де-
ревни Низино Ломоносовского
района - участницы исполнили
частушки о Конституции. Третье
- видеоролик Софьи Марковой из

г. Луга о сохранении культуры,
языка и традиций России.
А вот второе - видеоролик малень-

кой жительницы из г. Приозерска
Виктории Сивоченко со стихотво-
рением о внесении в главный закон
страны поправки о защите детей.
Вика - воспитанница детского сада
№ 5, и это не первый ее опыт учас-
тия в конкурсах. Сивоченко - семья
творческая. Мама - Евгения Андре-
евна - пишет стихи, дочь, несмотря
на совсем юный возраст, их мас-
терски, с душой исполняет.
На днях по поручению региональ-

ного отделения партии «Единая
Россия» заместитель главы при-
озерской районной администрации
по внутренней политике Алексан-
дра Полянская вручила Вике Сиво-
ченко ценный подарок - ноутбук.
«Благодарю всех участников кон-

курса, которые в творческой фор-
ме проиллюстрировали значимость
вносимых поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. Еще
раз убедился, что на ленинградской
земле живут по-настоящему талан-
тливые люди. Каждый из них об-
разно представил, почему так важ-
ны предложенные изменения к глав-

ному официальному документу
нашей страны. Благодаря нашему
конкурсу в процесс обсуждения
поправок были вовлечены не толь-
ко взрослые жители региона, но и
совсем юные ленинградцы, кото-
рым в ходе подготовки конкурс-
ной работы родители объясняли,
что такое Конституция, почему
необходимо о ней знать», - сказал
секретарь Ленинградского облас-
тного регионального отделения
партии «Единая Россия», предсе-
датель ЗакСа ЛО Сергей Бебенин.
Среди творческих работ оказалось

немало стихотворений о Конститу-
ции. Их авторы также получат по-
ощрительные призы от правитель-
ства Ленинградской области.
«Некоторые жители региона при-

слали сразу несколько стихотво-
рений, посвященных поправкам.
Для авторов, чьи работы наиболее
полно раскрывают тему конкурса,
мы подготовили подарочные сер-
тификаты», - отметил вице-губер-
натор Ленинградской области, за-
меститель секретаря регионально-
го отделения партии Алексей Кон-
драшов.

Т. ВАЙНИК

В Ленинградской области назвали победителей творческого конкурса о Конституции.

Когда ты не мечтаешь, а делаешь!

Александра Полянская
вручает Вике

подарок.
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«Красоты» лесной зоны на ул. Суворова и территории бывшего аэродрома.
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Основание для такого решения
объективное. Большинство жите-
лей МКД инертны и не имеют
мотивации для принятия реше-
ний о снижении объёмов потреб-
ления коммунальных ресурсов в
своих домах. Управляющие ком-
пании тоже не хотят вкладывать
средства из своей прибыли на
энергоэффективные проекты,
окупаемость которых часто пре-
вышает 3-4 года. У них нет ника-
ких гарантий, что собственники
не выберут через год или два
другую УК. Чаще всего никто и
не задумывается о введении ка-
ких-то полезных новшеств, по-
скольку всё устраивает. Даже за-
мена обычных лампочек на энер-
госберегающие вызывает у неко-
торых протест.
Неоднократно на страницах

«Красной звезды» мы публико-
вали материалы о вопиющих слу-
чаях игнорирования требований
жильцов управляющими компа-
ниями. Не только в нашем райо-
не, но и везде в стране в основе
противостояния между жильца-
ми и УК лежит конфликт интере-
сов. Хозяева управляющих ком-
паний - бизнесмены, для которых
главное - получение прибыли.
Для директора или главного ин-
женера УК обслуживаемый дом
никогда не станет родным, он
чужой человек. А председатель
ТСЖ - свой, он заинтересован в
нормальном содержании жилья.
Есть много и других факторов,
почему товарищество считается
наиболее эффективным спосо-
бом управления. В течение пос-
ледних пяти лет с высоких три-
бун всё чаще звучат призывы
создавать ТСЖ, отказываясь от
управляющих компаний.
ТСЖ - некоммерческая органи-

зация, в её состав входят сами
собственники помещений, кото-
рые хотят, чтобы дом содержал-
ся в хорошем состоянии долгие
годы, и они охотно идут на вне-
дрение новых технологий, эко-
номящих ресурсы. После приня-
тия стратегии развития ЖКХ до
2035 года перевес в сторону
ТСЖ будет неуклонно расти, и
это коснётся не только ново-
строек. Оптимальными для созда-
ния товарищества будут счи-
таться дома, в которых больше
20 квартир, а таких в городе и
нашем районе много.
Возникает вопрос: если ТСЖ

уже сегодня считается одним из
самых перспективных и правиль-
ных способов управления МКД,
то почему люди продолжают вы-
бирать УК, а потом долго борют-
ся за свои права, обращаются в
суды по поводу обманов и нека-
чественного обслуживания биз-
нес-структур? Примеров подоб-
ных столкновений в Приозерс-
ком районе можно привести
много.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗВЕНО
ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ...

В интернете председатели ТСЖ
делятся своим опытом, создают
сообщества, а для начинающих
организуют школы. Практически
все они выделяют главную про-
блему, из-за которой пропадает
энтузиазм. Кропотливая работа

ТСЖ � это

Приозерске только в двух многоквартирных
домах создано товарищество собственников
жилья (ТСЖ), во всех остальных жильцы выбра-
ли сотрудничество с управляющими компаниями.

В конце прошлого года Министерством строительства
РФ был сформирован проект стратегии развития ЖКХ
до 2035 года, который в данный период находится на
рассмотрении Правительства. Большой блок в стра-
тегии уделяется улучшению работы по управлению
многоквартирными домами (МКД). Одно из нововведе-
ний - сделать всех собственников квартир МКД чле-
нами ТСЖ.

ВВВВВ

29.06.2020 Приозерским город-
ским судом Ленинградской об-
ласти рассмотрены дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 2 ст.
6.3 КоАП РФ, поступившие из
территориального отдела управ-
ления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области
в Приозерском районе (далее по
тексту - Управление), в отноше-
нии управляющего магазином
АО «Диски Юг» и ИП Р.
 Так, судом было установлено,

что 23.04.2020 в магазине, рас-
положенном в д. Раздолье При-
озерского района, при проведе-
нии Управлением проверки уста-
новлено нарушение ИП Р. требо-
ваний постановления правитель-
ства Ленинградской области №
177 от 07.04.2020 «О внесений
изменений в постановление пра-
вительства ЛО от 02.04.2020 №
171» «О реализации Указа Пре-
зидента РФ от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического
благополучия населения на тер-
ритории РФ в связи с распрост-
ранением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», а
именно: отсутствие нанесенной
на полу разметки, отсутствие на
продавце средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, в
магазине не организован дезин-
фекционный режим.
15.05.2020 в магазине АО «Дис-

ки Юг», расположенном в п. Са-
перное Приозерского района,
при проведении Управлением
проверки в целях реализации по-
становления правительства Ле-
нинградской области от
11.05.2020 № 277 «О мерах по
предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на террито-
рии Ленинградской области»
также были выявлены наруше-
ния: обслуживание посетителей
осуществляется персоналом без
средств индивидуальной защиты
органов дыхания, не обеспечен
ежедневный контроль темпера-
туры тела работников, не уста-
новлены информационные пла-
каты для покупателей о необхо-
димости соблюдения дистанции
и возможности использования
антисептиков.
Суд, оценив представленные

доказательства, установив отсут-
ствие обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих администра-
тивную ответственность ИП Р. и
управляющего магазином «Дик-
си ЮГ», назначил им админист-
ративное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в мини-
мальном размере 50000 руб. каж-
дому.
Постановления суда в законную

силу не вступили.
http://priozersky.lo.sudrf.ru

НОВОСТИ
ИЗ  ЗАЛА  СУДА

За несоблюдение
санитарно�

эпидемиологического
законодательства �

штрафы для ИП
и должностного лица

чаще всего незаметна для боль-
шинства жителей. Они находят-
ся на службе, выходят, выезжа-
ют по своим делам, и мало кто
может заметить какие-то переме-
ны, особенно в подвалах, где со-
средоточены основные комму-
никации, или на крыше.
Один из председателей обстоя-

тельно объяснил, почему через
определенное время у него про-
пало желание занимать эту дол-
жность. Материальной заинтере-
сованности здесь быть не может,
это общественная должность, и
назначенное вознаграждение,
принятое по решению членов то-
варищества, даже примерно не
компенсирует затраченные уси-
лия. Также жильцы не только не
говорят спасибо, а почему-то
выступают в роли указчиков,
чувствуют себя хозяевами и ста-
вят председателя в ранг обслу-
живающего всех холопа, хотя
дом общий и вкладывают все по-
ровну в его обустройство, в том
числе и избранный председатель.
Сами же люди делать что-либо
не спешат, а особенно ретивые
обличители чаще всего имеют
большие задолженности по квар-
тплате, которые за них оплачи-
вают жители всего дома. И пога-
шаются их долги из статьи «Со-
держание». Плюс работа не име-
ет временных рамок. Дом - жи-
вой организм и ему необходим
постоянный контроль. Председа-
тель должен уметь решать одно-
временно множество вопросов,
связанных  с документами, с на-
ёмными работниками, с различ-
ными структурами. Этого тоже
никто не видит.
Поразила фраза одного из пред-

седателей: «Мы - последнее зве-
но в пищевой цепи. Нас жрут все.
Начиная от соседей по дому и за-
канчивая ресурсниками, пред-
ставителями властей».
Возможно, поэтому не получа-

ется создавать ТСЖ, которые
нужны не только жителям, но и
государству? Мало находится
смельчаков, готовых проявлять
инициативу, брать ответствен-
ность на себя во благо сотовари-
щей и при этом соглашаться быть
«мальчиком для битья».

ОПЫТ ПРИОЗЕРЦЕВ
Одним из первых в Приозерске

было создано ТСЖ в доме № 21
на ул. Красноармейской. Его
председатель Анатолий Соловь-
ёв предложил встретиться у
дома, чтобы сразу можно было
показать, какие перемены про-
изошли за 13 лет. Беседа началась
в маленьком дворе, ограничен-
ном с одной стороны улицей Го-
голя. В самом начале общения к
нам очень кстати подошла жи-
тельница дома Любовь Бакина.

Она рассказала, что дому, мож-
но сказать, 45 лет. С самого на-
чала не задалось строительство.
Пять лет возводились стены, и в
будущий подвал всё время текла
вода из болотца. Оно находилась
через дорогу (рядом с нынешним
зданием банка). Первое время
жили, как все. Без особого ком-
форта, но во время перестройки
дом начал приходить в упадок.
Любовь Викторовна живет на
первом этаже и рассказывает, как

подвал наполнился нечистотами,
а из прогнивших труб вдобавок
туда же лилась горячая вода. У
неё настелен паркет в комнатах,
так он полностью вздыбился.
Дышать от зловония было нечем.
Многие старожилы помнят ди-
кий запах, исходивший много лет
от этого дома.

ФИЛЬМ УЖАСОВ
МЕРКНЕТ

Чтобы исправить ситуацию,

Дом ТСЖ-21 отличается
своими входными группами

в подъезды с оригинальными
декоративными решетками

и уличными фонариками,
объемными козырьками

с мягкой кровлей. Металли-
ческие двери на дверях

подъездов с утеплением,
покрытые эмалью повышен-

ной стойкости. Их украшают
оригинальные ручки.

В подъездах дома № 21 на ул. Красноармейской ведутся работы
по их ремонту. Выкладывается плитка, идет подготовка к кос-
метическому ремонту стен.

Отдельный отсек в подвале выделен под оборудование двух АИТП.
Здесь тоже всё сделано на совесть.

Так выглядит теперь подвальное помещение, которое обустро-
ено как в лучших домах Приозерска. Поразило, что все трубы
пластиковые, изолированные, сделана грамотная верхняя раз-
водка.



Поразила фраза одного из председателей: «Мы

- последнее звено в пищевой цепи. Нас жрут

все. Начиная от соседей по дому и заканчивая

ресурсниками, представителями властей».

Возможно, поэтому не получается создавать ТСЖ,

которые нужны не только жителям, но и государ-

ству? Мало находится смельчаков, готовых прояв-

лять инициативу, брать ответственность на себя

во благо сотоварищей и при этом соглашаться быть

«мальчиком для битья».

7
8 июля 2020 года, среда, № 50 (12302); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Проблемы ЖКХ

ТОВАРИЩЕСТВО!

нужны были деньги, но никто их
давать не собирался. В конечном
итоге инициативная группа ре-
шила создать ТСЖ и вытаскивать
дом из небытия самостоятельно.
Между собой собрали сумму,
чтобы зарегистрировать все до-
кументы. Первым председателем
выбрали Людмилу Кравцову.
Она и сейчас живет в этом доме.
Через полгода Людмила сказала,
что справиться со всеми пробле-
мами невозможно. Представите-

Войти в подвал было опасно для
жизни. Выше колена - нечисто-
ты, над головой - старые про-
гнившие огромные вентиляцион-
ные трубы. Передвигаться мож-
но было только нагнувшись,
практически утыкаясь лицом в
плавающую вонючую жижу.
Опасность представляли изно-
шенные искрившиеся провода во
влажном помещении. Стены под-
вального помещения были облеп-
лены слоем комаров, а крысы

ней части стен остались отмети-
ны затопления.

ЭКОНОМИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дом № 21 на улице Красноар-
мейской - 100-квартирный, и
подвальное помещение большое.
Сейчас ничто не напоминает о
том, что там было. Всё обустро-
ено как в лучших домах При-
озерска. Поразило, что все тру-
бы пластиковые, изолированные,

сделана грамотная верхняя раз-
водка. Кругом чистота, инстру-
менты разложены все на своих
местах, место для дворника офор-
млено как мини-комнатка с пане-
лями. Отдельный отсек выделен
под оборудование двух АИТП,
где тоже всё сделано на совесть.
Принимая решение по управле-

нию домом, в первую очередь
нужно понимать, какие обязан-
ности ложатся на всех членов то-
варищества, совет дома и пред-
седателя.
Что должно делаться для комфор-

тного проживания, безопасности,
а главное, для экономии ресурсов,
и что сделано в ТСЖ-21?
Когда шли по дому, Анатолий

комментировал и пояснял, что
мне было непонятно.
Металлические двери на входах в

подъезды не простые, а с утепле-
нием. Я обратила внимание на нео-

бычные ручки на дверях подъез-
дов. Председатель ТСЖ сказал, что
краска особенная - молотковая
эмаль. Это качественное покрытие,
которое долго держится. В доме
установлены автоматические до-
водчики и домофоны. Кстати, от-
дельная плата за них не взимается,
в то время как все УК выставляют
за обслуживание домофонов от-
дельную плату.
Для энергоэффективности про-

думано утепление вентиляцион-
ных проемов с установкой деко-
ративной решетки. Первым в го-
роде в подъездах дома товари-
щество решило установить ме-
таллопластиковые оконные бло-
ки. Раньше больше чем у поло-
вины окон были выбиты стекла
и заделаны фанерой.
ТСЖ отозвалось на предложение

по установке общедомовых при-
боров учёта тепловой энергии и
горячей воды, внесенных в госу-
дарственный реестр средств из-
мерений. Постоянно 3-4 раза за
сезон проводится балансировка
системы отопления с помощью
запорных вентилей и воздуховы-
пускных клапанов. Дважды в год
осуществляются опрессовка и
промывка трубопроводов и сто-
яков систем отопления и ГВС. И
всё это по минимальной цене. В
итоге благодаря большому комп-
лексу работ теплопотери в значи-
тельной степени уменьшились.
А в течение восьми лет не было ни

одной аварии по общедомовым се-
тям! То есть за пять лет из полнос-
тью вышедших из строя коммуни-
каций были восстановлены системы
отопления, горячей и холодной
воды, канализации, электроснабже-
ния. Но работы по модернизации
сетей ведутся постоянно. Придомо-
вой коллектор до середины дома из-
начально был полностью разрушен.
И хотя ответственность за его ра-
боту лежит на компании «Водока-
нал», пришлось проложить канали-
зационный коллектор за свои сред-
ства внутри здания. Иначе все уси-
лия избавиться от затопления под-
вала были бы тщетны.
Отремонтирована и крыша, по-

стоянно ведется обновление, по-
этому удалось избежать громад-
ных затрат на капитальный ре-

работ для жизнеобеспечения со-
вет товарищества старается
улучшать внешний вид дома и
двора. Это здание отличается сво-
ими входными группами в
подъезды: сделаны оригинальные
декоративные решетки, объем-
ные козырьки с мягкой кровлей.
Оштукатурена часть фасада. Об-
лагорожены три спуска в подвал,
установлена беседка со светиль-
никами. Рядом с угловыми подъез-
дами выложены тротуарным кам-
нем небольшие площадки с ог-
раждениями и вазонами.
Самая большая битва за благо-

устройство связана с попыткой
включения в государственную
программу своего проекта, в ко-
тором по желанию членов това-
рищества предусмотрены пар-
ковка, красивые светильники
уличного освещения, газоны,
тротуар, замена асфальтового
покрытия. Для этого были под-
готовлены документы, сделан
3D-дизайн проекта. После долго-
го ожидания результатов недав-
но стало известно, что благоуст-
ройство возле дома по програм-
ме начнётся в 2022 году.
Большим достижением, стоив-

шим неимоверных усилий с под-
ключением юристов, можно счи-
тать переход на прямые догово-
ры собственников ТСЖ с ресур-
соснабжающими организациями.
В дальнейшем не придется пла-
тить долги за должников из обще-
го кармана. Пока еще их покры-
вают из статьи «Содержание».
Если бы люди заплатили, удалось
бы полностью рассчитаться. Что-
бы расшевелить злостных непла-
тельщиков, совет дома принял ре-
шение взыскать долги в судебном
порядке. Чтобы было понимание:
долги имеет пятая часть прожи-
вающих в доме!
Несмотря на нехватку денег, в

эти дни активно ведутся работы
по ремонту подъездов. Выклады-
вается плитка, идет подготовка к
косметическому ремонту стен.
Раньше жители дома даже меч-

тать не могли о продаже, в слу-
чае необходимости, своей квар-
тиры. Теперь покупатели с удо-
вольствием рассматривают вари-
ант проживания здесь.
Увидев всё своими глазами, я по-

думала, что, наверное, в этом то-
вариществе нет проблем со взаи-
мопониманием. Но, как выясни-
лось, ТСЖ-21 не стало исключе-
нием. И дело не только в нежела-
нии собственников вникать в про-
исходящее. Раньше зловонный,
аварийный дом никому не был
нужен. Теперь охотников много.
По всем законам развития бизнеса
хозяевам управляющих компаний
важно не только получать при-
быль, но и захватывать рынок. От
денежного предложения отдать
дом Анатолий отказался, но нахо-
дятся те, кому это интересно, и
они пытаются выбить почву из-
под ног. Но не всё так плохо. Жи-
тели МКД активизировались, и
многие сопротивляются махина-
циям УК, продумывают переход
на форму управления ТСЖ. К Ана-
толию подходили представители
порядка десяти домов, которые
рассматривают такой вариант. В
редакцию тоже обращались за со-
ветами по этому поводу.
Оглядываясь назад, Анатолий

видит ошибки, ведь опыта и зна-
ний в первое время не хватало.
Также председатель и совет дома
пересматривают вопросы ин-
формирования всех членов това-
рищества о проводимых работах
и деятельности ТСЖ. Это очень
важная часть.
Опыт есть, впереди много рабо-

ты, осталось главное - наладить
полное взаимопонимание.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Лето - традиционно самое
горячее время для ремонтных
работ в ТСЖ-21. У входов
в подъезды сейчас стоят
мешки с демонтированной
с лестничных площадок
старой плиткой. А во дворе
рядом с угловыми подъездами
выложены тротуарным
камнем небольшие площадки
с ограждениями и вазонами.

До сих пор в подвале на нижней части стен остались отметины
затопления нечистотами. Анатолий Соловьёв показал уровень,
до которого долгие годы поднималась зловонная жидкость, вы-
евшая даже бетон.

ли власти города тоже были уве-
рены, что через несколько меся-
цев эта затея провалится. От без-
выходности положения за дело
взялся нынешний председатель
Анатолий Соловьёв.
Осмотр дома начали с подвала.

Анатолий попытался обрисовать
картину, которая была раньше.
Оказалось, что описание больше
подходит для фильмов ужасов.
Слесари, которые помогали на
первых порах, тоже помнят это
до сих пор.

чувствовали себя полноправны-
ми хозяевами. Они не боялись
людей и шли рядом по трубам,
сопровождая непрошеных гос-
тей.
На приведение в порядок всех

коммуникаций ушли годы.
Средств не было, а кредит ТСЖ
не давали. Анатолию пришлось
оформлять его на себя, искать
людей, которые согласились бы
за небольшие деньги выполнять
работы в таких жутких услови-
ях. До сих пор в подвале на ниж-

монт кровли. Во всех подъездах
при входе площадки выложены
керамогранитом. Но это только
часть того, что сделано, а ведь
каждый день приходится решать
мелкие повседневные вопросы.
Экономия электроэнергии -

тоже важный вопрос. Вначале,
когда только появились газораз-
рядные лампы, ими полностью
заменили старые. А теперь кру-
гом светодиодные. За пять лет
значительно снизилось и потреб-
ление электроэнергии. Централь-
ная электропроводка была в выс-
шей степени изношена, и сейчас
заканчиваются работы по пол-
ной замене проводки на медную.
Это требует вложений, на кото-
рое УК, например, не идут, но
для собственников ТСЖ важна
безопасность.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
И ПЛАНЫ

На фоне глобальных и важных
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зори» на первую смену были ра-
зосланы онлайн ещё в апреле. Их
получили те, кто попадает в соци-
альную категорию детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. По новым требованиям на-
полняемость отдыхающих в лаге-
ре сокращена на 50%, плюс всё
время сдвигается дата открытия,
поэтому в этом году побывать в
«Лесных зорях» сможет неболь-
шое количество детей.
  - Душа разрывается смотреть на

ребятишек, которые праздно ша-
таются по городу, более старшие
вообще без присмотра. Погода
весь июнь была прекрасная, а наши
корпуса пустовали, - добавила Та-
тьяна Васильевна.
Чтобы начать работу после полу-

чения разрешения Роспотребнад-
зора, понадобится время. Как счи-
тает Татьяна Кичигина, это дней
10-14. Перед началом весь персо-
нал лагеря обязан будет пройти об-
следование на коронавирус. Дети

ОТДЫХ И УЧЁБА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Хрупкая, но стабильная ситуация

Еще в середине июня сложно
было понять, что реально будет от-
крыто в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции. Относительная ясность по-
явилась 3 июля после публикации
постановления «Санитарно-эпи-
демиологические требования к ус-
тройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных
организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для
детей и молодежи», подписанно-
го главным государственным са-
нитарным врачом РФ. Утвержден-
ные требования будут действо-
вать не только в летний период, но
и до 1 января 2021 года, поэтому
касаются как оздоровительных
программ, так и организации ра-
боты в школах.
Основные запреты касаются мас-

совых мероприятий. Все находя-
щиеся или посещающие учрежде-
ния с детьми должны будут про-
ходить термометрию с занесени-
ем ее результатов. Дети с повы-
шенной температурой и с призна-
ками инфекционных заболеваний
изолируются до приезда бригады
«Скорой помощи» или прихода
родителей.

ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ЛАГЕРЯ
В соответствии с требованиями

Роспотребнадзора отдых детей в
лагерях и оздоровительных орга-
низациях в указанный период дол-
жен быть организован в пределах

одного региона России по месту
их фактического проживания, за
исключением тех, кто проживает
в арктической зоне. Поэтому встал
вопрос о поездках во всероссийс-
кие центры - «Артек», «Орлёнок»,
«Смена», «Сириус». Запрещается
также организация отдыха детей
в лагерях палаточного типа.
Ранее в Ленинградской области

уже были приняты решения об
организации отдыха в местах с
круглосуточным пребыванием де-
тей и с режимом общения, как в
обсерваторах, где живут изолиро-
ванно небольшими группами. В
связи с этим вопросы об оздоро-
вительных лагерях с дневным пре-
быванием в нашем районе, орга-
низуемых при школах или учреж-
дениях дополнительного образо-
вания, отпали.
Ранее в школах (Кузнеченской,

Отрадненской и Шумиловской)
всегда проводились смены с круг-
лосуточным пребыванием ребят.
Сергей Смирнов, председатель ко-
митета образования администра-
ции Приозерского района, дал по-
яснение, что в этом году этих ла-
герей не будет. Требования не по-
кидать территорию во время всей
смены не только для сотрудников
лагеря, но и для работников пи-
щеблока сложновыполнимы. Даже
родители не смогут проведать
своих детей.
По этим и другим причинам в

этом году решил не открываться
каждый четвертый лагерь Леноб-
ласти.

«ЛЕСНЫЕ ЗОРИ»
ЖДУТ РЕБЯТ

Татьяна Кичигина, директор дет-

ского лагеря «Лесные зори», от-
ветила на вопросы корреспонден-
та «Красной звезды». Она расска-
зала, что в июле в Ленобласти уже
начали открываться лагеря. В
«Лесных зорях» всё готово к при-
ёму ребят, и в данный период со-
трудники лагеря находятся в ожи-
дании приезда комиссии.
В этом году процедура открытия

лагеря достаточно сложная. Нуж-
но получить специальное разре-
шение оперштаба по коронавиру-
су. Для этого все оздоровительные
учреждения обязаны выполнить
требования из чек-листа Роспот-
ребнадзора. Их более 50. Запол-
ненный документ и данные о здо-
ровье персонала лагеря сдаются в
ведомство, затем сотрудники Рос-
потребнадзора приезжают и про-
веряют, всё ли соответствует дей-
ствительности. Только после это-
го они отправляют запрос об от-
крытии лагеря в оперштаб.
Бесплатные путёвки в «Лесные

Этим летом вопрос об
отдыхе детей в оздорови-
тельных лагерях - один из
самых животрепещущих для
родителей школьников,
равно как и организация
занятий в предстоящем
учебном году.

не будут сдавать тесты и анализы.
Для них потребуется только
справка об эпидокружении, в ко-
торой врач подтвердит, что дома
у ребёнка нет карантина из-за ин-
фекционных заболеваний.
Сотрудники «Лесных зорь» на-

деются на лучшее и предполага-
ют, что всё же удастся организо-
вать хотя бы две смены.

1 СЕНТЯБРЯ - В ШКОЛУ,
КАК ОБЫЧНО

С началом учебного года в шко-
лах, согласно требованиям, за каж-
дым классом закрепится отдель-
ный учебный кабинет, в котором
будут проводиться занятия по
всем предметам, за исключением
занятий, требующих специально-
го оборудования (физкультура,
изобразительное искусство, тру-
довое обучение, физика, химия,
технология). Также изменится гра-
фик уроков, перемен, составлен-
ный с целью минимизации контак-
тов обучающихся.
В социальных сетях набирают

обороты петиции об отказе от
цифрового образования, написан-
ные без приведения фактов, дока-
зательств, с набором запугиваю-
щих фраз, как в обычных фейко-
вых посланиях. Основная их цель
- заполучить на горячей теме лай-
ки и заработать на доверчивых
подписчиках. Жители Приозерья
тоже участвуют в этой акции, хотя
еще в конце июня министр просве-
щения Сергей Кравцов в эфире те-
леканала «Россия 24» заявил, что
учебный год в российских школах
начнется 1 сентября. При этом ми-
нистр добавил, что в школах бу-
дут усилены противоэпидемиоло-
гические меры.

Ирина КОЛЧАК

Ребятишки Приозерья в нетерпением ждут открытия лагеря
“Лесные зори”.

Фото из группы ВКонтакте
"Лесные Зори & Ко"
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
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.

ЯЯЯЯЯ№ 4 (17)
Самое важное - это навести порядок в душе.
Соблюдаем три "не": не жалуемся, не обвиняем,
не оправдываемся.

15 ypoкoв из
гeштальтпcиxoлoгии,
кoтopые пpигoдятcя в жизни

Рaбoтaя гeштaльт-терaпевтoм, Eвгeний Веpитoв выдeлил
для себя нecкoлькo важных вещей. Пo eгo cлoвaм, xoтя
и звyчaт oни дoвoльнo пpocтo, нo oчень влияют нa тo, чтo
с нaми пpoиcxoдит.
Пpeдлaгaем и вaм oзнакомитьcя c этим набopoм гештaльт-
лайфxакoв, кoтopые, возмoжнo, кoгдa-нибyдь помoгyт
cделать вaшy жизнь лучше.

1. Люди ведут ceбя тaк, кaк ведyт, и делaют тo, чтo делaют, не
потомy чтo oни тaкие cвoлoчи, а пoтoму чтo чтo-тo иx такими
cделaлo. Дaже самaя нacтoящaя свoлoчь прoшла кaкoй-тo путь,
пpежде чем ею стaть, и, вoзмoжнo, проcтo не пoнимaет, чтo
мoжнo пoстyпaть как-тo инaче.
Этo ocoзнaние хopoшo влияет на yмение пpинимaть людей.

Oсoбеннo xoрoшо этo ocoзнaние помoгaет пpинимать родитeлей
и oтпуcкaть кaкие-тo cвoи дeтские иcтopии.
2. Тем не мeнее вы не oбязаны принимaть теx, ктo вам не

нрaвится. Умение не пpинимaть - не менее важнo, чем умение
пpинимать.
Воoбще, не иметь без неoбхoдимocти дел c людьми, кoтopые

вaм не нрaвятся - здopoвая и пoлезнaя пpактикa.
3. Пpoгoвaривайте людям тo, чтo вы чувствyете. Пpиучайте

людей к тoмy, чтo вы - челoвек, кoтopый пpoгoваривает свoи
чувcтвa.
Этим вы, в пеpcпективе, cделaете xopoшo и cебе, и им. Дaже

еcли вы пoкa думаете, чтo это не так. Дaже еcли oни пoка дyмaют,
что этo не тaк.
4. Кoгдa вы пpoгoваpивaйте свoи чyвcтвa - пoльзyйтеcь

фopмyлирoвкoй "я чyвcтвyю oбидy" вмеcтo фopмyлировки "ты
- козел". Тoгда вac yслышaт c бoльшей веpoятнocтью.
Этo пpaвилo нaмногo ценнее, чем вы дyмаете. Дaже еcли вы

думaете, чтo этo пpавилo ценнo, - oнo вcе paвнo ценнее, чем вы
думaете.
5. Дoвеpие к дpугoмy - этo знaчимый пoдapoк, кoтopый вы

делaете в пеpвую oчеpедь cамoмy cебе.
6. Пpoцеccы, кoтopые в нac пpoисxoдят, дaже еcли oни нaм не

нрaвятся, выпoлняют кaкyю-тo важнyю для нac фyнкцию.
Прoсто иногдa oни кoнфликтуют или зaщищaют нaс не толькo
oт неприятнoгo oпыта, нo еще и oт вaжнoгo.
7. Пoзитивнoе мышление - мycop. Oнo oтвлекaет oт pеaльныx

прoблем и oт реальныx зaдaч.
8. Haм тpyднo с теми вещaми, кoтopые меняют нaши

пpедстaвления o cебе. Дaже еcли oни меняют иx в лyчшyю
cтoрoнy. Тaкoй вoт паpaдoкс.
9. Не спрaшивайте "неужели челoвек мoжет тaк дyмать/

чувcтвoвaть/пocтyпaть?" Да, мoжет. Oн еще и не так мoжет
пocтyпать. Челoвек - воoбще удивительнaя штука.
10. Еcли вы игнoрирyете cвoи чувcтвa и эмoции, тo вашa пcиxикa

oбязaтельнo дacт вам cдaчи. Еcли oнa пoкa еще этoгo не cделалa,
знaчит, oна кoпит cилы, чтoбы oтвеcить леща пocильнее.
11. Пeлeвин был пpaв: рaзoбpaться, пoчемy вы oказaлись в зад-

нице, и выбрaтьcя из нее - этo зaчаcтую двa незавиcимых дpуг
oт дрyгa пpoцесca.
Если для тoгo, чтoбы выбpаться из зaдницы, вaм пoнaдoбитcя

paзoбрaться, как вы в ней oказались - вы pазбеpетесь. Тaк чтo
лyчше cpaзy oриентиpуйтесь нa "выбpaтьcя".
12. Poдителей мoжнo не любить. Дa, мамy и папy мoжнo не

любить. А мoжнo и любить.
13. Здopoвo, когдa вaши чyвствa, ценноcти и мыcли yвaжaют,

нo, вooбще-тo, никтo не oбязан этoгo делать.
Еcли вы дyмаете иначе, тo, скopее всегo, вам пpидется тяжкo.
14. То, o чем мы в cебе не знaем, yпpaвляет нaми бoльше, чем

тo, чтo мы в cебе знaем.
15. Читaть книжки пo психoлoгии - oчень увлекaтельно. Нo

еcли вы хотите резyльтaта и не xoтите caми cтанoвитьcя
пcиxoлогoм - лучше зaпишитеcь к тoму, ктo эти книжки уже
давнo пpoчитaл и блaгoпoлучнo зaбыл.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Гештaльтпсихолoгия (от нем. Gestalt - личность, образ, форма) - об-
щепсихологическое направление, связанное с попытками объясне-
ния прежде всего восприятия, мышления и личности. В качестве ос-
новного объяснительного принципа гештальтпсихология выдвигает
принцип целостности.

ПОРОЙ  ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

Японская методика
против лени, или

Принцип 1 минуты
Существует японская методика кайдзен, в ко-

торую заложен так называемый принцип 1 ми-
нуты. Суть её состоит в том, что человек зани-
мается определенным делом ровно 1 минуту,
но изо дня в день и в одно и то же время. 1 мину-
та времени - это совсем мало, а значит, легко
выполнимо для любого человека. Лень не вста-
нет на вашем пути. Те же самые действия, кото-
рые вы не хотели выполнять в течение получа-
са, придумывая отговорки или оправдания, вы с
легкостью выполните за минуту.
Попрыгать на скакалке, покачать пресс, сделать

гимнастику для глаз, позаниматься йогой, почи-
тать книжку на иностранном языке, когда время
ограничено 1 минутой, занятия не кажутся вам
трудно выполнимыми, а наоборот, приносят
радость и удовлетворение. А делая маленькие
шаги, вы совершенствуетесь и достигаете боль-
ших результатов.
Немаловажно то, что вы побеждаете неуверен-

ность в своих силах, освобождаетесь от чувства
вины и беспомощности, ощущаете успех и побе-
ду. Вдохновляясь чувством успеха, вы постепен-
но увеличиваете минутные занятия на пятими-
нутные и так далее. Потом незаметно подойдете
и к получасовым занятиям. Прогресс налицо!
Кайдзен зародился в Японии. Само слово явля-

ется составным и включает в себя два других -
"кай" ("перемена") и "дзен" ("мудрость"). Авто-
ром этой концепции менеджмента является Ма-
сааки Имаи. Он считает, что это настоящая фи-
лософия, которая может быть одинаково успеш-
но применима и в бизнесе, и в личной жизни.
Людям западной культуры японская методика

может показаться неэффективной, так как на За-
паде устоялось мнение, что без больших усилий
хороших результатов не добиться. Но масштаб-
ные программы, отнимающие много сил, могут
сломить человека и остаться безрезультатными.
А принцип кайдзен подойдет всем и может быть
применим для многих сфер жизни. Японцы, на-
пример, используют стратегию постепенного и
постоянного улучшения в сфере менеджмента.
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СОВЕТЫ  ПРОФЕССИИОНАЛА

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Просыпайтесьс благодарностьюПрежде чем встать с постели, вспомните, что
хорошего происходит в нашей жизни. Прямо с утра
в голову часто лезут негативные мысли, однако нуж-
но осознанно обратить свое внимание на приятные
моменты. Здесь важно проявить силу воли, следить,
на чем мы сосредотачиваемся и как, и тогда полу-
чится начинать каждый день с позитивной ноты.     Однажды, проснувшись утром, ты вдруг
поймешь, что все осталось во вчерашнем дне.
И не важно, хорошее или плохое, оно потеряло
свою значимость. Есть только ты. Новый
день. Новая жизнь. Чистый лист. И теперь все
зависит только от того, какими красками ты
начнешь рисовать.

Как стать счастливым
     Высказать всё плохое, что накопилось

Что происходит: когда мы просто видим что-то неприятное и
когда проговариваем то, что нам не нравится, задействуются
разные отделы мозга. В последнем случае неприятные эмоции
оказывают меньшее воздействие на человека. Поэтому полез-
но высказывать все, что накопилось: мозг запустит выработку
серотонина и даже найдет какие-то положительные стороны в
любой неприятности.

     Учиться, учиться и ещё раз учиться
Что происходит: новая информация для мозга означает посто-

янное изменение окружающей среды. Из-за этого он старается
адаптироваться, развивается и вознаграждает себя дофамином,
гормоном радости, за получение и обработку новой информа-
ции. Если хотите быть счастливым, не бойтесь пробовать что-то
новое, менять обстановку и учиться тому, чего еще не знаете.

     Научиться говорить спасибо
Что происходит: когда мы благодарим человека или даже судь-

бу за что-то, то фокусируемся на положительных сторонах
жизни. Воспоминания о приятном запускают выработку серо-
тонина в передней поясной коре головного мозга. Такой метод
часто используют для лечения депрессии.

     Прикосновения и объятия
Что происходит: для человека важно социальное взаимодей-

ствие. Социальная поддержка, в частности прикосновения и
объятия, помогает людям быстрее поправляться после болез-
ней. Если из жизни убрать тактильное общение, мозг воспри-
мет это так же, как физическую боль, - за это отвечают одни и
те же зоны. И в результате запустятся процессы, которые вли-
яют на настроение и способствуют развитию депрессии.

Пaльцeвый мaccaж
УПРAЖНEНИE ДЛЯ  УЛУЧШEНИЯ ПAМЯТИ

 Склaдывaeм вмecтe бoльшoй и yкaзaтeльный пaль-
цы и прижимaeм дрyг к дрyгy, выгибaя иx.
Тo жe caмoe дeлaeм c бoльшим и cрeдним пaльцами.
Дaлee пoвтoряeм c бoльшим и бeзымянным пaльцами.
Пoтoм c бoльшим пaльцeм и мизинцeм.
Упрaжнeниe дeлaeтcя пo 20 рaз для кaждoй рyки.

 Кoнчикoм бoльшoгo пaльцa нaдaвливaeм нa ocнoвaния кaждoгo
пaльцa кaждoй рyки c нaрyжнoй cтoрoны пo 20 рaз.

УПРAЖНEНИЯ ДЛЯ ПOВЫШEНИЯ ВНИМAНИЯ
Нaдo cжaть oднy рyкy в кyлaк.
Лaдoни дрyгoй рyки выпрямитe и пaльцы cлoжитe

вмecтe.
Срeдний и бeзымянный пaльцы прямoй лaдoни

пoдвeдитe к ocнoвaнию мизинцa cжaтoй в кyлaк рyки.
Зaтeм быcтрым движeниeм пoмeняйтe пoлoжeниe рyк.
Выпoлняйтe этo yпрaжнeниe пo 10 рaз для кaждoй рyки.

Кoгдa мeняeтe рyки, энeргичнo выдыxaйтe чeрeз рoт.

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

Когда ты будешь подниматься

вверх, ты повстречаешь

много разных людей.

Не обижай их, потому

что ты встретишь их всех

ещё раз, когда будешь

падать вниз.

А если порою тоска тебя гложет

(Бывает такая тоска, хоть беги)...

Поверь, что никто тебе так не поможет,

Как мордочка, хвост и четыре ноги!
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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Ленинградскому областному многопрофильному
реабилитационному центру для детей-инвалидов
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР по труду;
- ИНСТРУКТОР по лечебной физкультуре;
- ИНСТРУКТОР по адаптивной физкультуре;
- ФАРМАЦЕВТ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная;
- УБОРЩИК служебных помещений.

По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров: Ленинградская обл., г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 63, тел. 8(81379) 51-555.

СРОЧНО ПРОДАМ 4
комн. КВАРТИРУ
в Приозерске (ул. Гоголя), 74 м2 (кухня 9 м2, комнаты 18, 12,
8.4, 8.6 м2). Без посредников.              Тел. 8-921-585-18-98.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 30 июня 2020 года № 1950

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район от 01 июня 2020 г.

 № 1636 "О мерах по предотвращению распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район ЛО"

В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской от 11 мая
2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", с
изменениями от 12 июня 2020 года № 392", от 26 июня 2020 года № 447 и в
целях недопущения распространения в Приозерском районе новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) администрация муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район от 01 июня 2020 года № 1636 "О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
" 1. В период с 29 июня по 15 июля 2020 года включительно:
1.1.Комитету образования (Смирнову С. Б.):
1.1.1. Принять меры по сохранению за работниками образовательных орга-

низаций Приозерского района заработной платы в размере не ниже ранее
выплачиваемой.
1.1.2. Организовать завершение учебного года в образовательных органи-

зациях Приозерского района в соответствии со сроками, установленными
календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года.
1.1.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в

сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых
внутри образовательных организаций не допускается.
1.1.4. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях Приозерского района (с учетом ограни-
чения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями
раздела "Дополнительное образование" согласно приложению 1 к постановле-
нию правительства Ленинградской от 26 июня 2020 года № 447) в соответствии
со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:
- использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опос-
редованно (на дому);
- проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболева-
ний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.
1.1.5. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадио-

ны и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования с проведением обязательных дезинфекционных ме-
роприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт
на открытом воздухе" согласно приложению 2 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
1.1.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов обще-

образовательных организаций Приозерского района в части подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обя-
зательных требований:
- группы не более 15 человек;
- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных орга-

низаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров
между участниками консультаций;
- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболева-

ний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические

маски, респираторы).
1.1.7. Обеспечить в образовательных организациях Приозерского района в

период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразователь-
ных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической си-
туацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства про-
свещения Российской Федерации.
1.1.8. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях Приозерского района - пунктах проведения
экзаменов в сроки, установленные Правительством Российской Федерации,
с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека):
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по

вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения;
- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных

термометров при входе в здание образовательной организации с целью вы-
явления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респира-
торных заболеваний;
- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при

входе в здание образовательной организации;
- составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в це-

лях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучаю-
щимися при проведении утренней термометрии;
- исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
- обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающи-

мися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающих-
ся за партами (по 1 человеку);
- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обез-

зараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
- обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами инди-

видуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);
- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях про-

мышленного производства, в том числе через установки с дозированным роз-
ливом воды (кулеры, помпы и т. п.), обеспечение достаточного количества
одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.
1.1.9. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функ-

ционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций При-
озерского района, в том числе информационно-технологической.
1.1.10. Организовать по 30 июня 2020 года включительно работу в образо-

вательных организациях Приозерского района, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, групп для детей работников орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готов-
ности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызыва-
емых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термомет-
рии, в соответствии с требованиями приложения 2 постановления правитель-
ства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
1.1.11. Организовать в образовательных организациях Приозерского райо-

на, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования,
родительская плата за питание с которых не взимается, а также оказавшимся
после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), набора пищевых про-
дуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление сораз-
мерной денежной компенсации на основании заявления родителей (закон-
ных представителей) в период с 1 по 15 июня 2020 года включительно (из
расчета 10 календарных дней), за исключением дней фактического нахожде-
ния в образовательной организации.
1.1.12. Разрешить со 2 июля 2020 года деятельность следующих типов орга-

низаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Приозерского муниципального района Ленинградской области:

- стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или кругло-
годичного действия;
- лагерей палаточного типа, находящихся на территории стационарных орга-

низаций отдыха детей сезонного действия;
- лагерей, организованных образовательными организациями, осуществля-

ющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время, с круглосуточным пребыванием;
- лагерей труда и отдыха.
Деятельность вышеуказанных типов организаций отдыха детей и их оздо-

ровления всех форм собственности, расположенных на территории Приозер-
ского муниципального района Ленинградской области, разрешить при нали-
чии решения межведомственного штаба по недопущению распространения
на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной COVID-19, по каждому типу организаций отдыха детей и их
оздоровления, неукоснительном соблюдении Методических рекомендаций МР
3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации работы организаций отдыха детей и их оздо-
ровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" (далее -
МР 3.1/2.4.0185-20), наличии санитарно-эпидемиологического заключения в
соответствии деятельности, чек-листа по организации работы летних учреж-
дений для исключения невыполнения МР 3.1/2.4.0185-20, уведомления о го-
товности функционирования организации в соответствии МР 3.1/2.4.0185-20.
1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-

ству Полищуку В. С. обеспечить:
- организацию работы общественного транспорта по графику, соответствую-

щему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требо-
вания о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами,
средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые);
- организацию бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций и

предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики,
предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных от-
ходов, предприятий и организаций муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области по предоставлению услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- контроль за проведением дезинфекции дворовых территорий, общественных

пространств и улиц населенных пунктов муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области не менее двух раз в неделю.
1.3. Заместителю главы администрации по внутренней политике Полянской

А. Б., заместителю главы администрации по правопорядку и безопасности Грян-
ко С. В., главам администраций муниципальных образований Приозерского му-
ниципального района Ленинградской области осуществлять контроль за ис-
полнением запрета на проведение всех массовых мероприятий на террито-
рии муниципального образования муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1.4. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления

всех форм собственности, расположенных на территории Приозерского рай-
она, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.26 постановления
правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447, до при-
нятия решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления
штабом по недопущению распространения на территории Ленинградской
области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
1.5. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилактори-

ями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также орга-
низациями, осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, располо-
женными на территории Приозерского района, допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 1 к постановлению правитель-
ства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
1.6. Работодателям Приозерского района ввести карантин на всех предпри-

ятиях, организациях района в местах проживания временной рабочей силы.
1.7. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-

ритории Приозерского района, обязаны соблюдать требования постановле-
ния правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным

использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на
территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйству-
ющими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в
случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов
дыхания является обязательным в соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
 За несоблюдение указанных требований установлена административная

ответственность вплоть до приостановки деятельности.
1.8. Временно приостановить с 29 июня по 15 июля 2020 года включительно:
1.8.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

иных предприятий общественного питания, за исключением:
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях предприя-
тий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих
предприятий (организаций) или осуществляющих производство, обслужива-
ние на вынос или с доставкой заказов;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания в открытых летних кафе,
террасах посредством выносных столиков, с учетом требований, предусмот-
ренных приложением 1 к постановлению правительства Ленинградской об-
ласти от 26 июня 2020 года № 447;
- организаций общественного питания и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных сред-
ствах размещения в отношении проживающих в них граждан, с учетом требо-
ваний, предусмотренных приложением 1 к постановлению правительства
Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447;
1.8.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-

салонов, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказывают-
ся подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за
исключением и с учетом требований, предусмотренных приложением 1 к поста-
новлению правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447:
1) деятельности парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг

по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (ма-
никюр, педикюр) при условии:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники

и других) каждые два часа;
- наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обра-

ботки рук сотрудников;
- использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При вы-

явлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать
обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение со-
трудников от работы;
- обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств ин-

дивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые
(для сотрудников);
- ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при

наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;
- использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов

посадочных мест;
- обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
1.9. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории При-

озерского района, в границах муниципального района, за исключением:
- лиц, относящихся к категориям работников, организаций,
- осуществляющих деятельность в режиме повышенной готовности;
- необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг,

предоставление которых предусмотрено постановлением правительства Ле-
нинградской области от 26 июня 2020 года № 447;
- занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортив-

ных сооружениях, при соблюдении требований, предусмотренных приложе-
нием 2 к постановлению правительства Ленинградской области от 26 июня
2020 года № 447;
- одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других зонах

отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5-2
метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы).
Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не

разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в целях орга-
низации "пикника", "шашлыков", "барбекю" и т. д.
Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных

массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разде-
лами "Массовые мероприятия" и "Мероприятия, организованные органами мес-
тного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" в соответствии с приложением 2 поста-
новлением правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
 При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, документ,

подтверждающий место работы, проживания (книжка садовода, свидетель-
ство о праве собственности на жилой дом и т. д.).
Иные лица, временно проживающие на территории Приозерского района,

должны находиться в границах поселения по месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных

законных представителей допускается в границах населенного пункта и с 8.00
до 22.00.
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хро-

ническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих
соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к постановле-
нию правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447. Ре-
жим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных
лиц, в том числе в жилых и садовых домах.
Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением,
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории му-
ниципального района (городского округа), населенного пункта, если такое пе-
редвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Разрешить посещение исключительно с 7.00 до 11.00 гражданами в возрасте

65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболевани-
ями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима са-
моизоляции, согласно приложению 1 к постановлению правительства Ленинг-
радской области от 12 июня 2020 года № 392, объектов торговли, осуществляю-
щих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.
Запретить занятия физической культурой и спортом, за исключением заня-

тий на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях,
в помещениях (за исключением бассейнов) для тренировочных занятий ин-
дивидуальными видами спорта с соблюдением требований, предусмотрен-
ных приложением 2 к постановлению правительства Ленинградской от 26 июня
2020 года № 447.
Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществляются с

соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к постановле-
нию правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447.
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая

маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также
иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и
индивидуальные предприниматели, при проезде во всех видах транспорта об-
щего пользования, в том числе такси, на территории Приозерского района явля-
ется обязательным, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1
к постановлению правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года №
347. Применение перчаток носит рекомендательный характер.
1.10. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортив-

ную подготовку в Приозерском районе, организовать реализацию программ
спортивной подготовки на территории района в соответствии с требованиями
разделов "Спорт на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях (фитнес-цент-
ры)" согласно приложению 2 к постановлению правительства Ленинградской
области от 26 июня 2020 года № 447.
1.11. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Котовой

Л. А. осуществлять контроль за:
- реализацией мероприятий по организации отдыха детей, в том числе нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время независимо
от установленных значений результатов использования субсидии на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время с учетом принятия мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Приозерского муниципального района Ленинградской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- соблюдением учреждениями культуры муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области требований, предусмотрен-
ных приложением 1 к постановлению правительства Ленинградской области от
26 июня 2020 года № 447, а также всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных повер-
хностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением учреждениями культурно-досугового типа муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, со-
блюдения требований, предусмотренных приложением 1 к постановлению
правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447, в части
методической работы, репетиционного процесса без участия зрительской
аудитории, а также кружковой работы в индивидуальном режиме, а также со-
циальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (сани-
тарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров);
- соблюдением муниципальными библиотеками, обеспечивающими библио-

течное обслуживание населения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, с ограничениями максималь-
ного количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных
метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (сани-
тарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а
так же при соблюдении требований, предусмотренных приложением 1 к по-
становлению правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №
277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области;
- организацией за счет средств областного бюджета Ленинградской области обес-

печения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические
маски) граждан, проживающих на территории Приозерского района, из числа:
- получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
- членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих

на территории Приозерского района, имеющих среднедушевой денежный
доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложив-
шегося в Ленинградской области;
членов семей, проживающих на территории Приозерского района, имеющих

среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.
2. Постановление администрации муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области от 15 июня 2020 года № 1799 "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район от 01 июня 2020 года № 1636 "О
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на официаль-

ном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу 30 июня 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

 Аттестат № 04727000033821 об основном общем обра-
зовании, выданный МОУ «Приозерская СОШ № 1» в 2020
году на имя Чехова Даниила Дмитриевича, считать не-
действительным в связи с утратой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Александрой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-729 от 13.06.2013 г., ООО «Землеустройство и кадастр», адрес
местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, д. 29, офис
426, тел. 8-964-332-72-43, e-mail: kaa@zemlekadastr.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 47:03:1002001:84, расположенного по адресу: обл. Ле-
нинградская, р-н Приозерский, с/п Мичуринское, п. Мичуринское, ул. Станционная, дом
30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штабная Елена Владимировна, почто-
вый адрес: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 1, кв. 28, тел. +7-
921-633-04-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Мичуринское, п.
Мичуринское, ул. Станционная, дом 30, 10 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Мичуринское, п. Мичуринское, ул. Стан-
ционная, дом 30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июля
2020 года по 10 августа 2020 года по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/
п Мичуринское, п. Мичуринское, ул. Станционная, дом 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: все заинтересованные смежные землепользовате-
ли (кадастровый квартал 47:03:1002001) по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозер-
ский, с/п Мичуринское, п. Мичуринское, а также 47:03:1002001:48, обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/п Мичуринское, п. Мичуринское, ул. Железнодорожная.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Ольга Александровна по образо-
ванию педагог-дизайнер. Вот уже
пять лет она организует занятия
по декоративно-прикладному
творчеству в местном Доме куль-
туры. Вся ее деятельность направ-
лена на то, чтобы показать всем:
народные ремесла с вековой ис-
торией, да и в целом любое при-
кладное искусство - не просто
способ занять свободное время,
это эстетическое воспитание и
отдохновение души в нашем су-
етном мире, не говоря уже о том,
что это ремесло может стать про-
фессией. Она работает с детьми
разного возраста и верит, что в
каждом взрослом живет ребенок.
От этого убеждения в ее жизни
происходит невероятная вещь - к
ней тянутся и взрослые, и дети.
- Расскажите, какие направле-

ния Вы выбрали для детских
кружков?
- Я веду кружок «Волшебный за-

виток» для 7-12-летних ребят, где
мы в основном используем техни-
ку квиллинг, хотя пробуем и дру-
гие: декупаж, оригами, шитье, ра-
боту с гофрированной бумагой и
кинусайгу (картины из лоскутков
ткани).
Также под моим руководством

находится коллектив «Чудо-руч-
ки», состоящий из детей в возра-
сте 4-6 лет. С ними мы рисуем,
делаем аппликации, работаем с
природными и искусственными
материалами. Кроме того, я зани-
маюсь с группой подростков 14-
16 лет, они назвали себя «Хобби-
Ты». Вместе с ними мы проводим
разноплановые мастер-классы, в
основном к праздникам: напри-
мер, открытки-оригами к Дню

Чудо
ручки
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

В век высоких технологий, глобализации стираются
не только границы, но и порой исчезает индивидуаль-
ность. Именно поэтому сейчас так ценно все особенное
и самобытное. Например, как здорово сделать своими
руками какую-нибудь неповторимую вещицу - сшить,
связать или сплести.
Мне стало интересно: а насколько у нас в районе много
тех, кто занимается сам и передает дальше мастерство
рукоделия? Оказалось, что таких мастериц достаточно.
Особенно приятно, что среди умелиц есть и молодые
женщины, стремящиеся приобщить к творчеству подрас-
тающее поколение. С одной из них - 32-летней житель-
ницей поселка Запорожское Ольгой Деревенко - мне
удалось познакомиться поближе.

учителя, свит-дизайн к 8 Марта,
куклы-Масленицы и так далее.
Ребята в коллективах Ольги дос-

тойно представляют свой поселок
на различных фестивалях. Уча-
ствуют ежегодно в районных кон-
курсах, также принимают участие
в заочных всероссийских конкур-
сах.
- Что дает рукоделие детям?
- Этот вид творчества развивает

воображение, тренирует мелкую
моторику, формирует аккурат-
ность и концентрацию внимания.
Немаловажно то, что он дает на-
выки по основам композиции и
цветоведения и, конечно, воспи-
тывает любовь к искусству, тра-
дициям и культуре родного края.
А еще помогает ребенку почув-
ствовать себя нужным, особен-
ным и уникальным. Наконец, будь
то вязание, создание аппликаций,
плетение изделий, вышивка или
шитье, - это отличный способ са-
мовыражения. Дети быстро схва-
тывают сочетание цветов и могут
создать что-то неповторимое и
красивое. Рукоделие для детей -
это выплеск энергии, это поиск
своего я.
А еще поделки, рукодельные

вещи знакомят детей не только с
ножницами и клеем, но и с други-
ми материалами: тканями, разны-
ми видами бумаги, бусинами. Де-
ти трогают их, рассматривают,
узнают, из чего это сделано, ка-
ким образом получается бумага
или ткань. Так они расширяют
свой кругозор и начинают пони-
мать строение вещей.
Мне очень нравится наблюдать

за детьми, которые открывают
мир заново. Они так забавно удив-

ляются тому, что сочетания буси-
нок, бумаги или тканей создают
яркие изделия силой их фантазии.
Занимаясь с детьми творчеством,

я могу им показывать, что мир в
их руках, и они способны менять
его, делая красивее и уютнее. А
начинать они могут с создания
уюта дома. Это покажет малышу,
что он полноправный член семьи
и может участвовать в дизайне
жилья. Так, дети после занятий в
нашем кружке начинают предла-
гать интересные решения для хра-
нения игрушек или организации
пространства своей комнаты.
Моя цель - открыть для детей и

подростков яркий мир творчества,
заинтересовать их, так как я счи-
таю, что творчество - процесс, на-
полненный важным глубоким
смыслом.
- То есть для тебя твоя работа

наполнена еще и определенной
философией?
- Конечно. Ведь мы собираемся

не только для того, чтобы просто
как-то заполнить досуг. Мы вос-
питываем и учим мастерству ис-
полнения поделок, учим, чтобы в
выполненные вещи вкладывалась
частичка души и сердца. С помо-
щью творческих занятий дети ста-
новятся более восприимчивыми к
прекрасному, их таланты успеш-
но раскрываются, и они с детства
окунаются в особый мир - добро-
ты и красоты, сохраняя его внут-
ри и неся потом во взрослую
жизнь.
К слову, у Ольги Деревенко есть

свой подход к обучению. Каждое
занятие ей хочется сделать цело-
стным. Например, если оно каса-
ется изготовления обрядовой ку-
колки, то мастерица не только
учит, как сшить ее, но и объясня-
ет смысловое значение. Так дети
приобщаются к национальной
культуре и традициям. Также и в
мастер-классах она не только
объясняет принцип создания той
или иной поделки или сувенира,
но и рассказывает интересные
факты, связанные с тем, что сим-
волизирует данная вещь и в чем
ее польза.
- Можно сказать, мы изучаем ис-

торию посредством рукоделия.
Вот в преддверии Масленицы мы
и рассказали про праздник в ис-

торическом контексте, и выпол-
нили небольшой тест, и сделали
оберег Масленицы, и потом еще
попили чай с блинчиками. Так
дети получили и пользу, и ра-
дость, и объединились, и просто
согрелись за горячим чаем, - рас-
сказывает Ольга.
Занимаясь рукоделием, моя собе-

седница находит время и для те-
атрального коллектива «ЮН-
ТАЛ+» того же поселкового Дома
культуры. Здесь она часто испол-
няет различные роли в спектак-
лях, например, роль Цветочной
феи в постановке «Снежная коро-
лева», падчерицы в спектакле «12
месяцев» или Снегурочки на но-
вогодних елках.
- Увлекаюсь еще парикмахерским

искусством (по первой профессии
я парикмахер), подбираю причес-
ки для артистов нашего театра к
показам спектаклей и концертам,
- улыбаясь, говорит Ольга.
Творчество - не единственная

стезя О. Деревенко. Она состоит
в молодежном совете и является
здесь просто незаменимой, так как
всегда излучая позитив и хорошее
настроение, вдохновляет на созда-
ние творческих проектов. И сама
с удовольствием активно участву-
ет в мероприятиях и акциях. Про-
водит творческие мастер-классы
для взрослых и детей, а также для
молодых мамочек, которые, к сло-

ву, с удовольствием откликаются,
приходят и занимаются совмест-
ным творчеством со своими деть-
ми. Моя героиня с мужем тоже
имеют дочь 3 лет. По словам Оль-
ги, она уже любит лепить, рисо-
вать и даже пытается делать апп-
ликации.
Напоследок интересуюсь у руко-

дельницы: чем лучше всего пора-
довать близких, если хочешь сде-
лать подарок своими руками?
- Рекомендую декупаж - это апп-

ликация, покрытая ради эффект-
ности и сохранности лаком, бла-
годаря чему она выглядит как рос-
пись. Сегодня самый популярный
материал для декупажа - трех-
слойные салфетки. Отсюда и дру-
гое название - «салфеточная тех-
ника». Применение может быть
абсолютно безграничным - посу-
да, книги, шкатулки, музыкаль-
ные инструменты, горшки для
цветов и многое другое. Есть
лишь одно условие: любая повер-
хность, будь то кожа, дерево, ме-
талл, керамика, картон, текстиль
или гипс, должна быть однотон-
ной и светлой. А вообще в мире
несколько тысяч видов рукоде-
лий, так что пробуйте делать из-
делия по-разному и открывайте
для себя разноцветный яркий мир
творчества!

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Картины в технике кинусайга (слева направо - Ксения Миронова, Софья Веселкова,
Ольга Деревенко, Ксения Филиппова).

«Весеннее чудо».

Курочка с коляской, или «Чудо в перьях».



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года8 июля 2020 года, среда, № 50 (12302); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: www.zvezda.press.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати Ленинградской области; Администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4000. Подписные индексы: П9466 - для обычной подписки и П9550 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЗАБОРЫ. ГАРАЖИ.

БАНИ. БЕСЕДКИ.
Отделочные работы.
Встроенная мебель.
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ООО «Приозерский хлебокомбинат» ТРЕБУЮТСЯ:

- сменный СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР котельной;

- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;

- УБОРЩИК производственных помещений.
Справки по тел. 35-461.

18 июля в 12.00 состоится собрание
садоводов СНТ «Нептун» по адресу:
пос. Ларионово, ул. Ленинградская, 16
(клуб). Явка обязательна.

Тел. 8-909-593-47-42, председатель.

ДОСТАВКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
в Сосново. И
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https://ydobnieprodykti41119.ru/

Тел. +7
981
942
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АРЕНДА
ОАО «Лесплитинвест»

СДАЁТ В АРЕНДУ
офисное ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 48 кв. м,  2-й этаж, по адресу: ул. Заводская, д. 3. 

Тел. 8
921
414
12
90.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы в магазин
«Сказка» пос. Кузнечное.

Тел. 8-921-585-18-98.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарищей по военной службе
и работе, родившихся в июле!

АФАНАСЬЕВУ Марию Васильевну
ГОЛОВАЧА Михаила Григорьевича
МИХАЙЛОВСКОГО Юрия Николаевича
ТАБАЧНОГО Анатолия Ивановича

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

С юбилеем, уважаемые ветераны МВД!

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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В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО�

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-951-289-69-66,
8-905-280-02-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ»,

197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail:
Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастро-
вого инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного  участка с кадастровым номером 47:03:1123001:44, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельс-
кое поселение, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. № 44.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Флора» Петров
Никита Вячеславович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ка-
занская (Малая Охта), д. 10, кв. 32. Контактный телефон 8-904-648-94-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Раздо-
льевское сельское поселение, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. № 44, 10
августа 2020 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большой проспект П.С,
Б.Ц. Офис-М, каб. 44.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 10 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г.
по адресу: 197374, г. СанктПетербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:03:1123001:43, расположенный по адресу:
Ленинградская обл., р-н Приозерский, с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ
«Флора», уч. 43.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

КУЗНЕЦОВ Александр Геннадьевич
АЛЬЦМАН Владимир Александрович
ЕГОРЬЕВА Алла Николаевна
ШКРИБЕЙ Людмила Ивановна

Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроенье будет классным,
И будет на душе светло.
Пусть исполняются желанья,
Повсюду и всегда везёт,
Пусть улыбается удача
И в сердце лишь весна поёт.
Здоровья и долгих, плодотворных лет жизни!

Совет ветеранов ОМВД

 Утерянный аттестат НБ
35157 о полном среднем
образовании, выданный
Сосновской средней шко-
лой в 1983 г. на имя По-
лянского Андрея Валерь-
евича, считать недей-
ствительным. 

В магазин разливных напитков г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Гибкий график работы и своевременная оплата труда.

Тел. +7-921-099-16-75.


