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Цена в розницу - договорная
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К жителям районаК жителям районаК жителям районаК жителям районаК жителям района
выезжает мобильнаявыезжает мобильнаявыезжает мобильнаявыезжает мобильнаявыезжает мобильная
амбулаторияамбулаторияамбулаторияамбулаторияамбулатория
В нашем регионе стартовала акция
"Ленинградское здоровье", которая
продлится до середины сентября.

»33333
ГрамотноеГрамотноеГрамотноеГрамотноеГрамотное
сопровождениесопровождениесопровождениесопровождениесопровождение
бизнеса � залог успехабизнеса � залог успехабизнеса � залог успехабизнеса � залог успехабизнеса � залог успеха
В фонде развития и поддержки малого,
среднего бизнеса Приозерского района
произошли кадровые изменения.
В конце июня его руководителем была
назначена Екатерина Евдокимова.

Дом детского творчестваДом детского творчестваДом детского творчестваДом детского творчестваДом детского творчества
в Сосновов Сосновов Сосновов Сосновов Сосново
выселить не должнывыселить не должнывыселить не должнывыселить не должнывыселить не должны
Родители детей, занимающихся
в различных творческих коллективах,
обеспокоены, что с началом учебного
года собственник помещения не пустит
в своё здание детей и занятия
не начнутся. 66666»

В рамках официального визита

Приозерье крепко стоит на ногах

пятницу, 7 августа, с рабочим визитом в Приозерске побывал заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий Ялов (на снимке слева). Вместе с главой администрации района
Александром Соклаковым (на снимке справа), коллегами из Центра развития промышленности
Ленинградской области, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Дмитрий Анатольевич посетил ряд городских предприятий, а затем встретился с предста-
вителями бизнес-сообщества Приозерья, в том числе с предпринимателями.

ВВВВВ

При необходимостиПри необходимостиПри необходимостиПри необходимостиПри необходимости
и бесплатно!и бесплатно!и бесплатно!и бесплатно!и бесплатно!
Когда и за чей счет будет производить-
ся замена электрических счетчиков
на новые, интеллектуальные?
Это один из наиболее частых вопросов,
который в последнее время задают
читатели «Красной звезды». »44444

22222»

»33333

ЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированыЗарегистрированы
4 кандидата4 кандидата4 кандидата4 кандидата4 кандидата
Выборы губернатора Ленинградской
области состоятся в единый день
голосования - 13 сентября 2020 года,
досрочное голосование пройдет
11 и 12 сентября. »44444

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
любой сложности для дома, дачи и сада.

ЗАБОРЫ * ОГРАЖДЕНИЯ * СКАМЕЙКИ * ТЕПЛИЦЫ * МАНГАЛЫ * КАМИНЫ * РЕШЕТКИ * МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Зотов И. Е.

Ответим на любые вопросы: +7-981-711-49-77.
Группа в ВКонтакте: https://vk.com/kovkaprio

Работаем в Приозерском районе. Адекватные цены.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокое качество.

"День детства" СЕГОДНЯ

В ПРИОЗЕРСКЕ

Р
ек

ла
м

а

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама
в нашей газете �в нашей газете �в нашей газете �в нашей газете �в нашей газете �
ваш путь к успеху!ваш путь к успеху!ваш путь к успеху!ваш путь к успеху!ваш путь к успеху! 36-999

Телефон

рекламного отдела
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аДорогие приозерцы и гости нашего города!
                                         Сегодня, 12 августа, в 11.00 возле ТЦ "Северопарковый"

                                    состоится фестиваль "День детства" для детей и взрослых.
Вас ждёт анимационная программа для детей от КЦ "Карнавал",

мастер-классы от педагогов Центра детского творчества,
"быстрые шахматы", призы за участие.

Контактное лицо - Алексей Тюрин, депутат Совета депутатов МО Приозерское городское
поселение, член молодежного парламента Ленинградской области, тел. 8-953-358-96-42.

Приглашаем всех

желающих!
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В рамках официального визита

Приозерье крепко стоит на ногах

На предприятии «Лидер» Дмит-
рий Ялов и Александр Соклаков
провели рабочее совещание с ру-
ководителем ООО Владимиром
Поздяковым, где обсудили пути
дальнейшего развития завода и
возможности расширения имею-
щегося ассортимента выпускае-
мой продукции, осмотрели произ-
водство, в цехе встретились с ра-
бочими. Заданные руководителям
вопросы касались благоустрой-
ства города, состояния дорог,
здравоохранения, жилищно-ком-
мунальных проблем, жилья и дру-
гого.
Далее гости побывали на одной

из котельных компании ООО
«Энерго-Ресурс», уже в этом году
готовой принять природный газ,
на производственной площадке
предприятия «Балтийские лодки»,
на Приозерском молочном заводе,
продукция которого, выпускаемая
под марками «Зеленый берег» и
«Salmi», нашла покупателя дале-
ко за пределами Приозерского
района. Предприятие входит в ре-
естр МСП, получает поддержку в
виде субсидий. Ассортимент мо-
лочного завода - более 70 видов
наименований, и все они - отмен-
ного качества.
Посетив многофункциональный

центр в г. Приозерске, Д. Ялов по-
благодарил его работников за труд
в период коронавирусных ограни-
чений и наградил лучших из них.
Благодарности комитета эконо-

мического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградс-
кой области за достигнутые тру-
довые успехи, высокий професси-
онализм и значительный вклад в
развитие сферы предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской обла-
сти он вручил ведущему специа-
листу филиала ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» отдел «Сосново»
Светлане Моисеевой и ведущему
специалисту филиала «При-
озерск» Анастасии Сухотской.
К поздравлениям отличных спе-

циалистов присоединились глава
приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков, дирек-
тор ГБУ Ленинградской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Сергей
Есипов и руководитель филиала
МФЦ в Приозерском районе Сер-
гей Денисов.
Далее Дмитрий Ялов проинспек-

тировал реализацию II этапа бла-
гоустройства набережной в При-
озерске. Напомним, проект стал
лауреатом ежегодного конкурса
«Архитектурный облик обще-
ственно значимых публичных
пространств населенных пунктов
Ленинградской области» и сегод-
ня активно воплощается в жизнь.
На встрече с представителями

малого и среднего бизнеса Приозе-
рья, которая прошла во второй
части визита в конференц-зале
районной администрации, обсуж-
дались рабочие моменты бизнеса

и проблемы, возникшие из-за ог-
раничений в связи с пандемией,
были озвучены решения, приня-
тые в Ленинградской области, по-
зволяющие смягчить последствия
вынужденных простоев в работе
в связи с эпидемией, озвучены
перспективные направления в ра-
боте.
Закончился рабочий визит заме-

стителя правительства Ленинград-
ской области - председателя коми-
тета экономического развития и
инвестиционной деятельности
Дмитрия Ялова в Приозерск встре-
чей с журналистами местных
СМИ, участие в которой приняли
в том числе и юнкоры районной
газеты «Красная звезда».
На вопрос заместителя главного

редактора «Красной звезды»
Анны Тюриной о том, как, на его
взгляд, бизнес Приозерья выглядит
на фоне других районов области,
Дмитрий Анатольевич ответил:
- Сегодня Приозерский район за-

нимает достойное место в област-

ном бизнес-сообществе, несмотря
на то, что он чуть меньше по мас-
штабу тех крупных районов, ко-
торые прилегают к Петербургу.
Серьезно и успешно развиваются
сельское хозяйство и переработ-
ка сельхозпродукции, крепко сто-
ит на ногах лесной комплекс и,
если говорить о самом городе При-
озерске, то здесь лесной комплекс
является одним из градообразую-
щих видов деятельности, развива-
ются другие направления деятель-
ности, такие, например, как ту-
ризм.
Второй вопрос, заданный вице-

губернатору журналистом район-
ки, касался комплекса «Игора
Драйв» и жалоб на высокий уро-
вень шума, которые стали посту-
пать от проживающих в непосред-
ственной близости к автодрому
людей.
Дмитрий Ялов подтвердил, что в

правительство Ленобласти также
поступил ряд жалоб, и губернатор
региона Александр Дрозденко
держит на контроле данный воп-
рос. А также рассказал, что в на-
стоящее время готовится обраще-
ние к собственнику комплекса. От-
вет на запрос будет озвучен сразу
при его получении. Также     Д.
Ялов уточнил, что по имеющейся
у него предварительной информа-
ции на «Игоре Драйв» все же пла-
нируется установка шумозащит-
ных экранов.
В завершение своего визита в

Приозерск Дмитрий Ялов пожелал
всем здоровья, процветания и бла-
гополучия.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Больше  фото
и видео на сайте

“Красной звезды”.

Посетив многофункциональ-
ный центр в г. Приозерске,
Д. Ялов поблагодарил его
работников за труд в период
коронавирусных ограничений
и наградил лучших из них.
Благодарность комитета
экономического развития
 и инвестиционной деятельно-
сти ЛО - ведущему специалис-
ту филиала ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» отдел «Сосново»
Светлане Моисеевой и ведуще-
му специалисту филиала
«Приозерск» Анастасии
Сухотской.

На предприятии ООО «Лидер».
Дмитрий Ялов (справа) и руко-
водитель Владимир Поздяков.

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Приозерья, которая прошла во второй части визита
в конференц-зале районной администрации, обсуждались рабочие моменты бизнеса и насущные проблемы.

Владимир Мяков (справа) показывает одну из котельных
компании ООО «Энерго-Ресурс», уже в этом году готовую
принять природный газ.

Татьяна ВАЙНИК,
Анна ТЮРИНА

Переходите,
смотрите, читайте

Фото Т. ВАЙНИК

Далее гости побывали на производственной
площадке предприятия «Балтийские лодки»,
на Приозерском молочном заводе, продукция
которого, выпускаемая под марками «Зеленый
берег» и «Salmi», нашла покупателя далеко
за пределами Приозерского района.
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Как уже сообщала "Красная звезда", 4 августа в нашем
регионе стартовала акция "Ленинградское здоровье",
которая продлится до середины сентября. В районы
Ленинградской области отправились 67 мобильных
амбулаторий. На приеме в них будут работать фельд-
шеры, лаборанты и некоторые узкие спецалисты.

К жителям Приозерья
выезжает мобильная

амбулатория

Акция "Ленинградское здоровье"

Анализ исследований обеспечит
Ленинградская областная клини-
ческая больница.
В том числе в мобильных комп-

лексах бесплатно можно будет
сдать анализ на антитела к
COVID-19, выполнение которых
будет производиться в Приозер-
ской МБ.
Как уточнил и. о. главного врача

Приозерской межрайонной боль-
ницы Сергей Замятнин, в утвер-
жденном графике все же возмож-
ны изменения. В некоторые насе-
ленные пункты, где есть стацио-
нарные амбулатории и ФАПы и
возможность провести полноцен-
ный прием, для осмотра населе-
ния будут выезжать не только
фельдшер и медсестра, но и уз-
кие специалисты - гинеколог,
травматолог, невролог. Уточнить
данную информацию можно либо
на сайте Приозерской МБ, либо в
администрациях поселений и в
районных амбулаториях.

Принять участие в обследовани-
ях могут жители Приозерского
района, имеющие прописку в
Ленинградской области, также
рассказал С. Замятнин. В утвер-
жденном графике выездов среди
населенных пунктов нет самого
города Приозерска. Это связано
с тем, что акция "Ленинградское
здоровье" нацелена в первую
очередь на жителей сельской ме-
стности. Но, как пообещал Сер-
гей Алексеевич, в один из дней
августа, вероятнее всего во вто-
рой половине месяца, будет
изыскана возможность поста-
вить амбулаторию в городе и
принять желающих. Также жите-
ли Приозерска при необходимо-
сти могут приехать в любой из
населенных пунктов, указанных
в графике выезда, и посетить мо-
бильную амбулаторию там. При
себе необходимо иметь паспорт
и полис.

-   

12.08.2020  9.00-11.00 

   11.10-13.30 

   13.45-14.30 

    

13.08.2020   9.00-11.00 

    11.30-15.30 

14.08.2020  9.00-10.00 

   10.20-12.00 

   12.20-13.20 

   14.40-15.00 

17.08.2020   9.00-13.00 

    13.15-14.00 

    14.20-15.20 

18.08.2020  9.00-11.00 

   11.15-14.00 

   14.10-15.00 

19.08.2020   9.00-11.00 

    11.30-15.30 

20.08.2020  9.00-12.00 

   12.15-12.30 

   13.00-14.45 

21.08.2020  9.00-12.00 

  -  12.30-15.00 

24.08.2020  9.00-10.15 

   10.25-11.45 

   12.15-13.20 

   13.35-15.00 

25.08.2020  9.00-13.00 

   13.15-14.30 

27.08.2020   9.00-13.00 

    13.15-14.00 

    14.20-15.20 

28.08.2020  9.00-14.00 

31.08.2020  9.00-15.00 

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ

Ранним утром в фонде состоялась короткая встреча,
во время которой мы успели познакомиться с Екате-
риной Андреевной. Она просто и лаконично расска-
зала о себе, расставила основные приоритеты.
Для неё Приозерск - родной город, с которым мно-

гое связано. Здесь родилась не только она, но и её
родители. Успешная учеба в школе № 1 и получен-
ный красный диплом по окончании инсти-
тута правоведения и предпринимательства
в г. Пушкине открыли много перспектив.
Стартовой ступенью стала работа в проку-
ратуре Приозерского района. Затем после-
довал перевод в областную прокуратуру в
Санкт-Петербург на должность прокурора
отдела. Удивительно было услышать от мо-
лодой подтянутой милой женщины, что
после 20 лет службы в июне этого года она
вышла на пенсию. Ещё более поразило, что
Екатерина Андреевна - многодетная мама,
у которой три дочери.
За время работы в прокуратуре Ленинградской об-

ласти у неё были разные сферы надзоров, в том числе
и за соблюдением прав предпринимателей. Поэтому,
когда ей предложили возглавить фонд в Приозерске,
раздумий не было, поскольку тема эта хорошо знако-
ма, а главное, интересна. Громких заявлений Екатери-
на Андреевна не делала, но есть искреннее желание
оказать бизнесу реальную поддержку в сложившейся
сложной ситуации во время пандемии.
- К сожалению, многие плохо осведомлены о том,

какие есть возможности для того, чтобы не только
удержать, но и развивать свой малый бизнес, - пояс-
нила новый руководитель. - Малым городам, райо-
нам это свойственно, и есть большое поле для дея-
тельности. Государственная поддержка предостав-
ляется большая, но многим сложно разобраться в тех
документах, которые распространяются и появля-
ются в средствах массовой информации.
Екатерина Евдокимова со своей командой и замес-

тителем Николаем Иваниным планируют выйти на
новый уровень общения с предпринимателями, на
более тесные контакты. Из-за карантинных мер мно-
гие утратили веру, что помощь действительно мо-
жет быть оказана.

 НОВЫЕ ЛИЦА

Грамотное
сопровождение
бизнеса �
залог успеха
В фонде развития и поддержки малого,
среднего бизнеса Приозерского района
произошли кадровые изменения. В конце
июня его руководителем была назначена
Екатерина Евдокимова (на снимке).

Главное, чтобы было дове-
рие, и те, кто ведёт свой не-
большой бизнес, понимали,
что им есть к кому обратить-
ся за консультациями, финан-
совой поддержкой. У фонда
свой сайт, который сейчас до-
рабатывается. Там в новом
регламенте услуг всё чётко и
подробно прописано.

Фонд работает как с начинающими, так и с теми, кто
давно на рынке. Сейчас остро стоит вопрос о популя-
ризации темы работы в режиме самозанятости или,
как часто говорят, с уплатой налога на профессио-
нальный доход. Те, кто уже сделал такой выбор, отме-
чают много плюсов, начиная от предельно простой
формы регистрации и заканчивая налоговыми льгота-
ми. Это гораздо более выгодно, чем вести нелегаль-
ный бизнес и платить большие штрафы.
В конце нашей беседы Екатерина Андреевна сделала

акцент на том, что всех предпринимателей призыва-
ют приходить, звонить, обращаться в фонд развития
и поддержки малого, среднего бизнеса Приозерского
района по любому вопросу, касающемуся их деятель-
ности. Особенно важно не ошибиться в самом начале.
Ведь предпринимателями не рождаются. Этап станов-
ления малого и среднего бизнеса требует знаний, ко-
торых у многих нет. Грамотное сопровождение, по-
мощь на этапе становления дают высокий шанс не
только сделать удачный старт, выжить в условиях
рынка, но и успешно развиваться дальше 47

Главное, чтобы
было доверие,
и те, кто ведёт

свой небольшой бизнес,
понимали, что им есть
к кому обратиться
за консультациями,
финансовой поддержкой.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Дело о нарушении антимонопольного законодательства
со стороны МУП «Теплосеть Мельниково», МУП «Агентство
услуг Ромашкинского поселения», МУП «Теплосеть Плодовое»,
а также ООО «НеваЭнергоСервис» (НЭС) было возбуждено
в мае 2020 года. По мнению Ленинградского УФАС России,
муниципальные предприятия нарушили закон при заключении
с ООО «НЭС» договоров на оказание комплекса услуг
по сопровождению своей деятельности в сфере теплоснабжения.

ИНФОРМАЦИЯ  УФАС

МУПы Приозерского района нарушили
антимонопольное законодательство

В ходе рассмотрения дела уста-
новлено, что между указанными
унитарными предприятиями и
ООО «НЭС» заключен ряд дого-
воров, предметами которых яв-
ляются оказание услуг по расче-
ту тарифа на передачу тепловой
энергии, разработка положения о
закупке товаров, делопроизвод-
ство, ведение бухгалтерского и
налогового учета и т. п. Указан-
ные договоры были заключены
по итогу несостоявшихся конку-
рентных процедур, а в состав за-
купочной комиссии входили со-
трудники ООО «НЭС» - един-
ственного участника и победите-
ля проводимых закупок.
На заседании комиссии УФАС

представитель МУП «Агентство

услуг Ромашкинского поселения»
согласился с вменяемым правона-
рушением. Представители МУП
«Теплосеть Мельниково» и МУП
«Теплосеть Плодовое» свою вину
отрицали, сославшись на то, что
ООО «НЭС» было привлечено к
проведению закупочной процеду-
ры в рамках ранее заключенных
договоров на оказание комплекса
услуг по сопровождению деятель-
ности заказчика, куда в числе про-
чего входит и сопровождение за-
купочных процедур, а сотрудни-
ки, входящие в закупочную комис-
сию, не принимали самостоятель-
ного участия в роли участника зап-
роса предложений.
Данная позиция не убедила ко-

миссию Ленинградского УФАС

России. В действиях МУП «Аген-
тство услуг Ромашкинского посе-
ления», МУП «Теплосеть Мельни-
ково», МУП «Теплосеть Плодо-
вое» были признаны нарушение
пункта 2 части 1 и пункта 4 части
1 статьи 17 Закона о защите кон-
куренции (создание преимуще-
ственных условий хозяйствующе-
му субъекту для участия в торгах,
запросе котировок, запросе пред-
ложений, в том числе путем дос-
тупа к информации в приоритет-
ном порядке и фактическому фор-
мированию документации заку-
почных процедур; участие со-
трудников ООО «НЭС» в закупоч-
ной комиссии при проведении
запроса котировок, победителем в
которых признано ООО «НЭС»).
Ответчикам выдано обязательное

для исполнения предписание об
устранении выявленных наруше-
ний.
Дело в отношении ООО «НЭС»

находится в стадии рассмотрения.
Пресс-служба

Ленинградского УФАС России

С подробным графиком работы мобильных амбулаторий
в населённых пунктах Приозерского района  можно ознако-
миться в приведенной ниже таблице, а с возможными изме-
нениями и уточнениями - на сайте Приозерской межрайонной
больницы по ссылке http://gbuz-pmb.ru/grafik-vyezdov-
mobilnoj-brigady.

Подготовила Анна ТЮРИНА
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«МОБИЛЬНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬ» �

Проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата, представ-
ленные им документы для регист-
рации, в том числе подписи депу-
татов представительных органов
муниципальных образований, со-
бранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата, Леноблизбирком
принял решение зарегистрировать
кандидата на должность губерна-
тора Ленинградской области
Александра Юрьевича Дрозден-
ко, являющегося губернатором
Ленинградской области.
Напомним: ранее Леноблизбир-

ком зарегистрировал следующих
кандидатов на должность губер-
натора Ленинградской области:
- Андрей Ярославович Лебедев,

выдвинут региональным отделе-

Зарегистрированы 4 кандидата

нием политической партии «ЛДПР
- Либерально-демократическая
партия России», депутат, предсе-
датель постоянной комиссии За-
конодательного собрания Ленин-
градской области;
- Александр Фирович Габитов,

выдвинут региональным отделе-
нием политической партии «Граж-
данская платформа», президент
регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Ленинг-
радской области»;
- Александр Александрович

Перминов, выдвинут региональ-
ным отделением политической
партии «Справедливая Россия»,
депутат, председатель постоян-
ной комиссии Законодательного

На заседании избирательной комиссии Ленинградской области 4 августа принято
решение о регистрации кандидата на должность губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, выдвинутого региональным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия».

собрания Ленинградской области.
На заседании Леноблизбиркома

утверждена форма избирательно-
го бюллетеня для голосования на
выборах губернатора Ленинград-
ской области и требования к их
изготовлению, порядок осуществ-
ления контроля за изготовлением
бюллетеней, внесены изменения в
ранее принятые постановления,
приняты другие постановления.
Постановления, принятые на за-

седании Леноблизбиркома, разме-
щаются на сайте Леноблизбирко-
ма в разделе «Документы избира-
тельной комиссии»  http://
w w w . l e n i n g r a d -
reg.vybory.izbirkom.ru/region/
leningrad-reg/?action=npa.

продолжается приём заявлений граждан
для голосования по месту нахождения

С 29 июля в территориальных избирательных комиссиях муниципаль-
ных районов, городского округа ЛО и многофункциональных центрах,
а также на портале «Госуслуги» осуществляется прием заявлений из-
бирателей для голосования на выборах губернатора Ленинградской
области по месту нахождения (а не по месту регистрации).
Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на избира-

тельном участке по месту нахождения гражданин может лично подать в
пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий
муниципальных районов, городского округа ЛО, в любом многофункци-
ональном центре в Ленинградской области, а также в электронном виде
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru в период с 29 июля по 8 сентября.
Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях

муниципальных районов, городского округа Ленинградской области
будет осуществляться с понедельника по пятницу - с 15 до 19 часов,
в субботу и воскресенье - с 10 до 14 часов.
За неделю с 29 июля по 4 августа в Ленинградской области такие

заявления подал 81 человек: 22 - в пунктах приема заявлений террито-
риальных избирательных комиссий, 17 - в многофункциональных цен-
трах, 42 - через портал «Госуслуги».

На выборах губернатора
Ленинградской области
избиратели Ленинградской
области cмогут проголосо-
вать на любом удобном для
них избирательном участке
в Ленинградской области
вне зависимости
от места регистрации.
Выборы губернатора
Ленинградской области
состоятся в единый день
голосования - 13 сентября
2020 года, досрочное
голосование пройдет
11 и 12 сентября.

ков. Теперь ответственность за
неуплату счетов ляжет на наруши-
телей, а не на добросовестных со-
седей.
Из текста Постановления следу-

ет, что переход на интеллектуаль-
ные приборы учета будет проис-
ходить постепенно и по мере не-
обходимости. То есть, начиная со
второй половины этого года, ус-

Замена приборов учёта электроэнергии

При необходимости
и БЕСПЛАТНО!

Ознакомиться с данным норма-
тивным актом можно в интернет-
источниках. В открытом доступе
есть и немало информации о пре-
восходстве приборов учета элек-
троэнергии нового поколения пе-
ред своими предшественниками.
Как отмечают коммунальщики,
основное достоинство так называ-
емых «умных счетчиков» - это их
способность в автоматическом
режиме отслеживать количество
потребляемой энергии и дистан-
ционно передавать данные постав-
щику ресурса. Это не только по-
зволяет освободить потребителей
от необходимости регулярного
снятия показаний и их передачи в
ручном режиме, что порой не все-
гда удобно. Благодаря новому ме-
ханизму энергетикам не составит
труда выявить нечистых на руку
потребителей, незаконным обра-
зом искажающих данные счетчи-

Когда и за чей счет будет производиться замена электрических счетчиков на новые,
интеллектуальные?
Это один из наиболее частых вопросов, который в последнее время задают читатели
«Красной звезды». Поводом для него стало появление в средствах массовой инфор-
мации новости о вступлении с 1 июля в законную силу Постановления Правитель-
ства РФ от 18.04.2020 г. № 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии».

танавливать новые счетчики
будут при выходе из строя,
утрате, истечении срока экс-
плуатации или интервала
между поверками старых
приборов учета электроэнер-
гии, а также при строитель-
стве новостроек.
Как подчеркнул начальник

отдела городского хозяйства
администрации Приозерско-
го района Андрей Берстнев,
к которому корреспондент об-
ратилась за разъяснениями по
данной теме, пока срок служ-
бы обычного счетчика не ис-
тек или не наступила дата оче-
редной его поверки, жильцам
многоквартирных и частных
домов никаких замен произво-
дить не требуется. Это - во-
первых. А во-вторых, замену
приборов учета будет осуще-
ствлять гарантирующий по-
ставщик электроэнергии за
свой счет, без каких-либо фи-
нансовых вложений со сторо-
ны потребителя. И данную ин-
формацию гражданам важно
четко уяснить, чтобы не по-
падаться на уловки мошенни-
ков, пытающихся навязать
платную установку новых
счетчиков, еще и  угрожая при
этом штрафами. Ни о каких
штрафах за старый счетчик,
который исправно работает и
не имеет просрочки по повер-
ке, не может быть и речи.

Татьяна НОТА

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
До 15 августа продолжается
прием заявлений от предприни-
мателей на получение субсидии
на профилактику и дезинфекцию
коронавирусной инфекции.
Представители малого и среднего

предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие
организации (СОНКО) могут полу-
чить субсидии для возобновления сво-
ей деятельности и приобретения де-
зинфицирующих средств. Для получе-
ния субсидии необходимо до 15 авгу-
ста текущего года направить заявле-
ние в налоговый орган по месту на-
хождения организации или ИП - по по-
чте, на сайте ФНС России, через «Лич-
ный кабинет» налогоплательщика
(юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя).
Субсидия предоставляется единора-

зово на безвозмездной основе и вклю-
чает в себя две составляющие - ком-
пенсацию первоначальных расходов
работодателя и компенсацию теку-
щих расходов работодателя.
Первоначальные расходы компенси-

руются всем получателям субсидии в
размере 15000 рублей. Текущие рас-
ходы компенсируются исходя из сум-
мы в 6500 рублей на каждого наемно-
го работника, работавшего в компа-
нии/у ИП в мае 2020 года. Для ИП без
работников субсидия будет выплачи-
ваться в сумме 15000 рублей.
С информацией об условиях и поряд-

ке получения субсидии можно ознако-
миться по ссылке: https://www.nalog.ru/
rn77/business-support-2020/subsi.

http://www.813.ru
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В. ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь избирательной комиссии ЛО
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ким образом, чтобы повысить ак-
тивность избирателей, а для это-
го максимально усилить работу в
этом направлении.
Также политсовет рассмотрел

ряд внутрипартийных рабочих
вопросов.
Дополнительные разъяснения и

рекомендации дал заместитель
секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»,
член президиума регионального
политического совета, руководи-
тель регионального исполкома

партии Владимир Бодягин.
Об итогах реализации конкурса

общественно значимых проектов
первичных отделений Ленинг-
радского областного региональ-
ного отделения ВПП «Единая
Россия» членов местного полит-
совета проинформировала заме-
ститель главы районной админи-
страции по внутренней политике,
исполнительный секретарь При-
озерского местного отделения
партии «Единая Россия» Алек-
сандра Полянская. Президиум
регионального политического
совета партии утвердил проект
«Уютный двор» первичного от-
деления партии № 782 (пос. Со-
сново) победителем конкурса об-
щественно значимых проектов. В
ходе реализации проекта на тер-
ритории многоквартирного дома
№ 7 по ул. Первомайской в Со-
сново были установлены шесть
деревометаллических скамеек и
шесть урн. Члены местного по-
литсовета единогласно проголо-
совали за продолжение данного
проекта на территории и поддер-
жку первичных отделений
партии в данном направлении ра-
боты.
Принято решение по внесению

кандидатов от ВПП «Единая Рос-
сия» в резерв состава участковых
избирательных комиссий.

Награды судьям
Награждены сотрудники Приозерского городского суда

и аппарат мирового судьи судебного участка № 58
Приозерского района.

7 августа, в пятницу, в торжественной обстановке председатель При-
озерского городского суда вручил благодарности отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российское объединение судей»
в Ленинградской области начальнику отдела обеспечения судопроиз-
водства по гражданским делам Приозерского городского суда Елене
Королевой, помощнику и секретарю судебного заседания мирового
судьи судебного участка № 58 Приозерского района Ольге Хохловой и
Наталье Матвейчук - за большой вклад в дело укрепления независимо-
сти органов судебной власти, повышения качества отправления право-
судия, развития правового государства в Российской Федерации.
Коллектив Приозерского городского суда, а также коллективы судеб-

ных участков Приозерского района от всей души поздравляют данных
сотрудников с достойными награждениями.

По информации сайта http://priozersky.lo.sudrf.ru
Фото с сайта

На повестке дня - подготовка к
предстоящим 13 сентября 2020
года выборам губернатора Ленин-
градской области на территории
Приозерского района. От партии
«Единая Россия» 4 августа Леноб-
лизбирком зарегистрировал кан-
дидатом на должность губерна-
тора региона ныне действующе-
го губернатора Александра Дроз-
денко.
Как отметил Александр Сокла-

ков, задача политсовета - органи-
зовать работу на территории та-

На повестке дня �
выборы губернатора

августа секретарь Приозерского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Александр Соклаков
провел расширенное заседание местного полити-
ческого совета Приозерского местного отделения
партии «Единая Россия».

1111100000

В президиуме
(слева направо) -
Александр Соклаков,
Владимир Бодягин
и Александра
Полянская.

Слева направо -
Елена Королева,
Ольга Хохлова
и Наталья Матвейчук.

По состоянию на 1 августа лидером
по производству молока и его сдаче
по-прежнему являются ПЗ "Гражданский"
и ПЗ "Петровский". В надоях на фуражную
корову и с начала года, и за месяц наибо-
лее высокий результат показали ПЗ "Граж-
данский" и ПЗ "Раздолье", а наибольший
плюс к результату прошлого году по своим
хозяйствам оказался в ПЗ "Петровский"
и ПЗ "Красноозерное". В выходе телят
лидируют ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Петровс-
кий". А самый большой плюс по сравне-
нию с прошлым годом наблюдается
в ПЗ "Красноозерное" и ПЗ "Первомайс-
кий". По раздою первотелок опережают
другие хозяйства ПЗ "Раздолье"
и ПЗ "Петровский", а лидерами в среднесу-
точном привесе телок стали "Раздолье"
и "Красноозерное". ПЗ "Мельниково"
показало наибольшую прибавку к прошло-
му году.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО:  ЖИВОТНОВОДСТВО

Хозяйства крепнут, надои растут

Отчетность за июль составлена без учета данных
ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет",  в общих
показателях по району они также не учтены.

Анна ТЮРИНА

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 5362,7 8037 10240,3 5667,5 6223,4 4939,6 3970 44440,5 

 5371,9 7694 9532,8 5182,6 5931,4 4795,1 3747 42254,8 

 7237 6929 7294 5152 6211 6024 5293 6370 

   +/-  216 639 231 660 308 462 90 392 

 1054 1021 1076 782 848 862 770 928 

   +/-  49 76 12 103 37 58 24 52 

 331 556 738 526 427 386 339 3303 

 44,7 47,9 52,7 47,8 42,6 47,1 45,2 47,4 

   +/-  -1,7 1,9 0,1 7,9 5,5 -3,4 11,5 3,1 

 44,3 42,7 40,6 37,3 41,7 37,5 38,9 40,3 

 874 818 811 953 776 846 780 830 

   +/-  -9 -15 -88 -7 -14 16 -4 9 

Беспечность или банальная
невоспитанность? Желание
развлечься или навредить?
Что движет водителями
чересчур громких мотоциклов
и легковых автомобилей,
когда они намеренно наруша-
ют спокойствие и здоровый
сон земляков, рассекая по
приозерским улицам в по-
зднее время суток?
И как бороться с такими
нарушителями?

Страдают пожилые люди, и без
того с трудом переносящие ду-
хоту летних ночей, так нуждаю-
щиеся в правильном режиме сна
маленькие дети и их родители,
большинству из которых рано
утром надо вставать на работу.
Вместо полноценного отдыха
люди вынуждены по несколько
раз за ночь просыпаться, вздра-
гивая от проносящихся под окна-

ми ревущих моторов.
В российском законодательстве

есть нормативные акты, которые
теоретически могут защитить
граждан от рева ночных гонок,
например, статья 8.23 Кодекса
РФ об административных право-
нарушениях, согласно которой
эксплуатация транспортного
средства с превышением норма-
тива по уровню шума влечёт
штраф в размере пятисот рублей.
А если учесть тот факт, что зача-
стую грохочущие мотоциклы и
автомобили становятся таковыми
ввиду изменения их выхлопных
систем, расцениваемого по прави-
лам дорожного движения уже как

неисправность транспортного
средства, то передвижение на них
является нарушением статьи 12.5
КоАП РФ. За это предусмотрен
штраф тоже в размере пятисот
рублей.
Однако в Приозерске, как пока-

зывает практика, не работают ни
та, ни другая статьи. То ли гонщи-
ки состоятельные и расточитель-
ные, так что готовы ежедневно
выплачивать штрафные санкции,
то ли их попросту не привлекают
к ответственности.
Превышение допустимого уров-

ня громкости, как оказывается, не
единственное, что возмущает и
удивляет в поведении нерадивых

лихачей. Если присмотреться к
некоторым из мотоциклистов, то
может не случайно показаться, что
ребятам и девушкам еще далеко
до совершеннолетия и передвига-
ются они не на механических
транспортных средствах, а на
кроссовых мотоциклах. Такие мо-
тоциклы не имеют видимых реги-
страционных номеров, не снабже-
ны внешними световыми сигналь-
ными элементами (поворотника-
ми, стоп-сигналами) и, что самое
главное, они считаются техникой
спортивного назначения, эксплу-
атация которой на дорогах обще-
го пользования запрещена. Мало
того, чтобы доставить такую тех-

нику к месту катания, например,
в лес, следует использовать при-
цеп или иное подходящее при-
способление для перевозки,
Катаясь на кроссовых мотоцик-

лах по дорогам общего пользо-
вания, молодые гонщики не толь-
ко доставляют неудобство горо-
жанам в ночное время, но и под-
вергают опасности участников
дорожного движения и в первую
очередь - самих себя.
Чтобы прокомментировать ситу-

ацию с неспокойной обстановкой
на улицах ночного города, а так-
же дать правовую оценку поведе-
нию юных лихачей на кроссовых
мотоциклах, корреспондент ре-
дакции обратилась в отдел по про-
паганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД по
Приозерскому району. Ответ на
запрос будет опубликован.

Татьяна НОТА

Приозерск засыпает.
Просыпаются гонщики

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлено автором

ИМ  ЗАКОН

НЕ  ПИСАН?
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Детская площадка для кого?

По словам очевидцев, мальчишка,
на вид лет двенадцати, катался на
велосипеде на детской площадке на-
против больницы и случайно сбил
гулявшего там с бабушкой четырех-
летнего мальчика. Бабушке при-
шлось обратиться в приемный по-
кой, чтобы ребенку оказали меди-
цинскую помощь, потому что само-
стоятельно обработать сильное рас-
сечение на лице у малыша не пред-
ставлялось возможным.
Весть о случившемся быстро рас-

пространилась по городу, в соци-
альных сетях родители стали ожив-
ленно обсуждать обстоятельства
случившегося. Мнения разделились.
Одни взрослые категорично выска-

зывались за недопустимость катания
детей школьного возраста на вело-

сипедах в пределах детской пло-
щадки и предложили использовать
для этих целей другие места, на-
пример, аэродром или скейт-пло-
щадку около школы № 5. Немало
было мнений о том, что родители,
отпуская подростков на самостоя-
тельные прогулки на велосипедах,
должны объяснять им правила по-
ведения в общественных местах,
говорить о необходимости соблю-

дения скоростного режима.
Другие мамы и папы возмутились,

уверяя, что школьники - те же дети,
и почему им нельзя находиться на
детской площадке, пусть и на ве-
лосипедах. Ведь это не запрещено
правилами ее использования.
Относительно нейтральную пози-

цию заняли сторонники той точки
зрения, что без контроля со сторо-
ны родителей за гуляющими на

На днях в сквере 50-летия
Октября в Приозерске
произошел несчастный
случай, которому одно-
значную оценку дать
трудно, но для каждого
родителя он определенно
стал поводом задуматься
о безопасности
и воспитании своих детей.

Последнее сообщение было от
родителей детей, занимающихся в
различных творческих коллекти-
вах. Они обеспокоены, что с нача-
лом учебного года собственник
помещения не пустит в своё зда-
ние детей и занятия не начнутся.-
Дыма без огня не бывает. Догова-
риваться с представителями биз-
неса сложно, ведь главная их зада-
ча - получение прибыли. Это по-
нятно, ведь никто не хочет вло-
жить средства, а потом всё поте-
рять. Но находить компромисс
необходимо.
Еще в октябре прошлого года мы

писали о том, что «бизнес унич-
тожает историю посёлка». Со-
сновцы пытались отстоять архи-
тектурный ансамбль зданий на
центральной площади, сохранив-
шийся с 50-х годов прошлого сто-
летия. Несмотря на письмо на имя
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, под
которым подписались более 150
человек, обращение в прокурату-
ру, фасад всё же утратил первона-
чальный вид. При этом были вне-
сены корректировки в проект, и
здание получило хотя и новый, но
приемлемый внешний вид.
Следующим шагом стало внесе-

ние отделения дополнительного
образования детей Сосновского
центра образования в дорожную
карту по определению границ
прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
в рамках федерального закона.
Приозерская районная админист-
рация провела все необходимые
процедуры, и документ был опуб-
ликован. Родителей волновал воп-
рос: соблюдено ли  расстояние от
Дома детского творчества до ма-
газина? Несмотря на сомнения,
расчеты были сделаны верно. Со-
гласно принятым изменениям в
2016 году в Закон «О государ-
ственном регулировании произ-

Дом детского творчества в Сосново
СПОРНЫЕ  ВОПРОСЫ

Отделение дополнительного образования детей Сосновского центра образования
многие по привычке называют Домом детского творчества. Расположено оно в самом
центре поселка в одном здании с магазином «Дикси». По обращениям сосновцев
редакция «Красной звезды» на страницах газеты не раз поднимала различные вопро-
сы, касающиеся реконструкции и неблагоприятного соседства детского образова-
тельного учреждения с торговой точкой, где продают алкоголь.

водства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», расстояние от
входов измеряются по тротуар-
ным дорожкам. Входы в сосновс-
кое учреждение дополнительного
образования и магазин «Дикси»
находятся с разных сторон зда-
ния, и расстояние между ними пре-
вышает положенный минимум - 50
метров.
Директор Сосновского центра

образования Ирина Кириллова
сообщила корреспонденту «Крас-
ной звезды», что никаких карди-
нальных изменений не произош-
ло. В летний период после полу-
ченного разрешения о проведении
занятий после карантина в отде-
лении дополнительного образова-
ния ведется работа в различных
коллективах с соблюдением всех
санитарных требований. Помеще-
ния подготовлены к началу учеб-
ного года.
В вопрос, тревожащий родите-

лей о перспективах нахождения
детей в привычных помещениях,
ясность внёс председатель коми-
тета образования приозерской
районной администрации Сергей

Смирнов. В телефонном разгово-
ре он рассказал, что в конце про-
шлого учебного года по поруче-
нию губернатора области состоя-
лась встреча, на которой глава рай-
онной администрации Александр
Соклаков и собственник здания
(бывшего банка) Игорь Богданов
пришли к договоренности о пре-
доставлении в безвозмездное
пользование аудиторий, находя-
щихся на втором этаже, для объе-
динений отделения дополнитель-
ного образования детей Сосновс-
кого центра образования. О пись-
менном подтверждении данной
договоренности Сергей Борисо-
вич не осведомлён, но надеется,
что собственники здания - семья
Богдановых - слов на ветер не бро-
сают.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены

 И. Кирилловой

несчастном случае малышу, как бы
странно это ни звучало, «повезло»:
хорошо, что все произошло в пре-
делах игровой зоны, а не на пеше-
ходной дорожке, с которой вплот-
ную граничит детская площадка.
Двигаясь по ней, юный велогонщик
мог бы развить скорость еще боль-
ше, чем на площадке, а малыш при
падении ударился бы не об амор-
тизирующее резиновое покрытие,
а о жесткую тротуарную плитку, и
мог получить дополнительные
травмы.
И ещё немаловажный момент:

если от проезжей части площадку
в сквере 50-летия Октября отделя-
ет дорожное ограждение и метал-
лический заборчик в форме полу-
круга, то со стороны пешеходной
зоны никаких ограждений нет. И
это существенная недоработка,
создающая дополнительные усло-
вия для «столкновений» играю-
щих на площадке детей и двигаю-
щихся по пешеходной дорожке
людей - будь то пешая прогулка,
езда на велосипеде, скейте, роли-
ках и так далее.

Татьяна НОТА

Фото автора

площадке маленькими детьми не-
счастные случаи будут происхо-
дить там постоянно. Мол, нечего
матерям на смартфоны отвлекать-
ся и общаться друг с другом, надо
за малышами смотреть.
Можно ли сказать, что кто-то пол-

ностью прав, а кто-то кругом ви-
новат? Нет. Долю рациональности
имеет каждая позиция. Одно мож-
но сказать точно. В конкретном

Детская площадка в сквере 50-летия Октября.

В кружках отделения дополни-
тельного образования детей
Сосновского центра образова-
ния занимается много ребяти-
шек разных возрастов.

выселить не должны

В Плодовском поселении

И с баней,
и с детской площадкой

Работа по участию администраций сельских поселений
в разнообразных программах по развитию инфраструкту-
ры и благоустройству территорий приносит свои плоды.
Например, этим летом в Плодовом после капитального ремонта от-

крылась муниципальная баня. Её ремонт делали при финансовой под-
держке районной администрации. Были заменены инженерные ком-
муникации, сантехника, переложена печь, выложены кафелем стены
и полы, а также сделаны натяжные потолки. К слову, новая парилка
выполнена из лиственницы и липы. Пока что открыто первое отделе-
ние бани, через некоторое время обновится и второе отделение. По
словам специалистов администрации, сейчас ремонтные работы про-
должаются: недавно состоялся аукцион на выполнение восстановле-
ния кровельного покрытия. Стоимость этих работ составит 967 ты-
сяч рублей. Если предыдущий ремонт банного отделения был сделан
при материальной поддержке районного бюджета, то проект по об-
новлению её кровли финансируется за счет областного бюджета. Он
претворяется в жизнь в рамках реализации программы поддержки
местных инициатив.
В скором времени эта же программа поможет поселку обзавестись

новенькой детской площадкой. Ею украсится улица 70-летия Побе-
ды. Стоимость этого объекта составит 450 тысяч рублей. Здесь уже
проведены подготовительные работы. При сотрудничестве с АО «ПЗ
«Первомайский» и предпринимателем Сергеем Корзниковым обуст-
роена площадка для установки игрового оборудования.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
  Приозерский отдел управления федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области информирует
о проведении 17 августа с 10.00 до
12.00 и 24 августа с 14.30 до 16.00 телефонной «горячей ли-
нии» по вопросам государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а также по вопросам госу-
дарственного земельного надзора на территории Приозерского
района. Прием звонков - по телефону 8 (81379) 31-145.

Этим летом в пос. Плодовое после капитального ремонта
открылась муниципальная баня. Её ремонт делали
при финансовой поддержке районной администрации.
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Домам � «срок годности»
В России предложили обя-
зать застройщиков высчи-
тывать и сообщать покупа-
телям «срок годности»
жилых домов. Союз потре-
бителей РФ обратился
в Минстрой с инициативой
создать для отрасли специ-
альный ГОСТ. С письмом
ознакомились «Известия».
Стандарт установит метод
оценки срока, в течение
которого прослужит новый
многоквартирный дом. Это
позволит гражданам понять,
сколько они смогут прожить
там до момента, когда
здание превратится в ава-
рийное. Мера также заставит
девелоперов повысить
качество жилья экономклас-
са, «сроки годности» кото-
рого постоянно сокращают-
ся, отметили эксперты.

Срок службыСрок службыСрок службыСрок службыСрок службы
Союз потребителей РФ обратил-

ся в Минстрой с предложением
разработать новый стандарт для
строительной отрасли: в нем бу-
дет утвержден метод оценки сро-
ков службы жилых домов. Об
этом сказано в письме председа-
теля союза Петра Шелища в
Министерство от 16 июля, с ко-
торым ознакомились «Известия».
По его мнению, этот стандарт
следует сделать обязательным
для применения на этапах экспер-
тизы и утверждения проекта, а
также приемки домов. Впослед-
ствии информация должна стать
доступной для потребителей.
В письме отмечено, что, соглас-

но действующему регулирова-
нию, срок эксплуатации современ-
ных жилых домов массового стро-
ительства составляет не менее 50
лет. Но каким будет реальный срок
службы дома, как раз и нужно

Это позволит покупателям понять, сколько они
смогут жить в здании до момента его сноса.

знать покупателю: тогда он
поймет, сколько сможет прожить
в нем до момента, когда здание
станет аварийным. Эту информа-
цию следует учитывать наряду с
ценой квадратного метра.
Молодые люди, которые въеха-

ли в новую квартиру и будут вып-
лачивать ипотеку 20 лет, рискуют
уже в пенсионном возрасте ос-
таться без своего жилья... Поэто-
му стоит узнать срок службы дома
до покупки жилья, а не тогда, ког-
да он подошел к концу.
В письме Союза потребителей

сказано, что панельные хрущевки
рассчитаны всего на 50 лет и не
подлежат реконструкции. У кир-
пичных пятиэтажек тех же годов
постройки срок службы составля-
ет 100 лет с условием, что в период
2015-2030 годов они пройдут кап-
ремонт. Панельные и блочные
многоэтажки (9-16 этажей), кото-
рые возвели до 1980 года, прослу-
жат 100 лет без реконструкции,
хотя по окончании этого срока их
должны снести. Более современ-
ные панельные дома, построен-
ные до 1998 года, тоже не
подлежат реконструкции и долж-
ны быть демонтированы в 2070-
2105 годах.
В Минстрое «Известиям» сказа-

ли, что на момент публикации ста-
тьи предложение Союза в
ведомство не поступало.

Больше качестваБольше качестваБольше качестваБольше качестваБольше качества
Управляющий партнер «Вектор-

СтройФинанс» Андрей Колочин-
ский сказал «Известиям», что
современные новостройки возво-

дятся с применением новых тех-
нологий, а сроки службы жилых
домов обычно меньше их реаль-
ной износостойкости. Например,
панельным зданиям в среднем от-
водится 75 лет, монолитным - до
150. Однако на практике они мо-
гут прослужить значительно доль-
ше, если жильцы будут соблюдать
правила эксплуатации, а власти -
проводить капремонт, подчерк-
нул он.
- Скорее всего, введение нового

стандарта заставит девелоперов
улучшить качество строительства
бюджетных многоквартирных
домов стандарт-класса, - сказал он.

это движение в обратном направ-
лении со всеми сопутствующими
процессами: новыми согласовани-
ями, нормативной базой, затрата-
ми, - отметил Олег Колченко.
Директор по поддержке риелтор-

ского бизнеса «Миэль» Юлия Фе-
дулаева сказала «Известиям», что
поддерживает предложенную
инициативу. Сейчас, по ее мне-
нию, качество возводимого жилья
оставляет желать лучшего, осо-
бенно в бюджетном сегменте.
- Из-за падения платежеспособ-

ного спроса населения строители
стараются максимально удеше-
вить жилье. Это приводит к тому,
что сроки службы домов сокра-
щаются, - подчеркнула она.
По мнению эксперта, появление

стандарта может изменить эту си-
туацию, но сделает весь процесс
дороже. Например, строителям
придется проводить дополнитель-
ную экспертизу, использовать бо-
лее дорогие материалы. В итоге
это скажется на конечной цене для
потребителя, отметила она.
Также новый стандарт спровоци-

рует другое серьезное изменение.
Сейчас граждане платят пример-
но одинаковые взносы на капи-
тальный ремонт, хотя, к примеру,
в кирпичном доме до него можно
жить 60-80 лет, а в «панели» его
следует проводить раз в 20-25 лет.
Новый ГОСТ, по мнению Юлии
Федулаевой, подтолкнет власти к
созданию сетки взносов за капре-
монт в зависимости от типов при-
обретаемого жилья.
Новый стандарт можно рассмат-

ривать как попытку классифици-
ровать жилую недвижимость, ска-
зала «Известиям» гендиректор
VSN Realty Яна Глазунова. Сей-
час она условна и может опирать-
ся на разные критерии: от отдел-
ки фасадов до высоты потолков,
отметила эксперт.

Агентство «Москва»
@НОВОСТИ

ВОЗ уже признала интер-
нет-зависимость болез-
нью. Беспорядочное блуж-
дание по сайтам, непре-
рывное виртуальное обще-
ние, онлайн-игры - всё это
указывает на развивающу-
юся нездоровую привычку.
О проблеме интернет-
зависимости школьников
мы поговорили с психоло-
гом-консультантом Марией
Евдокимычевой.

мя. Забывает обо всём, что не свя-
зано с этим. Самообслуживание,
обязанности, учеба, кружки, жи-
вое общение практически игнори-
руются. Напоминание родителей
о том, что надо сделать, вызывает
досаду, агрессию. Также присту-
пы ярости вызывает запрет на ис-
пользование гаджета.
Фактически у ребёнка реальная

жизнь подменяется тем, что он
находит в интернете, в том числе
виртуальным общением. Оно при-
влекательно тем, что можно со-
здать вымышленный образ и на-
делить его любыми желаемыми
чертами, как бы стать идеальным
человеком. Поэтому отсутствие
реального круга общения у ребён-
ка или резкое его сужение - это
тоже признак зависимости от ин-
тернета.

место потенциальной опасности
для “залипшего” подростка, пото-
му что интернет-знакомства могут
нести угрозу здоровью и жизни.
Об этом тоже нужно обязательно
разговаривать. О том, кто может
скрываться за профилем нового
знакомого и чего не надо делать
ни при каких условиях.
И о порнографии тоже надо го-

ворить. Очень аккуратно, но надо.
Вообще с детьми просто необхо-
димо разговаривать, чтобы быть
в курсе их жизни. Тогда у них не
будет острой необходимости пря-
таться в виртуальность от этого
мира.
Вообще, чем позже у ребёнка

появляется смартфон с доступом
в интернет, тем лучше. Компью-
тер - это другое: там можно на-
строить фильтры, да и он не все-
гда под рукой. Поэтому сейчас я
знаю многих родителей, вполне
обеспеченных, которые покупают
детям обычные кнопочные теле-
фоны, а не смартфоны. Даже план-
шет лучше смартфона, ведь его не

будешь таскать в кармане и хва-
тать каждую минуту.
Поэтому родителям стоит серь-

езно отнестись к вопросу выбора
гаджетов и организации времени
ребёнка таким образом, чтобы не
допустить зависимость от интер-
нета. И лучше всего здесь работа-
ет личный пример родителей. Все
мы учимся на примере.

Привлекать детей к делам
- Сейчас постепенно снимаются

карантинные ограничения, свя-
занные с коронавирусом. Тем не
менее многие люди по-прежнему
соблюдают режим самоизоля-
ции. Для семьи это сложный пе-
риод. Во-первых, ребенок от из-
бытка свободного времени тя-
нется к компьютеру, а во-вто-
рых, к компьютеру могут тянуть-
ся и взрослые, давая тем самым
негативный пример. Как органи-
зовать психологически полезный
досуг в подобных условиях?
- Основная задача здесь - искать

и находить полезные и интересные
занятия вне интернета. Устанавли-
вать жёсткие лимиты. Например,
час в день на интернет. Хоть шесть
раз по 10 минут, хоть сразу 60.
И привлекать к жизни. Учить го-

товить, гладить белье, делать убор-
ку вместе, читать бумажные кни-
ги, копаться в грядках, за грибами
поехать в лес, потом сушить их
или солить вместе. Делать это ро-
дителям самим, чтобы подавать
пример и отвлекать детей.
Издавна все народы привлекали

детей в деятельность взрослых,
обучая так реальной жизни. Это
лучшее, что может быть

А. ПЕТРОВА

- ГОСТ подтолкнет их к тому, что-
бы увеличить «срок годности»
жилого дома, а это обязательно
отразится на его стоимости.
Акционер, управляющий партнер

ГК «Основа» Олег Колченко напом-
нил «Известиям», что Правитель-
ство уже утвердило постановление,
согласно которому треть действу-
ющих ГОСТов, строительных норм
и правил (СНиП), а также других
требований в строительстве станут
рекомендательными. Причем остав-
шиеся переработают, что снизит ад-
министративные барьеры в отрас-
ли, уверен он.
- Принятие новых стандартов -

Психолог - об интернет-зависимости несовершеннолетних

Опасности виртуального мира
использование гад-
жетов. Например,
час в день, после
того как сделаны
все уроки и вы-
полнены обязан-
ности по дому.
Сюда же доба-
вим посеще-
ние кружков.
Всё это важнее
гаджетов.
Вообще говоря,

правила в семье
устанавливают
взрослые. Но это не значит, что с
детьми не нужно разговаривать,
обсуждать, договариваться. Дого-
вор работает тогда, когда его под-
писали две стороны. Кстати, со-
ставить такой домашний договор
о правах и обязанностях со школь-
ником бывает очень полезно.
- С какого возраста можно раз-

решать ребёнку пользоваться
интернетом?
- Самостоятельно ребенок может

пользоваться интернетом, с моей
точки зрения, не раньше оконча-
ния начальной школы. И родите-
ли должны обязательно контроли-
ровать контент.
Снимать все ограничения можно

после окончания школы, навер-
ное. Хотя это все индивидуально.
Есть вполне сознательные 12-13-
летние подростки, которых и ог-
раничивать особо не надо, а есть
безответственные выпускники
школы, готовые сутками сидеть в
соцсетях, забыв вообще обо всем.
Родители должны помнить, что

интернет, особенно соцсети, - это
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Подмена жизниПодмена жизниПодмена жизниПодмена жизниПодмена жизни
- К каким последствиям в буду-

щем может привести зависи-
мость от интернета?
- Любая зависимость является

существенным ограничением для
полноценной жизни. Алкогольная,
наркотическая, игровая и интер-
нет-зависимости имеют общие
черты и механизмы развития. Ин-
тернет-зависимость влияет на
адаптивность к реальной жизни,
формирует социопатическую
личность, не умеющую общаться
с живыми людьми.
В своем крайнем проявлении ин-

тернет-зависимость может приве-
сти к полной самоизоляции чело-
века от общества. Он закрывается
дома и взаимодействует с миром
только через интернет. Сейчас так
можно решать любые вопросы и
удовлетворять любые потребнос-
ти, но это не реальная жизнь. Она
проходит стороной.
- Как понять, что ребёнок стал

зависим от интернета?
- Ребёнок больше не интересует-

ся ничем, кроме компьютера и гад-
жетов, проводит с ними всё вре-

Лимит на гаджетыЛимит на гаджетыЛимит на гаджетыЛимит на гаджетыЛимит на гаджеты
- Как Вы сказали, зависимый от

интернета ребёнок остро реаги-
рует, когда родители пытаются
вмешиваться в его новое увле-
чение. Что тогда делать родите-
лям, чтобы помочь ребёнку по-
бедить зависимость?
- Профилактика всегда лучше, чем

лечение. Хорошо бы родителям
изначально больше уделять внима-
ние своим детям, вникать в их ин-
тересы, волнующие их проблемы,
устанавливать доверительные от-
ношения. И учить детей жить ре-
альной, а не виртуальной жизнью
своим примером. Общение, увле-
чения, досуг, быт - во всё это сто-
ит активно вовлекать детей. И обя-
зательно устанавливать лимиты на
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«Ладога» бурлит мероприятиями

В течение недели на его площад-
ках проходят более 120 различ-
ных мероприятий - тренинги, лек-
ции, встречи с успешными людь-
ми, «Молодежный бизнес-драйв»
и многое другое.
Участники - лидеры молодежных

сообществ, профсоюзов и проек-
тов социальной активности, бло-
геры, молодые предприниматели,
«Волонтеры Победы», представи-
тели духовного пространства ре-
гиона и digital-джедаи со всего
Северо-Запада, проявляющие ак-
тивную гражданскую позицию,
участвующие в социально-поли-
тической, культурной жизни об-
щества и региона. В этом году пло-
щадкой для мероприятия стал пан-
сионат «Восток-6», расположен-
ный в поселке Смолячково. Осо-
бое внимание организаторы уде-
ляют безопасности: преподавате-
ли и форумчане обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты в
соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора.
От Приозерского района на «Ла-

доге» присутствуют представите-
ли нашей активной молодежи Оль-
га Ющагина, Александра Чувашо-
ва, Алиса Мавродина, Савелий
Морозов и Лизавета Воронова.

12-й молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа
«Ладога» начал работу.

Своими впечатлениями с «Крас-
ной звездой» поделилась Лизаве-
та:
- Форум «Ладога» проходит в

12-й раз, я присутствую на нем
третий год подряд. В этом году на

форуме 780 человек со всего Се-
веро-Запада! - пишет Лиза. - «Ла-
дога» СЗФО - это площадка для са-
мореализации. В этом году я зани-
маюсь на потоке «Блогеры», где
подробно разбираются вопросы:

- как правильно вести социальные
сети;
- с чего начать работу в соцсе-

тях;
- как заработать денег на своём

аккаунте;
- как правильно писать тексты и

снимать видео и многое другое.
На форуме организованы образо-

вательная программа, развлека-
тельные вечерние мероприятия,
спортивные соревнования. Ску-
чать некогда! Ложимся поздно,
встаём рано. Традиционно день
начинается с зарядки, что заряжа-
ет бодростью и позитивом на це-
лый день.
Каждый год форум «Ладога»

СЗФО готовит что-то новое, ин-
тересное, и, приезжая сюда, ты
окунаешься в атмосферу беспре-
рывной работы, встречаешься со
старыми друзьями из дальних ре-
гионов, знакомишься с новыми
интересными людьми, обменива-
ешься опытом, наполняешься зна-
ниями. Форум «Ладога» - это од-
нозначно перезагрузка мыслей и
ценностей. Через неделю ты воз-
вращаешься совершенно другим
человеком, и хочется делиться
своими знаниями, реализовывать
новые проекты. Не просто так
один из слоганов форума в этом
году - «Превращай мечты в цели!».

Подготовила Анна ТЮРИНА

Фото предоставлено
Л. Вороновой

В Приозерске поздно
вечером 9 августа
и в течение следующего
дня велись неотложные
ремонтные работы
по устранению утечек
воды на трубопроводе
водоснабжения.

новлению холодного водоснаб-
жения в жилых домах сотрудни-
ки предприятия «Водоканал Ле-

Коммунальные вопросы

Ремонтные работы повышенной сложности

нинградской области» сдержали.
Вместо 8.00 уже в пять утра вода
появилась, и, как отметили спе-

циалисты, давление было в нор-
ме.
Для тех, кто не успел сделать за-

пасы, был организован подвоз
питьевой воды в автоцистернах
Леноблводоканала для жителей и
социально значимых объектов
Приозерска в 12 точках.
Утечки образовались сразу в

трёх местах на трубопроводе,
расположенном у трассы феде-
рального значения. С первыми
двумя утечками ремонтники
справились в течение ночи. Тре-
тья, в районе перекрестка улиц
Красноармейской и Калинина (на
снимке), оказалась уникальной -
вытекание происходило между
слоёв асфальтового покрытия, и
пришлось работать в течение
всего дня.
Для ремонтных работ повышен-

ной сложности были задейство-
ваны три аварийно-ремонтные
бригады и 13 единиц спецтехни-
ки. ГИБДД и ДРСУ Приозерско-
го района оказали помощь в ог-
раждении зоны работ и регули-
ровки движения.

 В нескольких многоэтажных до-
мах была отключена вода. Управ-
ляющие компании заблаговре-
менно предупредили жителей,
развесив на подъездных дверях
объявления. Правда, вышел казус:
отключение произошло на 1,5
часа раньше обещанного време-
ни и даже в тех домах, которые
не были в предварительном спис-
ке. Ситуация нестандартная, по-
этому ремонтников понять мож-
но: не всё удаётся рассчитать.
При этом обещание по восста-

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА

ВЕТЕРАНСКАЯ  ЖИЗНЬ

Участница
молодёжного форума
Лизавета Воронова.

На днях актив Приозерской районной
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» посетил
Рождество-Богородичный монастырь,
расположенный на острове Коневец в
Ладоге. Организовать поездку помог-
ла приозерская районная администра-
ция, посещение монастыря благосло-
вил архимандрит, наместник Коневс-
кого Рождество-Богородичного мужс-
кого монастыря отец Александр.
Вернулись переполненные впечатле-

ниями.
Члены делегации передали отцу Алек-

сандру Благодарственное письмо за
чуткость и внимание к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья,
за возможность побывать на дивном
острове, на себе ощутить благодать
этого потрясающего места Приозерья.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото предоставлены автором

 актив общества инвалидов ощутил на себе

Благодать дивного острова Приозерская
делегация

на Коневце.

Коневский
Рождество-
Богородичный
монастырь.

ОМВД России
по Приозерскому

 району ЛО
ПРИГЛАШАЕТ

НА СЛУЖБУ
в полицию

мужчин, имеющих
среднее образование

и выше, годных
по состоянию

здоровья
на должности
полицейских

патрульно-постовой
службы и ДПС

ГИБДД.
Заработная плата

от 47 тысяч рублей,
полный соцпакет,

 возможность получе-
ния бесплатного

высшего образования.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск, ул.
Ленина, д. 12,

тел. 8 (81379) 39-003.
При себе иметь паспорт

гражданина РФ, аттестат
(диплом) об образовании.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП погибла
юная

велосипедистка
По предварительной информа-

ции службы мониторинга ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, в по-
недельник, 10 августа, около
11.15 в Приозерском районе на
сотом километре трассы А-121
Санкт-Петербург - Сортавала
водитель (мужчина, 1955 года
рождения), управляя автомоби-
лем «MAN» с полуприцепом, в
зоне нерегулируемого пеше-
ходного перехода совершил
наезд на велосипедистку-де-
вочку на вид 10-15 лет, пересе-
кавшую проезжую часть. Де-
вочка погибла на месте.
По факту ДТП проводится

проверка. Устанавливаются об-
стоятельства и личность погиб-
шей.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото автора



12 августа 2020 года, среда, № 60 (12312); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 9

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Доброго времени суток,
уважаемые родители,

а также бабушки и дедушки!
Согласны ли вы, что быть настоящими

родителями - это искусство?
Давайте вместе находить ответы на самые

сложные вопросы воспитания наших
замечательных деток, чтобы подарить

им поистине счастливое детство.

Важно, чтобы ребенок не боялся школьной
учёбы, поэтому ни в коем случае нельзя пугать
его «двойками», домашними заданиями
и отсутствием свободного времени.

ййййй

4. Дети делают не то, что им говорят,
 а то, что делают родители

Этот принцип не требует особых разъяснений. Если вы
хотите, чтобы ребенок не разбрасывал одежду, но сами
при этом не всегда можете отличить кресло от подоконни-
ка под завалами собственных брюк и пиджаков, то ваше
желание - утопия. Дети во всем копируют родителей, их
пороки и добродетели. Ваше поведение - куда более эф-
фективный воспитательный ресурс, чем слова.

5. Уважайте в ребенке личность
Принимайте вашего ребенка всерьез. Реже ставьте его пе-

ред фактом, чаще советуйтесь. Куда поехать в отпуск? Ка-
кой диван выбрать? Спрашивайте его мнение так, как буд-
то он полноправный участник дискуссии. Вряд ли ребенок
скажет что-нибудь вразумительное, но иллюзия того, что
он участвует в выборе, что с ним считаются, поднимает
его самоуважение, а заодно и уважение к вам.

принять его всерьез. Потому что отказ в этой ерунде мо-
жет стать для вашего маленького "сумасшедшего" настоя-
щей трагедией. И наоборот, меняя свои планы, только что-
бы помочь ребенку раскрасить стенгазету, вы даете ему
почувствовать свою значимость. Он понимает, что вы не
очередной представитель дурацкого мира взрослых, кото-
рые ничего не понимают, а настоящая надежда и опора.

Клуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителей
Растить детей надо так, чтобы, когда вы состаритесь, они вас не воспитывали, а любили.

Важное событие для всей семьи
Когда ребёнок впервые идёт в школу.

Дошкольное тестирование
Его вы вполне можете провести дома, чтобы
узнать уровень подготовки вашего ребенка
и вовремя исправить все недочеты.
 ФИО самого ребенка и родителей, домашний адрес

и дата рождения - это ребенок должен называть быстро и
не задумываясь.
 Названия месяцев, к каким временам года они отно-

сятся.
 Определение лишнего предмета в ряду (фрукт в ряду

овощей, птица в ряду животных и т. п.).
 Профессии - ребенок должен назвать хотя бы не-

сколько профессий, которые он знает, а также сказать, кем
работают его родители.
 Составление рассказа по картинке, внятное описа-

ние того, что он видит.
 Обвести по контуру изображение (внимание обра-

щают не только на то, как он справляется с заданием, но и
правильно ли держит ручку), написать буквы и слоги, про-
читать несколько слов.

Если вы хотите точно знать, какие навыки должен
иметь ребенок дошкольного возраста, можно
ознакомиться с примерными образовательными
программами дошкольного и начального образо-
вания - http://fgosreestr.ru/. Также полезно пооб-
щаться с родителями первоклассников - они
точно смогут сказать, на что стоит обратить
особое внимание, и дадут ценные советы.

что это должно быть весело! Нельзя ругать
ребенка, если он не успел - лучше вместе
наметьте план на следующее утро, чтобы
уж точно уложиться. По такой системе
можно ненавязчиво приучить малыша к
организованности и избавиться от про-
блем, связанных с ежедневными сбора-
ми.

 Маленькие дети с удовольствием иг-
рают в школу. Вы также можете иногда
проводить «уроки», причем меняясь ме-
стами с ребенком - пусть и он побудет
учителем. Главное - чтобы школа не вы-

зывала отрицательных ассоциаций. Посте-
пенная подготовка и обучение в игровой
форме помогут вам дать ребенку нужные

навыки и знания без стресса и давления на хрупкую детс-
кую психику.

 Одна из главных проблем первоклассников - не-
дисциплинированность. Если ребенок привык иг-
рать, когда ему хочется, поздно просыпаться и не
сидеть на месте больше десяти минут - могут воз-
никнуть проблемы. Следует постепенно адаптиро-
вать малыша к новому режиму.

 И вам, и ребенку будет намного проще, если
еще до школы вы научите его вставать примерно в
одно и то же время, самостоятельно одеваться и
заправлять кровать. Хорошим решением будет
игра. Заранее договоритесь с ребенком, сколько ми-
нут он будет тратить на подъем, умывание, завтрак и т. д.,
а затем засекайте время и сравнивайте результат. Помните,

Хитрые вопросы для детей
     У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака

Дружок. Сколько у бабушки внуков? (Один).
     Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько

градусов покажут два таких термометра? (15 градусов).
     Саша тратит на дорогу в школу 10 минут. Сколько

времени он потратит, если пойдет вместе с другом? (10
минут).
     В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек

стало в парке? (8 скамеек).
     Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат.

Как зовут брата моей сестры? (Юра).
     Батон разрезали на три части. Сколько сделали

разрезов? (Два разреза).
     Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько вре-

мени играл каждый мальчик? (2 часа).
     Что легче - 1 кг ваты или 1 кг железа? (Одинаково).
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6. Объясняйте.
Худший ответ, который вы можете дать на детский воп-

рос: "Ты еще маленький, не поймешь". Проще сразу ска-
зать: "Ты дурачок". На самом деле есть не так уж много
вещей, которые действительно нельзя объяснить ребенку
на понятном ему уровне. А если такие вещи и есть, то, ско-
рее всего, и немногие взрослые их понимают. И даже если
ребенок не поймет, он важно кивнет - он оценил ваше от-
ношение, он не дурачок.

7. Делайте поправку
 на детскую систему ценностей

По взрослым меркам все дети - сумасшедшие. Они разго-
варивают сами с собой, могут укусить и способны битый
час карабкаться на горку по спуску, хотя с другой сторо-
ны есть лестница. Просто у них другой мир, и то, что нам с
вами кажется ерундой, для них имеет огромную важность.
Каким бы смехотворным ни казалось вам желание ребенка
засыпать, видя полоску света под дверью или построить
на тарелке домик из картофельного пюре, старайтесь вос-
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9. Не обсуждайте ребёнка в его присутствии
Вы сами прекрасно помните, как легко было родителям за-

ставить вас сконфузиться на ровном месте без всякого умыс-
ла. Правило простое: запрещено любое обсуждение интим-
ных физиологических или эмоциональных подробностей
при посторонних. Даже если это родственники и друзья.
Даже если это второй родитель. "Катя сегодня жидко пока-
кала. Кстати, ей нравится новый мальчик в классе, да, Катя?"
И Катя готова провалиться сквозь землю и начинает завидо-
вать сиротам, у которых нет таких заботливых близких.

8. Не бойтесь быть слишком ласковым
У той же, уже упоминавшейся в начале, Гиппенрейтер

есть понятие "терапевтические объятия". По ее теории, каж-
дый человек нуждается в тактильном контакте с другими
людьми. В идеале человеку нужно обняться с другим чело-
веком не реже четырех раз в день. Это взрослому. А уж у
детей потребность в получении порции любви и ласки куда
выше. Поэтому не бойтесь лишний раз приласкать свое чадо.
По поводу и без повода. Обнимайтесь чаще. При каждом
удобном случае гладьте его и говорите ласковые слова.

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 г
ру

пп
 В

К
он

т
ак

т
е 

по
дг

от
ов

ил
а 

С
ве

т
ла

на
 Ш

Е
Ш

И
Н

А
. 

И
лл

ю
ст

ра
ц

ии
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

ии

10 правил для создания ребёнку счастливого детства
Главная задача родителя - создать ребенку воспоминания о счастливом детстве, кото-
рые у него никто и никогда не сможет отнять, которые будут греть его всю жизнь, зало-
жить эмоциональный фундамент будущей личности, удобрить почву, на которой впос-
ледствии вырастет личность. Вот правила, которые нетрудно изложить в 10 пунктах.

1. Безусловное приятие
Этот термин встречается в книжке известного детского

психолога Юлии Гиппенрейтер. Суть такова: вы любите
своего ребенка не за что-то, а просто так. Вообще. Он
может расстраивать вас или даже иногда злить, но фунда-
ментальное чувство любви к нему от этого зависеть не
должно. И тем более нельзя намекать ребенку, что его
будут любить, если он... Дитя должно быть уверенным,
что оно радость, что оно любимо вне зависимости от об-
стоятельств.

2. Никогда не считайте время, проведённое
с ребёнком, потраченным зря

В сущности, с маленьким ребенком очень скучно - да-
вайте смотреть правде в глаза. Можно полчасика умилить-
ся его возне, но потом хочется заняться чем-то более ос-
мысленным (такой тактики обычно придерживаются де-
душки). Сидеть с маленьким ребенком кажется пустой
тратой взрослого времени. Это не так. Каждый человеко-
час, проведенный с ребенком, идет в копилку счастливо-
го детства. Просто будьте с ним, проводите время, делай-
те что-нибудь вместе.

3. Разрешено всё, что не запрещено
Без запретов, конечно, не обойтись, иначе ребенок тут

же вывернет кошку наизнанку или сунет пальцы в розет-
ку. И есть соблазн запретить вообще все, кроме недлинно-
го списка вещей, которые можно. Так спокойнее. Потом
можно предъявить ребенку: "Зачем ты это сделал? Кто
тебе сказал, что это можно?". Результат - воспоминания о
"тюремном" детстве, полном запретов. Более правильный,
хотя более хлопотный путь - дать ребенку полную свобо-
ду, за исключением поступков, грозящих физическим или
материальным ущербом. И если младенец задумал изор-
вать на кусочки газету или закидывать кубики на шкаф,
подумайте, стоит ли кричать "нельзя!" только потому, что
эти мероприятия странные или лишены смысла. В сущно-
сти, вреда от них тоже никакого, а лишний запрет - это,
как ни верти, акт подавления личности.

10. Старайтесь дать своему ребёнку
не лучшее в мире, а лучшее в себе

И последнее: вы никогда не сможете переплюнуть всех в
обеспечении своего ребенка материальными благами. Все-
гда найдется кто-то, у кого будут лучшие игрушки, луч-
шие каникулы и лучшие родители. И не пытайтесь.
Дайте ребенку не лучшее в мире, а луч-
шее в себе. И пусть соседи повезли
своего ребенка в Диснейленд, зато вы
вместе склеили самолет, который, прав-
да, так и не взлетел. Не важно! Самое
главное - вы старались изо всех сил. И
ребенок это оценит. И будет считать вас
лучшими родителями на свете.

     Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4
легковые машины. Сколько машин ехало в деревню?
(Одна).
     Знаменитый фокусник говорит, что может поста-

вить бутылку в центре комнаты и впол-
зти в нее. Как это? (Вползти в комнату
может каждый).
     Один шофер не взял с

собой водительские права.
Был знак одностороннего
движения, но он двинулся в
обратном направлении. Поли-
цейский это видел, но не
остановил его. Почему?
(Шофер шел пешком).
     Может ли дождь лить

2 дня подряд? (Нет, меж-
ду ними ночь).
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

пос. Сосново, пер. Типографский, S 55,9 кв. м, кухня 9,3 кв. м, 2810
тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,
870 тыс. руб.;

пос. Кузнечное, ул. Молодежная, S 43,5 кв. м, 1/2 эт., кухня 6 кв. м,
1090 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 72,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 9 кв. м, 2000 тыс. руб.
4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2400 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Гагарина, S 36,2 кв. м, 5/5 эт., кухня 8,4 кв. м, 1780 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39,3 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2050 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 31,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 7 кв. м, 1300 тыс.

руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55,2 кв. м, 1/2 эт., кухня 8 кв. м, 2100 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 54 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1400

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6,5 кв. м, 2699 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 43,6 кв. м, 2/2 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 47,4 кв. м, 1/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1100

тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 31 июля 2020 года № 2410

О предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями в период проведения

избирательной кампании по выборам губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года
Для обеспечения условий осуществления предвыборной агитации, в соответствии со статьёй 53 Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", статьёй 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года
№ 54-оз "О выборах губернатора Ленинградской области" (с изменениями на 31 мая 2019 года) администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний и на-

ходящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-
ных лиц, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями (приложение 1).
2. Установить время, на которое помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в

форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются по заяв-
кам зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, соб-
ственниками, владельцами этих помещений для встреч с избирателями не более двух часов в установленном
режиме работы учреждений, в ведении которых находятся помещения.
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет
и в печатных СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по внутрен-

ней политике Полянскую А. Б.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

 

  

 

 

 

1. 

 
 

  

 

 

3. 

 

 
 

  

 

 

4. 

 

 
-  

  

 

 

5. -   

 

 

 

 

Утверждено постановлением администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 31 июля 2020 года № 2410 (приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ помещений,
пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний

и находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий, выдвинувших

зарегистрированных кандидатов, с избирателями

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

ПРОДАМ А/М
«Чери М11»,
седан, 2010 г. в., пр. 52 тыс.
км, один владелец, в отлич-
ном состоянии.
Тел. 8-921-561-19-27, Сергей.

К
ан

ав
ин

 В
. 

Л
.

РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.

Тел. 8-921-740-23-32.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

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.
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У нас дешевле!
В магазине “100 мелочей” (пос. Кузнечное)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
ОВОЩЕЙ-ФРУКТОВ и ПРОДУКТОВ.

Пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9,

тел. 8-911-182-05-48.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!

Мы каждый день обновляем ассортимент. Ежедневные поступления
овощей и фруктов по очень привлекательным ценам.

И
П

 Г
ур

б
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ов
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А

.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Слёз Еленой Петровной, № регистрации в

госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10687, в
составе ООО «ПартнерЪ», 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф.
114, рartner34777@mail.ru, 8 (81379) 34-777, в отношении земельного
участка с кад. номером 47:03:0605002:65, расположенного по адресу:
пос. Плодовое, Плодовское с/п, Приозерский р-н, Ленинградская обл., вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федоров Анатолий Ивано-

вич, проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 5, кв. 19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51,
оф. 114, 14 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования

о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 12.08.2020 г. по 14.09.2020 г. по адресу: г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 114, ООО «ПартнерЪ», тел. 8 (81379)
34-777, рartner34777@mail.ru. Смежный земельный участок с кад. но-
мером 47:03:0610002:73, в отношении местоположения границ которого
проводится согласование, и со всеми смежными участками, расположен-
ными в кадастровом квартале 47:03:0605002:.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
на автомойку
«Ласточка».

Тел. 89522176985.

Опыт работы приветствуется.
З/п договорная.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной,

квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г.Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4, e-mail: geocompass@
mail.ru; в отношении земельного участка с КН 47:03:0519002:26, распо-
ложенного по адресу: ЛО, Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив
«Санчасть», СНТ «Ароматное», уч. № 71, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Светлицкая Наталья Алек-

сандровна, адрес для связи: г. СПб, пр. Энгельса, д. 115, корп. 1, кв. 103,
конт. тел. +7-911- 906-49-01.
 Согласование местоположения границы состоится по адресу: ЛО,

Приозерский р-н, с/п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Аромат-
ное», уч. № 71, в 12.00 12.09.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4,
e-mail: geocompass@mail.ru. Конт. тел.  8-960-283-62-10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 1.4,
e-mail: geocompass@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать границу:
- земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Приозерский р-н, с/

п Ромашкинское, массив «Санчасть», СНТ «Ароматное», уч. № 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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АЛИМОВА Ивана Михайловича
АМПЛЕЕВУ Нину Ниловну
АСТАХОВУ Ирину Яковлевну
БАЛДИНУ Марию Васильевну
БАЛЕНКО Людмилу Николаевну
БАРКОВУ Татьяну Никифоровну
БЕКЕТОВУ Софию Николаевну
БИГЕЕВУ Раилю Измайловну
БОГДАНОВА Василия Николаевича
БРИГАДИНА Ивана Владимировича
БРЫНЗИЛА Ивана Павловича
ВАСИЛЬЕВУ Светлану Александровну
ВОЛКОВУ Татьяну Николаевну
ГАЛАНИЧЕВУ Маргариту Александровну
ГАПИЧА Александра Владимировича
ГЛУШАНЬ Нину Николаевну
ГОСТАРЬ Вадима Николаевича
ГРИГОРЬЕВУ Екатерину Павловну
ДАНИЛЬЧЕВА Александра Николаевича
ДЕЕВА Василия Семёновича
ДМИТРЕНКО Наталью Алексеевну
ДОДЫРЕВУ Лилию Валентиновну
ДРИНЕВСКОГО Ивана Ивановича
ЕЛИСТРАТОВА Александра Павловича
ЕРЕГИНУ Валентину Васильевну
ЕРМОЛИНУ Елену Александровну
ЗАРАГАЦКУЮ Надежду Васильевну
ЗВЕРЕВУ Нину Анатольевну
ЗЕМСКОВУ Татьяну Михайловну
ИВАННИКОВА Вячеслава Ивановича
ИВАНОВУ Лию Константиновну
КАЛАШНИКОВУ Лидию Владимировну
КАРАСЁВУ Валентину Афанасьевну
КОЧЕТКОВУ Людмилу Поликарповну
КРАМАРОВУ Галину Андреевну
ЛЕБЕДЕВУ Елену Викторовну
МАРКОВУ Лидию Владимировну
МАРТУСЕВИЧ Наталью Станиславовну
МИТЮКОВУ Нину Александровну
МИХАЙЛОВА Алексея Васильевича
НИКОЛАЕВУ Валентину Ивановну
НИКОЛАЕВУ Нину Амурхановну
НОВИКОВУ Нину Николаевну
ОСИПЯН Галину Николаевну
ПАВЛОВУ Людмилу Романовну
ПЕЧАТНИКОВА Михаила Ефимовича
ПИСКОРСКУЮ Людмилу Яковлевну
ПОДГОРЕЦКУЮ Антонину Анатольевну
ПОТЕРЯЕВА Андрея Владимировича
ПЬЯНКИНУ Раису Алексеевну
РОЖДЕСТВИНУ Ирину Валерьяновну
РУКОЛЬ Нину Ивановну
РУМЯНЦЕВУ Александру Ивановну
СЕМЁНОВУ Марию Федотовну
СЕРГЕЕВУ Людмилу Алексеевну
СЛИВИНСКУЮ Валентину Сергеевну
СМИРНОВА Юрия Викторовича
СОРОКИНА Леонида Ивановича
СТЕПАНОВУ Светлану Макаровну
СТРОГИНУ Зинаиду Петровну
ТЕРЕНТЬЕВА Валерия Ивановича
ТИМОФЕЕВУ Татьяну Михайловну
УЛЯШОВА Григория Константиновича
ФЁДОРОВА Владимира Павловича
ХАРИТОНОВУ Любовь Леонтьевну
ЧАЙКИНУ Антонину Петровну
ЧИГАРЕВА Геннадия Алексеевича
ШЕВЧЕНКО Татьяну Павловну
ШИНКАРЕНКО Елену Фёдоровну
ШМАКОВУ Нину Олеговну
ЯНСОН Тамару Михайловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ  ЮБИЛЯРОВ

АВГУСТА!

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного
совета ветеранов

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

Открыл соревнования и поздравил всех с праздником, по-
желал побед от имени главы приозерской районной адми-
нистрации Александра Соклакова, себя лично начальник
отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту районной администрации Владимир Бабак.
Он же по поручению председателя комитета по физи-

ческой культуре и спорту Ленинградской области Ген-
надия Колготина вручил почетную грамоту областного
комитета за значительный вклад в развитие и популяри-
зацию физической культуры и спорта в Ленинградской
области, плодотворный добросовестный труд тренеру

Кто за сто  играет просто и легко!
АВТОРСКИЙ  ФУТБОЛЬНЫЙ  ТУРНИР

На футбольном поле школы № 5 г. Приозерска
9 августа прошел второй турнир по футболу
«ТООПчик» в весовой категории 100+. Глав-
ный организатор и автор такого необычного
футбольного соревнования Андрей Пелевин
задумал его для тех, кто не стесняется своего
веса, любит футбол и активный образ жизни.

- В этот раз в соревновани-
ях приняли участие уже че-
тыре команды. Перед нача-
лом и после всех игр участ-
ники проходили традицион-
ную процедуру взвешива-
ния. До турнира общий вес
всех 23 игроков составил
2520,9 кг. После игр, при
повторном взвешивании,
выяснилось - все вместе ве-
сят 2487,2 кг. То есть в об-
щем весе было потеряно
33,7 кг.
В этот день мы провели

двухкруговой турнир, и ме-
ста распределились следую-
щим образом: 1-е место - у
команды «Фортуна Star`s»,
2-е место заняла команда
«Приозерск», 3-е - команда
«Медведи», 4-е - команда
«СТОбильные».
Благодаря поддержке Цен-

тра физической культуры,

спорта и молодежной поли-
тики Приозерского городс-
кого поселения участники
турнира получили памятные
медали, а победитель турни-
ра - главный кубок. Лучшим
бомбардиром турнира, за-
бившим пять мячей, стал
Сергей Иванов из «Фортуны
Star`s». Игрок этой команды
Константин Козлов был на-
зван лучший игроком турни-
ра. Лучшим вратарем объяв-
лен игрок команды «Медве-
ди» Иван Андреев. Самым
«авторитетным» участни-
ком, получившим звание
«Самый ТООПчик», был
признан Михаил Медведев
из команды «Приозерск».

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

На снимках: моменты
футбольного турнира.

Фото Ю. ИВАНОВА

Солнечная погода, прекрас-
ное игровое поле, а главное,
позитив участников создава-

ли праздничное настроение.
Андрей Пелевин поделился

итогами турнира:

Приозерск  за спорт и ЗОЖ!
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Лето, солнце, веселые старты, отличное на-
строение и настрой на победу - так День физ-
культурника и Всероссийский олимпийский
день любители здорового образа жизни встре-
тили в Приозерске. Спортивный праздник
"Испытай себя" прошел на стадионе средней
школы № 5 им. Героя Советского Союза Геор-
гия Петровича Ларионова.

Приозерской спортивной школы "Корела" Павлу Олей-
нику.
Почетное право поднять на стадионе флаг Российской Фе-

дерации было предоставлено спортивной приозерской се-
мье Орловых - Сергею, Таисии и их сыновьям. Сергей -
железнодорожник, Таисия - сотрудник госгвардии - во всем
пример для подрастающих Матвея и Макара. Дружная се-
мья - неизменный участник всех спортивных мероприя-
тий в Приозерске.
Соревнования проходили одновременно на нескольких

секторах стадиона. В ворота влетали летающие тарелки,
рядом - дартс, силачи кидали тяжелые мешки на дальность,
в ведении мяча клюшкой соревновались любители хоккея,
полосу препятствий преодолевали велосипедисты.
Все участники спортивного праздника получили отлич-

ный заряд бодрости, памятные и сладкие призы.
В это же время за победу сражались шахматисты, а на ста-

дионе средней школы № 4 состоялся матч по стритболу.
Татьяна ВАЙНИК

На снимках: моменты соревнований.
Фото автора
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

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

КУПЛЮ
УЧАСТОК
ИЖС
в Приозерском районе до 1 млн руб.

Тел. +7-901-373-23-25.

УО ООО «ВЕРИС»

ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИК
сантехнического

оборудования
на участок в д. Кривко.

Обращаться по адресу:
пос. Сосново,

ул. Советская, д. 8.
Тел. 8 (81379) 62-166.

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

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

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

АО «Племенной завод «Расцвет» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
в цех животноводства.

Оплата по результатам собеседования.
Оформление по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет,

имеется столовая.

Тел. 8-921-389-12-01.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
(г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22,
2-я гатч. серия) на длительный срок.

Тел. 8-911-833-25-51.

Тел. 8-921-468-40-47, Анна; 8-921-800-07-06, Николай.
info@kala-ranta.ru,  otdel-kadrov@kala-ranta.ru

Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
пос. Куркиёки, ул. Гористая, 1.

В акционерное общество «КАЛА�РАНТА»
(выращивание и переработка форели радужной)

ТРЕБУЮТСЯ
ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ.

Обязанности:
- потрошение, мойка, упаковка,
отгрузка рыбы;
- холодное и горячее копчение;
- фасовка икры.

Условия:
- работа вахтовым методом
(оговаривается отдельно);

- на время вахты предоставля-
ется трехразовое питание, про-
живание в общежитии компа-
нии за счет работодателя;
- оформление по ТК РФ;
- полный соцпакет;
- заработная плата от 50 тыс.
рублей (в зависимости от вы-
полненного объема).

УО ООО "ВЕРИС"

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 61-988.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ПРОДАЁТ:
- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью

68,8 м2 в д. Снегирёвка. Земельный уча-
сток под магазином площадью 150 м2;

- ЗДАНИЕ МАГАЗИНА общей площадью
112,3 м2 по адресу: г. Приозерск, ул. За-
речная (около раймага). Земельный уча-
сток под магазином площадью 250 м2.

Справки по тел. 35-460, 35-461.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

Утерянный аттестат А №
441853 о полном среднем
образовании, выданный
Громовской средней шко-
лой 10.09.1991 г. на имя
Синдицкой Ольги Леони-
довны, считать недей-
ствительным.

Набор осуществляется
по предпрофессиональным
программам (8-9 лет):
- скрипка;
- фортепиано;
- аккордеон;
- саксофон;
- гитара;
- хореография.
Принимаются дети с 6,5 года.

Предоставить директору в срок до 27.08.2020 г.
следующие документы:

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя
   или законного представителя ребенка;
- фотографию ребенка 3Х4;
- медицинские документы, подтверждающие возможность
  ребенка осваивать предпрофессиональные программы
  (справка от педиатра - только для хореографии).

Приемные дни и часы:

понедельник-пятница - с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.

Справки по телефону 8 (81379) 33-842,
директор Мельникова Татьяна Сергеевна.

Приозерская объявляет набор

учащихся

на 2020-2021

учебный год.

Вступительные
экзамены состоятся

27 августа
с 17.00 до 20.00.

При поступлении на инструментальное
отделение НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ
небольшое СТИХОТВОРЕНИЕ и ПЕСЕНКУ.
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ПОЗНАКОМЛЮСЬ
с одиноким

состоятельным
пенсионером
для общения.

Мне 50, Наталья.
Тел. 8-965-769-09-77.

Желаем
крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

БОНДАРЕНКО Николая Трофимовича
БРИГАДИНА Ивана Владимировича
ПОТЕРЯЕВА Андрея Владимировича
ТЕЙКОВЦЕВА Анатолия Михайловича

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с днём рождения товарищей
по военной службе и работе,

родившихся в августе!

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с днём рождения товарищей
по военной службе и работе,

родившихся в августе!

ПРОДАМ
3-комн.

КВАРТИРУ
в коттедже п. Тоунан (Карелия),
2-й этаж, 78 м2, все удобства,
комнаты раздельные, красивая
природа, лес, речка, собствен-
ник, 800 тыс. руб., торг.

Тел. 8-921-802-15-94.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА.

Высшее образование: ветеринарное, биологическое,
химическое, фармацевтическое, медицинское.
Опыт работы: по специальности от 5 лет.

Тел. 8-964-369-40-03, 8-931-964-47-64.


