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Цена в розницу - договорная
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К зиме готовятся летомК зиме готовятся летомК зиме готовятся летомК зиме готовятся летомК зиме готовятся летом
В ГП «Приозерское дорожное ремонт-
но-строительное управление» новый
руководитель.

Не тяните резину...Не тяните резину...Не тяните резину...Не тяните резину...Не тяните резину...
Сдавайте покрышки!Сдавайте покрышки!Сдавайте покрышки!Сдавайте покрышки!Сдавайте покрышки!

Инновационный метод сбора твёрдых
коммунальных отходов с 2017 года стал
обычным явлением в одном из поселе-
ний нашего района - Мичуринском.

ОтопительныйОтопительныйОтопительныйОтопительныйОтопительный
сезон 2020�202сезон 2020�202сезон 2020�202сезон 2020�202сезон 2020�2021 гг. �1 гг. �1 гг. �1 гг. �1 гг. �
на контролена контролена контролена контролена контроле
районной МВКрайонной МВКрайонной МВКрайонной МВКрайонной МВК
Зам. главы районной администрации по
ЖКХ Владимир Полищук провел расши-
ренное заседание районной межведом-
ственной комиссии (МВК) по подготовке
и проведению отопительного сезона
2020-2021 гг. »55555

22222»
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Оформить подписку

можно и не выходя из дома

 (онлайн) через сайт
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Выборы губернатораВыборы губернатораВыборы губернатораВыборы губернатораВыборы губернатора
Ленинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской области
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Триколор �
символ великого

государства
Праздник, посвященный Дню Госу-
дарственного флага Российской
Федерации, состоялся 22 августа
на центральной площади города
Приозерска.

“Кадриль” в исполнении хореографического
коллектива “Поколение” (ЦДТ, г. Приозерск).

Участники праздника.

Праздник, посвящённый Дню Государственного флага России

Глава администрации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков вручил паспорта  гражданина
Российской Федерации приозерским школьникам, которым
исполнилось 14 лет, среди них и Александр Гарюшин.

Больше  фото и видео на сайте “Красной звезды”.

Переходите, смотрите, читайте

»44444

В списках значатсяВ списках значатсяВ списках значатсяВ списках значатсяВ списках значатся
по желаниюпо желаниюпо желаниюпо желаниюпо желанию
В редакцию “Красной звезды” обраща-
ются приозерцы с вопросами, связан-
ными с получением выплат, пособий
или поощрением ветеранов-активистов.

»44444

Мичуринские инновацииМичуринские инновацииМичуринские инновацииМичуринские инновацииМичуринские инновации

Приозерское районное агентство услуг
готово работать с населением
и оперативно реагировать
на заявки граждан.

»88888

»55555

Виктория Андронова
из пос. Мичуринское.
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Почётное право поднять Госу-
дарственный флаг России было
предоставлено ветерану спорта,
чемпиону СССР, чемпиону мира
по тяжелой атлетике, мастеру
спорта СССР Петру Посохину и
чемпиону России по тяжелой ат-
летике, президенту федерации тя-
желой атлетики и пауэрлифтинга
Ленинградской области Алексею
Юткину.
«Наша молодежь - это слава и

надежда Приозерского района.
Пример подрастающему поколе-
нию показывают глубокоуважае-
мые ветераны, которые занимают
активную жизненную позицию,
все труженики Приозерья, делами
которых славится наш район. Мы
продолжаем работать и над нашей
главной общей задачей - способ-
ствовать сохранению и процвета-
нию государства, где высшей цен-
ностью являются демократичес-
кие нормы и права человека, - ска-
зал с главной сцены города глава
приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков и по-
желал всем крепкого здоровья и
оптимизма, успехов в созидатель-

Богатырские, сельские и дворовые  игры в Приозерске
В субботу, 22 августа, на главной площади Приозерска
состоялись XVII Богатырские игры Ленинградской обла-
сти. Параллельно прошли сельские и дворовые игры.

ном труде на благо Приозерского
района, Ленинградской области,
во славу Отечества».
Слова благодарности за труд,

достигнутые успехи в спорте и
творчестве от имени губернатора
Александра Дрозденко приозер-
цам передал управляющий делами

правительства Ленинградской об-
ласти Алексей Слепухин, от име-
ни Законодательного собрания и
от себя лично всех жителей При-
озерского района с государствен-
ным праздником поздравила депу-
тат Законодательного собрания
Светлана Потапова.
Александр Соклаков и замести-

тель начальника отдела по При-
озерскому району управления по
вопросам миграции главного уп-
равления МВД России по СПб и
ЛО Наталья Зуева вручили паспор-
та приозерским школьникам, кото-
рым исполнилось 14 лет. Свой
первый шаг во взрослую жизнь с
приозерской площади с докумен-
том, в котором обозначены все
главные события жизни человека,
- паспортом гражданина Российс-
кой Федерации, сделали наши зем-
ляки Александр Гарюшин, Алек-
сандр Дерягин, Виолетта Столя-
рова и Александр Тран.
Все желали ребятам в этот тор-

жественный день в полной мере
ощутить и достойно пронести че-
рез всю жизнь чувство долга, яс-
ность цели и любовь к Родине, ус-
пешно продолжить дела и начина-
ния людей старшего поколения,
которые создавали и развивали
экономику, культуру и искусство
Приозерья.
А. Соклаков вручил приозерцам,

успешно выполнившим нормати-
вы ГТО, знаки отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне».
Золотыми знаками Всероссийс-

кого физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в своих возрастных ступе-
нях были награждены Елизавета
Дахова, Оксана Колычева, Юлия
Бурханова, серебряными знаками
- Тамара Алексеева, Вероника
Кузьмина, Татьяна Щеголева, На-
дежда Бабенко, Алексей Солодов-
ников, Екатерина Шепурева, брон-
зовыми знаками - Дарья Трескова,
Олег Марков, Анастасия Шукто-
мова.
И это еще не все награждения,

которые прошли в праздничный
день в Приозерске.
21 июня этого года исполнилось

110 лет со дня рождения Алексан-
дра Твардовского и 75 лет со дня
опубликования полной версии по-
эмы «Василий Тёркин». В начале
мая, в преддверии празднования
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, отдел
по физической культуре, спорту
и молодежной политике админи-
страции Приозерского района
организовал проведение онлайн-
акции #сидимдомачитаемтерки-
на. В День Государственного
флага РФ Александр Соклаков
вручил награды победителям
конкурса в номинации «Группо-
вое исполнение», 1-е место занял
коллектив КСК «Громово», 2-е -
участники клубных объединений
ДК п. Ромашки, и 3-е место - кол-
лектив работников Сосновской
поселенческой библиотеки. В но-
минации «Индивидуальное ис-
полнение» 1-е место жюри при-
судило Владиславу Мельникову
из пос. Саперное, 2-е - Дмитрию
Фролову из пос. Мичуринское, и
3-е - Егору Шемякину из пос. Пет-
ровское. Отдельно оргкомитет
отметил видеоролик брата и сес-
тры Андроновых - Артема и Вик-
тории - из пос. Коробицыно Вы-
боргского района.
В праздничной программе жите-

лей и гостей Приозерска порадо-
вали творческие коллективы и со-
листы города.
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Праздник, посвящённый Дню Государственного флага России

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Управляющий делами прави-
тельства Ленинградской
области Алексей Слепухин.

Депутат Законодательного
собрания ЛО

Светлана Потапова.

Выступление хореографичес-
кого коллектива “Поколение”

(ЦДТ, г. Приозерск).

Многие приозерцы
пришли на праздник
семьями.

Организаторами соревнований традиционно стали комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Ленинградской области, админис-
трация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он, федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга Ленинградской об-
ласти.

Победители в абсолютном
зачете в личном первенстве

XVII Богатырских игр
(слева направо) Андрей Козлов

(Всеволожский район),
Иван Паршиков (Приозерский
район), Алексей Марков (СПб).

Участница соревнований
по силовому троеборью
XVI сельских игр.

Участник Богатырских игр
Георгий Сокольский

из Приозерска поднимает
100-килограммовое бревно.

(Окончание на 3 стр.)

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике приозерской
районной администрации 22 августа провел единый день дворового спорта.
На спортивной площадке школы № 5 прошли соревнования по футболу и баскет-
болу в рамках национальных проектов «Спорт - норма жизни» и «Детский спорт».

Один из видов программы силового
экстрима - переворот полутонной

белазовской покрышки.

Татьяна ВАЙНИК

Фото Д. ПОЛЯКОВА

государства
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А участниками - самые сильные
спортсмены из Киришей, При-
озерского, Всеволожского, Кинги-
сеппского, Тосненского и других
районов Ленинградской области,
из Санкт-Петербурга.
Комментировал соревнования

начальник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации При-
озерского района Владимир Ба-
бак. Он же передал поздравления
спортсменам и болельщикам от
главы приозерской районной ад-
министрации Александра Сокла-
кова и председателя комитета по
физической культуре и спорту Ле-
нинградской области Геннадия
Колготина. В этом году атлеты
свою силу богатырскую традици-
онно демонстрировали в различ-
ных видах программы силового

Богатырские, сельские
и дворовые  игры в Приозерске

экстрима: поднятие 100-кило-
граммового бревна на количество
раз на время, переворот полутон-
ной белазовской покрышки, пере-
нос двух бетонных блоков по 110
килограммов каждый, тянули
джип «Патриот». Силовой экст-
рим - достаточно молодой вид
спорта, придуманный шотландца-
ми. В Европе его называют
«Strongman», что в переводе оз-
начает «сильный человек».
Богатырские игры - российский

аналог этих соревнований. В При-
озерске их начали проводить в тот
же год, когда была создана «Про-
фессиональная лига силового эк-
стрима» в России. Основанием к
этому послужила отличная школа
тяжелой атлетики и пауэрлифтин-
га, существующая несколько деся-
тилетий в Приозерском районе.
Победу же в Богатырских играх

Ленинградской области по сумме
всех видов программы одержала

приозерская команда, уже не пер-
вый год доказывающая, что в на-
шем городе живут самые сильные
богатыри региона. Второе место
на пьедестале почёта заняли ки-
ришские атлеты, третье - команда
пос. Агалатово Всеволожского
района.
В абсолютном зачете в личном

первенстве места распределились
следующим образом: самым силь-
ным атлетом Богатырских игр
жюри назвало Ивана Паршикова
(Приозерский район), вторым стал
Андрей Козлов (Всеволожский
район) и третьим - Алексей Мар-
ков из Санкт-Петербурга.
Также в этот день в рамках Бога-

тырских игр в Приозерске прошли
соревнования по силовому трое-
борью (мас-рестлинг и тяжелая
атлетика) в зачет XVI сельских игр.

Татьяна ВАЙНИК

11 и 12 сентября в Ленинградской области
пройдет досрочное голосование

на выборах губернатора.
Реализовать свое конституционное право жители региона могут

как в помещениях для голосования, так и вне помещений - на дому,
придомовых территориях и территориях общего пользования.
Жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообще-
ние с которыми затруднено, заблаговременно уведомят о дате, ме-
сте и времени проведения досрочного голосования.
Досрочное голосование на дому осуществляется в случае, если

избиратель не может прибыть в помещение для голосования по
уважительным причинам: по состоянию здоровья, инвалидности,
в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающими-
ся. Заявления о желании проголосовать на дому можно подать в
участковую избирательную комиссию по месту регистрации с 3
сентября.
Как подчеркивают в Леноблизбиркоме, досрочное голосование в

Ленинградской области проводится в целях защиты здоровья из-
бирателей, создания максимального удобства для реализации граж-
данами своих избирательных прав.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Где и как проголосовать
досрочно?

(Окончание.
Начало на 2 стр.)
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Дорожное хозяйство

В списках значатся по желанию
Обращение в редакцию приозерец Николай Карасёв обозначил заголовком «В списках
не значился...». Далее он написал: «Или просто сам виноват - долго живу. Так уж полу-
чилось, что 2020 год для меня сложился на редкость удачно. Что ни месяц, то юбилей-
ная дата. 25 июня - 50 лет семейной жизни. 21 июля - просто 70 лет со дня рождения.
Открываю июльский номер «Красной звезды» с поздравлениями ко дню святых Петра
и Февронии от администрации района и не вижу своей фамилии. Также не обнаружил
себя в июльском списке юбиляров, подписанном председателем совета ветеранов.
До сих пор не получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни супру-
жеской пары в размере 20 тысяч рублей».
Это письмо затронуло сразу две темы. Не раз журналистам задавались вопросы,
связанные с получением выплат, пособий или поощрением ветеранов-активистов.
Самый простой вариант - вначале обратиться напрямую в организации, которых непос-
редственно касаются эти вопросы, а если не удалось получить удовлетворительный
ответ, то в редакции всегда помогут найти правильный выход из ситуации. В большин-
стве случаев многое оказывается решаемым. Николай Николаевич решил начать
с редакции.

В ГП «Приозерское дорож-
ное ремонтно-строитель-
ное управление» новый
руководитель.

тных обязательств оказывает ли
ДРСУ платные услуги населе-
нию?
- Да, конечно, мы имеем полное

право в соответствии с нашим ус-
тавом оказывать услуги сторон-
ним организациям для извлечения
из этого прибыли. Но без отрыва
от производства. В основном, ко-
нечно, договорной отдел сотруд-
ничает с организациями, работа-

ющими с НДС, но возможно со-
трудничество и с частными лица-
ми.
- Планируете ли какие-либо но-

вации?
- Приозерское ДРСУ занимает

достойные позиции среди других
государственных дорожных пред-
приятий Ленинградской области.
И есть определенные планы на
дальнейшее его развитие, но гово-

рить открыто о них пока рано.
Однозначно можно сказать, что
мы нацелены на дальнейшее про-
дление контракта с ФКУ «Упрдор
«Северо-Запад» по обслуживанию
и содержанию федеральной трас-
сы. В связи с этим нам необходи-
мо увеличить штатную числен-
ность и объем механизации, что в
настоящее время и выполняем.
- Если предстоящая зима ока-

К зиме готовятся летом

жется снежной, каким образом
будут убираться тротуары, кото-
рые с обеих сторон обнесены ме-
таллическими ограждениями?
- Это острый вопрос, но решае-

мый. Со дня на день планируем
объявить госзакупку на приобре-
тение двух единиц снегоубороч-
ной техники - мини-тракторов -
для обслуживания сосновской
зоны. Три единицы такой техники
есть в арсенале приозерского уча-
стка. Я думаю, с очисткой тротуа-
ров от снега мы справимся.
- Как-то еще готовитесь к зиме?
- Уже заключены договоры на

поставку соли, активно ведется
формирование запаса песка для
приготовления песко-соляной
смеси. Мы уже в плановом поряд-
ке ставим машины на подготовку
к зиме. Она включает в себя про-
верку узлов агрегата, наладку от-
валов, как скоростных, так и город-
ских. В настоящее время предпри-
ятие продолжает строительный
сезон - идёт подготовка дорог к
зимнему периоду содержания:
ликвидируем сплошную ямоч-
ность за счет контракта на содер-
жание и с привлечением дополни-
тельных средств со стороны ко-
митета по дорожному хозяйству
Ленинградской области.

ТЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

Тракторист Дмитрий Белов производит снятие ковша
 с трактора МДСУ-1000 для дальнейшего

 монтирования гидравлической косилки.

Укрытая песком соль складирована на территории
Приозерского ДРСУ для дальнейшего использования
в приготовлении песко-соляной смеси.

Часть спецтехники Приозерского ДРСУ.

Александр
Сычев.

К исполнению обязанностей ди-
ректора Александр Сычев присту-
пил с 27 июня этого года. Однако
его знакомство с предприятием
состоялось задолго до этой даты.
Восемь лет назад Александр Сер-
геевич был назначен директором
ГП «Выборгское дорожное ре-
монтно-эксплуатационное управ-
ление» и после реорганизации и
перевода данного предприятия на
платформу Приозерского ДРСУ
работал заместителем его руково-
дителя Виктора Лукашкова.
Сам из семьи военных, Алек-

сандр Сычев сначала пошёл по
стопам отца, полковника запаса.
За плечами - пять лет учебы в Ни-
жегородском высшем военно-ин-
женерном командном училище и
военная служба, с которой уволил-
ся по оргштатным мероприятиям
в звании капитана. Полученные в
военном училище специальность
и знания в сфере строительства
пригодились и после службы в ар-
мии.
В интервью с корреспондентом

«Красной звезды» исполняющий
обязанности директора ГП «При-
озерское ДРСУ» Александр Сычев
рассказал о том, чем живет пред-
приятие, и поделился планами на
обозримое будущее.
- Александр Сергеевич, какие

дороги сейчас находятся в зоне
вашей ответственности?
- Уставной деятельностью При-

озерского ДРСУ является обеспе-
чение непрерывного бесперебой-
ного проезда по региональным
автомобильным дорогам Ленинг-
радской области в пределах При-
озерского и Выборгского райо-
нов. В обслуживании предприятия
находятся 1200 километров авто-
мобильных дорог, из них 623 ки-
лометра - в Приозерье, в том чис-
ле и 82 километра федеральной
трассы А-121, а также большое
количество водопропускных труб
и мостов.
- Помимо выполнения контрак-

Деньги есть,Деньги есть,Деньги есть,Деньги есть,Деньги есть,
но их не видноно их не видноно их не видноно их не видноно их не видно

Корреспондент «Красной звез-
ды» связалась с Валентиной Куз-
нецовой - руководителем филиала
ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» в Приозерском рай-
оне Ленинградской области.
В наше время все сведения нахо-

дятся в единой компьютерной
базе, и не составляет никакой слож-
ности в течение нескольких минут
получить информацию по пере-
движениям перечисляемых де-
нежных средств. Валентина Бер-
нардовна сообщила, что по заяв-

лению Николая Карасёва было
принято решение о назначении
единовременной выплаты к юби-
лею совместной жизни 16 июля, о
чём было отправлено уведомле-
ние заявителю. По установленно-
му графику данные выплаты про-
изводятся ежемесячно с 12-го по
15-е числа следующего месяца,
поэтому перечисление было про-
изведено 12 августа.
Денежные средства переводятся

на счета граждан, открытые в от-
делениях (филиалах) банков, кре-
дитных организациях либо в уп-
равлении федеральной почтовой
связи Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области - филиал ФГУП
«Почта России». Николай Никола-
евич обратился в редакцию 18
июля, а сумма 20 тысяч рублей за
шесть дней до этого была уже от-
правлена на его счет, который он
предоставил во время подачи до-
кументов.
Поддержка семейных ценностей

является приоритетным направле-
нием государственной политики.
Однако в федеральных норматив-
ных актах никак не отмечена со-
циальная и общественная значи-
мость длительных браков, и не все
регионы утвердили собственные
программы материальной поддер-

жки для лиц, отпраздновавших
юбилей брака.
В Ленинградской области испра-

вили эту ситуацию. Единовремен-
ная выплата супругам, состоящим
в браке 50, 60, 70 или 75 лет, по-
стоянно проживающим на терри-
тории Ленинградской области,
назначается Ленинградским обла-
стным государственным казен-
ным учреждением «Центр соци-
альной защиты населения» на ос-
новании заявления. Не позднее 30
рабочих дней со дня принятия ре-
шения о назначении единовремен-
ной выплаты осуществляет пере-
числение средств.
Есть ещё один нюанс. До приня-

тия Социального кодекса Ленинг-
радской области, инициированно-
го Александром Дрозденко, еди-
новременная выплата супружес-
ким парам юбилярам составляла 5
тысяч рублей, а сейчас она в 4 раза
больше.

и времени. Те, кто подал заявле-
ние в Приозерскую районную об-
щественную организацию ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, ведут насыщен-
ную жизнь, принимают участие в
мероприятиях различной направ-
ленности - социальной, художе-
ственной, спортивной. А что вза-
мен? Одно из поощрений - это пуб-
ликация поздравления с юбилеем
в общем списке на страницах га-
зеты «Красная звезда».
Николай Николаевич написал, что

не обнаружил себя в июльском
списке юбиляров. По этому пово-
ду председатель совета ветеранов
Нина Баринова пояснила, что Ни-
колай Карасёв не обращался к ним
по поводу приёма в организацию,
который ведётся согласно уставу.
В этом вопросе ничего не измени-
лось со времён, когда подавали
заявление в комсомол или в
партию. В Приозерье немало лю-
дей пенсионного возраста, зани-
мающих активную гражданскую
позицию, с искреннем желанием
помогать другим, вносить свой
вклад в воспитание подрастающе-
го поколения, в жизнь района, и
новым участникам ветеранского
движения всегда рады.

Ирина КОЛЧАК

ПочемуПочемуПочемуПочемуПочему
не поздравили?не поздравили?не поздравили?не поздравили?не поздравили?

Пенсионеры, ветераны войны и
труда по-разному распоряжаются
свободным временем. Одни посвя-
щают себя внукам, огородничают,
просто отдыхают. Другие не
ждут, что им всё дадут, за них ре-
шат, а включаются в обществен-
ную работу. Деятельность эта
хлопотливая, отнимает много сил

Беседовала
Татьяна НОТА

Фото автора
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Руководители профильных пред-
приятий, организаций, главы адми-
нистраций городских и сельских
поселений отчитались о ходе под-
готовки к предстоящей зиме, об-
судили проблемы и пути их реше-
ния.
В представленном на МВК док-

ладе Владимир Полищук проана-
лизировал ход подготовки к ото-
пительному сезону на территории
района, поставил задачи по под-
готовке объектов ЖКХ-комплек-
са. Был детально рассмотрен ход
подготовительных работ источ-
ников тепла, водозаборов, очист-
ных сооружений, тепловых, водо-
проводных, канализационных се-
тей, жилищного фонда. Особое
внимание было обращено на ус-
тановку общедомовых приборов
учета, погашению задолженности
за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы, работе по сни-
жению задолженности населения
за жилищно-коммунальные услу-
ги.
Как показал рабочий объезд меж-

ведомственной комиссией поселе-
ний, в целом подготовка к отопи-
тельному сезону 2020-2021 гг. ве-

дется в соответствии с утвержден-
ными графиками. При этом особое
внимание комиссия уделила ана-
лизу недостатков, выявленных в
прошлый отопительный сезон с
целью недопущения их в предсто-
ящем.
Перед главами администраций

городских и сельских поселений
поставлена задача еженедельно
отчитываться о ходе работ по
подготовке к отопительному сезо-
ну 2020-2021 гг. в отдел комму-
нального хозяйства районной ад-
министрации. Особое внимание
уделить своевременному выпол-
нению работ по мероприятиям, на
реализацию которых выделено
финансирование из бюджета Ле-
нинградской области (установка
АИТП в МКД, обеспечение устой-
чивого функционирования объек-
тов теплоснабжения). Поручено
взять на контроль оснащение жи-
лищного фонда общедомовыми
приборами учета. Совместно с
руководителями ресурсоснабжа-
ющих организаций активизиро-
вать работу по взысканию задол-
женности потребителей за предо-
ставленные жилищно-коммуналь-

ные услуги в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в
том числе в судебном порядке.
Проводить разъяснительную ра-
боту с населением о последстви-
ях неуплаты за жилищно-комму-
нальные услуги.
С ГУП «Леноблводоканал» на

заседании МВК спросили отчет о
проведенных мероприятиях по
подготовке водопроводно-канали-
зационного хозяйства к отопи-
тельному сезону.
Руководителям ресурсоснабжа-

ющих организаций и управляю-
щих компаний было поручено в
полном объеме обеспечить выпол-
нение мероприятий по готовнос-
ти к отопительному сезону, а это
подготовка инженерной инфра-
структуры, жилищного фонда, со-
здание нормативных запасов топ-
лива, аттестация персонала, обес-
печение электробезопасности си-
стем теплоснабжения и другое,
чтобы в домах и всех других по-
мещениях Приозерского района в
предстоящий осенне-зимний се-
зон было тепло и комфортно.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

Почётные граждане �
о будущем области

и инвестициях в молодёжь
Программа социальных гарантий, а также вопросы молодеж-
ной политики были в центре внимания очередного заседа-
ния Совета почётных граждан Ленинградской области.
В заседании Совета, которое проходило в Центральном военно-морс-

ком музее имени Петра Великого, принял участие губернатор Ленинг-
радской области Александр Дрозденко.
Глава региона рассказал о проекте «47 гарантий от 47 региона», кото-

рые лягут в основу нового областного закона и будут реализованы в
Ленинградской области в ближайшие 5 лет.
«Сегодня мы живём и работаем под девизом «От инвестиций в эконо-

мику - к инвестициям в человека». Именно он будет реализован в соци-
альных гарантиях, которые станут обязательны для исполнения орга-
нами власти всех уровней на территории региона», - отметил Алек-
сандр Дрозденко.
По словам главы региона, изменения коснутся 7 главных сфер, среди

которых здравоохранение, образование, социальная политика, жилищ-
ная политика, экономика, комфортная среда и экология.
Закон будет гарантировать целый ряд новых социальных выплат, уве-

личение минимального размера оплаты труда - выше федерального
уровня, всеобщую бесплатную диспансеризацию, доступное образо-
вание, ликвидацию свалок и полигонов, создание парков и скверов, ре-
монт дорог и многое другое.
Ленинградцы также могут предложить свои социальные гарантии.

«Волонтёры уже собирают предложения в районах области. Те, что
наберут наибольшее количество голосов, будут включены в проект
закона и реализованы», - отметил Александр Дрозденко.
На заседании Совета его участники также обсудили вопросы моло-

дежной политики - трудоустройство молодых специалистов, работу с
допризывной молодежью, патриотическое воспитание подростков и
популяризацию здорового образа жизни.
«В сфере молодежной политики у нас много позитивного в регионе,

например, волонтерское движение, которое в этом году особенно ак-
тивно развивается в условиях пандемии. Но есть и ряд проблем, в час-
тности, сегодня молодёжь живёт в условиях экономической неопреде-
лённости, и многое зависит от того, какие меры принимают власти для
подготовки рабочих кадров и их дальнейшего трудоустройства», - выс-
казал мнение ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев.
Почётные граждане региона отметили, что необходимы системный

подход к решению проблем и инвестиции в развитие молодежи, кото-
рые в обязательном порядке должны быть заложены в новом област-
ном законе о социальных гарантиях.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Подготовка
к отопительному сезону

На контроле районной
межведомственной комиссии

Заместитель главы приозерской районной администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир
Полищук провел расширенное заседание районной
межведомственной комиссии (МВК) по подготовке
и проведению отопительного сезона 2020-2021 гг. Владимир Полищук.

В начале лета Приозерское районное агентство услуг
в ожидании решения вопроса с покрышками региональ-
ным оператором решило заняться им своими силами
и на собственные средства и объявило о начале работы
по вывозу изношенной автомобильной резины
с территории Приозерска. Удалось ли предприятию
добиться определенных результатов по освобождению
города от отходов IV класса опасности?

Как рассказал директор МП ПРАУ Юрий Герасев, в настоящее время в
помещении, в котором производится прессование пластика, на улице Вы-
боргской, 31, организовано складирование автомобильных покрышек. Си-
лами агентства услуг уже собрано с городских территорий порядка 100
кубических метров данных отходов. Но для того чтобы МП ПРАУ могло
заключить договор с одним из перерабатывающих предприятий области и
вывезти партию покрышек на переработку, необходимый объем пока не
набран. Не достает еще одной сотни кубов.
Много ли приозерцев воспользовались предложением ПРАУ и обратились

с просьбами забрать у них покрышки или с сообщениями о несанкциониро-
ванных свалках этого вида ТБО? Удивительно, но, как прокомментировал
Юрий Герасев, таких обращений не поступало. Однако, пока планируемая
к концу года официальная площадка для складирования автомобильных
покрышек еще агентством не создана, ПРАУ по-прежнему открыто к рабо-
те с приозерцами в так называемом «ручном» режиме.

Татьяна НОТА
Фото с сайта https://yandex.ru

Не тяните резину...
Сдавайте покрышки!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ

Приозерское районное
агентство услуг готово
работать с населением
и оперативно реагировать
на заявки граждан, остав-
ляемые как по телефону -
8 (81379) 37-268,
так и прямо на стене
официальной группы
ВКонтакте https://vk.com/
public191974349.

Старых покрышек
в Приозерске стало

меньше
на 100 кубов.

Но чтобы МП ПРАУ
могло заключить

договор с одним
 из перерабатываю-

щих предприятий
области и вывезти

партию покрышек
на переработку,

необходимый
объем пока
не набран.

Не достает ещё
одной сотни кубов.

СПАСЕНИЕ ПРИРОДЫ

В НАШИХ РУКАХ

Нужные телефоны на разные случаи

Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел Роспотребнадзора
(защита прав потребителей) 34-905

Приозерская
городская

прокуратура
35-008

Участники
районной

межведомственной
комиссии.
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В области появились ещё 16 почётных семей

Река состоит из капель

«Почетной семьей стать непрос-
то. Это не только семья, где хоро-
шо воспитаны дети, но и семья, ко-
торой гордятся все, семья, ставшая
примером для других, семья, не-
равнодушная к жизни окружаю-
щих», - отметил, обращаясь к со-
бравшимся, губернатор Ленинг-
радской области Александр Дроз-
денко.
«В этом году мы готовим новый

документ, который законодатель-
но будет гарантировать соци-
альную стабильность всем, в том
числе и нашим семьям. Я уверен,
что если будут крепкие семьи, бу-
дет крепкая область», - добавил
Александр Дрозденко.
 Дипломы и ценные подарки по-

четным семьям вручили замести-
тель председателя правительства
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емель-
янов и председатель комитета по
социальной защите населения
Светлана Шлемова.
Две многодетные семьи Ленинг-

радской области, воспитывающие
семь несовершеннолетних детей,
получили автомобили.
С 2016 года по инициативе губер-

натора Ленинградской области
Александра Дрозденко многодет-
ные семьи, имеющие семь и более
несовершеннолетних детей, либо
семьи, имеющие шесть детей, из
которых один ребенок или более
является инвалидом, обеспечива-
ются микроавтобусом отечествен-

24 августа в администра-
ции МО Приозерский
муниципальный район
подвели итоги конкурса
по комплексному благо-
устройству городских
и сельских поселений.

Награды �
лучшим

поселениям

Среди них и семья Ивановых из посёлка Громово.

Семья Ивановых (слева направо) - Сергей Иванович,
сыновья Никита и Иван, Светлана Витальевна, дочь Наталья
и внук Паша.

Дипломами «Почётная семья Ленинградской области» на чествовании, прошедшем
в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», награждены 16 семей из всех
муниципальных районов Ленинградской области.

ного производства. За четыре года
автомобилями обеспечены уже 59
многодетных семей.
Семье Анатолия и Екатерины

Банниковых из Тихвинского рай-
она, где 8 августа 2019 года по-
явились на свет сразу трое сыно-
вей - Кирилл, Дмитрий и Алек-
сандр, вручили сертификат на
приобретение жилого помещения
на сумму 3 млн рублей. Единовре-
менной денежной выплатой мно-
годетная семья может воспользо-
ваться для приобретения жилого
дома или благоустроенной квар-
тиры на территории Ленинград-
ской области в течение 3 лет с
даты получения сертификата. С
начала реализации проекта в Ле-
нинградской области 20 таких
семей получили сертификат и
улучшили свои жилищные усло-
вия в Ленинградской области.
Для участников праздника были

организованы насыщенная кон-
курсно-развлекательная и концер-
тная программа и экскурсия по
музею-заповеднику «Прорыв бло-
кады Ленинграда».
Чествование почетных семей

Ленинградской области прово-
дится в регионе уже более 10 лет.
За эти годы 252 семьи были по-
ощрены за заслуги в воспитании
детей и сохранение семейных
традиций.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Фото из семейного архива
Ивановых

По итогам районного конкур-
са среди сельских поселений
лучшим названо
Громовское СП.
Его глава администрации
Алексей Кутузов.

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ
РАЙОННОГО КОНКУРСА
ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В этом году весь мир отпраздновал
с радостью, гордостью и скорбью
замечательную дату - 75 лет Великой
Победы. Даже несмотря на сложив-
шую ситуацию, праздник состоялся.
Пусть дома в кругу семьи, но люди
вспомнили о тех, кто остался там,
на передовой, о тех, кто умер от пыток,
о тех, кто был сожжен заживо, и о тех,
кто вернулся, живет и помнит о своих
однополчанах.

 75-ЛЕТИЕ  ПОБЕДЫ:  СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ

силась в гости на интервью. И Любовь Ивановна
любезно пригласила на чай. Она вообще очень
добрый и гостеприимный человек. Встретила
меня с улыбкой, предложила пройти в кухню за
стол.
А затем рассказала о своей судьбе. И вот что я

узнала.
Она родилась перед победой в Германии в кон-

цлагере, в паспорте записали: «Деревня Чудово,
Новгородская область». Название концлагеря
Любовь Ивановна не помнит, но помнит мамин
рассказ о своем рождении, хотя мама не любила
рассказывать о тех годах. Наверно, очень больно
и страшно было вспоминать о прожитых годах
за колючей проволокой. Но самым запоминаю-
щимся было событие, когда родилась дочь. Мама
с улыбкой рассказывала об этом. Она в тот день
была самой счастливой. Папа повез рожать маму
на автокаре, а когда возвращались в барак, то
жители барака выложили дорожку из полевых
цветов. Все радовались рождению нового чело-
века. Верили, что скоро всех освободят. Это был
август 1944 года. В 1945 году лагерь освободи-
ли. А вернулась Любовь Ивановна домой только
через полтора месяца. Ехали в товарном вагоне.
Все простудились, она долго еще болела. Мно-
гие думали, что уже не выживут, но чудо в Чудо-
ве произошло - Любовь Ивановна поправилась,
выжила.
Живем рядом с такими людьми и иногда забыва-

ем, что история страны - это судьба каждого.

Нужные телефоны на разные случаи

Приёмная
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

В соответствии с постановле-
нием администрации муници-
пального образования конкурс-
ная комиссия дважды объехала
все городские и сельские посе-
ления. При подведении итогов
учитывались все мероприятия
по благоустройству террито-
рий, в том числе наличие и со-
держание малых архитектур-
ных форм, детских спортивных
и игровых площадок, привле-
ченные инвестиции на благоус-
тройство территорий, работа
экологических отрядов школь-
ников и трудовых бригад, нали-
чие разработанных положений
по проведению поселенческих
конкурсов, направленных на
улучшение состояния благоус-
тройства территорий поселе-
ний, работа по окосу террито-
рий жилых домов, по уборке
мусора, по заключению догово-
ров на вывоз ТБО и другое.
За каждую позицию в зависи-

мости от качества исполнения
работ конкурсная комиссия на-
числяла баллы, по сумме кото-
рых и определились победите-
ли среди городских и сельских
поселений. Тройкам лидеров се-
годня на рабочем совещании в
администрации Александр Со-
клаков вручил грамоты админи-
страции района.
Первое место в конкурсе на

лучшее городское поселение по
комплексному благоустройству
территории в 2020 году заняло
Приозерское поселение, второе
- Кузнечнинское и третье - Со-
сновское.
Во второй группе - среди сель-

ских поселений района - луч-
шим названо Громовское посе-
ление. Второе место - у севас-
тьяновцев и третье - у Мельни-
ковского поселения. У осталь-
ных - есть к чему стремиться.

Фото Т. ВАЙНИК

Пресс-служба
  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав 37-040

Нам с ребятами нашего объединения хочется по-
здравить еще раз всех тех, кто остался жив, пере-
жив те страшные годы, кто дожил до этого праз-
дника, живет и радуется каждому дню. Пожелать
крепкого здоровья и личного счастья. И в эти пред-
праздничные дни преподнести для жителей Со-
сновского сельского поселения подарок - воспо-
минания узника концлагеря Любови Ивановны
Желарской.
Многие годы я занимаюсь краеведческой рабо-

той. Мы с детьми нашего объединения собираем
по крупицам материал о жителях Сосново, об ис-
тории военных лет. Встречаясь с героями интер-
вью, я не могла представить, что судьба каждого
из них - это книга о Великой Отечественной вой-
не.
С Любовью Ивановной я знакома с детских лет.

Вместе жили в поселке Новостройка. Затем здесь
- в Сосново. Прибегая к маме на работу, я почти
каждый день наблюдала, как Любовь Ивановна с улыбкой делает кра-
сивые стрижки и прически сосновским жительницам. Однажды напро-

Г. КРАЕВА,
педагог ДО МОУ «Сосновский ЦО»

Фото предоставлено автором

Любовь Желарская.
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Как передаётся сигнал?Как передаётся сигнал?Как передаётся сигнал?Как передаётся сигнал?Как передаётся сигнал?
Мобильная связь работает благо-

даря тому, что телефоны или план-
шеты обмениваются сигналами с
базовыми станциями. Радиус по-
крытия большинства базовых
станций - около километра.
Сигналы мобильной связи пере-

даются благодаря электромагнит-
ному излучению - это взаимодей-
ствие электрически заряженных
частиц, распространяющееся в
пространстве и создающее элект-
ромагнитное поле.

Безопасна лиБезопасна лиБезопасна лиБезопасна лиБезопасна ли
 сотовая связь? сотовая связь? сотовая связь? сотовая связь? сотовая связь?

«В мире за последнее десятиле-
тие было проведено несколько
сотен тысяч исследований влияния
сотовой связи на здоровье чело-
века. Мнение экспертов однознач-
ное: радиоволны сотовых вышек
попадают в спектр неионизирую-
щего излучения. Это значит, оно
не может ни повредить ДНК, ни
служить возможной причиной воз-
никновения рака. Излучение сото-
вого телефона, по которому гово-
рит человек, оказывает на него
большее воздействие, чем излуче-
ние базовой станции. Электромаг-
нитное излучение создают и рабо-
тающие микроволновые печи,
утюги, телевизоры, роутеры. Ис-
пользование этих приборов не
вызывает опасения, хотя уровень
излучения от микроволновой печи
почти в четыре раза превышает
излучение от базовой станции со-
товой связи», - подчеркнул Евге-
ний Хомичев.

базовой станцией и человеком
обычно есть какие-то препят-
ствия. Например, стекло ослабля-
ет электромагнитную энергию до
шести раз, железобетонное
перекрытие - до 32 раз. На челове-
ка больше влияют излучения от
собственного смартфона или план-
шета, так как эти устройства на-
ходятся в непосредственной бли-
зости», - считает доктор техничес-
ких наук Владимир Григорьев.
«Базовая станция не «светит» во

все стороны и совсем не излучает
вверх и вниз. Лучи от неё расхо-
дятся под небольшим углом к
земле, почти параллельно ей, что-
бы обеспечить максимальное по-
крытие. «Вышка» на здании не за-
девает своим излучением ни тех,
кто внутри, ни тех, кто близко к
зданию. Именно поэтому закон не
запрещает ставить базовые стан-
ции на крышах и высоких столбах
- конкретное место все операто-
ры выбирают, чтобы создать мак-
симально качественное покры-
тие», - говорит Евгений Хомичев.

Кто следит за работойКто следит за работойКто следит за работойКто следит за работойКто следит за работой
вышек связивышек связивышек связивышек связивышек связи

и контролируети контролируети контролируети контролируети контролирует
излучение?излучение?излучение?излучение?излучение?

В России очень жёсткие требо-
вания к допустимой мощности из-
лучения базовых станций. В США
и некоторых странах Европы до-
пускается мощность в 10 раз
выше. Прежде чем включить ба-
зовую станцию в сеть, любой опе-
ратор проводит специальные тес-
тирования, чтобы показать госу-
дарственным надзорным органам,
что излучение базовой станции не
нарушает принятые нормы. Ни

одна базовая станция не включа-
ется без проверки.
«Для защиты населения от вред-

ного влияния неионизирующих
излучений предусмотрены меры,
сформулированные в санитарно-
эпидемиологических правилах
Роспотребнадзора (например, Са-
нитарно-эпидемиологические
правила и нормы СанПиН 2.1.8/
2.2.4.1383-03, утвержденные по-
становлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ
от 09.06.2003 г. № 135). В соот-
ветствии с СанПиН установлены
нормы на предельно допустимые
уровни экспозиционной дозы из-
лучений.
Любая базовая станция создает-

ся на основе проектной докумен-
тации, которая проходит обяза-
тельное согласование с региональ-
ным отделением Роспотребнадзо-
ра в части норм на предельно до-
пустимый уровень. Обязательным
документом проектной докумен-
тации является заключение Рос-
потребнадзора по каждой СЗЗ и
ЗОЗ. Наличие в составе проектной
документации всех обязательных
элементов проверяют специалис-
ты Роскомнадзора.
Не реже 1 раза в 3 года проводят-

ся контрольные замеры уровня
электромагнитного поля», - под-
черкивает Владимир Григорьев.

ронных средств сетей 5G на био-
логические объекты, - заверил Вла-
димир Григорьев. - Специфика
влияния излучений в зависимости
от диапазона безусловно суще-
ствует и должна быть учтена в са-
нитарных правилах. Как правило,
влияние излучений изучается на-
учно-исследовательскими органи-
зациями, на основании которых
формулируются требования, уста-
навливаемые в СанПиН».

Эксперты против мифов

ак работает сотовая связь, стоит ли
опасаться излучения от базовых стан-
ций, почему у людей возникают такие

ККККК
страхи и как не поддаваться на провокации
«диванных экспертов», предвещающих скорый
конец света, мы спросили профессора фа-
культета инфокоммуникационных технологий
Университета ИТМО, доктора технических
наук Владимира Григорьева, первого замести-
теля председателя комитета цифрового разви-
тия Ленинградской области Евгения Хомичева
и психолога, психотерапевта Илью Лысенко.

Как перестать боятьсяКак перестать боятьсяКак перестать боятьсяКак перестать боятьсяКак перестать бояться

за Карл Юнг говорил о «коллектив-
ном бессознательном», как о еди-
ном мышлении для всего
общества. Так, российские психо-
логи, историки и антропологи от-
мечают эсхатологические тради-
ции в сознании русского народа.
Например, идеи о гибели цивили-
зации, пришествии антихриста и
конце света. Возможно, вы удиви-
тесь, но относительно недавно,
всего 300 лет назад, наши сооте-
чественники видели в Петре I ан-
тихриста, ложились в гробы на
улице и ждали конца света», - го-
ворит психотерапевт И. Лысенко.

Как не поддаватьсяКак не поддаватьсяКак не поддаватьсяКак не поддаватьсяКак не поддаваться
на провокациина провокациина провокациина провокациина провокации

блогеров и другихблогеров и другихблогеров и другихблогеров и другихблогеров и других
«диванных экспертов»«диванных экспертов»«диванных экспертов»«диванных экспертов»«диванных экспертов»

в сети?в сети?в сети?в сети?в сети?
«Прежде всего, анализировать

информацию, вникать в суть тех-
нологий, искать независимые ис-
следования, перепроверять ин-
формацию. Спрашивать себя, чего
я боюсь на самом деле, и отделять
одни страхи от других: рацио-
нальные от иррациональных. Воз-
можно, страх за своих близких за-
ставляет вас проверять информа-
цию о вреде новых технологий.
Тогда это хороший повод изучить
вопрос со всех сторон и прислу-
шаться к экспертам», - советует
Илья Лысенко.

Что делать, если доводыЧто делать, если доводыЧто делать, если доводыЧто делать, если доводыЧто делать, если доводы
вас не убедили?вас не убедили?вас не убедили?вас не убедили?вас не убедили?

Если вы считаете, что базовые
станции поблизости установлены
неверно, можно запросить провер-
ку объекта в территориальном уп-
равлении Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор имеет право

по заявлениям граждан и органи-
заций проводить измерение уров-
ня поля на объектах. В случае пре-
вышения предельно допустимого
уровня на неионизирующие излу-
чения выписывают предписания
на устранение нарушения или
выключение радиоэлектронного
средства в соответствии с КоАП»,
- подчеркивает В. Григорьев.

Что будет, если убратьЧто будет, если убратьЧто будет, если убратьЧто будет, если убратьЧто будет, если убрать
вышку связи?вышку связи?вышку связи?вышку связи?вышку связи?

Целый микрорайон может ос-
таться вне зоны хорошего покры-
тия связью. И те самые жители,
которые жаловались, в какой-то
момент не смогут по мобильному
телефону вызвать врача или по-
жарных, позвонить ребенку, кото-
рый вовремя не вернулся из шко-
лы, или принять важный звонок с
работы.

Ф. СОКОЛОВ

вышек сотовой связивышек сотовой связивышек сотовой связивышек сотовой связивышек сотовой связи

В России могут продлить
"дачную амнистию"

В нижнюю палату парламента России внесли предложение
о продлении "дачной амнистии" еще на пять лет.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, направленный на
рассмотрение Думы, "дачную амнистию", завершение которой заплани-
ровано на март 2021 года, предлагают продлить до 1 марта 2026 года.
Авторы инициативы - депутаты и сенаторы - обосновали такое предложе-

ние тем, что появившийся в 2018 году новый уведомительный порядок ре-
гистрации частных домов "все еще не в полной мере" понятен россиянам.
Объявленная для легализации построенных без разрешительных докумен-

тов дачных домов амнистия в случае продления растянется на 20 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 23 июля главой комитета нижней пала-

ты по госстроительству Павлом Крашенинниковым и группой сенаторов.
Напомним, что первоначально дачная амнистия была объявлена в 2006

году. Этот закон дает гражданам возможность зарегистрировать дома, по-
строенные на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства
(ЛПХ) и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), без соответ-
ствующих разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Действие упрощен-
ного механизма оформления домов неоднократно продлевалось. За 14 лет
в рамках этого документа были зарегистрированы права на 13,5 млн домов
по всей России.

finance.rambler.ru

 А ваш ребёнок в безопасности?
Всегда, когда взрослые с детьми отправляются на пляж, у взрослых возникает

конкуренция за свободное время, потому что каждый хочет заниматься чем-то
своим. Но, главное, на пляже совсем другое: когда ребенок пошел купаться, кто
конкретно за ним смотрит? Это принципиально, потому что сплошь и рядом
папа уверен, что смотрит мама, а мама уверена, что это делает папа. Или млад-
ший пошел купаться не сам, а со старшим братом, ну и бог с ним, значит, все в
порядке, старший брат и присмотрит. А у старшего свои планы и компания...
Отсюда главное правило: всегда, когда вы на пляже, вы должны назначить того

конкретного взрослого, который в течение вот этих конкретных 20 минут будет
наблюдать за купающимися детьми. Объединяйтесь семьями, чтобы один взрос-
лый смотрел за несколькими детьми, сменяйтесь почаще, но обеспечьте постоян-
ный надзор. Не забудьте о нарукавниках и жилетах для самых маленьких.
Что еще очень важно: тот взрослый, который наблюдает за детьми, он именно

наблюдает - это его главная задача на эти 20 минут. У него нет в руках мобильного телефона, он не
играет в карты, эпизодически посматривая, кто там плавает, а кто уже утонул. Этот взрослый занят
одним - у воды или в воде он следит за детьми. Обращаю ваше внимание: даже если на этом цивили-
зованном пляже есть некая вышка и на ней дежурят спасатели, вы все равно им не доверяете - это
ваши дети, за их жизнь и счастье именно вы несете ответственность перед Богом и собственной
совестью. Поэтому они наблюдают, но и вы тоже наблюдаете.
Если вам надо поесть, пописать и вообще отвлечься, то вы сначала ставите кого-то из друзей или

близких на ваше место, а потом уже идете по своим делам. Если поставить на ваше место никого
нельзя, то вы сначала всех детей выгоняете из воды и только после этого занимаетесь личными
делами.
Сделайте правильные выводы! Безопасного вам отдыха!

М. КАЛОШИНА,  государственный инспектор Приозерского отделения ГИМС
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Вышки вокруг �Вышки вокруг �Вышки вокруг �Вышки вокруг �Вышки вокруг �
так ли это опасно?так ли это опасно?так ли это опасно?так ли это опасно?так ли это опасно?

«Чем чаще расположены стан-
ции, тем меньше излучаемая мощ-
ность каждой из них в отдельнос-
ти, и тем меньше влияние от базо-
вой станции и самого телефона на
человека. Базовые станции, уда-
ленные от человека на несколько
десятков метров, не приводят к
неблагоприятным последствиям
для здоровья. К тому же между

Есть ли в ЛенобластиЕсть ли в ЛенобластиЕсть ли в ЛенобластиЕсть ли в ЛенобластиЕсть ли в Ленобласти
вышки 5G?вышки 5G?вышки 5G?вышки 5G?вышки 5G?

«В России сети пятого поколения
еще не развернуты. Пока только
заявлено о планах строительства
и проведении экспериментов, в
том числе связанных с изучением
влияния излучений радиоэлект-

Почему у людейПочему у людейПочему у людейПочему у людейПочему у людей
возникают такие страхивозникают такие страхивозникают такие страхивозникают такие страхивозникают такие страхи

перед вышкамиперед вышкамиперед вышкамиперед вышкамиперед вышками
сотовой связи?сотовой связи?сотовой связи?сотовой связи?сотовой связи?

«Прежде всего, страх - это базо-
вая эмоция, присущая всем людям
на Земле. Она эволюционна и обес-
печивает человеческому роду фи-
зическое выживание. У каждого
могут быть свои особенные стра-
хи, например, фобии (страх замк-
нутого пространства, насекомых
и т. д.), но у всех у нас есть общий
базовый страх - страх нового, не-
известности. Часто он идет рука
об руку с интересом и любопыт-
ством, но если страх сильнее, то
он блокирует наши действия и
вызывает отрицание нового. Вто-
рой фактор - недостаточное дове-
рие людей к тем, кто внедряет эти
технологии. На западе люди час-
то имеют низкое доверие к транс-
национальным корпорациям, у нас
- к власти и бизнесу в целом. Тре-
тий фактор - страхи живут в нас
на разных уровнях. Есть страхи
сегодняшнего времени - попасть
под машину, потерять работу. А
есть пласт глубоких неосознавае-
мых архетипических страхов.
Один из основателей психоанали-
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Особенно потому, что
в последнее время в сфе-
ре сбора и складирования
ТКО активно проводилась
реформа, а именно: проис-
ходил переход на новый,
централизованный поря-
док сбора и переработки
отходов.

куба и 5 кубов. Стоимость каждо-
го составляет 100-130 тысяч руб-
лей. Технические новинки, конеч-
но, недешевые, но себя окупают.
Один заглубленный контейнер
объемом 5 кубических метров за-
меняет 4-6 обычных металличес-
ких, следовательно, вырастает
объем собираемого мусора, уве-
личивается интервал его вывоза и
уменьшается количество разгру-

зок (их нужно производить всего
2-4 раза в неделю).
- Поначалу администрация посе-

ления оформляла контейнеры в
рассрочку, - говорит и. о. главы
администрации Екатерина Арино-
ва. - Зато в этом году благодаря
появившейся возможности полу-
чения областной субсидии, выде-
ляемой управлением по обраще-
нию с отходами, свои деньги тра-

тить уже не придется. Потому что,
если на территории большинство
контейнеров не открытого, а заг-
лубленного типа, то можно офор-
мить заявку на получение целевых
средств для дополнительного ко-
личества контейнеров именно та-
кого вида. Что нам и удалось сде-
лать в связи с возросшим объемом
мусора: в течение трех лет будем
устанавливать по 5 таких мусоро-

приемников. К слову, такие заглуб-
ленные конструкции уже несколь-
ко десятилетий используют в Ве-
ликобритании, Норвегии, Швейца-
рии, Финляндии и других странах.
Как я узнала у Екатерины Вале-

рьевны, установка емкости для
мусора производится непосред-
ственно в грунт. Для этого подго-
тавливается котлован глубиной
около двух метров. Дно, куда
опускают контейнер, выравнива-
ется слоем гравия или песка. Для
фиксации контейнеров применя-
ется анкеровка бетоном или бетон-
ными блоками. Для накопления и
хранения мусора используется
специальный прочный мешок, ко-
торый позволяет произвести из-
влечение и отгрузку содержимо-
го при помощи мусоровоза с кра-
ном-манипулятором в считаные
минуты. Преимущества заглуб-
ленных контейнеров налицо: это
и экологичность, и защита от бро-
дячих собак, птиц и грызунов, и
уже упомянутая экономичность.
А еще подземное расположение
обеспечивает стабильно прохлад-
ную температуру, что ограничи-
вает размножение бактерий и рас-
пространение запахов. В общем,
и эстетично, и оптимально с точ-
ки зрения санитарии. Как мне рас-
сказали мичуринцы, есть множе-
ство способов реализации этой
прогрессивной модели - от про-
стых до навороченных. При этом
подобные технические совершен-
ства можно найти и по более дос-
тупным ценам.
Между прочим, многие област-

ные и районные центры активно
внедряют эту полезную экоконст-
рукцию в жизнь. Хотелось бы, что-
бы этот опыт распространился и
в нашем районе

ОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИ
И БЕЗНАКАЗАННОСТИИ БЕЗНАКАЗАННОСТИИ БЕЗНАКАЗАННОСТИИ БЕЗНАКАЗАННОСТИИ БЕЗНАКАЗАННОСТИ
- Почему возникает кибербул-

линг?
- Всегда найдутся люди, которые

хотят самоутвердиться за счёт
другого человека. Их основная
потребность - компенсировать
внутреннюю неуверенность в себе
и неудовлетворенность собой пу-
тем унижения достоинства друго-
го человека. Интернет - это очень
мощная платформа и оружие в
руках преследователя. Кибербул-
линг имеет куда большую силу,
чем любая другая форма травли:
это возможность нападать ано-
нимно, фальсифицировать дан-
ные, наносить психологический
вред и при этом оставаться безна-
казанным, атаковать жертву в лю-
бом месте и в любое время по всем
возможным интернет-источни-
кам. Жертва кибербуллинга может
длительное время не обращаться
за помощью или поддержкой, про-
должая тем самым психологичес-
кое насилие над собой. Такая трав-
ля остается как будто невидимой,
хотя вред от нее вполне реальный.
Таким образом, основные причи-

ны кибербуллинга - это потреб-
ность показать своё превосходство
путём унижения другого, потреб-
ность слить агрессию, выделиться

среди других, желание власти и
ощущение безнаказанности.
- Вы говорите, что не каждая

жертва кибербуллинга будет де-
литься своими переживаниями с
кем-либо ещё. Как тогда родите-
лям определить, что ребёнок
подвергается травле в интерне-
те?
- Сложность в том, что подрост-

ки не стремятся рассказать о сво-
их переживаниях родителям. Во-
первых, «а вдруг меня лишат гад-
жета и интернета». Во-вторых,
отсутствие доверительных взаи-
моотношений с родителями. Есть
страх, что «меня не поймут, выс-
меют, осудят, пристыдят, унизят».
Очень важно, чтобы родители
были всегда внимательны к эмо-
циональному состоянию ребенка.
Если что-то происходит, это мож-
но попробовать определить по
общему состоянию ребёнка. Пси-
хологическое насилие обязатель-
но будет отражаться на самочув-
ствии подростка: нарушение сна
и аппетита, замкнутость и подав-
ленное настроение, повышенная
тревожность, ухудшение общего
состояния здоровья. Могут воз-
никнуть проблемы с успеваемос-
тью.
- К каким последствиям может

привести кибербуллинг в раннем
возрасте?

- Длительный стресс подрывает
физическое здоровье и неокреп-
шую и ранимую психику подрос-
тка. Чувство униженности и рас-
топтанного достоинства может
спровоцировать депрессию или
тревожное расстройство. Столк-
новение с любого рода буллингом
формирует у ребенка негативный
жизненный сценарий. Вырастая,
такой человек попадает в ситуа-
ции, где он жертва обстоятельств:
в семье, в коллективе, перед на-
чальником.
Есть также такое понятие, как

«буллицид». Это самый трагич-
ный исход: самоубийство жертвы
буллинга.

Беседа психолога: как уберечь ребёнка от сторонней агрессии

ТРАВЛЯ В СЕТИТРАВЛЯ В СЕТИТРАВЛЯ В СЕТИТРАВЛЯ В СЕТИТРАВЛЯ В СЕТИККККК ибербуллинг - относительно новое понятие. К нему
относят любые формы травли в интернете: оскорбле-
ния, провокацию, распространение неприятных слу-

хов, угрозы, шантаж. Считается, что самая уязвимая группа
для кибербуллинга - это несовершеннолетние. Согласно
статистике компании Microsoft 2019 года, 49% российских
школьников 8-17 лет подвергались онлайн-агрессии. О том,
как уберечь ребёнка от виртуальной травли, мы поговори-
ли с психологом Александрой Порошиной.

опасность может там быть. Рас-
сказывать, как лучше реагировать
на хамство, травлю и запугивание
в интернете.
Ребёнку станет чуть проще при

конфликте в интернете, если он
будет иметь представление о том,
какой именно человек хочет его
унизить. Взрослым стоит обрисо-
вать психологический портрет
этого тирана, объяснить, что уни-
женный стремится унизить, а оби-
женный - обидеть.
Стоит объяснить подростку, что

задача «тролля» - выбить почву из-
под ног. Ребёнок должен пони-
мать, что «тролль» ждёт именно
эмоций. И он готов на любые про-
вокации, манипуляции и угрозы,
лишь бы получить эмоциональ-
ную реакцию или любой ответ.
Бурная реакция жертвы на напад-
ки в сети влияет на качество трав-
ли и её длительность.
Нужно объяснить ребёнку, на-

сколько важно игнорировать та-
ких людей. Настроить приват-
ность своей страницы, никак не
отвечать на оскорбления и до-
бавлять «троллей» в «чёрный
список». Это самый эффектив-
ный ответ на тиранию в интер-
нете.
- Кроме игнорирования агрессо-

ра, что ещё может предпринять
ребёнок, чтобы противостоять
кибербуллингу?
- Можно собирать скрины всех

угроз и осведомлять нападающе-
го, что угрозы, нападки и оскорб-
ления будут сохранены и переда-
ны родителям, в школу, в полицию.
Также стоит обратиться за под-
держкой к родителям и к школь-
ному психологу

А. ПЕТРОВА

СПАСЕНИЕ � В ТЁПЛЫХСПАСЕНИЕ � В ТЁПЛЫХСПАСЕНИЕ � В ТЁПЛЫХСПАСЕНИЕ � В ТЁПЛЫХСПАСЕНИЕ � В ТЁПЛЫХ
ОТНОШЕНИЯХОТНОШЕНИЯХОТНОШЕНИЯХОТНОШЕНИЯХОТНОШЕНИЯХ

- Что могут предпринять роди-
тели, чтобы предотвратить про-
явления кибербуллинга в жизни
своего ребёнка?
- Очень важно, чтобы родители

были заинтересованы в выстраи-
вании тёплых доверительных от-
ношений со своим ребёнком. Под-
росток должен чувствовать, что
родители на его стороне, и они его
поддержат в любом случае.
Основная ошибка - в недооценке

опасности кибербуллинга. Родите-
ли должны чаще разговаривать с
ребёнком, объяснять ему принци-
пы поведения в интернете, какая

Мичуринские инновации
Мусорная тема остается одной из самых важных и обсуждаемых.

Такие заглубленные контейнеры с крышками
и арочными окошками установлены в Мичуринском.

Среди жителей района бытует
мнение, что можно было бы про-
вести дальнейшие преобразова-
ния. И хотелось бы людям, чтобы
они коснулось системы хранения
отходов в наших краях.
Вспомнили, как выглядят улич-

ные баки в вашем дворе? Редко
где с этим ситуация более-менее
приличная, чаще контейнеры ом-
рачают жизнь: они быстро ржаве-
ют, плохо пахнут, там роются без-
домные животные, разводятся
крысы, а ветер и птицы разносят
мусор по всей округе. Что же де-
лать? Все просто: убрать мусор-
ные баки под землю.
Такой инновационный метод

сбора ТКО с 2017 года стал обыч-
ным явлением в одном из поселе-
ний нашего района - Мичуринс-
ком. Подземное хранение быто-
вых отходов пришлось по душе
как коммунальщикам, так и жиль-
цам. Две трети контейнеров при
этом виде складирования мусора
вкапываются в землю, а на повер-
хности остается малая часть с
крышкой. На данный момент в
поселении установлены 9 углуб-
ленных контейнеров объемом 3,5

Извлечение мусора из контейнера.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором
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* * *

Страницу подготовила
Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

* * *
В поселке просыпаются домишки,Усы антенн щекочут облака.В песочнице играют ребятишки,Танцует луч в стакане молока.

Дремлет кот, калачиком свернувшись,Холодильник громко дребезжит.Я сижу, над завтраком согнувшись.Голова от тяжких дум болит.

Пусть в округе все благоухает.Встрепенуться б и вздохнуть легко!Только моя душенька страдаетВовсе не понятно от чего...

Сергей АНДРИЯХИН

Ладога
На земле озер немало,
Но одно манит такой
Несравненной, первозданной,
Чисто русской красотой.

Взор ласкает ожерелье
Изумрудных островов,
Оттененных легкой дымкой
Бирюзовых берегов.

Там, вдали, где потемнее
Горизонта полоса,
Виден парус одинокий,
Устремленный в небеса.

То прекрасна, то сурова,
То спокойна, то волной
Разгуляется нежданно -
Не дает шутить с собой.

Из истории известно,
Было сказано Петром:
«Тот, кто в Ладоге не плавал,
Не считался моряком».

Потому горды мы честью -
Флот российский представлять -
В водах Ладоги суровой
Флаг на гафеле держать.

Чтоб вмешаться злые силы
В жизнь на флоте не смогли,
Преподобный с Приозерска
Освящает корабли.

И тогда нам шторм не страшен
В бейдевинд или бакштаг,
Так как с нами Бог Всевышний
И Андрея славный флаг.

Фотоэтюд С. ЧЕРНОВОЙ

Меня не томит
одиночество

Меня не томит одиночество.

Ловлю я минуточки те.

Толпы мне не надо для творчества;

Пусть чайник шумит на плите,

Пусть тихая музыка слышится

И громко поет соловей.

В деревне спокойнее дышится

Средь сосен и чистых полей!

Знакомы мне правила строгие

И скорость больших городов.

Отныне хожу вдоль дороги я,

Любуясь стадами коров,

Спокойно и важно жующими

Бессменную жвачку свою;

Стрекозами, праздно снующими -

Я им дифирамбы пою!

Ковром из душистого клевера,

Что добрую землю укрыл.

В условиях нашего севера

Он пчелам нектар подарил,

Который янтарными каплями

В дом осенью медом войдет.

И с ароматами сладкими

В душе летний сад расцветет!

Напомнит о ласковом солнышке,

Поможет согреться зимой,

Печаль оставляя на донышке -

Ведь мне не цвести уж весной...

Любовь ПОПКОВА

Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

На острове
Мне сейчас совсем не до курортов.
Не лежать на южном берегу.
Дома у меня забот до черта,
Потому уехать не могу.

Да и ехать мне зачем куда-то -
Не болит об этом голова.
На Вуоксу я махну, ребята,
На разлив уйду, на острова!

К берегу лесистому пристану,
У палатки разведу костер,
Белой ночью любоваться стану
И на зорьке слушать птичий хор.

Душу распахну от умиленья.
Боже мой! Какая благодать!
Из тумана выплывут виденья.
Разве можно в ночь такую спать?

Рыбы наловлю, сварю ушицы.
Дым костра разгонит комаров.
И зачем мне ехать за границу?
Я и здесь расслаблюсь будь здоров!

Клен красивый под окном -
В стволе упругом, молодом
Так бурно жизнь текла!
Вздыхал он томно по ночам,
На ветках звездочки качал,
Лаская их тела!
Пришел мужчина в цвете сил,
Нахмурясь, ствол его спилил
И грубо уволок.
Теперь, где клен наш по ночам
На ветках звездочки качал,
Остался лишь пенек...

* * *Долго говорили.Так давай
Помолчим друг другу в оправданье.Подберем весомее слова,Снова здравствуй...Снова до свиданья.Долго шли, но стала ль ближе суть?Караулит всех одна разлука...Много говорили, ну и пусть.Главного не скажешь, в этом штука.

Илья КОЗЛОВ

Тополиный пух
Над лужей тополиный
С утра летает пух.
Он потому летает,
Что легок он и сух.

Каждая пушинка
Будущим живет,
Семя тополиное
По земле несет.

Всевышний только знает,
Где семя прорастет
И счастье тополиное
Надолго обретет.

Пушинки мокнут в луже,
Устилая дно...
И я в горсти Господней -
Лишь семечко одно.

Владимир АКСЕНОВ

* * *Мысли блудные ломают мою голову,
Очи грязные дают им свежий корм.
Я иду по улице, измотанный...Про себя твержу святой псалом...

Отдается он в душе печальной радостью,
Господи, помилуй и спаси...Вижу я себя плененным страстию,

Ты в борьбе меня благослови!

Олег КАРАТАЕВ

* * *
Печальны плечи площадей,
И удлиненны улиц лики.
И пляшут солнечные блики
На золотых крестах церквей.

Закат задумчиво глядит
В каналы, скованные камнем.
И всадник в сумерки летит
Над городом, над мирозданьем...

Крадется ночь по берегам,
Стирая отсветы заката.
И хочется навзрыд заплакать,
Дав волю чувствам и стихам.

Наталья КОШИНА

Мария БЕЛЯЕВА

Ростислав ОЛЕНИН

* * *
Цветы глядят за окна целый день.
Взгляни и ты, измученная гордость!
И взор бушующий надеждою одень,
Смотря, как все свершается непросто...

Там, за окном, играет ребятня,
И ветер птиц несет порывом резким;
И дерево сильней день ото дня,
И обрывается листок с внезапным треском.

Стань как цветы - смотри на мир с вниманьем.
Мы тоже, как они, когда-нибудь увянем...

Екатерина ИГНАТЬЕВА

* * *
Больше не хочу грустить.
Грустное осталось в прошлом.
Мысли у меня чисты,
Словно ветер в роще.

В небо всплыли облака
Мятные, льняные.
Свет полдневный засверкал
В вышине над ними.

Все, что будет впереди,
Будет нашим общим.
Больше не хочу грустить,
Грусть осталась в прошлом.

Максим ШВЕЦ

Дождь
Дождь целует асфальт,
Забывая мои следы...
Как серебряный альт,
Слышу голос поющей воды.Я иду не спеша,
Улыбаюсь природной стихии.И проснулась душа,
Вдохновенье родилось стихийно.Все печали утрат
Смоет дождь в одночасье.Улыбнется асфальт,
Видя в радуге счастье.

Ольга НЕСТЕРОВА

«Смотри на мир с вниманьем...»

Михаил ГУЗОВ
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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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
на автомойку
«Ласточка».

Тел. 89522176985.

Опыт работы приветствуется.
З/п договорная.

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

Тел. 8-921-740-23-32.

- ГРУЗЧИКОВ;
- дорожных

РАБОЧИХ;
- ВОДИТЕЛЕЙ

мусоровоза,
ломовоза;

- МАШИНИСТА
погрузчика,
экскаватора;

- ЭЛЕКТРИКА;
- РАБОЧЕГО

на покос травы.

Организация МП ПРАУ

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

 ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268, 33-488.

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.

СРОЧНО
ПРОДАМ
4
комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/5 эт., общ. пл.
74 м2, кухня 9 м2, с ремонтом,
в отличном состоянии.

Тел. 8-921-585-18-98.

Срочно требуются

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

З/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-585-18-98.

18 июля этого года государствен-
ным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области «Сосновское
ГООХ» в рамках исполнения госу-
дарственного задания была прове-
дена V приозерская районная выс-
тавка собак охотничьих пород.

Это важнейшее мероприятие, направлен-
ное на оценку и дальнейшее улучшение
племенного поголовья различных пород.
Такие события позволяют комплексно рас-

смотреть все параметры, начиная от эксте-
рьера до рабочих качеств, и подвести итог.
 Выставка охотничьих собак преследова-

ла основные цели:
- определение качества и оценки поголо-

вья охотничьих собак РФ;
- установление собак, лучше всего подхо-

дящих для функции производителей, что
способствует дальнейшему улучшению по-
родных линий;
- обмен знаниями и опытом в работе с охот-

ничьими породами между различными
организациями собаководов;
- поощрение владельцев (как организаций,

так и частных лиц) лучших представителей
пород.
В выставке приняли участие 79 участни-

ков, которые представили наиболее распро-
страненные в Ленинградской области поро-
ды охотничьих собак: лайки западносибир-
ские, карело-финские и восточноевропейс-
кие; гончие русские, русские пегие, эстонс-
кие; континентальные легавые (курцхаары,
дратхаары). Также были представлены ме-
нее распространенные породы - русская
псовая борзая, ягдтерьеры.
Члены комиссии провели экспертизы со-

бак, по итогам которых было вручено 25
дипломов и медалей.
Проведение выставок собак охотничьих

пород - очень важное мероприятие, к кото-
рому организаторы готовятся задолго до ее
проведения. Организация выставки прошла
на хорошем уровне, такие выставки учреж-
дением проводятся ежегодно уже пятый год
подряд. Ежегодное проведение выставок
способствует чистопородному разведению
охотничьих собак и популяризации пра-
вильной охоты с собаками в лучших рос-
сийских охотничьих традициях.

V приозерская районная
выставка собак охотничьих пород

Аттестат 47 АБ 0025205 о
среднем (полном) общем
образовании, выданный
МБОУ «Раздольская сред-
няя общеобразовательная
школа» 25 июня 2013 г. на
имя Золотухиной Марии
Евгеньевны, считать не-
действительным.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 12 августа 2020 года № 58

Об утверждении порядка организации

и проведения публичных слушаний

в МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", иными федеральными законами, руководствуясь
статьями 18 Устава муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - Со-
вет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном образовании Запорожское сельское поселение.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 144 от

26.09.2013 года "Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области".
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в пери-

одическом печатном издании - газете "Красная звезда" - и вступает в силу
после его официального опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
 администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

http:// запорожское-адм.рф в сети интернет.
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Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящим в Ассоциации
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровыми
номерами 47:03:1276004:111, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив
«Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок 299, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Запорожцев Анатолий Алек-

сандрович, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, ПГТ им.
Свердлова, Западный проезд, дом 15, корп. 1, кв. 611. Контактный теле-
фон 8-931-391-13-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Се-
верное», ДПК «Орехово-Южный», участок 299, 27.09.2020 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.08.2020 г. по 26.09.2020 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок  с кадастровым номером
47:03:1276004:47;  Ленинградская область, Приозерский район, Сосновс-
кое сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-
Южный», участок с кадастровым номером 47:03:1276004:39; Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив
«Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок с кадастровым
номером 47:03:1276004:38; Ленинградская область, Приозерский район,
Сосновское сельское поселение, массив «Орехово-Северное», ДПК «Оре-
хово-Южный», участок с кадастровым номером 47:03:1276004:48; Ленин-
градская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение,
массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный», участок с кадаст-
ровым номером 47:03:1276004:114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Сено и сенаж в рулонах, упакованы в пленку, сетку.
Заключение договора, безналичная оплата. П. Портовое.

kfh-portovoe@yandex.ru, https://vk.com/kfhportovoe
Тел. +79219788465.

Цена за сенаж 4000 руб. за тонну, сено -
8000 руб. за тонну. Самовывоз. Возможна доставка.

КФХ «Подворье Портовое» ПРЕДЛАГАЕТ к продаже

СЕНАЖ и СЕНО из сеяных трав,

Урожай

2020 года.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
в центре Приозерска (ул. Лени-
на, 30), 2/5, общ. пл. 29,8 кв. м.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-953-165-67-82,
Владимир.
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Красочная феерия
Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей,

которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми.
Самый ожидаемый момент фестиваля - массовый залп краски. В

одно мгновение участники подбрасывают вверх краску самых раз-
ных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с
головы до ног каждого вокруг себя.

22 августа в Приозерске
состоялся фестиваль красок
ColorFest (на снимках) - один
из самых популярных фести-
валей на открытом воздухе.
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12.00 - концерт
симфонического
оркестра Леноб-
ласти п. Сосново
(центральная пло-
щадь);
13.00 - на глав-

ной площади го-
рода Приозерска
откроется музы-
кальный пави-
льон, где можно
будет познако-
миться с камер-
ным творчеством
композитора, ус-
лышать фортепи-
анные сочинения,
романсы, джазо-
вые импровиза-
ции в исполнении
солистов Мари-
инского театра,
м у з ы к а н т о в
Санкт-Петербург-
ской академической филармонии
им. Д. Д. Шостаковича;
16.30 - в Приозерской школе ис-

кусств (г. Приозерск, ул. Советс-
кая, 20) пройдёт концерт-лек-
ция. Здесь легко и непринуждён-
но, с изящным юмором займётся
ликбезом композитор, профессор
Санкт-Петербургской консерва-
тории И. Е. Рогалёв и «ПетРо
Дуэт» - творческий тандем извес-
тных петербургских пианистов
Дмитрия Петрова и Анастасии
Рогалевой;

19.00 - гала-концерт на главной
площади Приозерска. Симфони-
ческий оркестр Ленобласти «Тав-
рический» под управлением маэс-
тро Михаила Голикова и солисты
представят экспозицию в симфо-
ническую музыку, фрагменты
опер, балетов П. И. Чайковского.
Эталонную музыку исполнят име-
нитые солисты: Тарас Трепель (ви-
олончель) - дипломант Междуна-
родного юношеского конкурса им.
П. И. Чайковского, 1995 г.; артист
заслуженного коллектива России;

Руслан Турунтаев -
победитель Меж-
дународного юно-
шеского конкурса
имени П. И. Чай-
ковского, 2014 г.;
Александр Мас-
лов - пианист, ма-
стер импровиза-
ций, обладатель
многих премий, в
том числе Между-
народного кон-
курса им. А. Г. Ру-
бинштейна; Евге-
ний Акимов - со-
лист Мариинского
театра, лауреат
национальной те-
атральной премии
«Золотая маска»
(1997, 2002 гг.).
Также на сцену
выйдут Евгений
Изотов - пианист,

прекрасно известный в Европе;
Екатерина Латышева - солистка
Академии молодых оперных пев-
цов Мариинского театра. Дмит-
рий Янковский и Иван Ожогин
выступят как классические бас и
тенор.
Организаторы фестиваля - МО

Приозерский муниципальный рай-
он ЛО, МАУК «Приозерский ки-
ноконцертный зал (при поддерж-
ке грантов Министерства культу-
ры РФ).

М. ДОННИКОВА

28 августа симфонический оркестр Ленобласти «Таврический» открывает свой
XII сезон. Первое выступление артистов, большой фестиваль классической музыки
в Приозерске маэстро Михаил Голиков и его музыканты посвящают 180-летию со дня
рождения величайшего гения Петра Ильича Чайковского.
История знает композиторов, которые писали гениальные балеты или гениальные
оперы, гениальные симфонии или камерную музыку. Чайковский создал сочинения
почти во всех музыкальных жанрах. Он велик тем, что каждое его сочинение -
абсолютный шедевр. Сыграть «всего Чайковского» невозможно, но тех, кто 28 августа
станет зрителем «Дня русской музыки», ждёт разнообразное и интенсивное
погружение в безграничное творчество Чайковского.

С этой выездной экскурсией,
реализуемой Ленинградской об-
ластной общественной организа-
цией социальных программ
«Центр женских инициатив» при
поддержке Фонда президентских
грантов, уже успели ознакомить-
ся ребятишки из дошкольных об-
разовательных учреждений Выборга, Сясьстроя, Волхова, Киров-
ска и других городов Ленобласти.
В ходе занимательной интерактивной экскурсии в Приозерске вос-

питанники подготовительных групп детских садов города ознако-
мились с основами быта крестьян как носителей традиционной
культуры русского народа. Дети не только с увлечением наблюда-
ли за процессом работы на старинной утвари, но и принимали в
нем непосредственное участие.
В виде воображаемого паровозика дети перемещались от одной

экспозиции к другой. На станции «Печка» ребятишки наперебой
тянули руки, чтобы подержать в руках такие необычные для них
предметы, как ухват, чугунок, хлебная лопата, мех для раздувания
огня в русской печке. На станции «Готовим масло», к большому
удивлению, они узнали, что давным-давно масло изготовляли не
на заводах, а вручную, с помощью маслобоек. На станции «Капу-
стные заготовки» дети дружно принимали участие в измельчении
капусты в корыте и кадке, зерна в старинной крупорушке - на стан-
ции «Жерновка», на остановке «Глажка белья» пробовали гладить
белье скалкой и рубелем. С особым восторгом дошкольники про-
бовали работать веретеном, трепалом, ческами, щетью - предме-
тами, необходимыми для изготовления нитей. И конечно же, не
осталось равнодушных на станции «Колодец», где детсадовцы
познакомились с основными правилами ношения коромысла.
Руководитель общественной организации «Центр женских ини-

циатив» и координатор «Музейного десанта» Ирина Княжева рас-
сказала, что основной принцип этого проекта заключается в зна-
комстве аудитории дошкольников с историей русского народа в
интерактивном формате, который дети воспринимают гораздо за-
интересованнее, нежели стандартные музейные экскурсии, на ко-
торых старинные экспонаты нельзя трогать руками. В «Музейном
десанте» дети могут не только прикасаться к предметам, но и про-
бовать их в деле. Вся демонстрируемая утварь, кстати, как пояс-
нила Ирина Михайловна, настоящая, старинная. В рамках проекта
«Центр женских инициатив» приобретал эти экспонаты в различ-
ных антикварных лавках, пользуясь финансовой поддержкой Фон-
да президентских грантов 47

Татьяна НОТА
Фото автора

Детей встретил
«Музейный

десант»

СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ

В минувшую пятницу, 21
августа, в Приозерске во
дворе детского сада № 1
было необычайно инте-
ресно. В гости к дошколя-
там приехал «Музейный
десант» из города Тосно.

Воспитанники детского сада № 5 города Приозерска
знакомятся со старинными предметами обихода русского
народа.

Ирина
Княжева.

Ещё больше
фотографий

смотрите на сайте
“Красной звезды”.
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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.

ООО «Приозерский хлебокомбинат» ТРЕБУЮТСЯ:

- ЗАВЕДУЮЩИЙ ГАРАЖОМ;
- ОПЕРАТОРЫ-УКЛАДЧИКИ;
- ГРУЗЧИКИ экспедиции;
- ФОРМОВЩИК;
- сменный СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР котельной;
- УКЛАДЧИК-ПЕРЕВОЗЧИК.

Справки по тел. 35-461.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР
гостиницы «УЮТ».
Тел. 8-921-933-35-56.

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНЫЙ
на лодочную

станцию,
график сменный.

Тел. 8-921-933-35-56.

В охотничий домик

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.
График вахтовый
(две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.

Мероприятия по профилактике ДТП
Дорожно-транспортные происшествия с дикими жи-
вотными ежегодно уносят жизни водителей и пас-
сажиров. Весной и осенью число таких аварий мно-
гократно возрастает. 
Сотрудники ГБУ Ленинградской области «Сосновское

ГООХ» совместно с сотрудниками ГИБДД в июле этого года
провели мероприятие с водителями по профилактике ДТП с
дикими животными. Водителям рассказали, что в зоне дей-
ствия знака «Дикие животные» они должны быть особенно
внимательными и готовыми к появлению диких животных
на дорогах, а также пояснили, как избежать столкновения с
дикими животными, и что делать, чтобы минимизировать
последствия аварии.
Акция проводилась в 17 муниципальных районах Ленинг-

радской области. Водителям были вручены специально раз-
работанные буклеты в количестве 3400 шт. о предупрежде-
нии ДТП с дикими животными.

Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-150

В главной роли Павел Прилучный. Режиссер Дмитрий Губарев.

С 20 августа по 2 сентября
- показ российской мелодрамы
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