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Елена Будеева помогает
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ремя осенних каникул совпадает с Международным месячником
школьных и детских библиотек, в этот период проводятся различ-
ные мероприятия, и юнкоры «Красной звезды» решили зайти
в Приозерскую детскую библиотеку.

ВВВВВ

Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �
абсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидер
Северо-Западный институт управления
РАНХиГС обнародовал результаты
рейтинга «Самые влиятельные
политики Санкт-Петербурга
и Ленинградской области». » 22222

И на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбу
� в маске� в маске� в маске� в маске� в маске
Ленинградская область усиливает
требования к проведению массовых
мероприятий, особенно в районах
"красной" зоны.

Тернистый путьТернистый путьТернистый путьТернистый путьТернистый путь
КаппушеваКаппушеваКаппушеваКаппушеваКаппушева
О том, как обстоят дела в ПЗ «Красно-
озёрное», и немного о себе рассказал
директор хозяйства Нур-Магомет
Каппушев. 44444»

«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,
будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»

Заниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионе
можно!можно!можно!можно!можно!
О режиме работы стадиона
СК «Юность» после капитального
ремонта, о  котором докладывали
губернатору Ленинградской области
в ходе его последнего визита
в Приозерский район. 55555»

Книга - главный путеводитель

открыть чудесный мир

88888»
Встретила ребят Елена Будеева, долгое

время возглавлявшая детский отдел При-
озерской межпоселенческой районной биб-
лиотеки. Сейчас она методист, а также биб-

лиотекарь младшего абонемента и работа-
ет с теми, кто только знакомится с книга-
ми. Это дети от двух лет. В большом чи-
тальном зале во время нашего прихода за

круглым столом заседали старшек-
лассники, участники клуба «ЧО», а
юнкоры разместились на уютных ди-
ванчиках и креслах отделения абоне-
мента.

Фото юнкора
Артёма

АДАМЕНКО

COVID-19, с учетом того, что При-
озерский район переведен в "крас-
ную" зону, в поликлинике был вы-
делен еще один дополнительный
день для забора мазков. Если резуль-
тат теста не вызывает сомнений, то
ответ приходит в течение двух дней.
Если по тесту получен сомнительный
ответ, требующий перепроверки, то
получение окончательного результа-
та может затянуться.

медики, работающие в госпитале, не име-
ют возможности получить помощь от кол-
лег из поликлиники или других отделений
Приозерской МБ. Персонал трудится в уси-
ленном режиме, с полной отдачей, с пере-
работкой, но справляется, отметил Сергей
Алексеевич.
Также и. о. главврача рассказал, что, в свя-

зи с высокой заболеваемостью населения
района и постоянно увеличивающейся не-
обходимостью проведения тестов на

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ

Ситуация стабильно тяжёлая

Читайте
и смотрите
на сайте
“Красной звезды”.

- В настоящее время в ковидном госпита-
ле Приозерска задействованы все три эта-
жа, развернуты все койки и в течение неде-
ли, в зависимости от интенсивности госпи-
тализации, анализов и выписки, у нас на-
ходятся на лечении от 120 до 140 пациен-
тов, меньше в октябре не было, - уточнил
Сергей Алексеевич. - Большая часть боль-
ных в среднетяжелом и тяжелом состоянии
и нуждается в кислородной поддержке.
Среди заболевших присутствуют все воз-
растные категории, но много молодых и
людей средних лет.
Диагноз "коронавирусная инфекция" под-

тверждается у 60-70 процентов больных,
5-6 человек находятся в реанимационном
отделении с подключением аппаратов ИВЛ.
Среди госпитализированных в коронави-

русный стационар на данный момент ми-
нимум треть - жители Приозерского райо-
на, рассказал С. Замятнин. В связи с тем,
что распоряжений об ограничении оказа-
ния медпомощи населению не поступало,

Как 26 октября сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача Приозерской межрайонной больницы
Сергей Замятнин, ситуация по распространению COVID-19 в Ленинградской области и Приозерском
районе остается стабильно тяжелой.

Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области
Сергей Шабанов провел приём
жителей Приозерского района.

» 33333

» 33333

Королевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спорта
для детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослых
Большой теннис в Приозерске имеет
свою историю. 77777»
Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...
Пару недель назад не только жители
Приозерского района, но и многие
неравнодушные люди по всей стране
с замиранием сердца следили за
поисками трех подростков, пропавших
из поселка Саперное. 88888»

В настоящее время распространение инфекции в том числе зави-
сит и от того, насколько бдительны и самодисциплинированы
люди, насколько они осознают опасность коронавируса и свою
ответственность перед близкими и окружающими.
В связи с чем Сергей Замятнин от лица медработников обращает-
ся к приозерцам с просьбой максимально соблюдать все меры
предосторожности и масочный режим в общественных местах
и к руководителям предприятий, учреждений, организаций
с рекомендацией усилить контроль за состоянием здоровья
работников и сотрудников на местах.

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Александр Дрозденко �
абсолютный лидер

Рейтинг самых влиятельных политиков региона

В ТОП-5 рейтинга вошли губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, губернатор Ленин-
градской области Александр
Дрозденко, депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Боярский,
председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров и депутат Законо-
дательного собрания, лидер фрак-
ции «Партия Роста» Оксана Дмит-
риева.
Абсолютным лидером по всем

ключевым показателям стал гу-
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. По словам
экспертов, политик обладает по-
ложительной упоминаемостью в
СМИ и одним из самых высоких
в стране результатов на выборах
этого года - 83,61%.
Высокую позицию Александра

Беглова в рейтинге эксперты во
многом связывают с занимаемой
должностью. Губернатор Петер-
бурга имеет значительное инсти-

Северо-Западный институт
управления РАНХиГС
обнародовал результаты
рейтинга «Самые влия-
тельные политики Санкт-
Петербурга и Ленинградс-
кой области». Учёные вуза
провели двухэтапное
исследование: анализ
медиасреды и социологи-
ческий опрос, участие
в котором приняли веду-
щие политологи, журналис-
ты и общественные деяте-
ли города.

го участники исследования оха-
рактеризовали как «тяжеловеса в
публичной политике». «Его авто-
ритет и рейтинг высоки, посколь-
ку он смело и открыто высказы-
вает свою позицию в СМИ, не бо-
ясь никаких последствий», - зая-
вила Инна Ветренко.
Пятое место рейтинга заняла де-

путат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, лидер фрак-
ции «Партия Роста» Оксана
Дмитриева.
Добавим, исследование ученых

СЗИУ РАНХиГС «Влиятельные
политики Санкт-Петербурга»
было проведено с использовани-
ем контент-анализа самых цити-
руемых средств массовой инфор-
мации города. Выявив круг поли-
тиков, имеющих наибольшее ко-
личество упоминаний в СМИ, ме-
тодом экспертного интервью уче-
ным удалось определить содер-
жательные аспекты влиятельнос-
ти политических лидеров и ре-
зультаты их деятельности. Заклю-
чительный этап исследования
предполагал оценку участников
по следующим критериям: поли-
тическая воля, лоббистские спо-
собности, критичность к оппо-
нентам, влияние на общественное
мнение, влияние на политичес-
кую систему региона, оценка фе-
деральным центром и создание
персональных информационных
поводов.

А. НОСЕНКО,
ведущий специалист

пресс-службы управления
корпоративного развития

Северо-Западного института
управления РАНХиГС

при президенте РФ

Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.

туциональное влияние и поддер-
жку федерального центра. К сло-
ву, об этом свидетельствуют ус-
пешно реализующиеся в городе
социальные проекты и инициати-
вы градоначальника.
Также в рейтинг вошел депутат

Государственной думы РФ Сер-
гей Боярский. В числе аргумен-

тов, прозвучавших в пользу это-
го кандидата в ходе опроса, - ак-
тивная работа Боярского в Санкт-
Петербурге и в региональной по-
литике, в частности, его участие
в разработке мер по выходу из
кризиса для бизнеса. Эксперты
обратили внимание, что политик
не имеет негативной репутации в

«Дрозденко успешно
лоббирует интересы

своего региона, пользует-
ся большой популярнос-

тью и доверием среди
жителей не только

Ленинградской области,
но и Санкт-Петербурга.
Кроме того, по оценкам

эффективности применя-
емых карантинных мер

в период пандемии
он вошел в число

наиболее эффективных
губернаторов», -

рассказала руководитель
проекта, заведующая
кафедрой социальных

технологий СЗИУ
РАНХиГС Инна Ветренко.

СМИ, но умеет создавать инфор-
мационные поводы, активен и
всегда подчеркивает свою геогра-
фическую принадлежность к
Санкт-Петербургу.
В ТОП-5 рейтинга уверенно зак-

репился председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров, которо-

Нынешняя осень стала
90-й по счету для
ветерана Великой
Отечественной войны
Таисии Александровны
Ларинской (на снимке).

С юбилеем Вас,
Таисия Александровна!

отданы детям. Для многих своих
учеников и воспитанников она
стала примером, привила любовь
к труду, к земле, помогла найти
свою дорогу в жизни. Трудовой
путь ветерана отмечен многочис-
ленными почетными грамотами и
благодарностями.
 Гостеприимная, милая, спокой-

ная и доброжелательная, с благо-
родной сединой и обезоруживаю-
щей улыбкой - такая Таисия Алек-

сандровна сегодня. Так и хочет-
ся спросить у нее учительского
совета, а еще пожелать крепко-
го-крепкого здоровья и долгих-
долгих активных лет жизни!
С юбилеем Вас, Таисия Алек-

сандровна!
Пресс-служба  администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Поздравления с днем рождения
в адрес юбиляра пришли от пре-
зидента страны Владимира Пути-
на, губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко,
депутата Законодательного со-
брания региона Светланы Пота-
повой. Все поздравления с поже-
ланиями добра, здоровья, благо-
дарностью за труд, а также юби-
лейный адрес, цветы и подарок
от главы районной администра-
ции Александра Соклакова Таи-
сии Александровне доставила и
вручила заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам Любовь Кото-
ва.
Таисия Александровна родилась

в Новгородской области. Подро-
стком хлебнула лиха в годы Ве-
ликой Отечественной войны, да
и в послевоенные годы трудно-
стей было не счесть. Но мечту
свою - стать учителем - Таисия
Александровна осуществила.
Вернувшись из эвакуации, в 1951
году окончила педагогический
техникум в Боровичах, а затем,
уже работая в Приозерске, и Ле-
нинградский государственный
институт им. А. И. Герцена. Мно-
гие годы преподавала географию
и биологию в школе № 2, более
семи лет перед уходом на заслу-
женный отдых трудилась воспи-
тателем в школе в пос. Бурнево.
Трудовой стаж Таисии Алексан-

дровны - более 40 лет, 34 из них

С лёгким сердцем � на отдых
«С радостью уступаю дорогу молодым!» - сказала начальник оргот-

дела приозерской районной администрации Алла Парадовская в
ответ на благодарственные слова за многолетний добросовестный
труд, сказанные ей главой администрации района Александром
Соклаковым, коллегами, главами администраций поселений в свя-
зи с принятым Аллой Степановной решением уйти на заслуженный
отдых.
За плечами А. Парадовской - более четверти века работы в адми-

нистрации. Около 15 лет она возглавляла организационный отдел.
За годы работы приобретены огромный опыт и разносторонние зна-
ния, профессиональные достижения и успехи, теплые отношения с
коллегами, а в итоге - репутация высококлассного грамотного спе-
циалиста, на которого можно положиться в любой ситуации.
Коллеги пожелали Алле Степановне реализовать новые и давно

намеченные планы, исполнить мечты, наполнить жизнь новыми
красками. А мудрый совет старшего товарища всегда придется кста-
ти. Ну и, конечно же, пожелали крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия и удачи, радости от общения с близкими людьми!

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

За плечами Аллы Парадовской
- более четверти века рабо-
ты в администрации.
Около 15 лет она возглавляла
организационный отдел.
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В посёлке Мичуринское
на улице Железнодорожной до и после ремонта.

Большой объем работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в рамках
региональной программы комитета дорожного хозяйства «Развитие транспортной
системы Ленинградской области» был проведен этой осенью в Мичуринском и Запо-
рожском сельских поселениях.

Внимание дорогам
ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

улучшилось качество дорожного
покрытия, которое было в после-
днее время размыто дождями.
Всего на строительные работы
участков общей протяженностью
1200 метров было затрачено око-
ло 2 миллионов рублей.
 А еще на дорогах велись работы

уже за счет бюджета поселения по
ямочным ремонтам и обустрой-
ству парковочных мест. Такие
профилактические мероприятия
по модернизации дорожного по-
лотна производились на улице
Озерной, в переулках Озерном и
Сосновом. Работы проводились на
участке протяженностью около
350 метров, их стоимость соста-
вила 780 тысяч рублей.
В Запорожском поселении также

велись масштабные работы. Здесь
отремонтировали участки дорог
на улицах Советской и Луговой
поселка Запорожское (общая про-
тяженность 700 метров), а еще на
улице Полевой в поселке Пятире-

чье (340 метров), на улице Стаха-
новской в поселке Луговое (585
метров) и на улице 5-й квартал в
поселке Удальцово (250 метров).
Было проведено укрепление до-

рог щебеночно-песчаной смесью,
выполнен ремонт размытых и раз-
рушенных участков земляного
полотна, а также произведена ук-
ладка асфальта на улице Советс-
кой. Надо отметить, что в настоя-
щее время дорожники применяют
асфальтобетонные смеси, изготов-
ленные по новым стандартам. Та-
кое покрытие устойчиво к образо-
ванию колеи, что повышает срок
его службы.
Всего на строительные работы

потратили около 6 миллионов
рублей (основные средства - об-
ластная субсидия, часть денег в
размере около 2 миллионов руб-
лей выделил местный бюджет).

Так, в поселке Мичуринское на
улице Железнодорожной давно
назрела необходимость ремонта
дороги, ведущей к социально зна-
чимому объекту - спортивной
школе по горнолыжному спорту
и фристайлу. За счет средств ре-
гионального дорожного фонда
при софинансировании местного
бюджета эта проблема была реше-
на. Здесь заасфальтировано 270
метров проезжей части, на рекон-
струкцию потрачен 1 миллион 626
тысяч 655 рублей. А также на уча-
стке в 187 метров произведено
грейдирование, отсыпка щебнем и
утрамбовка. Стоимость этого ре-
монта составила 200 тысяч руб-
лей.
Кроме того, в поселке было про-

ведено благоустройство дорог на
улице Комсомольской, в переул-
ке Советском и на улице Механи-
заторов, где были отсыпаны гра-
вием и прогрейдированы грунто-
вые дороги, благодаря чему в разы

И на танцы,
и на свадьбу �

в маске
Ленинградская область усиливает требования к про-
ведению массовых мероприятий, особенно в районах
"красной" зоны.
Внесены изменения в постановление правительства, регламен-

тирующее ограничительные меры для предотвращения распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с до-
кументом Приозерский район вошел в первую ("красную") зону,
Лужский район - во вторую "желтую" зону.
Деятельность лагерей на территории Ленинградской области бу-

дет организована по тому же принципу, что и летом - то есть при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-лис-
та. При этом, несмотря на 50-процентную заполняемость учреж-
дений, финансирование как муниципальных, так и государствен-
ных оздоровительных лагерей останется на прежнем запланиро-
ванном уровне.
Ограничения коснутся объектов развлечений и досуга, в том числе

ночных клубов и дискотек. В первой ("красной") зоне их деятель-
ность разрешена исключительно в период с 6 до 23 часов при ус-
ловии применения средств индивидуальной защиты. В "желтой"
и "зеленой" зонах ограничения по времени для таких заведений
нет, но использование масок для посетителей и персонала обяза-
тельно.
Для предприятий общественного питания в "красной" зоне вво-

дятся аналогичные требования работы - с 6 до 23 часов, в осталь-
ное время - на вынос. Это ограничение не коснется столовых пред-
приятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.
Регистрация браков в отделах загс области также откорректиро-

вана в связи с эпидемиологическими требованиями. В "красной"
и "желтой" зонах в торжествах могут участвовать не более 10 че-
ловек. Применение масок или респираторов обязательно во всех
районных загсах.
Ограничено количество участников массовых мероприятий, орга-

низованных органами местного самоуправления в "красной" зоне:
80 человек на открытом воздухе и 50 - в помещении. На осталь-
ной территории области требования останутся прежними: в "жел-
той" зоне на открытом воздухе смогут собираться до 300 человек,
а в помещении не более 80 человек, в "зеленой" зоне - до 500 че-
ловек на открытом воздухе и не более 100 - в помещении. Для
всех районов на массовых мероприятиях обязательно использо-
вание масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. В
помещениях действует также ограничение - не более 1 человека
на 4 кв. метра.
Мероприятия, организованные органами исполнительной влас-

ти Ленинградской области, а также предусмотренные календар-
ным планом на 2020 год, запрещены в "красной" зоне, а в "жел-
той" и "зеленой" зонах разрешены с теми же условиями, что и
муниципальные мероприятия.
Постановление вступило в силу с момента подписания, то есть с

23 октября 2020 года.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
   На сегодняшний день распределение районов Ленинградской
области по зонам выглядит следующим образом:
     в первой ("красной") - Всеволожский, Выборгский, Гатчинс-

кий и Приозерский районы;
     во второй ("желтой") зоне - Волосовский, Киришский, Киров-

ский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и
Лужский районы;
     в третьей ("зеленой") зоне - Волховский, Лодейнопольский,

Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Со-
сновый Бор.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором
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октября в Приозерском
киноконцертном зале

нистрации Александр Соклаков,
заместитель приозерского город-
ского прокурора Глеб Менис, де-
путат ЗакСа ЛО Николай Беляев,
сотрудники аппарата Сергея Ша-
банова.
«Сегодня мы выслушали каждо-

го. О чем спрашивали люди, в чем
просили помощи? Это 105-й за-
кон. Не хватает земельных учас-
тков, а те, что есть, не все обес-
печены инфраструктурой. Таких
обращений сегодня было не-
сколько, и это проблема практи-
чески всех районов Ленинградс-
кой области. Работа для улучше-

ния ситуации ведется, в том чис-
ле администрацией района.
Были вопросы по работе служ-

бы судебных приставов, управля-
ющих компаний, по содержанию
муниципального жилья и другие.
Есть что поправить, будем помо-
гать людям», - сказал, закончив
четырехчасовой прием, уполно-
моченный по правам человека в
ЛО Сергей Шабанов.
По всем вопросам гражданам

были даны подробные и обстоя-
тельные разъяснения и консуль-
тации. Решение по части обраще-
ний было принято на месте, дру-
гие взяты уполномоченным в
производство, и по ним уже на-
чалась работа.
Подводя итог дня, Сергей Шаба-

нов оценил активность жителей
Приозерского района выше сред-
него и поблагодарил всех, кто
пришел на прием и обозначил
важные для района вопросы, тре-
бующие решения.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

На снимке: слева направо - депу-
тат ЗакСа ЛО Николай Беляев,
уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сер-
гей Шабанов, глава приозерской
районной администрации Алек-
сандр Соклаков и заместитель при-
озерского городского прокурора
Глеб Менис.

Фото Т. ВАЙНИК

«Есть что поправить,

Уполномоченный по правам человека
 в Ленинградской области Сергей Шабанов провел

приём жителей Приозерского района.

будем помогать людям»

2222233333
уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области
Сергей Шабанов провел прием
жителей Приозерского района.
В связи с действием в регионе

санитарно-эпидемиологических
ограничительных мер прием вел-
ся по предварительной записи
граждан. Каждому заранее запи-
савшемуся, а это около 20 чело-
век, было назначено определен-
ное время.
В приеме приняли участие гла-

ва приозерской районной адми-

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787
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- Нур-Магомет Исаевич, перед
встречей с Вами я пересмотре-
ла много статей в «Красной
звезде» о Красноозёрном. Нема-
ло материалов есть о его жите-
лях, тружениках племзавода, а
о том, когда, как Вы попали в
эти места и откуда приехали, я
ничего не нашла.
- Я родился в селе Знаменка Став-

ропольского края, ныне это Кара-
чаево-Черкесская Республика.
Отец был ветеринарным фельдше-
ром, мама занималась домашним
хозяйством. В семье у нас - семе-
ро детей, я самый старший.
- Как жилось в то время на

селе?
- Не помню, чтобы чего-то не

хватало. Голодно не было точно.
Все дети были одеты опрятно. Ро-
дители старались дать всё. Запро-
сы всегда и везде разные, но нам
всего хватало. При этом всех де-
тей приучали к труду. Я помогал
родителям после седьмого класса.
На каникулах работал на сеноза-
готовке три года. Был штурваль-
ным на комбайне - это помощник
комбайнёра. Благодаря тому, что
заложили родители, выбрал для
себя путь, связанный с сельским
хозяйством. После службы в ар-
мии поступил сначала на подго-
товительное отделение, а потом на
первый курс в Ленинградский
сельскохозяйственный институт,
на отделение сельхозстроитель-
ства.
- Почему же решили уехать из

Ставрополья в Ленинград?
- Во-первых, у меня однокласс-

ник здесь учился. Во-вторых,
очень хотелось мне, деревенско-
му мальчику, учиться в большом
городе. Ленинград был всегда в
большом почёте.
- Вас сразу направили в При-

озерский район?
- Когда я заканчивал, а это 90-й

год, была ещё система распреде-
ления выпускников вузов. Сво-
бодный диплом получали те, кто
учился на «отлично». Остальные
шли в списке по рейтингу. Я был
12-м на курсе. Вывешивался спи-
сок предприятий, которые нахо-
дились в зоне распределения.
Мне хотелось в Калининград,
туда друга направили, а замести-
тель декана сказал: «Каппушев,
тут есть хозяйство на Карельском
перешейке...». Я приозерский
край вообще не знал, ни разу не
был, но подумал: а может, и прав-
да?
- То есть прямо сразу по распре-

делению в это хозяйство?
Сколько же Вы здесь?
- 30 лет. Летом 90-го года полу-

чил распределение, в сентябре
приехал и остался. Меня назначи-
ли прорабом.
- Начало 90-х годов - это непро-

стое время. Что Вам запомни-
лось?
- С одной стороны, мне повезло.

Когда я пришел, хозяйство возглав-
лял Сергей Васильевич Яхнюк.
При нём всё было на высоком
уровне. Хозяйство было передо-
вым, крепким, сильным. Но нача-
лись лихие 90-е, С. Яхнюк ушел, и
в 95-м году мне предложили стать

директором. За пять лет моей ра-
боты в хозяйстве я стал четвёртым
директором. Быстрая смена руко-
водителей негативно сказалась на
развитии хозяйства, да и сама об-
становка во всей стране была очень
сложная. Я даже не знаю, как нам
всем вместе, кто работал здесь,
удалось выкарабкаться. Но ничего,
потихоньку, как говорится, с Божи-
ей помощью... Сейчас мы крепко
стоим на ногах.
- Племзавод «Красноозерное» и

Приозерский молокозавод - со-
временные предприятия. А
здесь в административном кор-
пусе словно застыло время.
- Конечно, хотелось бы сделать

очень многое, но есть приорите-
ты. В сельском хозяйстве не всё
так просто. Даже если есть хоро-
шие доходы, затраты всё равно
очень большие. Вот сейчас уже
понятно, что корма подорожают
примерно на 20%. Если я в про-
шлом году покупал кукурузу где-
то примерно за 14,53 рубля, то в
конце сентября она стоила около
18 рублей. Это примерно 17%
удорожания. Мы заготовили в
этом году 1,5 тысячи тонн зерна
ячменя, но его нам не хватит.
Нужно и другие составляющие
закупать: жом, рапсовый шрот,

лату, закупать корма. Были боль-
шие долги по налогам, но нам по-
шли навстречу. Тогда была на-
чальником районной налоговой
инспекции Наталья Ивановна Ле-
нина. Мы провели реструктуриза-
цию долгов и ещё пять лет их вып-
лачивали. Задолжали на тот мо-
мент и Пенсионному фонду. Труд-
но было. Но мы сумели выстоять
и сохранить состав специалистов.
До сих пор в хозяйстве плодотвор-
но работают ветераны, передают
опыт молодым.
Примерно семь лет назад Вади-

мом Валерьевичем Сердюковым,
собственником хозяйства «Крас-
ноозерное», был приобретён мо-
локозавод в Приозерске. Его вос-
становление требовало значитель-
ных вложений, но имелись перс-
пективы. Хотя, по правде сказать,
он до сих вкладывает средства в
развитие предприятия.
- В «Красной звезде» о Приозер-

ском молокозаводе много писа-
ли. Он стабильно работал ещё в
советские годы, но после пере-
стройки завод переживал труд-
ные времена: закрывался, от-
крывался. Менялись директо-
ра, собственники, но, начиная с
октября 2013 года, предприятие
работает стабильно. Думаю, с
самого начала тоже были труд-
ности?
- Завод перед открытием стоял

два года. Было действительно
много проблем: протекала крыша
здания, нужно было делать ре-
монт, ведь помещения не отапли-
вались, необходимо было решать
технологические вопросы, до это-
го все было нацелено на производ-
ство сыров. Но главное - это кад-
ры. Те, кто раньше здесь трудил-
ся, не спешили возвращаться, так
как предыдущие собственники
подорвали доверие.
- Семь лет назад Вы говорили

корреспонденту «Красной звез-
ды», что в планах - расширить
ассортимент до 20 видов про-
дукции...
- Сегодня, конечно, есть большие

сдвиги - сформирована команда,
работают замечательные техноло-
ги, много хороших специалистов
на предприятии. И в сентябре это-
го года ассортимент был уже бо-
лее 70 наименований. Но мы смот-
рим вперёд, видим, с чем и в ка-
ком направлении нужно работать.
Основа положена, и есть возмож-
ность расти и развиваться.

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Тернистый путь КаппушеваЛЮДИ  ПРИОЗЕРЬЯ

жмых. Конечно, приходится вы-
бирать, где дешевле и чтобы не
было потери качества. Получает-
ся, что стоимость молока тоже
будет расти.
- Мы плавно от истории Вашей

жизни перешли к теме произ-
водства, и хотелось спросить о
молокозаводе. Ведь сколько у
нас хозяйств в Приозерском
районе, а свой завод только у ПЗ
«Красноозерное». Благодаря
этому предприятию у приозер-
цев есть возможность покупать
своё, родное молочко.
- Всё началось еще при Сергее

Васильевиче Яхнюке. Тогда он
взял на себя филиал Выборского
молокозавода, расположенный в
Мичуринском. Предприятие было
открыто в послевоенные годы, но,
несмотря на это, продукция вы-
пускалась. Ассортимент был не-
большим - примерно 4-5 наимено-
ваний, но люди раскупали продук-
цию. Этот завод помог нам выс-
тоять в 90-х годах. Сергей Васи-
льевич принял в своё время перс-
пективное, дальновидное реше-
ние. Когда я стал директором,
была задолженность по зарплате
около четырех месяцев, а молоко-
завод давал наличные деньги. Мы
смогли начать выплачивать зарп-

ЗДОРОВЬЕ - ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Уважаемые приозерцы
и гости нашего древнего
города! Надеюсь, вы еще
не забыли, что 2019 год
в Ленинградской области
был объявлен Годом
здорового образа жизни.
В преддверии 2020 года
это решение было пра-
вильным и очень нужным.

По дороге в деревню Красноозёрное всю дорогу я любовалась
яркой желтой листвой стройных берёзок и изумрудными иголка-
ми стоящих рядом с ними сосен, а в памяти всплывали картины
одного из дней поселка. Тогда я попала на настоящий деревен-
ский, домашний праздник. Как будто заглянула в гости к хорошо
знакомым мне людям. В административном здании ПЗ «Красно-
озёрное» я встретилась с директором хозяйства Нур-Магометом
Каппушевым (на снимке). Беседу мы начали в небольшом
помещении для отдыха сотрудников, где все обустроено скром-
но, но с любовью. Первые вопросы мне захотелось задать
не о делах и производстве.

Текущий год наглядно и убеди-
тельно доказал, что вопросы здо-
ровья человека, общества стоят на
первом плане в любом государ-
стве, не говоря уже о России с ее
необъятными просторами и кли-
матом.
В этом году, а именно 17 октяб-

ря, по традиции состоялось мероп-
риятие, связанное с открытием оче-
редного сезона зимнего плавания,
проведением субботника и обще-
го собрания. В нем приняли учас-
тие Валерий Захаров, Геннадий
Кутуров, Сергей Спиридонов, Ле-
онид Спиридонов, Екатерина Ше-
пурева, Нелли Решетникова, Нико-
лай Решетников. К сожалению,
многие члены клуба не смогли уча-

ствовать по различным причинам,
связанным с работой или семейны-
ми обстоятельствами.
Как всегда, нас порадовала груп-

па поддержки - супруга Геннадия
Кутурова Ольга,  а также омоло-
дила всех нас уже знакомая Маша
Спиридонова (4 годика) с мамой
Марией. Все восхитились и собач-
кой по кличке Фелисса, которая
сопровождала Екатерину Шепуре-
ву.
Субботник прошел на ура, уча-

ствовали все с энтузиазмом, ини-
циативой, как всегда, с юмором,
без этого моржи не умеют. Если
бы вы видели, с каким умением  и
желанием сгребала осенние лис-
тья и мусор маленькая Маша!
Открывая 16-й сезон, председа-

тель клуба моржей «Вуокса» Ва-
лерий Захаров коротко подвел
итоги прошедшего сезона зимне-
го плавания. Главная задача вы-
полнена - все здоровы! Затем с
приветствием и поздравлением ко
всем участникам обратились Ва-

лерий Захаров и «главный морж»
города Приозерска Николай Ре-
шетников. После этого были вру-
чены грамоты и медали: Е. Шепу-
ревой - «Морж-ветеран», Г. Куту-
рову - «Морж клуба «Вуокса».
И в завершение по традиции про-

вели массовое купание, чаепитие
и фотографирование.

Р. НИКОЛАЕВ
Фото предоставлены клубом

моржей «Вуокса»

На снимках: субботник, диплом «Морж-ветеран» вручён
Екатерине Шепуревой; купание.

Моржи открыли сезон

В сельском хозяйстве
не всё так просто. Даже

если есть хорошие доходы, затра-
ты всё равно очень большие. Вот
сейчас уже понятно, что корма
подорожают примерно
на 20%. Если я в прошлом году
покупал кукурузу где-то примерно
за 14,53 рубля, то в конце сентября
она стоила около 18 рублей.
Это примерно 17%  удорожания.
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИОЗЕРСКА

Заниматься на стадионе можно!
Читатели неоднократно
интересовались, когда
будет открыт для посеще-
ния стадион СК «Юность»,
о капитальном ремонте
которого муниципальные
госслужащие докладывали
губернатору Ленинградс-
кой области в ходе его
последнего визита в При-
озерский район.

Любителям активного образа жиз-
ни не терпится опробовать в деле
новые современные беговые до-
рожки, уличные тренажеры, бас-
кетбольную площадку и футболь-
ное поле. Некоторые граждане опа-
саются, не будет ли вход на стади-
он платным.
Официальные разъяснения по

этим и ряду других смежных воп-
росов были даны 23 октября в рай-
онной администрации на рабочем
совещании, в котором приняли уча-
стие начальник районного отдела
по физической культуре, спорту и
молодежной политике Владимир
Бабак, директор Центра физической
культуры, спорта и молодежной
политики Сергей Солодухин, депу-

потоком обращений от граждан ру-
ководством районной администра-
ции и Центра физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки было принято решение об откры-
тии стадиона для посещений граж-
дан и спортивных групп, не дожи-
даясь окончания строительных ра-
бот на вышеуказанной площадке.
Как было отмечено на совеща-

нии, вход на стадион организован
через здание спортшколы - с 10 до
21 часа, без обеда и выходных.
Проход через калитку со стороны

тей спортивного сектора.
Также было обращено внимание

на то, что вход на стадион для на-
селения бесплатный. При этом
представители спортивного сооб-
щества в очередной раз отметили,
что более 82 миллионов рублей,
выделенных из областного и рай-
онного бюджетов, было потраче-
но на капитальный ремонт данно-
го спортивного объекта, который
теперь приобрел современный,
ухоженный вид и универсальный
функционал. Во многом от того,
насколько бережно и аккуратно
граждане будут пользоваться бего-
выми дорожками, тренажерами и
другим имуществом стадиона, за-
висит его сохранность. Поэтому
при посещении спортобъекта необ-
ходимо соблюдение ряда правил,
с которыми можно ознакомиться
непосредственно на месте. Так,
одни из обязательных условий - это
переобувание всех посетителей в
сменную спортивную обувь и за-
несение данных (ФИО, номеров
телефонов) в журнал посещений,
а также право детей до 14 лет по-
сещать спортсооружения стадиона
только в сопровождении родите-
лей или иных совершеннолетних
лиц, которые несут полную ответ-
ственность за их поведение  и со-
блюдение установленных правил.

Татьяна НОТА
Фото автора

Молодежный хореографи-
ческий ансамбль «Грация»
из Кузнечного 21 октября
стал обладателем 2-го
места Международного
онлайн-конкурса «Соло-
вушкино раздолье».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОНЛАЙН-КОНКУРС  «СОЛОВУШКИНО  РАЗДОЛЬЕ»

«Грация» � в призах
их, но всегда добавляю, что не сто-
ит расслабляться, а нужно рабо-
тать. Ведь хореография - это не
только красивые танцы, это соеди-
нение спорта и искусства. И здесь
иногда нужно уметь себя заста-
вить. И одна из моих задач как пе-
дагога-хореографа - научить ре-
бенка концентрироваться, работать
вдумчиво и осознанно.
Ольга Михайловна по основной

профессии - учитель русского язы-
ка, литературы и истории. В 2009
году окончила Шуйский государ-
ственный педагогический универ-
ситет (она родом из Ивановской
области). В том же году приехала
работать в Кузнеченскую школу по
совету руководителя дипломного
проекта. Но уже в 2013 году ушла
из образования и поступила на ра-
боту в ДК «Юбилейный», прошла
курсы переподготовки и получила
диплом хореографа. Тогда же и
был официально организован хо-
реографический коллектив «Гра-
ция». Постепенно желающие
танцевать прибавлялись. На дан-
ный момент в студии две действу-
ющие группы: старшая (18+) и
средняя (13-15 лет). Открыт набор
в младшую группу (от 10 лет).
Ограничений по возрасту и вре-

мени обучения нет. Ребята прихо-

дят в ДК поучаствовать в самодея-
тельности, организовать свой до-
суг. И очень приятно, когда уже
выпускники школ продолжают
принимать активное участие в де-
ятельности коллектива.
- Ольга Михайловна, какие

танцы Ваши любимые? Поче-
му?
- Из танцев я предпочитаю народ-

ное направление. Ведь русские на-
родные танцы - это веселые пляс-
ки, широкие гулянья, юмор, а еще
красивые национальные костю-
мы. Также мы выступаем и с эст-
радными, и со спортивными
танцами, танцуем флешмобы. В
целом стараюсь ориентироваться
на вкусы детей. Прежде чем по-
ставить номер, я советуюсь с
ними. Хочу, чтобы им было инте-
ресно, чтобы им нравилось то, чем
они занимаются. Сегодня в репер-
туаре ансамбля более 30 номеров
различного направления.
- Какими навыками должен об-

ладать ребенок, чтобы попасть
в студию?
- Чтобы попасть к нам в студию,

нужно всего лишь желание. Ника-
ких специальных познаний не тре-
буется, так как мы - коллектив ху-
дожественной самодеятельности.
Главное для меня, чтобы дети с

руете сейчас, что в планах?
- Сейчас мы готовимся к концер-

ту, посвященному Дню народного
единства, ставим хороводный танец
«Золотые купола», эстрадный танец
«Моя Россия». Далее по плану -
подготовка к Дню матери, пока что
мы готовим два номера - это «Та-

нец с вуалями» и «Богородица».
Со старшей группой готовимся
к участию в областном фестива-
ле-конкурсе «Танец - поэзия
души». Фестиваль проходит
ежегодно на разных площад-
ках Ленинградской области, в
нынешнем году он состоится
в Тосно.

- Какие сложности есть у
студии, а в чем, наоборот,
перспективы?

- Раньше были сложности с
костюмами, так как финан-
сирования не хватало. Ста-
рались как-то выкручивать-
ся, шили порой сами. Те-
перь положение измени-
лось, у администрации
появились ресурсы благо-
даря активной позиции
нашего директора Евге-
нии Валерьевны Пакли-
ной. Она обращается за
помощью к местным
властям, ищет спонсо-

ров. Для нас постоянно шьют но-
вые костюмы, приобретают комп-
лекты танцевальной обуви.
- О чем Вы мечтаете как худо-

жественный руководитель?
- Это даже больше не мечта, а

желание. Хочу, чтобы мои учени-
цы выросли хорошими, добрыми
людьми, чтобы состоялись в про-
фессии и семье. Я надеюсь, что за-
нятия в моей студии научат их не
только красиво двигаться, но и
стать открытыми, целеустремлен-
ными, думающими, любящими
людьми, которые привнесут в этот
мир чуть больше прекрасного.

тат Совета депутатов Приозерско-
го городского поселения Алексей
Тюрин, руководитель футбольного
клуба «Триумф» Михаил Зимин и
ответственный за массовый футбол
Андрей Пелевин.
Открывая совещание, Сергей Вя-

чеславович пояснил, что все рабо-
ты по капитальному ремонту стади-
она СК «Юность» завершены. В
настоящее время на стадионе ведет-
ся строительство площадки для сда-
чи норм ГТО. Его планируется за-
вершить до 1 декабря. В связи с

бассейна закрыт. При этом выход
посетителей с территории спорт-
комплекса осуществляется не по-
зднее 21 часа 50 минут. Такой ре-
жим работы спортивного объекта
принят на первое время. Понятно,
что, например, для большинства
работающих граждан, желающих
начинать день с утренней пробеж-
ки, он окажется неудобным. Как
было пояснено в ходе совещания,
в дальнейшем планируется кор-
ректировка графика с учетом ин-
тересов населения и возможнос-

По всем вопросам, связанным с режимом работы стадиона СК «Юность»,
на совещании было рекомендовано обращаться на сайт Центра физической
культуры, спорта и молодежной политики - https://priozersk-cfks.ru/, а также
к дежурному администратору СК «Юность» по телефону 8 (81379) 37-348.

Жюри конкурса - народные и
заслуженные артисты из ведущих
вузов культуры и искусства России
и зарубежья. Наши земляки под
руководством педагога-хореогра-
фа Ольги Колпаковой представи-
ли народно-стилизованную компо-
зицию «За 4 дня до войны». В ито-
ге «Грация» получила награду -
звание лауреата 2-й степени.
После получения призового мес-

та я побеседовала с Ольгой Михай-
ловной.
- Как Вы думаете, что привело

вас к успеху?
- Хочется верить, что это наша

глубокая преданность танцу и уме-
ние раскрывать его смысл, сливать-
ся с музыкой. Мы просто попыта-
лись рассказать сюжет зрителям и
сделать это с использованием всех
наших возможностей, нашего чув-
ства истории.
Вообще, это была настоящая нео-

жиданность, подарок судьбы. Уча-
стие в этом масштабном проекте
для нас невероятно ценно. И, ко-
нечно, победа такого уровня - это
определенный статус, значимое
профессиональное достижение. В
этом году коллективу исполняет-
ся семь лет, и очень приятно, что в
нашей копилке теперь есть призна-
ние на международном уровне.
Танцевальная студия под руко-

водством Ольги Колпаковой все-
гда активно участвует в конкурсах,
фестивалях. Группу приглашали и
приглашают на концерты в посе-
ления района, на День города При-
озерска. Есть среди званий и при-
зов ансамбля награды как район-
ного, так и областного и всероссий-
ского уровней. Хотя Ольга Колпа-
кова, по ее словам, несмотря на
приличное количество дипломов и
кубков, критично относится к сво-
ему творчеству.
- Мне всегда нужно сделать луч-

ше, - признается моя собеседница.
- К этому и детей приучаю. Нужно
стремиться к большему. Да, хвалю

Слева направо - в День города,
Приозерск 2020 г., участие во
флешмобе: Ксения Кучер, Анна
Орехова, Ольга Колпакова, Дарья
Иванова, Милана Мурадова, Карина
Трифонова, Анастасия Алексеева,
Марина Зыкова, Вилена Иванова.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

радостью занимались
танцами под хорошую музыку,
выплескивая свою энергию в дви-
жениях, общаясь со сверстниками.
Все это дарит им позитивные эмо-
ции. К тому же занятия значитель-
но развивают общую координацию
движений, правильную осанку,
чувство ритма, понимание музыки
и умение красиво и эффектно дви-
гаться. По мере усложнения заня-
тий мои воспитанницы все больше
включают воображение и учатся
импровизировать при выполнении
танцевальных элементов и движе-
ний. Девочки из старшей группы
даже ставят свои танцевальные
композиции.
- Какие постановки вы репети-
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Единая система идентификации и аутентификации

Это универсальный

В газете «Красная звезда» уже
публиковались материалы о Еди-
ном портале государственных ус-
луг (ЕПГУ). Я пользуюсь этими
услугами на данной платформе
года три. Недавно, зайдя в «Лич-
ный кабинет», увидела, что мне
предлагают подключиться к
ЕСИА (единой системе идентифи-
кации и аутентификации). Перво-
начально у меня возник вопрос:
нужно ли вообще дополнительно
в чем-то регистрироваться?
В интернете публикуется много

страшилок о чипизации, обнуле-
нии человечества из-за цифрови-
зации, а когда ещё прочла, что
ЕСИА условно можно назвать
электронным паспортом гражда-
нина РФ, появились сомнения. Но
всё же решила разобраться, что
это такое и зачем создана эта сис-
тема. Заполнение формы и регис-
трация заняли буквально несколь-
ко минут. Процедура доступна для
всех пользователей интернета, и,
поскольку развитие этой системы
идёт в рамках государственной
программы, всё проводится бес-
платно.
В интернете нашла информацию,

что ЕСИА по сути является клю-
чом доступа, который подходит ко
всем ресурсам, предоставляющим
услуги федерального и муници-
пального масштаба.
С частью ресурсов госуслуг я уже

знакома. Через них получила заг-
ранпаспорт. Оказалось, что, заре-
гистрировавшись на портале го-
суслуг, пароль и логин нужно
было запомнить. Затем, при обра-
щении в Пенсионный фонд, выяс-
нила, что контролировать все воп-

На наших глазах происходят
изменения, в которые лет
десять назад сложно было бы
поверить. Стремительно идет
цифровая трансформация
и оптимизация государствен-
ных и муниципальных услуг.

росы можно в личном электрон-
ном кабинете, но нужно запом-
нить ещё один сложный пароль с
цифрами, буквами - большими и
маленькими.
Год назад неожиданно пришло

уведомление, что я должна опла-
тить налог за недвижимость в
Башкортостане, которую неизве-
стно кто и как мне «одолжил»,
скрываясь от налогов, и мне при-
шлось зарегистрировать свой ка-
бинет и в налоговой службе, что-
бы доказать свою непричастность.
Появились третий логин и пароль.
В итоге у меня - три разных па-

роля и логина, которые я забываю,

и мне уже несколько раз прихо-
дилось обращаться в многофунк-
циональный центр ПФР для вос-
становления пароля, и я такая не
одна. В сети интернет люди посто-
янно спрашивают, как восстано-
вить пароль, что делать, если из-
менился номер телефона, привя-
занный к регистрации на портале,
и так далее. Какой выход? Оказы-
вается, ЕСИА как раз и помогает
решить и эту проблему. Теперь,
когда мне необходимо зайти в
«Личные кабинеты» - налоговой
службы, ПФР, Госуслуг - я всего
лишь нажимаю кнопочку с надпи-
сью «Войти через ЕСИА».

Чем ещё я воспользовалась? У
меня изменился адрес регистра-
ции. Я внесла изменения на своей
странице в ЕСИА, и эта информа-
ция моментально была внесена во
все мои «Личные кабинеты» раз-
ных инстанций. Важно, что для
обеспечения безопасности при за-
вершении сеанса на госуслугах
прерывается доступ и к учетным
записям на сайтах ФМС, ПФР,
ФНС и других.
Для родителей школьников по-

лезно будет знать, что при актив-
ной сессии на госуслугах и пере-
ходе на ресурс «Виртуальная шко-
ла», подключенный к ЕСИА, про-

ходить повторную идентифика-
цию не требуется.
И ещё один плюс от цифровой

системы госуслуг. В начале сен-
тября Министерство цифрового
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции подвело итоги работы нового
суперсервиса «Поступление в вуз-
онлайн», который дал возмож-
ность выпускникам подать доку-
менты в институты без личного
посещения приёмных комиссий,
бумажных заявлений и очередей.
Таким правом в этом году вос-
пользовались 20 тысяч абитуриен-
тов, подав около 70 тысяч заявле-
ний. С момента запуска суперсер-
виса в нем приняли участие 54
вуза. Еще при проектировании
суперсервиса была очевидна его
востребованность, ведь каждый
год в вузы поступает почти мил-
лион абитуриентов.
Сервис позволяет получить сра-

зу несколько услуг. Выбрать вузы
для поступления, направить заяв-
ление о зачислении, приложив
копии необходимых документов,
узнать о датах дополнительных
вступительных испытаний, отсле-
живать свое место в конкурсных
списках и узнать о зачислении,
получив уведомление от вуза, уп-
равлять согласием на зачисление
и вносить изменения в поданное
заявление. Чтобы воспользовать-
ся сервисом, необходимо иметь
подтвержденную учётную запись
на Едином портале госуслуг.
Вникая в новые цифровые систе-

мы, которые постоянно развива-
ются и открывают множество воз-
можностей, особенно в период
карантинных мер, становится по-
нятно, что на первый взгляд пуга-
ющие современные цифровые
технологии не так страшны. Все-
го лишь нужно найти и проанали-
зировать информацию, которой на
официальном портале госуслуг и
сайтах в избытке

Ирина КОЛЧАК

В Ларионовском поселении
возле поселка Кротово
и на близлежащих остро-
вах этой осенью активисты
экопроекта «Чистая Вуок-
са» провели серию мероп-
риятий по уборке террито-
рии берега Вуоксы.

лагается в почве несколько сотен
лет, выделяя при этом отравляю-
щие все живое вокруг канцероге-
ны, - добавляет подруга Ольги, еще
одна из участниц уборки Антони-
на Рудыка. - Да и стеклянные раз-
битые емкости, валяющиеся вок-
руг, создают удручающее впечат-
ление. А ведь на островах часто
отдыхают семьи с детьми, для ко-
торых такие «находки» могут стать
угрозой для здоровья и жизни.
К слову, организация «Чистая

Вуокса» уже на протяжении шес-
ти лет проводит подобные экоак-
ции, совмещающие качественную
уборку свалок и интересный от-
дых для участников субботников
(для детей - экологические квес-
ты, для взрослой части волонтеров

- организация соревнований и ма-
стер-классы).
- Цель экопоходов - изменить

культуру отдыха на природе, что
позволит нам сохранить природу

и избавить ее от мусора в туристи-
ческих местах, - добавляют мои
собеседницы. - В этом году мы
выиграли президентский грант на
проведение проекта «Из варяг в

греки. Чистый путь», в ходе кото-
рого смогли этим летом привлечь
людей на уборку в различных мес-
тах на Ладоге и Вуоксе. Во всех
наших палаточных лагерях была не
только экологическая сторона, но
и культурная составляющая в виде
мастер-классов по народным про-
мыслам: кузнечному делу, изготов-
лению народных кукол, кожевен-
ному мастерству и многому дру-
гому.
Вообще, такие встречи, по словам

волонтеров, очень сплачивают, они
помогают приобретать новых дру-
зей, ведь на экоакции съезжаются
люди со всей страны и даже из-за
рубежа. И постепенно такие ме-
роприятия становятся хорошей
доброй традицией. А еще эти ак-
ции концентрируют внимание каж-
дого участника на том, что бездум-
ное и безответственное поведение
человека на природе вызывает ка-
тастрофические последствия для
нее. Но когда человек сам участву-
ет в уборке, он получает «привив-
ку» и впоследствии не позволяет
себе потребительского отношения
к природе.
- Сейчас мы планируем очистить

еще и другие острова Вуоксы, рас-
положенные вблизи Ларионовско-
го сельского поселения, - сказали
в завершение нашей беседы волон-
теры из «Чистой Вуоксы». - Теперь
наметили уборку мусора на весну,
предположительно на май. Нам
хотелось бы донести до людей, что
в наших силах сделать озеро Ву-
окса свободным как от многолет-
него, так и сезонного мусора.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Войди в лес другом
ЭКОПРОЕКТ  «ЧИСТАЯ  ВУОКСА»

ключ доступа

Волонтеров собралось более 20
человек. За несколько дней уда-
лось навести порядок на 40 ост-
ровах, разобрав 9 многолетних
свалок. С некоторыми из участни-
ков экоакций мне удалось позна-
комиться поближе и взять у них
комментарии.
- Острова находятся в критичес-

ком состоянии, особенно огорчает
большое количество пленочных
бань, ржавых мангалов, захламлен-
ных костровищ и прочих уродли-
вых конструкций, - говорит член
волонтерской организации «Чис-
тая Вуокса» Ольга Синельникова.
- Но, конечно же, в мусоре преоб-
ладали пластиковые и стеклянные
бутылки. Всего нами было собра-
но и вывезено 270 мешков хлама
(это около 17 кубов). Отходами
был до отказа заполнен целый Ка-
мАЗ. Кстати, отдельную благодар-
ность за помощь в организации
вывоза мусора хотелось бы выра-
зить администрации Ларионовско-
го поселения в лице заместителя
главы администрации Ивана Ва-
сильченко, а также спасибо тем не-
равнодушным местным жителям,
кто присоединился к уборке.
 - Многие просто забывают, какой

вред наносит природе пластик.
Пластиковая пивная бутылка раз-

Участниками экоакции
было собрано и вывезено
270 мешков хлама (это
около 17 кубов). Отхода-
ми был до отказа запол-
нен целый КамАЗ.
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ольшой теннис
в Приозерске имеет
свою историю. Старо-

Королевский вид спорта
Теннис в Приозерске

жилы помнят, как в конце
50-х годов рядом с нынеш-
ней проходной предприя-
тия «Лесплитинвест» были
построены корты, на кото-
рых занимались взрослые
и дети. В конце 80-х был
создан клуб любителей
тенниса «Эйс» (слово
означает удачную подачу,
которая приносит очко
в розыгрыше).

Для Валентины Нюхтиной очень
насыщенным и удачным был 2019
год. Ей удалось одержать победу
в пяти международных соревно-
ваниях по теннису среди ветера-
нов, а также зимнего и летнего
чемпионатов России. В междуна-
родном рейтинге игроков-ветера-
нов тенниса она заняла 28 строку,
а в российском рейтинге уже не-
сколько лет удерживает первое
место. Пандемия сорвала много
игр, но в сентябре этого года со-
стоялся Международный турнир
«Старая Гагра». В нем приняли
участие 119 игроков. Валентина
Григорьевна победила в одиноч-
ном разряде и в смешанном пар-
ном разряде («микст») с Валенти-
ном Новиковым из Сергиева По-
сада.

смен может стать хорошим трене-
ром, но у Валентины Нюхтиной
огромный опыт работы с детьми.
Она с достоинством носит звание
«Отличник народного просвеще-
ния».
В объединение «Теннис» ЦДТ

потянулись дети, а их родители
стали активными помощниками в
развитии этого вида спорта. О
пользе тенниса написано много.
Его называют «королевским ви-
дом», «игрой аристократов», не
случайно среди многообразия су-
ществующих видов спорта тен-
нис по своей популярности зани-
мает ведущее место. Он вобрал в
себя атлетизм футбола и вдумчи-
вость шахмат, хлесткость волей-
бола и взрывной характер сприн-
терских дисциплин. В психологи-
ческом плане игра в теннис срод-
ни боксу - единоборство в чистом
виде, пусть и бесконтактное. Пе-
редвижения на корте по сути сво-
ей требуют хорошей хореогра-

фической подготовки.
Юные теннисисты участвуют в

различных конкурсах. В августе
этого года воспитанника объеди-
нения «Теннис» Алексея Петрова
награждали в столице нашей Ро-
дины дипломом за участие в про-
екте «Многонациональная побе-
да», ведь наряду со спортивной
деятельностью опытный педагог
активно ведёт и воспитательную
работу.

этом они совершенно справедли-
во требуют не ущемлять права
других видов спорта, в частности,
тенниса. Пока не построены но-
вые площадки для него, говорить
об изъятии существующей преж-
девременно. И с этим никто не
спорит - ни администрация райо-
на, ни спорткомитет, ни сами
спортсмены. В ходе обсуждения
вопроса на первый план вышла
новая тема - строительство около
Центра детского творчества тен-
нисного стадиона, в составе кото-
рого будут открытые и закрытые
площадки. Решение проблемы
смелое, новаторское. Но ведь и о
городошном комплексе в его се-
годняшнем виде когда-то даже не
мечтали. Но цель была и к ней на-
стойчиво шли. Так что есть пред-
ложение к администрациям горо-
да и района осуществить земель-
ный выдел, заказать проект (или
взять типовой), а потом искать
варианты финансирования».
И всё же в связи с расширением

площадок для игры в городки по
международным стандартам на
территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «При-
озерский» были демонтированы
теннисные корты.
Первые занятия у юных тенниси-

стов проходили в школе № 4, а в
летний период - на территории
бывшего аэродрома. Когда встал
вопрос о совмещении занятий на
открытом воздухе и в помещении,
приемлемом для занятий с деть-
ми, помощь была оказана дирек-
тором школы № 1 Натальей Бар-
каловой. Она предложила сделать
корты на площадке, созданной
примерно лет десять назад в рам-
ках программы «Газпром - де-
тям». Также в первой школе было
выделено время для тренировок в
спортзале. Расположение оказа-
лось очень удобным - между ЦДТ
и школой.
Никаких проектов, как задумыва-

лось, никто не делал, и за дело взя-
лись родители, теннисисты-вете-
раны, обратили внимание на про-
блему депутат муниципального
Совета Владислав Сафин и руко-
водитель предприятия «Леспли-
тинвест» Сергей Легенький.
Пришлось порядком потрудить-

ся, чтобы оборудовать корты.
Были проведены субботники, в
итоге получился небольшой тен-
нисный стадион с тремя площад-
ками. Путь это пока выглядит не
так, как хотелось бы, но начало
положено. Размечены площадки
для одиночных игр и для парных,
а третья ещё даже не обозначена.
Она будет совсем небольшого раз-
мера - для маленьких детей от 5
до 7 лет.
Впереди много дел, и есть надеж-

да, что обещания по развитию не
только городошного, но и теннис-
ного спорта будут выполнены. А
пока в объединение «Теннис»
ЦДТ продолжают принимать де-
тей от 5 до 17 лет, и пусть не сра-
зу, а со временем юные теннисис-
ты также будут завоевывать меда-
ли и становиться гордостью горо-
да и Приозерского района.

БББББ

для детей и взрослых

Основателем его стал Александр
Колосов. Коренной приозерец,
окончив школу № 5, поступил в
институт физической культуры и
спорта им. Лесгафта и остался в
Санкт-Петербурге. Он многократ-
ный победитель и призер различ-
ных любительских турниров, в
том числе международных, до сих
пор продолжает принимать учас-
тие в соревнованиях, занимается
тренерской работой и не забыва-
ет свой родной город. В 90-х го-
дах клуб возглавил Владимир
Дмитриев. В это время многие
взрослые приозерцы увлеклись
теннисом. Валентина Нюхтина,
возглавлявшая на тот момент
Центр детского творчества (ЦДТ),
тоже начала посещать трениров-
ки. В двухтысячных недолго, но
плодотворно тренировал детей
Иван Короткий, но, к сожалению,
он рано ушёл из жизни.
Все эти подробности я узнала,

когда разговаривала с Валентиной
Григорьевной, для которой хобби
незаметно переросло в серьёзное
занятие, и её жизнь теперь напол-
нена выездами на соревнования,
тренировками и занятиями с деть-
ми. В прошлом году она создала
обучающую программу объедине-
ния «Теннис» и начала трениро-
вать детей в ЦДТ. Вначале было
набрано три группы, а в нынеш-
нем учебном году уже четыре, в
которых обучается более сорока
детей. Это с учетом того, что тен-
нис - не массовая игра, в ней со-
перничают либо два игрока, либо
две команды, состоящие из двух
спортсменов.

Об этом сообщила заведующая
клинико-диагностическим отделе-
нием, врач-невролог Федерально-
го центра мозга и нейротехнологий
ФМБА России Татьяна Донских.
«Исследования показали, что такое

питание улучшает кровообраще-
ние, нормализует давление, снижа-

улучшить внешний вид кожи, волос
и ногтей», - сказала она.
Эксперт также отметила, что с

помощью правильно подобранно-
го рациона питания возможно
продлить жизнь на несколько де-
сятилетий. К основным принци-
пам средиземноморской диеты, по

ее словам, относится употребле-
ние большого количества фрук-
тов, овощей и свежей зелени, мор-
ской рыбы и морепродуктов. Го-
вядину же следует есть не чаще
раза в неделю, а жирное мясо с
колбасными изделиями исклю-
чить. Сладости и подсластители
лучше заменить на мед и сухо-
фрукты. Рекомендуется также
употреблять крупы, макаронные
изделия из твердых сортов пше-

ницы, орехи и кисломолочные
продукты, а потребление яиц ог-
раничить до четырех в неделю.
«Прием пищи - 5-6 раз в день

небольшими порциями, объем ко-
торых равен стакану. Завтрак,
обед и ужин обязательны, а меж-
ду ними 2-3 перекуса. Средизем-
номорская диета по своей сути
является сбалансированным пита-
нием, а не диетой, поэтому при-
держиваться ее можно постоян-
но», - заключила Т. Донских.
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Известно, что не каждый спорт-

 Теннисный стадионТеннисный стадионТеннисный стадионТеннисный стадионТеннисный стадион
В сентябре 2017 года в «Красной

звезде» вышла статья под заголов-
ком «Даёшь теннисный стадион!».
В ней было написано: «Ни у кого
из теннисистов нет мыслей пре-
пятствовать развитию городошно-
го комплекса. Они двумя руками
голосуют за его скорейший выход
«на проектную мощность», за про-
ведение на его базе европейских
и мировых чемпионатов. При

Средиземноморская диета снижает риск заболеваний сердца
Приверженность к рациону питания, называемому средиземноморской диетой, снижа-
ет риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также
нормализует давление и улучшает кровообращение.

ет риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний на 33%, а
онкологических заболеваний - на
24%. У приверженцев средиземно-
морской диеты реже встречаются
сахарный диабет, ожирение, бо-
лезнь Альцгеймера и болезнь Пар-
кинсона. За счет нее также можно @ЗДОРОВЬЕ

ПОЛЕЗНО

ЗНАТЬ

Слева направо - Ульяна Конюшкина, Миша Мыль-
ников, Валентина Нюхтина, Маша Татарнице-
ва, Полина Мурашкина, Катя Пирогова, Милена
Карпова, Матвей Тейковцев и Кирилл Сапега.

Слева направо - Анастасия Загорулько,
Полина Мурашкина, Владимир Всеволодович
Дмитриев и Агния Штумпф.

Валентина
Нюхтина.

Ирина КОЛЧАК

Фото из архива В. Нюхтиной
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Елена Будеева помогает открыть чудесный мир
Детская игровая мини-площадка,

теремок с телевизором, где транс-
лировались знакомые советские
мультики, кораблики, сувениры,
стоящие между книг, - всё это со-
здавало ощущение, что мы попа-

ли в особое уютное пространство,
которое объединяет и располага-
ет к общению. Это важно, ведь
найти доброго собеседника сегод-
ня не так просто.
Заготовленные вопросы как-то

испарились, когда Елена Юрьев-
на начала живую, интересную ре-
бятам беседу. Делала она это мас-
терски, с юмором, с неожиданны-
ми переходами, задавая вопросы.
Ей быстро удалось выяснить, что
юнкоры читают, их приоритеты в
выборе книг. Тут же с азартом и
восторгом рассказала, какие но-
винки появились по интересую-
щих их темам. Для тех, кто любит
играть в компьютерные игры, нео-
жиданностью стало, что есть ин-
тересная доступная периодика на
эту тему. Подобрано там всё на
высшем уровне, а найти в интер-
нете такую информацию невоз-
можно.
Чтобы обладать такими профес-

сиональными навыками, как у
Елены Будеевой, мало иметь стаж
работы и специальное образова-
ние, важно, чтобы это стало обра-
зом жизни. Представляясь, она
сказала, что в августе этого года

исполнилось 40 лет, как она при-
шла работать в Приозерскую биб-
лиотеку. То есть это было в совет-
ские времена. Вместе с коллекти-
вом она прошла путь почти дли-
ною в жизнь. Переезд в новое зда-
ние, период упадка в 90-х, пере-
ход на новые формы работы... Что
бы ни менялось в этом мире, биб-
лиотека всё равно должна оста-
ваться тем чудесным миром, где
человек может совершить самые
удивительные открытия в своей
жизни. Елена Юрьевна напомни-
ла ребятам добрую и веселую вол-
шебницу, которая, открывая кни-
гу, может перенести их в любую
точку вселенной под названием
«Фантазия».
Главный вопрос - как полюбить

читать - тоже обсудили во время
встречи. Ни для кого не секрет, что
сейчас много детей, которые отно-
сятся к чтению как к тяжелой по-
винности. В школе требуют прочи-
тывать обязательные произведе-
ния, на каникулы дают длинные
списки, требуют вести читательс-
кие дневники. Всё это строго кон-
тролируется, ставятся оценки... Но
что делать, если не нравится, если

непонятно, что написано?
Елена Юрьевна поделилась, как

своим дочкам-двойняшкам она
читала вслух книги, даже когда
они уже были школьницами. К
удивлению ребят, она сказала, что
это, пожалуй, и есть главный сек-
рет. Чтение книги - как таинство.
Ребёнок, который слышит голос
родителей, старших братьев, сес-
тёр, читающих ему интересные
истории, испытывает особую ра-
дость. Потом он сам начинает про-
бовать читать. В тех семьях, где
поддерживаются и сохраняются
традиции семейного чтения вслух,
проблем не возникает. Книги в
таком доме, как скрепа - общая
семейная ценность.
После встречи юнкоры возвра-

щались в Центр детского творче-
ства, где они занимаются в детс-
кой медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ».
У Елены Юрьевны закончился
рабочий день, и она шла вместе с
нами. По дороге рассказала, что
готовится к приезду дочерей-
двойняшек, у которых скоро юби-
лей. Сын тоже родился в октябре,
да и самой Елене Юрьевне испол-
няется 65 лет. Для нас это будет

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

ещё один повод зайти в библио-
теку, чтобы поздравить с торже-
ством такого замечательного,

Станислава Панова, юный
блогер детской медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ».

"Очень хочу написать благодар-
ственное письмо начальнику ГУ
Плугину Роману Юрьевичу и со-
трудникам полиции г. Приозерс-
ка, Санкт-Петербурга и другим
сотрудникам, кто принимал уча-
стие. От имени семьи хочу выра-
зить огромную благодарность за
поиск троих мальчиков и успеш-
ное окончание поисков. Благодар-
на за то, что быстро среагиро-
вали на вызов и тут же быстро
приехали, что не сидели на мес-
те. За их профессионализм, за
добросовестное исполнение своих
обязанностей. Все сотрудники
оказались оперативными и внима-
тельными. Мы не думали, что по-
лиция так моментально сработа-
ет и быстро их найдет. Я очень
благодарна, что Ваши сотрудни-
ки остаются людьми и добросо-
вестно исполняют свои должно-
стные обязанности. Всего им хо-
рошего и крепкого здоровья!".
Множество благодарностей по-

лицейским было написано и в ком-
ментариях под постами о том, что
подростки найдены, в соцсетях.
Люди отмечали и тот факт, что
сработали правоохранительные
органы очень оперативно.
- Да, мы смогли найти ребят бы-

стро, но недостаточно быстро, -
уточнила в беседе с журналистом
"Красной звезды" начальник
ОДН ОМВД России по Приозер-
скому району Таисия Емелья-
ненко. И пояснила:
- Изначально из дома ушел и не

вернулся один подросток, шест-
надцати лет. Его мама обратилась
в дежурную часть лишь 13 октяб-
ря, спустя сутки после его ухода -
думала, что он сам вернется через
какое-то время, потому что парень
ранее, проживая в Лужском райо-

не у бабушки, уходил так неоднок-
ратно. Таких ребят мы называем
"бродягами". Именно по этой при-
чине - из-за несознательности
мамы - мы потеряли много време-
ни, а также произошло и все даль-
нейшее. Ввиду несвоевременного
обращения матери семья, и сам не-
совершеннолетний тоже, постав-
лена на учет, к самой матери пред-
приняты меры административно-
го воздействия.
Далее этот подросток, который

ушел из дома в 6 часов 50 минут
утра 12 октября, до школы не до-
шел, а как выяснилось в итоге -
уехал в Санкт-Петербург, уже от-
туда уговорил еще двух 13-летних
мальчишек из этого же поселка, не
предупреждая родителей, при-
ехать к нему в Питер. Они подда-
лись влиянию более старшего то-
варища, хотя ранее ни в каких пра-
вонарушениях замечены не были
и самовольных уходов не совер-
шали.
Сотрудники ОМВД РФ по При-

озерскому району задействовали
имеющиеся следственные ресур-
сы, возбудили разыскное дело и
благодаря спланированному ком-
плексу оперативно-разыскных
мероприятий обнаружили бегле-
цов в Санкт-Петербурге.
- Подростки возвращены домой,

противоправных действий против
них никто не совершал, они, сла-
ва богу, тоже не совершили ника-
ких ни преступлений, ни правона-

рушений. С ними проведены про-
филактические беседы. Все трое
поставлены на профилактический
учет в отдел МВД. Будем контро-
лировать их поведение и надеем-
ся на их исправление.
- Таисия Александровна, как

отреагировали мальчишки,
когда к ним подошли полицей-
ские?
- Они очень удивились, они не

могли понять, как их обнаружили
в таком большом городе, а также
были очень испуганы - что же те-
перь им за это будет. Еще больше
они удивились, когда мы подроб-
но им рассказали, где они гуляли,
в какие магазины заходили, на ка-
ких станциях метро были - весь их
путь. Благодаря современным тех-
ническим средствам мы можем
найти, можем отследить даже в
таком большом городе. К тому же
сейчас везде камеры видеонаблю-
дения, которые нам доступны. Мы
предупредили ребят, что в случае
ухода мы их обнаружим. Кстати,
старший парнишка был удивлен
больше всех, ведь когда он ухо-
дил из дома в Лужском районе, его

Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...
подолгу не могли найти.
- Как же получилось, что 13-

летние дети смогли добраться
до Питера и их никто не "тор-
мознул"?
- К сожалению, сейчас никаких

непреодолимых преград для несо-
вершеннолетних нет. Обществен-
ным транспортом все доступно -
билеты им продадут, наличные
денежные средства у них были. Ну
а у старшего парня и вовсе уже
есть паспорт.
- Таисия Александровна, под-

скажите, как постараться не до-
пустить самовольных уходов
детей из дома? Что в поведении
ребенка должно насторожить
родителей?
- В первую очередь должно на-

сторожить, если ребенок постоян-
но рвется на улицу. Необходимо
обращать внимание на круг обще-
ния сына или дочери, как можно
ближе и лучше узнать друзей сво-
его ребенка, приглашать их до-
мой, общаться с ними. По возмож-
ности познакомиться с их родите-
лями, обменяться телефонами и
держать с ними связь. Ну и, как

правило, если подростки ничем
кроме школы не занимаются - не
посещают ни кружки, ни секции -
им нечего делать, и, как следствие,
у них возникают всякие нехоро-
шие мысли.
- Все беды от незанятости?
- Именно так. Детьми надо зани-

маться, и дети должны быть заня-
ты делом. Особенно если в их ок-
ружении есть такой "бродяга",
который может уболтать и увести
за собой.
- Если вдруг родители обнару-

жили, что ребенок не выходит
на связь, как им следует дей-
ствовать?
- В таком случае родители долж-

ны незамедлительно обращаться в
дежурную часть ОМВД России по
Приозерскому району для того,
чтобы был зарегистрирован дан-
ный факт. После чего собирается
следственно-оперативная группа,
которая состоит из участковых,
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, уголовного розыс-
ка и дополнительных сил. Чем
раньше родители заявят о пропа-
же ребенка, тем больше шансов
оперативно его найти целым и
невредимым.
- Интересно, мальчишки хоть

на минуту задумались о своих
родителях? О том, как мама и
папы будут переживать, что у
них реально может ухудшиться
состояние здоровья...
- Поговорив с ребятами, мы по-

няли: нет, ни один из них не заду-
мался о том, что родители пере-
живают, не спят, ищут их. В дан-
ном случае очевидно влияние на
младших взрослого лица, который
сумел их убедить, что нет ничего
страшного в том, что они уедут.
Что утром вернутся домой и все
будет хорошо. Что не нужно от-
вечать на звонки - ведь у одного
из 13-летних был при себе вклю-
ченный телефон, родители посто-
янно звонили, но он просто не от-
вечал.

Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...

ару недель назад не только жители Приозерс-
кого района, но и многие неравнодушные
люди по всей стране с замиранием сердца

следили за поисками трех подростков, пропавших
из поселка Саперное. Первые сообщения о том,
что мальчики не вернулись домой и не выходят
на связь с родителями, появились 14 октября.
Уже к 9 часам вечера этого же дня сотрудники право-
охранительных органов задержали беглецов в Санкт-
Петербурге. Родственница одного из мальчишек
прислала в редакцию "Красной звезды" письмо.

П

В завершение беседы Таисия Емельяненко выразила благодарность всем, кто был задей-
ствован в поисках детей: главному управлению Министерства внутренних дел по СПб
и области, уголовному розыску, участковым уполномоченным, всем инспекторам по делам
несовершеннолетних, сотрудникам МЧС и поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт".
И еще раз обратилась к родителям: будьте внимательны к своим детям, занимайтесь
ими и не допускайте бесцельного времяпрепровождения, ведь оно может толкнуть
их на глупые и опасные поступки

АКТУАЛЬНО!

Книга - главный путеводитель

Анна ТЮРИНА

Рассказ библиотекаря
 Елены Будеевой рассмешил

и вдохновил на прочтение
новых интересных книг
юнкора Никиту Савчука.

Читайте
и смотрите
на сайте
“Красной звезды”.

светлого, ис-
креннего че-
ловека, пре-
данного своей
профессии

Фото юнкора
Артёма

АДАМЕНКО
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О сельхозстаже
Возможно ли включить гражданке Ж. работу
в качестве заведующей Красногвардейской
межколхозной агрохимической лабораторией
в стаж, дающий право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к пенсии по старости
за работу в сельском хозяйстве?

В соответствии со Списком право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии предоставляется в
связи с работой в растениеводстве. При этом такая работа
должна осуществляться в организациях, основным видом
деятельности которых является сельское хозяйство, или
структурных подразделениях растениеводческого направ-
ления организаций, основным видом деятельности кото-
рых не является сельское хозяйство.
В разделе “Растениеводство” Списка предусмотрен заве-

дующий лабораторией (агрохимической, семенной) колхо-
за, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельс-
кохозяйственного кооператива, артели и другой организа-
ции, основным видом деятельности которой является сель-
ское хозяйство (что соответствует кодам по ОКВЭД с 01.11
по 01.28.3), а также структурного подразделения растение-
водческого направления организации, основным видом де-
ятельности которой не является сельское хозяйство.
Согласно выписке из Единого государственного реестра

юридических лиц, основным видом деятельности Красно-
гвардейской межколхозной агрохимической лаборатории
является предоставление услуг, связанных с производ-
ством сельскохозяйственных культур, что соответствует
коду 01.41.1 ОКВЭД, который действовал на период ра-
боты гражданки Ж.
С учетом вышеизложенного период работы с

01.01.1992 г. по 06.12.2004 г. гражданки Ж. в качестве
заведующей Красногвардейской межколхозной агрохи-
мической лаборатории не может быть включен в стаж,
дающий право на повышение фиксированной выплаты за
работу в сельском хозяйстве.

Что такое ДЕМО?
Что относится к выплатам ДЕМО,
и кто имеет на них право?

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО) - ежемесячные выплаты отдельным категориям
граждан. Право на материальное обеспечение имеют толь-
ко граждане Российской Федерации независимо от места
их проживания. Размер выплаты в зависимости от льгот-
ной категории составляет 500 или 1000 руб.
ДЕМО в размере 1000 руб. устанавливается:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам вследствие военной травмы;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,

гетто и других мест принудительного содержания.
ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:
- военнослужащим, проходившим военную службу в во-

инских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. - не менее шести
месяцев, а также военнослужащим, награжденным орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный период;
- вдовам погибших в годы войны военнослужащих, вдо-

вам инвалидов Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ле-

нинграда”;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских конц-

лагерей, тюрем и гетто.
ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР

одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим право на
ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необхо-
димо подать заявление о назначении этой выплаты в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства. Если граж-
данин имеет право на ДЕМО, но не является пенсионе-
ром, эта выплата также назначается и выплачивается тер-
риториальными органами ПФР по месту жительства, а в
случае постоянного проживания за пределами России -
Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане
РФ, постоянно проживающие за пределами территории
РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за на-
значением ДЕМО.
В случае, если гражданин одновременно имеет право на

получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно уста-
навливается по одному основанию, предусматривающе-
му более высокий размер выплаты.

    О предпенсионерах
Поясните, пожалуйста, кто относится
к новой льготной категории граждан -
лицам предпенсионного возраста?

Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством
определена новая льготная категория граждан - лица пред-
пенсионного возраста. Для данной категории установлен
ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льго-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

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

ты, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а
также дополнительные гарантии трудовой занятости для
людей предпенсионного возраста.
В большинстве случаев предпенсионный возраст насту-

пает за пять лет до пенсионного возраста с учетом его по-
вышения. Если же будущий пенсионер относится к кате-
гории льготников, имеющих право на досрочную пенсию,
наступление предпенсионного возраста и, соответствен-
но, право на льготы в таких случаях будет возникать за
пять лет до появления указанных оснований для назначе-
ния пенсии.
В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-

1963 и женщины 1965-1968 годов рождения.
Рассчитывать на получение льгот могут граждане, под-

твердившие свой статус предпенсионера справкой.
 Отметим, что граждане, которым до достижения возрас-
та, дающего право на назначение страховой пенсии по ста-
рости, в том числе досрочной, осталось не более пяти лет,
имеют право на федеральные и региональные льготы. На
сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при
помощи которого можно получить справку об отнесении
граждан к этой категории. Достаточно войти в “Личный
кабинет” на сайте ПФР и в разделе “Пенсии” заказать
справку “Об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста”. Документ формируется авто-
матически на основании данных, имеющихся в распоря-
жении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) пер-
сонифицированного учета, и подтверждается усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Федеральные и региональные органы исполнительной

власти получают информацию об отнесении граждан к
категории предпенсионного возраста посредством межве-
домственного электронного взаимодействия. Работодате-
лям информация предоставляется на основании Соглаше-
ний об информационном взаимодействии.

Подтвердить право на льготы
Подтвердить право на льготные лекарства
и санаторное лечение можно через “Личный
кабинет” гражданина на сайте ПФР.

        В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с по-
          мощью которого можно получить справку, подтвер-

ждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справ-
ка предъявляется в организации, которые оказывают че-
ловеку социальные услуги. В основном она требуется в
медицинских учреждениях для получения льготных ле-
карств или в кассах РЖД для оформления бесплатного
проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
Иногда справка может также понадобиться при обраще-
нии в Фонд социального страхования или органы соцза-
щиты за путевкой на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в “Личный

кабинет” на портале электронных услуг Пенсионного фон-
да и выбрать сервис “Заказать справку о праве на получе-
ние НСУ”. При наличии соответствующего права в “Лич-
ном кабинете” будет сформирован документ, который
можно распечатать и предъявить по требованию. Полу-
ченная через “Личный кабинет” справка заверяется элект-
ронной подписью и равнозначна аналогичной справке,
выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.
Набор социальных услуг включает в себя лекарственные

препараты и медицинские изделия, продукты лечебного
питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курор-
тное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лече-
ния. По выбору человека соцуслуги могут частично или
полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном

кабинете ПФР также доступны и другие сервисы, касаю-
щиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий
выбрать, какие из услуг будут предоставляться в натураль-
ной форме, а какие - в виде денежного эквивалента.

Из числа месяцев, за которые подсчитывается среднеме-
сячный заработок, исключаются (по желанию обративше-
гося за пенсией) неполные месяцы работы в связи с ее на-
чалом или прекращением не с первого числа месяца и ме-
сяцы (в том числе неполные) отпуска, предоставляемого в
связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, а также
время работы, в течение которого гражданин являлся ин-
валидом или получал возмещение ущерба, причиненного
увечьем либо иным повреждением здоровья, осуществлял
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
престарелым, нуждающимся в постороннем уходе по зак-
лючению лечебного учреждения. При этом исключенные
месяцы заменяются другими, непосредственно предше-
ствующими избранному периоду или непосредственно
следующими за ним.
При этом при исчислении среднемесячного заработка в

случае, когда период работы гражданина до 01.01.2002 г.
составляет более 60 месяцев, но застрахованное лицо не
может в силу разных причин представить сведения о зара-
ботке за 60 месяцев, исключительно по его желанию оп-
ределение расчетного размера трудовой пенсии может
быть произведено из заработка за неполные 60 месяцев. В
этом случае среднемесячный заработок пенсионера опре-
деляется путем деления заработка за фактически прора-
ботанные месяцы на 60, а среднемесячная заработная пла-
та в РФ (за тот же период) определяется путем деления
заработной платы в Российской Федерации, за которые
будет представлен заработок, на количество этих месяцев.

?????

?????

?????

?????        Как получить сведения?
Как можно будет получить сведения
из электронной трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки можно полу-
чить через “Личный кабинет” на сайте Пенсионного фон-
да России и на сайте портала государственных услуг.
Чтобы войти в “Личный кабинет”, необходимо зарегист-

рироваться и получить подтвержденную учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале госуслуг. Если вы уже зарегистриро-
ваны на портале, для входа в “Личный кабинет” на сайте
ПФР используйте ваши логин и пароль.
Информацию из электронной трудовой книжки можно

будет получить также в бумажном виде, подав заявку:
- работодателю (по последнему месту работы);
- в территориальном органе Пенсионного фонда России;
- в многофункциональном центре (МФЦ).

?????
Согласно пунктам 3, 4 статьи 30 Федерального закона

№ 173-ФЗ, при осуществлении оценки пенсионных прав
по состоянию на 01.01.2002 г. расчетный размер трудо-
вой пенсии определяется на основании среднемесячного
заработка застрахованного лица за 2000-2001 годы по све-
дениям (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования либо из среднемесяч-
ного заработка за любые 60 месяцев подряд на основании
документов, выдаваемых в установленном порядке соот-
ветствующими работодателями либо государственными
(муниципальными) органами.
При этом при исчислении среднемесячного заработка

применяются нормы действовавшего до 2002 года Закона
Российской Федерации от 20 ноября 1990 года № 340-1
“О государственных пенсиях в Российской Федерации”.

Как считают среднюю зарплату?
Каков порядок исчисления среднемесячной
заработной платы пенсионера за неполные
60 месяцев при наличии в выплатном деле
сведений о заработной плате за 60 месяцев?

?????

О выплате социального
пособия на погребение
Кто имеет право на социальное пособие
на погребение из средств Пенсионного фонда
Российской Федерации и какие документы
необходимо предоставить для его
получения?

Социальное пособие на погребение из средств Пенсион-
ного фонда РФ выплачивается на погребение умерших
пенсионеров, не подлежавших обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством на день смерти.
В случае, если погребение осуществлялось за счет средств

супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, им выплачивается социальное пособие на погребе-
ние в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
установленному согласно статье 9 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”, но не превышающем установленного предель-
ного размера. В связи с индексацией размер социального
пособия на погребение c 1 февраля 2020 года составляет
6124 рубля 86 копеек. При этом в районах и местностях,
где установлен районный коэффициент к заработной пла-
те, этот предел определяется с применением районного
коэффициента.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев
со дня смерти.
Перечень необходимых документов, которые необхо-

димо предоставить в УПФР:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление на выплату социального пособия на погребе-

ние;
- справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами загса;
- заявитель вправе представить документ, подтверждаю-

щий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти
(трудовую книжку умершего).
По желанию заявителя выплата социального пособия на

погребение может быть произведена на его счет, откры-
тый в кредитной организации. В этом случае необходимо
предоставить информацию о реквизитах счета.

?????
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

РЕМОНТ 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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ВЕЛОСИПЕДОВ.

Тел. 8-921-740-23-32.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. 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.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 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.
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, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

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. Инженерная, S 82 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, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 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 8�921�557�46�70.

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!

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

Наш адрес: г. Приозерск, Леншоссе, 2-а, ТК «Пилот».
Справки по тел. 8-921-090-15-15.

ООО «Автошкола «Невская» ПРОВОДИТ НАБОР
по программе ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ «А», «В», «С».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНСТРУКТОРОВ.

Лицензия 78 № 000443 от 18.03.2011 г. выд. комитетом
по  образованию правительства Санкт-Петербурга.

РУССКАЯ БАНЯ.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ.
Г. Приозерск,

ул. Пушкина, 19-а, 2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06. И
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На ваш праздник организация сто-
ла - наша работа. Приготовим, при-
везём, накроем горячие, холодные
блюда, закуски, салаты, напитки.
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Тел. 8-952-370-00-06.

Кухня № 1
У вас дома, в офисе � вкусный стол.

ШАЛАЙ
Владимир Евгеньевич

 21 октября на 63 году ушел из жизни Шалай Влади-
мир Евгеньевич, мичман
запаса, прослуживший на
Приозерском полигоне 18
лет, из них 12 лет - в от-
дельном дивизионе судов
обеспечения.
 Уроженец г. Приозерска,

родился 18 апреля 1958 г.
В 1976 г. окончил ПТУ
№ 5 по специальности ра-
диомеханик по ремонту ра-
дио- и телеприемников. С
1977 по 1980 гг. отслужил
срочную военную службу радиометристом на тральщи-
ке в г. Кронштадте. В 1980 г. поступил на военную сверх-
срочную службу в войсковую часть 99795. В 1982 г.
в г. Кронштадте окончил 114-ю школу мичманов и пра-
порщиков. С 1985 г. - в в/части 01001. Проходил служ-
бу в должностях командира рейдового разъездного ка-
тера РК-1742 (1987 г.) и командира опытового катера
ОК-1744 (1993 г.). В 1998 г. уволен в запас. Жил и ра-
ботал в г. Железноводске Ставропольского края.
 В памяти ветеранов Приозерского полигона Шалай

Владимир Евгеньевич навсегда останется хорошим мо-
ряком, командиром и добрым человеком.

Совет ветеранов Приозерского полигона

Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес:
188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санин-
ское шоссе, д. 7, оф. 42, е-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-981-
959-27-28, квалификационный аттестат № 78-14-929, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
14616, выполняет кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами: 47:03:0249001:139 (обл. Ленинградс-
кая, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Кро-
тово», уч. 139); 47:03:0249001:256 (обл. Ленинградская, р-н Приозерский,
с/п Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Кротово»).
Заказчиком кадастровых работ является Стекольщикова Людмила

Ивановна, регистрация по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.
10, кв. 400, тел.   8-921-740-74-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, д. Ларионово, ул. Ленинградская, у
д. 19-а (здание администрации), 28.11.2020 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу:

188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санин-
ское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проекта-
ми межевых планов принимаются с 28.10.2020 г. (дата публикации) по
27.11.2020 г. по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласование местоположения границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 47:03:0249001, кад. № 47:03:0249001:264 (земли
общего пользования), расположен по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/пос. Ларионовское, массив «Кротово», СНТ «Кротово». При
себе необходимо иметь правоустанавливающие документы и документы,
удостоверяющие личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д.  51, оф. 125а, е-
mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земельного участка с кадаст-
ровыми номерами 47:03:0507002:14, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, пос. Мыс, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Эдуард Михайлович, проживаю-
щий по адресу: город Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 37, квартира
581, тел. +7-911-234-96-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адресу: г.  При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 28 ноября 2020 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:03:0507002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-
mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земельного участка с кадаст-
ровыми номерами 47:03:0507002:11, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, пос. Мыс, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черныш Жанна Павловна, проживающая
по адресу: город Санкт-Петербург, Учебный переулок, дом 6, корпус 2, квартира 66,
тел. +7-911-234-96-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 28 ноября 2020 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:03:0507002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кончилось лето. Казалось бы, можно забыть о плавании в
речках и озерах, о мерах предосторожности на воде. Но в
хорошие солнечные и выходные дни по-прежнему можно
встретить желающих провести отдых у водоемов.
Осенние месяцы для Ленинградской области отличаются

неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветре-
ными, потепление - похолоданием и заморозками.
Приближаются холода - а это значит, что водоемы начина-

ют покрываться тонким слоем льда. Это очень опасный пе-
риод! Вдоль берега появляются полосы ледяного покрова.
Они называются заберегами.
Будьте осторожны, не приближайтесь к водоемам в этот

период. Вы рискуете поскользнуться и попасть в холодную
воду!

ПРИОЗЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМС НАПОМИНАЕТ

У водоёмов � опасно!
Осенью температура воды составляет всего 6-10°С, и если

человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же
потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движе-
ния. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может

окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять со-
знание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообра-
зительности и быстроты действия очевидцев.
Если вы вдруг оказались на месте происшествия, немед-

ленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112
(звонок бесплатный) или 01.
Во избежание несчастных случаев в осенний период нуж-

но быть особенно внимательными и соблюдать элементар-
ные правила поведения на воде.
Ребятам и их родителям хочу пожелать хороших и безо-

пасных каникул!
М. КАЛОШИНА, государственный инспектор

 Приозерского отделения ГИМС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл.
почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:03:0242002:53, расположенного по адресу: обл. Ле-
нинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, массив «Снетково», с/
т «Содружество», участок № 141.
Заказчиком кадастровых работ является Шкута Иван Дмитриевич, прожи-

вающий по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 28,
кв. 86, тел. 8-921-396-22-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, офис 218, 30 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 30 ноября
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: земельный участок Лузяниной Ири-
ны Сергеевны, расположенный по адресу: с/т «Содружество», участок №
142, в квартале с КН 47:03:0242002:54, и земельный участок Егоровой Еле-
ны Валентиновны, расположенный по адресу: с/т «Содружество», участок
№ 152, в квартале с КН 47:03:0242002:64, смежные с уточняемым земель-
ным участком Шкуты И. Д.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По официальной информации, в минувшую среду, 21
октября, около 14.15 в районе поселка Ларионово, на 124
километре федеральной трассы А-121, экипажем ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району была
предпринята попытка остановки транспортного средства
ВАЗ-21102.
Водитель указанного автомобиля не остановился, пос-

ле чего было организовано его преследование. В ходе
преследования транспортное средство неоднократно вы-
езжало на полосу встречного движения, создавая угрозу
жизни и здоровью граждан. Сотрудниками ДПС был осу-
ществлён предупредительный выстрел, на который во-
дитель легковушки не отреагировал.
В ходе операции по задержанию правонарушителя, ко-

торая продолжалась уже на территории Республики Ка-
релия, было пробито заднее колесо автомобиля - транс-
портное средство перевернулось. В результате погони
был задержан мужчина 1979 года рождения. Установле-
но, что нарушитель водительского удостоверения не
имеет, ранее к административной ответственности при-
влекался.
По факту произошедшего ОГИБДД проводится проверка.

Подготовила Татьяна НОТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пуля догнала беглеца

Продаётся КОМНАТА
17,5 м2 в общежитии, собственник. Тел. 8-960-238-04-10.



1123 сентября 2020 года, среда, № 72 (12324); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
1128 октября 2020 года, среда, № 82 (12334); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

Подробно о том, что было сдела-
но для соответствия городошного
комплекса в Приозерске соревно-
ваниям международного уровня,
рассказал директор Центра физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики районной адми-
нистрации Сергей Солодухин.
- Сергей Вячеславович, что из

себя представляют новые пло-
щадки для игры в городки?
- Ранее площадка для классичес-

ких городков располагалась сразу
рядом с кирхой. Она уже не соот-
ветствовала современным требова-
ниям, поэтому было принято реше-
ние обустроить новые дорожки с
покрытием из каучуковой крошки
и металлические основания для
фигур на жестком асфальтовом по-
крытии. Для этого обязательно не-
обходим был ровный горизонталь-
ный участок. Идеально подошла
асфальтированная спортивная пло-
щадка на улице Ленинградской
рядом со зданием Центра. Вместе
с работами по монтажу дорожек и
оснований, а также нанесению раз-
метки на этом участке были уста-
новлены трибуны с навесом. Уча-
сток же, на котором размещались
классические городки, был пере-
оборудован под площадку для
игры в финские городки - кююк-
кя. Работы включали в себя демон-
таж старого асфальта, обустрой-

СПОРТИВНЫЕ  ОБЪЕКТЫ  ПРИОЗЕРСКА

К Чемпионату мира готовы
В Приозерске завершены работы по обустройству пло-
щадок для игры в классические и финские городки,
ставшие заключительным этапом в подготовке к Чемпио-
нату мира по городошному спорту, который из-за небла-
гополучной эпидемиологической обстановки был перене-
сен с этого на будущий год.

ство дренажной подушки, отсып-
ку крупной отсевной крошкой, ут-
рамбовку слоев грунта. Места для
зрителей рядом с площадкой были
также оборудованы навесом. На
обеих площадках смонтировано
новое освещение.
- Теперь наш Центр городошно-

го спорта к Чемпионату мира го-
тов?
- Да. Соревнования международ-

ного уровня традиционно прово-
дятся в трех дисциплинах: класси-
ческие, финские и еврогородки. В
этом году были не только подго-
товлены площадки для классики и
кююккя, но и заменено покрытие
во внутреннем зале, предназначен-
ном для игры в еврогородки, на
полимерцементное. Оно более
долговечное и менее подвержено
воздействию ударов битой. Также
дополнительно снабдили зритель-
ские трибуны в зале защитой в
виде прозрачных экранов.
- Во сколько обошлись все ра-

боты? Из бюджета какого уров-
ня выделено финансирование?
- На реконструкцию трёх городош-

ных площадок, их уличное освеще-
ние в этом году ушло пять с поло-
виной миллионов рублей. Часть
этих денежных средств была так-
же израсходована на оборудование
освещением хоккейной коробки и
катка около СК «Юность». Финан-

сирование выделено из бюджета
муниципального образования При-
озерский муниципальный район
Ленинградской области.
- Как отразился ремонт на раз-

витии городошного спорта в
Приозерске? Увеличилось ли
количество занимающихся этим
видом спорта?
- Скажем так, об этом еще рано

говорить. Потому что в сентябре
были только закончены работы.
Конечно, первоначально мы хоте-
ли запустить в эксплуатацию пло-
щадки в августе, но приходилось
приостанавливать работы в связи с
коронавирусом. Временами по той
же причине поставщики задержи-
вали материалы. Тем не менее мы
справились. Городошные площад-

ки готовы. Но до 31 декабря отме-
нены все мероприятия спортивно-
го характера, что обидно. Мы пла-
нировали проведение и товарищес-
ких матчей, и на сборы пригласить
отдельные команды. Так что пока
занимаемся на площадках силами
спортивной школы.
На перспективу развития работа-

ем - сейчас планируем пополнить
тренерский состав. Кандидатура
уже согласована с Федерацией го-
родошного спорта.
- В начале ремонтных работ

обещали не забыть про приозер-
ских теннисистов...
- Инициативной группе любите-

лей большого тенниса планирова-
лось предоставить вариант исполь-
зования для игры новую хоккей-

ную коробку около СК «Юность».
Но теннисисты обосновались на
площадке возле Центра детского
творчества. Пока играют там. В
перспективе строительство тен-
нисного корта рассматривается -
тоже непосредственно на террито-
рии ЦДТ - но не в первоочередном
порядке. Все дело в том, что пла-
нов-то у нас очень много, и реша-
ем мы их при непосредственной
поддержке областного комитета
по спорту, исходя в первую оче-
редь из численности групп, зани-
мающихся тем или иным видом
спорта. Пока самым массовым, но
не оснащенным должным образом
видом остается тяжелая атлетика.

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

Новая площадка для игры
в классические городки.

Зрительские трибуны
на городошном корте.Зал для еврогородков.

РАННЯЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Евгения Кожевникова, директор
департамента по реализации про-
ектов развития детей и молодежи
Союза «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия), в од-
ном из интервью сказала: «Мы
стремимся максимально расши-
рить число участников проекта
«Билет в будущее» и предоставить
всем школьникам страны возмож-
ность серьезно подойти к выбору
будущей профессии. Онлайн-фор-
мат дает нам серьезные преимуще-
ства. Пройти профориентацион-
ные мероприятия и попробовать
себя в разных компетенциях мож-
но будет при помощи компьюте-
ра. Активности фестиваля будут
доступны целый месяц, и каждый

Последний в этом году
фестиваль профессий
проекта по ранней профес-
сиональной ориентации
классов «Билет в будущее»
стартовал 23 октября и
продлится месяц. Прово-
дится он в рамках VII Наци-
онального чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2020.

Билет в будущее

регион сможет предложить для
своих школьников самые востре-
бованные профессии».
Кто может принять участие в

фестивале профессий?

Попробовать себя в разных про-
фессиях смогут школьники из всех
уголков России, ведь фестиваль
пройдет в дистанционно-очном
формате. К участию приглашают-

ся школьники 6-11 классов.
Как проводится онлайн-фести-

валь?
С помощью платформы проекта

https://bilet.worldskills.ru, где пос-

ле онлайн-тестирования на опреде-
ление профессиональных предпоч-
тений нужно будет выбрать вклад-
ку «Фестиваль». Участникам бу-
дут предложены два вида активно-
стей - онлайн try-a-skill (пробы
умений, навыков) и уроки профес-
сионального мастерства. В рамках
фестиваля можно будет поучаство-
вать в четырех профессиональных
пробах.
На профориентационных мероп-

риятиях в онлайн-формате любой
желающий сможет попробовать
свои силы в 90 компетенциях: по-
лучить задание и выполнить его
под руководством опытного экс-
перта. Уроки профессионального
мастерства пройдут в школах ре-
гионов по 44 компетенциям, кото-
рые особенно важны для экономи-
ки субъектов. Ребят распределят
по компетенциям и возрасту. Учи-
теля организуют видео-конфе-
ренц-связь, а наставники дистан-
ционно расскажут о своих профес-
сиях, предложат интересные зада-
ния и проконтролируют их выпол-
нение.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено Центром

информационных технологий
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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. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Главный редактор
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Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.
Тел. 8�981�846�79�31.

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в кирпичном доме в Приозерске.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

ПРОДАМ
2�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, 1800 тыс. руб.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей % все до единой % явью стали!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Надежду Анатольевну
АНДРЕЕВУ

поздравляем с юбилеем!

29 октября � 68 лет
со дня образования службы
вневедомственной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны
Приозерского отдела

вневедомственной охраны!
Всех ветеранов � бывших сотрудников вневе�

домственной охраны и действующих сотрудни�
ков � поздравляем с профессиональным празд�
ником � Днём работников вневедом�
ственной охраны!

От всей души желаем вам доброго
здоровья, успехов в службе, финан�
сового благополучия. Ветеранам
вневедомственной охраны желаем
многих плодотворных лет жизни,
чтобы та дружба, которая вас
сплотила в годы службы, не осла�
бевала, чтобы вы по�прежнему
были вместе, не теряли связь с быв�
шими сослуживцами. Будьте  здоровы,
и пусть вам во всем сопутствует успех.

Дорогие ветераны, в силу известных
обстоятельств мы не сможем в этом
году собраться вместе и отметить наш професси�
ональный праздник, но давайте хотя бы мыслен�
но вспомним годы совместной работы, наши
встречи и поздравим друг друга, благо сделать
это в наше время несложно.

Благодарим вас за ваш высокий профессиона�
лизм, за то, что вы с честью и достоинством ис�
полняли свой служебный долг. Желаем здоровья
вам и вашим близким.  Спасибо за службу. Бере�
гите себя! До новых встреч!

Совет ветеранов Приозерского ОВО

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. +7-921-935-51-63, по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный - сутки через трое.
Дежурство осуществляется на производ-
ственной базе, расположенной в г. Приозер-
ске и пгт Кузнечное Приозерского района, с
выездом на объекты электросетевого хозяй-
ства на автомобиле организации. Персонал
обеспечивается спецодеждой, необходимыми
приспособлениями и инструментами.
Сотрудникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 1

года, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.
Официальное трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 8-911-938-
88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 420 руб.

КУПЛЮ в Приозерске

2-комн. КВАРТИРУ
на 2-3 этаже (гатчинка).
Тел. 8-921-978-74-91.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

12 соток под ИЖС
в Приозерске, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в Приозерске. Тел. 8-921-306-89-80.

ООО «НевОблПечать»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске посёлка Сосново.

График работы 2/2, выплаты 2 раза в месяц, оформление по ТК РФ.
Обращаться по тел. 8-961-804-95-73.

Тел. 8-965-002-95-95, Анастасия.

Очаровательные 1�месячные
ЩЕНКИ�ДВОРНЯЖКИ

ИЩУТ ДОМ.

В магазин «Печи�камины»
по адресу: Приозерск, ул. Советская, 2,

Обращаться по тел. +7�921�933�35�56.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999


