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Звёзды АПКЗвёзды АПКЗвёзды АПКЗвёзды АПКЗвёзды АПК
принимают наградыпринимают наградыпринимают наградыпринимают наградыпринимают награды
В Ленинградской области подвели
итоги деятельности агропромышленно-
го комплекса в 2020 году: награды
лучшим работникам сельского хозяй-
ства вручил глава региона
Александр Дрозденко. » 33333

По официальной информации территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по
ЛО в Приозерском районе, в период с 11 по
14 декабря включительно в нашем районе
выявлено 136 подтвержденных случаев за-
болевания коронавирусной инфекцией. Уп-
равляющим компаниям выданы предписания
по дезинфекции подъездов домов, где прожи-
вают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 14 декабря всего в При-

озерском районе общее число больных, ин-
фицированных и имевших контакты с забо-
левшими составляет 368 человек.

* * *
Уважаемые читатели, обращаем ваше вни-

мание, что данные районного отдела Роспот-
ребнадзора являются более оперативными,
поэтому возможны несовпадения по датам и
цифрам со статистикой из группы Минус ко-
ронавирус, куда информация по Приозерско-
му району поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА

COVID-19

Роспотребнадзор сообщает

втомобильные покрышки, собранные силами
Приозерского районного агентства услуг,
в минувший понедельник, 14 декабря, были

31, на заводе будут переработаны в резиновую крошку.
Такая крошка используется в изготовлении современных
покрытий для детских и спортивных площадок.
Юрий Викторович также отметил, что сбор покрышек
предприятием продолжается. Приозерское районное агент-
ство услуг готово работать с населением и оперативно
реагировать на заявки граждан, оставляемые как по телефо-
ну 8 (81379) 37-268, так и на стене официальной группы
ВКонтакте https://vk.com/public191974349.

Татьяна НОТА
На снимке: отгрузка автомобильных покрышек, собранных
силами МП ПРАУ.

ХОРОШАЯ

 НОВОСТЬ

Радужные перспективыРадужные перспективыРадужные перспективыРадужные перспективыРадужные перспективы
В окрестностях Приозерска активно
развивается рыбоводство. Однако
производители этой продукции
до недавнего времени имели большие
проблемы со сбытом своего товара.
В нынешнем году задача начала ре-
шаться. » 22222
Соседи с фигой в карманеСоседи с фигой в карманеСоседи с фигой в карманеСоседи с фигой в карманеСоседи с фигой в кармане
Удивительный у нас народ. Потребует-
ся - последнюю рубашку отдадут.
А пока не требуется, будут тебе же
свинью подкладывать. И не по злому
умыслу, а походя. » 44444
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              Почта России ПРОДЛЕВАЕТ

всем - цветной календарь на 2021 год,
а также возможность выиграть призы -

телевизор, бытовую технику,
полезные предметы быта и другое.
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отправлены на утилизацию на один из перераба-
тывающих заводов в Санкт-Петербурге. Объем
груза составил порядка 22 кубических метров.

Как рассказал директор МП ПРАУ Юрий Герасев, собран-
ные с начала экологической акции на территории Приозер-
ска покрышки и складированные в помещении, в котором
производится прессование пластика, на улице Выборгской,

А

       ПОДПИСКУ
          ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

        до 20 декабря
Подписчикам“Красной звезды”подарки:
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Радужные перспективы

окрестностях Приозерска, и это вполне оправдано,
активно развивается рыбоводство. Однако производи-
тели этой продукции до недавнего времени имели
большие проблемы со сбытом своего товара.
В нынешнем году задача начала решаться.
Так, в поселке Березово в ноябре открылся специали-
зированный магазин (возле пограничного поста),
где можно купить продукцию компании «Алдога» -
радужную форель. Он уже пользуется большой
популярностью у жителей Севастьяновского и пригра-
ничного Кузнечнинского поселений. Заглядывают сюда
и туристы, чтобы приобрести местный деликатес. Так что,
надо полагать, вскоре это место станет важной частью
нашей туристической привлекательности.

Я решила познакомиться побли-
же с людьми, создавшими этот
уголок с рыбной вкуснятиной. И
узнала для себя много интересно-
го и занимательного в сфере про-
изводства форели.
Руководитель предприятия

Игорь Ляшенко рассказал мне, что
с 2015 года компания «Алдога»
поэтапно развивает современный
вид сельскохозяйственной рыб-
ной деятельности - аквакультуру,
создает уникальное многопро-
фильное производство натураль-
ных и экологически чистых про-
дуктов питания. Площадь рыбо-
водного участка составляет 12,1
гектара. Это 24 футбольных поля.
- Толчком к открытию своего

производства послужила такая
ситуация, когда лет 5-6 назад из-
за санкций закрыли границы для
импорта норвежского лосося.
Именно поэтому мы с единомыш-
ленниками решили организовать
небольшое форелевое хозяйство,
- добавляет Игорь Владимирович.
- Начали со строительства садко-
вой фермы на Ладожском озере.
Первое время занимались только
выращиванием купленного маль-
ка. Затем у нас возникла идея са-
мим инкубировать и растить ры-
бопосадочный материал. Так у нас
появилась производственная база.
Оплодотворенную икру на стадии
глазка мы размещаем в инкубаци-
онном цехе на 2-3 месяца. Когда
малек набирает вес 1-2 грамма, он
переводится в бассейны с искус-
ственным поддержанием необхо-
димых для роста форели условий
еще на 3 месяца. Окрепший малек
высаживается в озеро и растет в
садках до товарной навески око-
ло 3 килограммов еще 2 года. Сей-
час мы выращиваем более 100
тысяч штук форели в год.
Всего в штате предприятия тру-

дится около 25 человек, в том чис-
ле 12 рыбоводов. Профессия ин-
тересная, живая, самая что ни
на есть фермерская, как и вся про-
дукция «Алдоги». Рыбоводы на-
ходятся со своими «подопечны-
ми» 24 часа в сутки, в любой се-
зон и погоду. Это физически тя-
желый труд, к тому же требующий
немало навыков в смежных обла-
стях - от техники до ветеринарии.
Специалисты хозяйства обрисо-

вали мне детали работы комплек-
са более подробно:
- Для подращивания мальков ис-

пользуется замкнутый цикл водо-

снабжения, который предполага-
ет минимальное расходование
воды, но благодаря биологическо-
му фильтрованию и насыщению
ее кислородом рыбе обеспечива-
ется комфортный микроклимат.
Создаваемые условия аналогичны
природным, поэтому форель ак-
тивно набирает вес, - поясняет
мастер-рыбовод предприятия
Сергей Попов. - Все показатели
качества воды в бассейнах авто-
матически контролируются в ре-

но проверяют на множество пока-
зателей. Все анализы выполняют-
ся в государственных лаборатори-
ях, а за их результатами следят
ветеринарные врачи и сотрудни-
ки надзорных ведомств. Корма на
нашем хозяйстве используются
самые современные (из Финлян-
дии и Дании), ущерб от них, осо-
бенно в таком огромном озере, как
Ладога, минимален. Несколько
раз мы проверяли водолазами дно
под садками, там песочек и ника-
ких отложений нет.
К слову, за счет наличия разных

сортов форели, например, поздне-
го или раннего созревания, «Ал-
доге» удается уйти от сезонности
в производстве. Так что свежую
рыбу на ферме теперь можно ку-
пить круглый год.
В этом году рыбное хозяйство

запустило береговой цех по пере-
работке, где производится копче-
ная, соленая, вяленая продукция и,
конечно, икра. От подъема рыбы
до ее попадания на прилавок про-
ходят считаные часы.
- Мы развиваем свою ферму и

бизнес по принципу от икринки на
стадии глазка до икры на бутерб-
роде, - заявил в конце нашей бе-
седы Игорь Ляшенко. - Сами ин-
кубируем форель, сами ее выра-
щиваем, сами перерабатываем и
вот теперь сами продаем готовый
продукт. На создание такого цик-
ла производства ушло 5 лет рабо-
ты. К следующему сезону в нашем
новом кафе-магазине планируем
сделать полноценную кухню:
финскую и карельскую уху, калит-
ки, есть идея разместить бассей-
ны с живой рыбой, которую мож-
но тут же приготовить на гриле.
Как дополнительное направление
будем устраивать экскурсии на
ферму по ладожским шхерам.
 Ну что ж, остается добавить, что

форелеводство - важная и перс-
пективная отрасль сельского хо-
зяйства. Приятно, что у нас в рай-
оне появляется продукция таких
предприятий, отвечающая самым
высоким требованиям.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором
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Производство
идёт в гору

Садки, в которых растёт
форель.

жиме онлайн, информация с дат-
чиков поступает на головной ком-
пьютер, с которого осуществляет-
ся мониторинг и контроль всего

предприятия. Исследования воды
проводятся 6 раз в год по 17 пока-
зателям! Рыбу, как живую, так и в
виде готовой продукции, постоян-

Рыбоводы
Владимир Климов

 (вверху)
и Никита Ульянов.

Старший рыбовод
Владислав Окунев.

В пос. Березово недалеко
от пограничного поста от-
крылся специализированный
магазин, где можно купить
продукцию компании «Алдога».

Руководитель компании
«Алдога» Игорь Ляшенко.

Площадь рыбоводного
участка предприятия
составляет 12,1 гектара.
Это 24 футбольных поля.

Сообщить о проблеме с вызовом терапевта из поликлиники или
скорой медицинской помощи теперь можно на портале госуслуг.

Ранее в России был запущен единый телефонный номер 122 по вопросам оказания
помощи при COVID-19. С его помощью можно не только выяснить общие вопросы по
ограничениям, но и вызвать «Скорую» или врача из поликлиники.
Помимо этого, в Ленинградской области с вопросами помощи при коронавирусной

инфекции можно обратиться на «горячую линию» комитета по здравоохранению или
в каждую из районных больниц по следующим телефонам:
комитет по здравоохранению Ленинградской области - 8 (812) 403-06-03;
Приозерская межрайонная больница - 8-931-595-63-98;
Ленинградская областная клиническая больница - 8-991-024-94-35.

Госуслуги проконтролируют вызов врача

На сайте «Единый портал государственных и муниципальных услуг» появился раз-
дел «Сообщить о проблеме с вызовом скорой медицинской помощи».
Зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставить информацию

в случаях, если не удалось дозвониться до поликлиники или в «Скорую помощь».
В электронной форме необходимо описать ситуацию и указать дополнительную

информацию, чтобы ускорить срок рассмотрения. Ответ придет в «Личный каби-
нет» или на электронную почту. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области



316 декабря 2020 года, среда, № 95 (12347); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В режиме видеосвязи приозерс-
ких волонтеров, удостоенных на-
град, поздравил, выразил благо-
дарность за труд и участие в раз-
витии добровольческого движе-
ния в нашем районе глава район-
ной администрации Александр
Соклаков.
«Уважаемые добровольцы! На-

ряду с медиками и социальными
работниками вы стали настоя-
щими героями этого года. С са-
мого начала пандемии вы разда-
вали маски, привозили пенсионе-
рам продукты и лекарства. И сей-
час вы продолжаете помогать -
не за деньги, а по зову чистого
сердца и доброй души.
Добровольчество - это особый

взгляд на жизнь, целая филосо-
фия, направленная на укрепление
и сохранение человеческих ценно-
стей. Важно, что такой непрос-
той, кропотливой деятельнос-
тью занимаются молодые люди.
В этот праздничный день я же-

лаю вам счастья, сил, энергии,
душевной молодости и крепкого
здоровья. Пусть добровольческое
движение в Приозерском районе
растет и крепнет. Спасибо вам
за вашу работу!» - обратился к ви-
новникам торжества Александр
Соклаков.
Лучшим из лучших доброволь-

цев Приозерья заслуженные на-
грады вручила заместитель главы
администрации района по внут-
ренней политике Александра По-
лянская.
Памятной медалью и грамотой

президента Российской Федера-

11 декабря в Приозерском киноконцертном зале чествовали волонтеров. Торжествен-
ная церемония награждения была посвящена Дню добровольца.
Для всех волонтеров нашей огромной страны это особый праздник. Праздник всех,
кому небезразличны проблемы ближнего и будущего всего человечества, праздник
неравнодушных и деятельных людей, готовых бескорыстно помогать тем, кто в этом
нуждается.
Более 160 тысяч волонтеров в этом сложном из-за пандемии году приняли участие во
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Среди них и волонтеры Приозерско-
го района.
С весны этого года ребята оказывают помощь пожилым людям, находящимся в режи-
ме самоизоляции, или людям, оказавшимся на карантине. Они покупают продукты
и лекарства, выносят мусор, привозят воду.

ции «За бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВмес-
те и Благодарственным письмом
Приозерского отделения Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» за активную
гражданскую позицию и большой
вклад в развитие добровольческо-
го движения в Приозерском рай-
оне были награждены Денис Вла-
димиров, Андрей Зайченков,
Валерий Федулов, Пётр Феду-
лов, Иван Шкута.
Фанфары на торжественной це-

ремонии звучали также в честь
награжденных Благодарствен-
ным письмом Федерального аген-
тства по делам молодежи «За бес-

корыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе и Благодар-
ственным письмом Приозерско-
го отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» за активную гражданскую
позицию и большой вклад в раз-
витие добровольческого движе-
ния в Приозерском районе. Это
Владимир Бабак, Татьяна Ром-
мель, Мария Михайлова и Оль-
га Ющагина.
Благодарностью губернатора Ле-

нинградской области за неоцени-
мый вклад в борьбу с пандемией
новой коронавирусной инфекции
и Благодарственным письмом
Приозерского отделения Всерос-

сийской политической партии
«Единая Россия» за активную
гражданскую позицию и большой
вклад в развитие добровольческо-
го движения в Приозерском рай-
оне были награждены Дмитрий
Егоров, Лизавета Константини-
ди и Татьяна Цветкова.
Благодарность Ресурсно-добро-

вольческого центра Ленинградс-
кой области за неоценимый вклад
в организацию Всероссийской ак-
ции #МыВместе по помощи пожи-
лым людям, находящимся в вы-

вали в раздаче масок населению.
Особо отличились на этой рабо-

те и были награждены Благодар-
ственным письмом Приозерского
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» за
активную гражданскую позицию
и большой вклад в развитие доб-
ровольческого движения в При-
озерском районе Евгений Адо-
нин, Иван Александров, Крис-
тина Зайченкова, Владислав
Иванов, Арина Калина, Анаста-
сия Седелкова, Анастасия Чи-
кова и Александра Чувашова.
Добровольчество насчитывает

десятки различных направлений,
одно из них - помощь бездомным
животным. Приюты для живот-
ных - самые незащищенные орга-
низации, творящие добро, суще-
ствование которых напрямую за-
висит от неравнодушных людей,
готовых поддержать их любым
возможным способом.
В 2007 году в Приозерске был

основан приют для бездомных
животных. Его питомцев поддер-
живают не только жители При-
озерского района, но и петербур-
жцы. Приюту всегда нужна физи-
ческая помощь, чем и заняты во-
лонтеры. За оказание помощи
Приозерскому приюту для без-
домных животных и в связи с
Днем добровольца глава админи-
страции района Александр Сокла-
ков благодарственными письмами
отметил труд Александра Арте-
мьева, Татьяны Вавиловой,
Маргариты  Варанкиной, Зина-
иды Исаевой, Анастасии Лукь-
янюк, Ларисы Рудь, Ивана Сте-
панова, Анны Тюриной и Гали-
ны Христолюбовой.
Этот непростой, но ключевой для

волонтерства год показал, что МЫ
- ВМЕСТЕ, когда речь заходит о
глобальных вызовах и проблемах.
И тогда нам под силу всё.
В подарок от главы администра-

ции Александра Соклакова учас-
тники церемонии и гости стали
зрителями на премьере фильма
«Серебряные коньки».

Татьяна ВАЙНИК
Фото Д. ПОЛЯКОВА

Спасибо за труд, волонтёры!
Фотография на память.

нужденной самоизоляции, и Бла-
годарственное письмо Приозерс-
кого отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» за активную гражданс-
кую позицию и большой вклад в
развитие добровольческого дви-
жения в Приозерском районе
Александра Полянская вручила
Софье Курочкиной и Алексею
Тюрину.
Осенью этого года волонтеры

активно подключились к работе
штаба партии «Единая России»
Приозерского района. Они прово-
дили социологический опрос сре-
ди жителей города и района, ра-
ботали на выборах губернатора
Ленинградской области, участво-

Звёзды АПК принимают награды

       СПРАВКА
Объем валовой продукции АПК в 2020 году составит 260 млрд руб-

лей, на 11 млрд рублей больше, чем в 2019 году.
В 2020 году собрано:
- зерновых культур - 158,2 тыс. тонн (+12,6 тыс. тонн к 2019 году);
- картофеля - 205 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн);
- овощей - 150 тыс. тонн (+5,4 тыс. тонн);
- овощей защищенного грунта - 60 тыс. тонн (+4,9 тыс. тонн);
- грибов - 5,5 тыс. тонн (в 3 раза больше, чем в 2019 году);
- ягод - 156 тонн (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году).
Заготовлено кормов - 442 тыс. тонн кормовых единиц (111% к 2019

году).
По предварительным данным, произведено:
- молока - 650 тыс. тонн (+12,7 тыс. тонн к 2019 году);
- яиц - 3,2 млрд шт. (+120 млн штук).
Вылов рыбы составит - 22,6 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн), производство

рыбоводной продукции - 12 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн), выпуск пище-
вой рыбной продукции - 61,2 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн).
Объем товаров пищевой промышленности - 143,5 млрд рублей, объем

экспорта продукции АПК - 330 млн долл. США (+15 млн долларов).
Произведено мясных продуктов - 290,5 тыс. тонн (на уровне 2019 года),

творога - 2,5 тыс. тонн (125,6% к 2019 году), сыров - 680 тонн (123,4%).

Лучшим сельскохозяйственным предприятием Ленобласти
2020 года признан АО «Племенной завод «Гражданский».

«Аграрии Ленинградской области ни на день не прекращали ра-
боту в этом особом для всех нас году. Мы не только удержали
показатели, но и перевыполнили их практически по всем направ-
лениям. Не случайно заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Юрий Борисов на совещании, посвящен-
ном развитию экономики, особо отметил, что Ленинградская об-
ласть в сложных условиях пандемии увеличила производство пи-
щевой продукции на 15%. От имени правительства региона хочу
сказать огромное спасибо всем труженикам села. Пусть ваш не-
легкий труд окупится новыми достижениями и признанием. А
правительство региона всегда готово вас поддержать. Я благода-
рен комитету по АПК, что все субсидии были сохранены и опе-
ративно доведены до аграриев. Всем здоровья, благополучия и
хорошего Нового года», - поздравил аграриев Александр Дроз-
денко.

СРЕДИ НАГРАЖДЁННЫХ - ПРИОЗЕРЦЫ
Лучшим сельскохозяйственным предприятием Ленинградской

области 2020 года признан АО «Племенной завод «Гражданс-
кий», Приозерский район (генеральный директор Павел Степа-
нов). Лучшей сельскохозяйственной династией признана семья
Строгановых, посвятившая свою трудовую деятельность разви-
тию и укреплению АО «Племенной завод «Мельниково».
Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Ле-

нинградской области» удостоен депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации Сергей Яхнюк.
Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» был

награжден заместитель директора по производству акционерного
общества «Племенной завод «Красноозерное» Михаил Рошак.
В номинации «Лучшая презентация предприятий агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской обла-
сти» награжден АО «Племенной завод «Раздолье».

Татьяна ВАЙНИК
Фото С. БУРЕНИНОЙ

В Ленинградской области подвели итоги
деятельности агропромышленного комплекса
в 2020 году: награды лучшим работникам
сельского хозяйства вручил глава региона
Александр Дрозденко.

Сергей Яхнюк.

Награду директору АО «Племенной
завод «Раздолье» Зое Никоновой
вручает Олег Малащенко.
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дивительный у нас народ. Потребуется - после-
днюю рубашку отдадут. А пока не требуется, будут
тебе же свинью подкладывать. И не по злому
умыслу, а походя.

Первая беда - должники. Сбор
платы с владельцев гаражей выли-
вается в большую проблему. Бух-
галтеру приходится ходить по до-
мам собственников автонедвижи-
мости, разыскивать их на рабочих
местах, на дачах. Хотя на доске
объявлений постоянно есть ин-
формация, в какие дни и часы при-
нимается оплата. Складывается
впечатление, что деньги нужны
только председателю кооперати-
ва и бухгалтеру, хотя на деле они
требуются для решения насущных
вопросов: ежемесячно платить за
потребленную электроэнергию,
еще чаще - за вывоз мусора, а так-
же за ремонт подъездов к гаражам,
за отсев, который требуется на
ремонт дороги, на подсыпку в го-
лолед.
У каждой из перечисленных по-

зиций есть свой нюанс.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Сколько

ни бьется гаражное начальство,
навести порядок в этом вопросе
никак не может.  Постоянно идет
перерасход, данные с общего
счетчика ГСК намного выше, чем
суммарный показатель непосред-
ственно со счетчиков в гаражах.
Вывод может быть только один -
воруют электроэнергию некото-
рые собственники, мимо прибо-
ров учета включают свои обогре-
ватели и гаражное оборудование.
Перерасход постоянно приходит-
ся оплачивать из суммы собран-
ных взносов. То есть я грею свой
гараж мимо счетчика, мне уютно
и тепло, а сосед, который лишь
утром забирает свой автомобиль
и вечером ставит его в гараж,
практически не расходующий
электроэнергию, оплачивает мой
комфорт.
МУСОР. Это вообще песня! Для

чего установлены на территории
ГСК контейнеры? Понятно, для
мусора. Но не для избавления вла-
дельцев гаражей от ненужных ве-
щей и предметов, непонятно для
чего оказавшихся рядом с авто.
Стоит только вывезти мусор с
площадки, как через неделю-дру-
гую контейнеры опять полны под

завязку. Чего только здесь нет:
старая одежда, стройматериалы,
сломанный огородный инвентарь,
покрышки от машин, ящики со
старой картошкой, банки с испор-
тившимся вареньем, а еще... вход-
ные двери, оконные блоки, матра-
цы. Спрашивается, что из пере-
численного, кроме автопокрышек,
имеет отношение к машинам?
Ничего. Просто некоторые вла-
дельцы гаражей нашли легкий
способ избавляться от своего хла-
ма. Зачем, по их понятиям, ехать

На днях разговорился я с представителем руководства
ГСК-1 (гаражно-строительного кооператива № 1). Орга-
низация эта внешне вполне благополучна. Но вот вник
во внутренние дела, и настроение вмиг испортилось.
Оказалось, тут много подводных камней.

У

ПРИГЛАШЕНИЕ

К РАЗГОВОРУ

на ул. Выборгскую и там, на тер-
ритории бывшего АТП-146, сда-
вать изношенные автопокрышки,
когда их запросто можно выки-
нуть в контейнер! Это, конечно, не
запрещено, но разве по-хозяйски?
ГСК - это общий дом, о порядке
на территории должен заботиться
каждый.
ОТСЕВ. Его время от времени

завозят в ГСК, чтобы автолюби-
тели могли подсыпать подъезд к
своему гаражу. Но и тут находят-
ся рационализаторы. Нагружают

Соседи
с фигой в кармане

штраф и вокруг проштрафившего-
ся моментально формируется не-
гативное общественное мнение, с
ним перестают общаться. Вот рас-
сказ жительницы Финляндии: «У
меня несколько дней молчал дома
стационарный телефон. Звоню в
телефонную фирму - почему?
Мне отвечают: «У Вас долг, всем,
кто Вам звонит, мы об этом сооб-
щаем». «Почему мне не позвони-
ли, не сообщили о долге?» - спра-
шиваю. А в ответ: «Сами должны
следить за своими обязательства-
ми». Пришлось обзванивать род-
ственников и друзей, объяснять,
извиняться.
В таких условиях ничего друго-

го не остается, как строго соблю-
дать общепринятые рамки поведе-
ния. К ним, кстати, быстро привы-
кают и наши сограждане, оказав-
шись за рубежом. А дома, в Рос-
сии, отрываются по полной. Мой
знакомый на ходу выбрасывает из
окна автомобиля на дорогу окурок
и комментирует: «В Америке за
это с меня бы штраф содрали в 500
долларов». В Финляндии после 21
часа не принято включать душ в
многоквартирном доме - нару-
шишь покой соседей, вызовут по-
лицию, оштрафуют. В Швеции по
воскресеньям с обеда пустеют
улицы и дороги. Даже в Стокголь-
ме. Иностранцам шведы так
объясняют это явление: «У нас в
это время все моют голову», то
есть готовятся к новой рабочей
неделе.
Иными словами, порядок или

беспорядок - это выбор самих
граждан. Хотим жить в чистоте и
комфорте, значит, надо соблюдать
установленные правила. На днях
спецпредставитель президента РФ
Сергей Иванов предложил зава-
рить все мусоропроводы в много-
этажных домах, так как жильцы
кидают в них что попало - от про-
кисших щей до картона, а потом
жалуются на коммунальные служ-
бы, мол, плохо травят крыс и та-
раканов.
Как тут не вспомнить профессо-

ра Преображенского из фильма
«Собачье сердце». Он утверждал,
что разруха не в клозетах, а в го-
ловах. И она пройдет сама собой,
если все будут соблюдать поря-
док. Давайте перестанем мелко
жульничать и кивать по сторонам,
а поставим сами себя в рамки! И
будет у нас не хуже, чем за грани-
цей.

Свежий завоз
отсева в ГСК-1.

На снимках из ГСК-1:
объявление с призывом оплатить
электроэнергию;
матрацы у контейнеров.

в автоприцеп отсев и исчезают с
ним в неизвестном направлении:
может, на строительство дачи уво-
зят, может, что-то где-то бетони-
руют...
 Странности нашего бытия мож-

но перечислять и дальше, но на-
прашивается вопрос: доколе?
Доколе мы будем кивать на заг-
раницу и умиляться - как там хо-
рошо, чисто, культурно! Думаете,
там все само собой делается? Нет,
там за каждое нарушение установ-
ленного порядка выписывают

Работа слесаря в наши дни требует
знаний по обслуживанию современ-
ного оборудования, разносторонних
умений и навыков, сообразительно-
сти и личной инициативы. Сергей
Евгеньевич поделился:
- Важно постоянно учиться, ведь не

только руками нужно уметь работать,
но и в первую очередь головой. Обо-
рудование современное. Электрони-
ка всегда сложная была. Ещё слесарь
должен уметь быстро соображать.
Стандартных ситуаций не бывает.

Каждый раз «выскакивает» что-то но-
вое. А времени на раздумье чаще все-
го нет. Для этого нужно отлично знать
технику, быть с ней на «ты».
Меня удивило, что мой малоулыбчи-

вый собеседник говорил о металли-
ческих агрегатах как о живых суще-
ствах. Он считает, что у каждой печ-
ки на хлебокомбинате есть своя душа
и нужно уметь правильно выстраи-
вать с ней работу.
- У меня свой подход к печкам, кот-

лам. Тут помогают уже не только про-

фессиональные знания, но и опыт.
Приехал Сергей Реутов в Приозерск

из Московской области в 90-х годах.
Погостили с женой в этих краях у
друзей и так понравилось, что реши-
ли перебраться насовсем. По специ-
альности он слесарь и сварщик. Рань-
ше эти профессии были востребова-
ны, да и сейчас тоже сложно найти
хороших специалистов. Мне стало
интересно: продолжили ли его дело
дети?
- У нас в семье двойня - мальчик и

девочка. Им по 30 лет. У меня не по-
лучилось выучиться, было время пе-
рестройки. Но любой родитель ста-
рается дать образование детям. Они
у нас окончили вузы. А я вначале ра-
ботал в ЖКХ. Потом появилось мес-
то на хлебокомбинате, и я пришёл
сюда. Ни о чём не жалею, мне нра-
вится моя работа. Предприятие у нас
особое. Хлебушек - продукт № 1. Всё
должно работать как часики. Важно
не допускать аварийных ситуаций и
стараться опережать события, думать
на несколько шагов вперёд.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

«Всё должно работать
как часики»

Человек и его дело

Под таким девизом трудится на Приозерском хлебокомбинате
сменный слесарь, оператор котельной Сергей Реутов
(на снимке). В сентябре этого года исполнилось 15 лет,
как он пришёл на это предприятие. Сергей Евгеньевич унасле-
довал от своего отца, столяра-краснодеревщика, лучшие
качества рабочего человека - ответственность за результат,
любовь к выбранному делу, аккуратность.

Фото автора

Олег ТЮРИН
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Тринадцатое мероприятие прошло
в нетрадиционном формате в связи
с нормами санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки по коронави-
русу, но это никак не отразилось на
праздничной атмосфере. В августе
на страницах «Красной звезды»
читатели газеты смогли познако-
миться с участниками конкурса и
порадоваться результатам их труда,
а в декабре в ККЗ встречали апло-
дисментами победителей.
Награды и подарки вручали депу-

тат Законодательного собрания ре-
гиона Светлана Потапова, глава ад-
министрации Приозерского района
Александр Соклаков и председа-
тель районного совета ветеранов
Нина Баринова.

«ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ»
Лучшими в этой номинации стали

Евгений и Людмила Кептя из Со-
сновского сельского поселения.
Их участок пересекает рукотвор-

ный канал, на нём растёт более ста
видов цветов, много ягодных кус-
тов, лечебных трав. Дикий виног-
рад вьется по фасаду дома и бесед-
ки. В теплицах плодоносят различ-
ные сорта томатов, перцев и огур-
цов. Обильным урожаем радуют
яблони, груши и сливы.
Евгений Борисович - ветеран бое-

вых действий, три года служил в
Афганистане. Он награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За отличие в ох-
ране государственной границы». За
25 лет семья Кептя на своём участ-
ке сумела создать райский уголок и
воплотить свою мечту в жизнь.

«САМЫЙ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

УЧАСТОК»
Звания победителя в этой номина-

ции удостоена Лариса Григорьева.
Её участок у дома в Мичуринском
выглядит необычно. В нём есть
скульптуры, выложенные из камня,
мостика, и диковинные растения.
Лариса Кирилловна по профессии
инженер-гидротехник и ещё долгое
время работала дизайнером. Как
творческий человек, она любит эк-
спериментировать. На одной из яб-
лонь, например, растут сразу пять
сортов яблок. Всё высажено про-
фессионально, с учётом рельефа ме-
стности. Приносят плоды грецкий
орех и фундук, есть множество ле-
карственных трав, 40 сортов лилий
и лилейников, столько же пионов.
Диплом лауреата был вручен уча-

стнице из Раздольевского сельско-
го поселения Валентине Блиновой.
Она сумела создать настоящую ска-
зочную атмосферу. Всё у Валенти-
ны Михайловны продумано: зелё-
ная ровная лужайка у дома, сад-ого-
род, спускающийся вниз с горы,

плодовые культуры, кустарники и
ягоды, овощи и, конечно, многочис-
ленные цветы - более 20 наимено-
ваний.

«ЛУЧШИЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»
Жителям Запорожского сельского

поселения Сергею и Татьяне Алты-
шевым по праву была вручена глав-
ная награда в этой номинации. Их
приусадебный участок восхищает
гостей чистотой и ухоженностью.
Они своими руками создали оазис
зелени и красоты.

«ЛУЧШИЙ САДОВОД»
Диплом победителя и подарок

были вручены Светлане Филиппо-
вой из Севастьяновского поселения.
Приусадебное хозяйство Филиппо-
вых - это огород с ухоженными
грядками, теплицами, где в изоби-
лии растут овощи, много плодовых,
ягодных деревьев и кустарников.
Светлана Васильевна занимается
ещё и цветоводством. Часть расса-
ды она высаживает у подъезда жи-
лого дома и радует красивыми цве-
тами не только близких, друзей, но
и всех жителей поселения.

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»

Победителями в этой номинации

с ранней весны и до поздней осени
всё цветёт и растёт. Это различные
овощи - огурцы, помидоры, перцы
и баклажаны, тыквы, арбузы и
дыни, а также плодово-ягодные де-
ревья и кустарники. Создают на-
строение цветы, а украшают учас-
ток декоративные растения.

«ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД»
Пчеловод Сергей Кочергин из Ро-

машкинского сельского поселения
занимается пчеловодством более 35
лет. В его пасеке - 50 ульев, 45 се-
мей пчёл. На различных сельскохо-
зяйственных ярмарках к его пави-
льону выстраивается очередь, ведь
мёд «Майский», «Разнотравье»,
«Кипрей», а также соты, пыльца,
забрус, настойки прополиса поку-
патели давно оценили по достоин-
ству.

«ЛУЧШИЙ
ЖИВОТНОВОД»

Участники из Плодовского сельс-
кого поселения Виктор и Вероника
Курило стали победителями этой
номинации. В их хозяйстве ужива-
ются овцы, козы, кролики, куры,
индюки и поросята. В пруду плава-
ют караси. А три красивые лошади
- призёры Международной выстав-
ки «Ипосфера».
Дипломом лауреата в номинации

та. Елена Владимировна по профес-
сии ветеринар, а потому и уйдя на
заслуженный отдых, без животных
жить не смогла. Муж Александр -
первый помощник. У семьи Масло-
вых есть большой участок, где для
всего нашлось место: любимых ко-
ров, домашней птицы, запасов сена,
сельхозтехники и, конечно, огоро-
да.

«ЛУЧШИЙ ПТИЦЕВОД»
В «Ветеранском подворье-2020»

победу в этой номинации одержа-
ла Надежда Тябина из Сосновско-
го сельского поселения. Надежда
Борисовна и супруг Александр Ни-
колаевич в этом году во время са-

моизоляции решили заняться пти-
цеводством. В июне в их хозяйстве
уже было более 100 голов птицы:
утки породы «Пекинская», гуси
«Башкирская серая», породистые
куры «Чёрная куропатчатая», «Бра-
ма», «Кубинская красная». Друж-
ная супружеская пара занимается
также своим садом, огородом, и
везде они успевают.

«ЛУЧШИЙ ОВОЩЕВОД»
Анатолий и Любовь Кашины из

Красноозерного сельского поселе-
ния в этом году не только отпразд-
новали Золотую свадьбу, но и ста-
ли победителями в номинации «Ве-
теранского подворья-2020». На ого-
роде у ветеранов всевозможные
овощи и фрукты, разновидности
клубники и малины. Есть в хозяй-
стве и курочки-несушки, ульи с пчё-
лами. Украшают участок многочис-
ленные и разнообразные цветы.
Диплом лауреата в номинации

«Лучший овощевод» был вручен
Валерию и Любови Дрёмовым из
Петровского сельского поселения.
Любовь Никитична по специально-
сти  учёный агроном, удостоена зва-
ния «Почётный работник агропро-
мышленного комплекса Российс-
кой Федерации», поэтому не про-
сто выращивает овощи, но и тести-
рует новые сорта и своими знания-
ми делится с соседями.
Дипломом участника районного

смотра-конкурса «Ветеранское под-
ворье-2020» и памятным подарком
наградили Ирину Гусеву из Кузнеч-
нинского городского поселения.
Свой небольшой участок, шесть
соток, на скальном грунте Ирина
Викторовна преобразила до неузна-
ваемости. Всему нашлось место -
деревьям и ягодным кустарникам,
теплицам с помидорами, огурцами
и перцами разных сортов и множе-
ству ярких цветов.

«ЛУЧШИЙ ЦВЕТОВОД»
От Громовского сельского поселе-

ния в этой конкурсной номинации
приняли участие Евгений и Елена
Коротковы и стали победителями.
Их участок украшают многочис-
ленные цветы, одних только роз
более 50 сортов. Большую часть из
них Елена Михайловна вырастила
сама. В теплицах и на грядках се-
мьи Коротковых растут помидоры,
огурцы, кабачки, тыквы, лук, зелень
и здесь же - хосты, лилии, клемати-
сы, флоксы, лимонник и многие
другие цветы.
Лауреатом в этой номинации ста-

ла Галина Павлова из Приозерска.
На шести сотках в СНТ «Берёзка»
Галина Ивановна с любовью выра-
щивает цветы, которые радуют хо-
зяев с ранней весны до поздней осе-
ни.
Финалистов-победителей и участ-

ников районного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье-2020» по-
здравили и лучшие творческие ис-
полнители, а концертная небольшая
программа, подготовленная твор-
ческой командой Киноконцертно-
го зала, воспринималась на ура.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2020»

Поздравление победителей
состоялось!

На улице выпал долгожданный первый снежок, щёки прихва-
тывало морозцем, а в Приозерском киноконцертном зале
в прошлую среду, 9 декабря, царило жизнерадостное, летнее
настроение. В этот день состоялось награждение победителей
смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2020». На большом
экране чередой сменялись фотокадры, запечатлевшие участ-
ников в окружении своего подсобного хозяйства: цветущих
садов, огородов с чудо-овощами, с любимыми домашними
животными.

Светлана Потапова.

Александр Соклаков и Нина Баринова вручают награду
“Лучшему животноводу” Виктору Курило.

названы Татьяна и Павел Трепа-
гины.
На усадьбе семьи Трепагиных всё

содержится в идеальном порядке,
который поддерживают члены се-
мьи. Дом и все постройки, распо-
ложенные на одной из самых кра-
сивых улиц посёлка Ромашки, сде-
ланы руками супругов. На участке

«Лучший животновод» был вручен
Валентине Колмыковой из Ларио-
новского сельского поселения. Вме-
сте с супругом Андреем в хозяйстве
они содержат корову, телёнка, козу,
поросят и кур.
Жительница Мельниковского

сельского поселения Елена Масло-
ва также получила диплом лауреа-

Выступление
Григория Новикова.

НОВОСТИ  СПОРТА

В Выборге прошли чемпио-
нат и первенство Ленинг-
радской области по стрель-
бе из лука. В них приняли
участие спортсмены При-
озерской спортивной шко-
лы «Корела» (тренеры
И. Шевченков и Н. Токарева).

В возрастной категории 2001-
2003 гг. р. среди юношей первое
место завоевал Александр Дени-
сов, вторым стал Александр Гусь-
ков, третье место - у Владислава

Кармазина. Среди девушек победителем ста-
ла Снежана Вихрук.
В возрастной категории 2004 г. р. и моложе

среди юношей золотую медаль получил Бо-
рис Мартусевич, серебро завоевал Дмитрий
Обухов, бронза - у Давида Хидирова. Среди
девушек первое место - у Владиславы Колес-
никовой, второе - у Александры Кораблевой.
В чемпионате среди мужчин второе место

завоевал Александр Денисов, среди женщин
победителем соревнований стала Снежана
Вихрук.

Н. НЕСТЕРЕНКО, директор
Приозерской спортшколы «Корела»

5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали ) у приозерских лучников
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Поэтому я решила воспользо-
ваться поводом, чтобы еще раз
напомнить о том, что рядом с
нами живут люди с особыми по-
требностями. На эту важную тему
я побеседовала с психологом
Еленой Беляевой, у которой за
плечами есть опыт работы с деть-
ми с ОВЗ.
- Елена Александровна, для ин-

валидов законодательно пыта-
ются создать условия, благода-
ря которым они могут получить
равный доступ к здравоохране-
нию, образованию и занятости.
С Вашей точки зрения, за пос-
ледние годы произошли суще-
ственные изменения в жизни
этой категории граждан?
- Безусловно. Во-первых, Россия

ратифицировала Конвенцию о
правах инвалидов в 2012 году.
Примерно с этого же года повсе-
местно стала реализовываться
программа «Доступная среда».
Сегодня многие вокзалы, аэропор-
ты, музеи, поликлиники, школы
адаптированы под нужды инвали-
дов, и люди относятся к этому уже
как к норме жизни. Во-вторых,
сегодня появилось новое направ-
ление названной выше программы
- это комплексная реабилитация
инвалидов. Начать ее реализацию
планируется с 2021 года. Реабили-
тационные услуги будут оказы-
ваться в различных сферах: соци-
ально-бытовой, профессиональ-
ной, социокультурной, медицин-
ской и других. Кроме того, разра-
ботаны и внедряются технологии
сопровождения людей с ОВЗ в
жизнедеятельности (где-то это де-
лают социальные работники, где-
то - волонтеры). Это качественно

новый подход к организации жиз-
ни инвалидов, их будущего.
- Несмотря на все новые вея-

ния в законодательстве, нам
еще далеко до идеала, так что на
деле тех, кто живет и реабили-
тируется полноценно, можно пе-
ресчитать по пальцам. Возмож-
но, это происходит оттого, что
общество еще настороженно от-
носится к таким людям? И что
бы Вы могли посоветовать че-
ловеку с ОВЗ в такой обстанов-
ке как психолог?
- Ключевая задача заключается в

том, чтобы ребенка с малых лет
готовили к социализации, если у
него есть какие-то ограничения.
Чтобы потенциал ребенка был
раскрыт либо в семье, либо в уч-
реждении. Тогда он легче преодо-
леет трудности, спокойнее будет
воспринимать стереотипные реак-
ции и даже может достигнуть ус-
пехов в творчестве или науке, в
какой-либо профессиональной де-
ятельности, возможно, большие,
чем люди без инвалидности. Так
что главное - помогать осваивать
социально-бытовые навыки и уме-
ния, чтобы в дальнейшем ребен-
ку проще было поверить и найти
свою нишу в жизни. Тем более что
вариантов можно найти массу. На-
пример, развитие современных
технологий позволяет освоить

КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

еждународный день инвалидов отмечался 3 декабря. В рамках декады инвали-
дов (с 3 по 12 декабря) во многих школах прошли уроки толерантности
и доброты, а также другие просветительские мероприятия, приуроченные к этому

компьютерные программы и най-
ти работу на дому - это отличный
шанс для маломобильного челове-
ка. Или, выучившись на препода-
вателя иностранного языка, уже
не нужно сегодня искать место в
учебном заведении. Весьма легко
можно найти клиентов для обуче-
ния в удаленном режиме по скай-
пу.
Конечно, порой все же бывает

так, что у человека есть возмож-
ности, но нет желания, потому что
он предпочел плыть по течению,
не верит в свои силы или подвер-
гается гиперопеке со стороны род-
ных. Такое состояние апатии
опасно, и при этом лучше обра-
титься к специалисту - педагогу,
социальному работнику, психоло-
гу или психиатру. Они посовету-
ют, как преодолеть состояние деп-
рессии или лени, помогут понять,
чем полезным и интересным мож-
но заняться в жизни. А заодно по-
беседуют с родственниками, если
это требуется, которые должны
быть поддержкой и опорой, но не
проявлять излишнее сострадание,
лишая инвалида шанса стать само-
стоятельным.
В целом, полагаю, есть общий

совет, который поможет стать
полноценным членом общества
любому человеку, - обрести хоро-
шую благородную цель в жизни и

двигаться вперед к намеченному
ориентиру. Мечтать и искать спо-
собы достижения своей светлой
мечты!
- Елена Александровна, а Вы

могли бы кратко рассказать,
как нужно относиться к инва-
лиду, чтобы люди, которые ни-
когда не сталкивались с пробле-
матикой инвалидности, не про-
сто проявляли толерантность, а
были готовы прийти на по-
мощь.
- Одна из основных проблем че-

ловека с ОВЗ заключается в огра-
ниченной мобильности, бедности
контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном обще-
нии с природой, недоступности
ряда культурных ценностей, а
иногда и элементарного образова-
ния. Это нужно понимать. Но при
этом ни в коем случае не нужно
относиться к инвалиду как к ущер-
бной личности. Пожалуй, это
главное правило.
А почему мы все можем позво-

лить относиться к такому челове-
ку, как к равному? Да потому, что

Уроки доброты

Психолог Елена Беляева
имеет опыт работы
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

дню, посвященному людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это
значит, что в обществе растет понимание того, что состояние инвалидности является
неотъемлемой частью жизни человека. Ведь в какой-то момент почти каждый из нас
может испытать временную или постоянную нетрудоспособность.

М

и толерантности

можно быть физически здоровым,
ходить и бегать, но при этом быть
душевно опустошенным и несча-
стным. И наоборот, можно не
иметь возможности ходить, но
при этом иметь богатый внутрен-
ний мир, любовь к жизни, запас
оптимизма и чувствовать себя сча-
стливым и уверенным в завтраш-
нем дне.
Напоследок назову несколько

общих принципов взаимодей-
ствия с особыми представителями
нашего общества, которые сфор-
мулировали сами люди с инвалид-
ностью.
Итак, когда вы разговариваете с

человеком с инвалидностью, об-
ращайтесь непосредственно к
нему, а не к его сопровождающе-
му, присутствующему при разго-
воре. Если вас знакомят с инвали-
дом, ему будет приятно рукопожа-
тие, даже тому, кому трудно дви-
гать рукой или кто пользуется
протезом, ведь вполне допустимо
пожать любую руку (правую или
левую). В случае встречи с чело-
веком, который плохо или совсем
не видит, обязательно называйте
себя и тех людей, которые пришли
с вами. Если у вас общая беседа в
группе, не забывайте пояснить, к
кому в данный момент вы обра-
щаетесь, и назвать себя. Если вы
предлагаете помощь, ждите, пока
ее примут, а затем спрашивайте,
что и как делать. Разговаривая с
человеком, испытывающим труд-
ности в общении, слушайте его
внимательно. Будьте терпеливы,
ждите, пока он сам закончит фра-
зу. Не поправляйте и не договари-
вайте за него. Не смущайтесь, если
случайно сказали «Увидимся» или
«Вы слышали об этом?» тому, кто
на самом деле не может видеть
или слышать. Передавая что-либо
в руки незрячему, ни в коем слу-
чае не говорите «Пощупай это»,
говорите обычные слова: «По-
смотри на это!»

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

В ходе подготовки
к отопительному
сезону муниципальной
котельной в д. Раздо-
лье, в которой в насто-
ящее время установле-
ны четыре водогрей-
ных котла суммарной
мощностью 4,64 МВт,
была проведена значи-
тельная работа по
реконструкции систе-
мы теплоснабжения.

О раздольевцах позаботились

Надёжна и внутри, и снаружи

Произведена замена аварийных участков тепловых сетей от тепло-
вой камеры № 2 до дома № 11 на улице Центральной, на которой
также заменен участок теплотрассы между домами №№ 9 и 10. Об-
щая стоимость работ составила 1 млн 248 тыс. рублей.
В целях более качественного предоставления услуг теплоснабже-

ния населению в пятиэтажных многоквартирных домах деревни Раз-
долье установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП), кото-
рые должны регулировать температуру теплоносителя в доме в за-
висимости от температуры наружного воздуха.
На снимках: машинисты-кочегары котельной д. Раздолье С. Воронин,

А. Корнилов (вверху) и И. Кузнецов производят демонтаж электродви-
гателя дымососа.

Отопительный сезон 2020-2021

Котельная ЗАО «Сосновоагропромтехника» отапливает большую часть многоквар-
тирных домов и детских дошкольных учреждений поселка Сосново более сорока
лет, с 2015 года переведена с угля и мазута на природный газ.

Оператор А. Волков
в котельном зале.

После проведенной реконст-
рукции в раках перехода на
новый вид топлива оборудо-
вание работает стабильно и
надежно. Даже внешне зда-
ние котельной выглядит со-
временно и аккуратно, внут-
ри - чистота, полы выложены
плиткой, много цветов.
Каждое лето в течение ре-

монтного сезона оборудова-
ние котельной проходит пол-
ную проверку, по возможно-
сти обновляется и совершен-
ствуется, чтобы обеспечивать
сосновцам бесперебойные
поставки тепловой энергии и
горячей воды.

Подготовила Татьяна НОТА
Фото предоставлены ЗАО «Сосновоагропромтехника»

Сетевые насосы котельной
ЗАО «Сосновоагропромтехника».

Лаборатория
химводопод-
готовки.
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ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Возвращаются ли из)за рубежа
незаконно выведенные из России капиталы?

Уголовная
ответственность
за организацию

притона
Да, возвращаются, но не так быстро и не в том
объеме, как этого хотелось бы. Если у России
имеется международный договор с зарубежным
государством или партнер готов работать на осно-
ве принципа взаимности, за рубеж может быть
направлен запрос с просьбой
об аресте, последующей конфискации
и возврате похищенного имущества.
Например, в 2011 г. 55,8 млн долл. США были возвращены

из-за рубежа российской компании «Совкомфлот», 52,2 млн
долл. США - «Аэрофлоту». Из Норвегии передано буровое
судно с нефтедобывающим оборудованием на борту общей
стоимостью 36 млрд руб. Кроме того, архангельской компа-
нии из Испании возвращен траулер стоимостью около 150
млн руб.
В 2014 г. Латвия возвратила часть из арестованных там по

нашему запросу 11 млрд рублей. Из Казахстана возвращены
дорогостоящие автомобили на общую сумму свыше 10 млн
рублей.
В марте 2016 г. в результате сотрудничества с компетентны-

ми органами США удалось возвратить 28 ценных российс-
ких исторических документов XVIII-XIX веков. Среди них
указы, подписанные императорами Петром I, Александром I,
Александром II, Александром III, Павлом I, императрицами
Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной, представляю-
щие огромную историческую и научную ценность и факти-
чески не имеющие ценности в стоимостном выражении.
На сегодняшний день по запросам Генеральной прокуратуры

России арестованы и заблокированы за рубежом денежные
средства злоумышленников на общую сумму порядка 250 млн
евро и недвижимое имущество на сумму около 300 млн евро.
В частности, за два последних года в Швейцарии заблокирова-
ны 35 млн евро на счетах лиц, похитивших средства у компа-
нии «МОЭСК», а также более 12 млн швейцарских франков на
счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации, обвиняемого в хищении средств ОАО
«Росагролизинг» и ряда российских банков. Наложен арест на

1,8 млн евро на счетах российского гражданина, обвиняемого
в хищении денежных средств при выполнении реставрацион-
ных работ в г. Санкт-Петербурге.
Вместе с тем процесс возврата из-за рубежа похищенного

имущества очень длительный и сложный. Деньги переводят-
ся банками за границу одним распоряжением, как правило, в
течение суток, а возвращать их приходится годами. Сначала
надо разыскать похищенные средства или приобретенное на
них имущество. После этого необходимо добиться наложе-
ния на них ареста. А это судебные процедуры как в России,
так и в большинстве зарубежных государств. И лишь после
вступления приговора в законную силу возможна конфиска-
ция и возврат средств (а это опять судебные процессы). При
этом все судебные решения неоднократно обжалуются в вы-
шестоящие суды.
Кроме того, всем нашим усилиям по возврату похищенных

активов противодействуют команды высококвалифицирован-
ных адвокатов, оплачиваемых за счет этих самых похищен-
ных средств. Ведь речь идет об огромных денежных суммах.
Ощущается и недостаточность правовой базы для осуществ-
ления сотрудничества по вопросам возврата активов.
Преступники используют пробелы правового регулирования

и стремятся укрыться сами и спрятать похищенные активы в
тех странах, с которыми у России нет договоров о выдаче и
правовой помощи по уголовным делам.
Поэтому совместно с Минюстом и МИД России Генпроку-

ратура России ведет работу по кардинальному расширению
перечня государств, с которыми Россия имела бы отношения
по всему кругу вопросов сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства - выдачи, правовой помощи и возврата ак-
тивов. Чтобы ускорить этот процесс, Генеральная прокура-
тура Российской Федерации предлагает заключить в рамках
ООН всемирный договор или 2-3 договора, которые регули-
ровали бы вопросы выдачи, правовой помощи и конфиска-
ции похищенного имущества.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

политики районной администра-
ции Сергея Солодухина, который
в первую очередь уточнил, что
установка подаренного областью
спортивного объекта была прове-
дена за счет средств местного
бюджета. В этом году, по словам
Сергея Вячеславовича, планиро-
валось многое - и оборудовать
раздевалки, и приобрести допол-
нительно сетку, которая не была
предусмотрена в имеющейся ком-
плектации, и закрепить для сетки
поддерживающие стойки... Но
наступила пандемия, ставшая кос-
венной причиной недофинансиро-
вания муниципального бюджета.

Денег хватило только на то, что-
бы вместе с подготовкой к Чем-
пионату мира городошной пло-
щадки смонтировать освещение
на хоккейной коробке, которое,
конечно, для хоккея профессио-
нального уровня недостаточно, но
для любительской игры его дол-
жно хватить. Об этом Сергей Со-
лодухин заявил со знанием дела,
добавив, что в молодости увлекал-
ся любительским хоккеем, и в
былые времена дворовым хокке-
истам достаточно было залитой
льдом и мало-мальски освещен-
ной коробки без каких-либо поме-
щений для переодевания.

очереди этап работы - подготовка
технического задания по проекти-
рованию и строительству ангара -
крытого помещения над хоккей-
ной коробкой на территории СК
«Юность» - и установки системы
поддержки льда, которая позволит
использовать эту коробку до
июня.
Конкретных сроков по претворе-

нию данных планов нет. Очевид-
на только очередность их вопло-
щения - приоритет зависит от чис-
ла вовлеченного населения в тот
или иной вид спорта.
- В первую очередь мы решаем

более масштабные задачи тех ви-
дов спорта, которые у нас охва-
тывают большую часть населе-
ния. Все сразу сделать не можем,
- пояснил Сергей Солодухин. - У
нас самый массовый спорт - это
футбол. Первоочередной была за-
дача привести в порядок стадио-
ны, чтобы можно было прини-
мать в Приозерске и областные
соревнования. Мы с этой задачей
успешно справляемся: отремон-
тировали одно поле, в этом году
подготовили проектную доку-
ментацию на капитальный ре-
монт стадиона «Сосновый». На
следующий год уже выходим с
заявкой на проведение капиталь-
ного ремонта. Далее у нас идут
тяжелая атлетика и борьба. Речь
о детях и подростках, которые за-
нимаются преимущественно в
спортивной школе. И им необхо-
дима нормальная площадка для
тренировок и проведения сорев-
нований. Конечно, не останутся
без должного внимания и хокке-
исты, как только нами будут ре-
шены первостепенные задачи.
Хотя хоккей объективно пока не

такой востребованный в Приозер-
ске вид спорта, как, например,
футбол или тяжелая атлетика, но,
кто знает, насколько массовым он
может стать в будущем при усло-
вии создания оптимальной трени-
ровочной базы.

Татьяна НОТА
Фото автора

Спортивные объекты Приозерска

Хоккеисты, в очередь!
Те приозерские хоккеисты, у ко-

торых была возможность, доволь-
ствовались тренировками в Ледо-
вом дворце внесезонного курорта
«Игоры». При этом они до после-
днего надеялись, что с наступле-
нием следующей зимы ради лю-
бимой игры не придется ездить за
несколько десятков километров от
дома и платить за аренду льда со-
лидные суммы, ведь в Приозерс-
ке рядом с капитально ремонти-
руемым стадионом появилась ко-
робка - подарок от областного ко-
митета по спорту.
Казалось, наконец-то в нашем

городе созданы более-менее бла-
гоприятные условия для хоккея,
пусть и сезонного, и обновленная
спортивная база привлечет к заня-
тию этим видом командной игры
новых участников, в особенности
молодежь, - дождаться бы устой-
чивого минуса и залить коробку.
Но на деле ситуация, оказывает-
ся, не совсем оптимистичная. Оче-
видные неудобства, с которыми
придется столкнуться спортсме-
нам при открытии хоккейного се-
зона в Приозерске, - отсутствие
раздевалок с местами для отдыха
и размещения запасных игроков,
неукомплектованность коробки
защитной сеткой по всему пери-
метру - для недопущения попада-
ния шайбы за пределы игрового
поля - и недостаточное для про-
фессиональной игры освещение
льда. Известно, что активисты из
числа заядлых приозерских хокке-
истов неоднократно пытались об-
ратить внимание ответственных
лиц на вышеперечисленные дета-
ли, но пока безрезультатно.
Прокомментировать ситуацию

корреспондент редакции попроси-
ла директора Центра физической
культуры, спорта и молодежной

Кроме того, Сергей Вячеславо-
вич пояснил, что при благопри-
ятных погодных условиях хок-
кейную коробку уже можно зали-
вать и эксплуатировать, а пред-
принимать какие-то дополни-
тельные по отношению к ней
меры в условиях недофинансиро-
вания муниципального бюджета
нецелесообразно.
- Мы не планируем расходы на

недолговечные временные вари-
анты. Сейчас закончим техничес-
кое задание на реконструкцию
здания «Юности» - строительства
универсального зала для тяжелой
атлетики и борьбы. Следующий на

Организация и содержание притонов,
а также систематическое
предоставление помещений
для потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
являются уголовно наказуемыми деяниями.
Под организацией притона понимается приобре-

тение или наем помещения, ремонт, финансирова-
ние, обустройство различными приспособлениями
и т. д., действия, совершенные в целях последую-
щего использования помещения для потребления
наркотиков двумя и более лицами.
Содержание притона - это умышленные действия

по использованию помещения в качестве притона,
в том числе оплата расходов на его содержание и
охрану, регулирование посещаемости и т. д.
Под систематическим предоставлением помеще-

ний для потребления наркотиков понимаются дей-
ствия, совершенные более двух раз.
Все вышеперечисленные деяния квалифицируют-

ся по ст. 232 УК РФ и влекут уголовное наказание
в зависимости от признаков (совершение группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой), отражающих тяжесть деяния, в виде ли-
шения свободы на срок до 7 лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.

 М. ШВЕЦОВА,
старший помощник прокурора

Ленинградской области
по взаимодействию

со средствами массовой информации
 и правовому обеспечению,

советник юстиции

Хоккейная коробка на территории СК «Юность»

В прошлом году в наших
краях так и не случилось
настоящей зимы,
а вместе с ней и игр
в хоккей на территории
СК «Юность».
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Первым из них стал порядок фор-
мирования и расчета страховой
пенсии по старости - основного
вида пенсии в России. У всех лю-
дей, которые начали свою трудо-
вую деятельность еще в советское
время, пенсия состоит из несколь-
ких частей. Первая, основная, скла-
дывается из всех показателей с на-
чала трудовой деятельности до 1
января 2002 года - так называемой
«контрольной точки», когда, со-
гласно пенсионной реформе, про-
изошел переход с советского рас-
чета пенсии на современный, учи-
тывающий страховые взносы. Вто-
рая часть исчисляется с периодов
трудовой деятельности с 1 января
2002 года по 31 декабря 2014 года,
когда появляется понятие страхо-
вого стажа. Третья часть пенсии
рассчитывается на основании тру-
довой деятельности с 2015 года по
настоящее время уже с применени-
ем индивидуальных пенсионных
коэффициентов (баллов). И четвер-
тая часть - это фиксированная вып-
лата, которая на сегодняшний день
составляет примерно 6000 рублей.
Она увеличена только у ряда льгот-
ных категорий.
Три ключевых фактора, от которых

зависит величина будущей пенсии,
- это размер официальной заработ-
ной платы, продолжительность стра-
хового стажа и возраст выхода на
пенсию. Право на социальную стра-
ховую пенсию возникает при дости-
жении общеустановленного пенси-
онного возраста, наличии минималь-
ного страхового стажа и минималь-
ной суммы пенсионных баллов. В

О пенсиях и не только
В канун 30-летия со дня образования Пенсионного
фонда России в редакции «Красной звезды» состоялась
встреча начальника УПФР в Приозерском районе Лари-
сы Иваниной с журналистами районки. В ходе мероприя-
тия были затронуты наиболее актуальные вопросы
пенсионного обеспечения граждан.

случае невыполнения этих условий
гражданин может рассчитывать
только на социальную пенсию, пра-
во на которую наступает спустя 5 лет
после общеустановленного пенсион-
ного возраста.
Как отметила Лариса Владими-

ровна, к сожалению, количество
отказов в праве выхода на страхо-
вую пенсию по причине недоста-
точного страхового стажа или не-
добора баллов у нас увеличивает-
ся, потому что продолжает прак-
тиковаться неофициальное трудо-
устройство, препятствующее на-
коплению на лицевых счетах ра-
ботников страховых взносов.
По поводу советского стажа Ла-

риса Иванина пояснила, что при
расчете размера пенсии он учиты-
вается без каких-либо дополни-
тельных заявлений. В Приозерс-
ком районе на сегодняшний день
6 тысяч человек не имеют на сво-
их лицевых счетах ни одной запи-
си о стаже до 2002 года. Причин
тому несколько: отсутствие или
трудовой деятельности в период
до 2002 года, или сведений о та-
кой деятельности. Сейчас перед
ПФР поставлена задача, чтобы
каждый человек проверил свой
лицевой счет. В случае отсутствия
на нем данных об официальной
трудовой деятельности в указан-
ный период необходимо восстано-
вить их, обратившись либо к ра-
ботодателю, либо в ПФР.
Особое внимание было обраще-

но на самозанятых граждан. В слу-
чае отсутствия с их стороны от-
числений страховых взносов в

ПФР, что по закону носит необя-
зательный характер, страховой
стаж у таких лиц не формируется
и, следовательно, не возникает
права на страховую пенсию. Ос-
тается возможным только получе-
ние пенсии социальной.
Есть такая категория граждан,

как индивидуальные предприни-
матели, которые трудятся еще и в
качестве наемных работников, от-
числяя страховые взносы за себя

самостоятельно и посредством ра-
ботодателя. Как это учитывается
при начислении пенсии? Взносы
суммируются. Однако для работа-
ющих пенсионеров увеличение
страховой пенсии более чем на 3
балла законом не предусмотрено.
Чтобы не было этого ограничения,
работающему пенсионеру можно
отказаться от получения пенсии на
период от года до 10 лет, а потом
снова обратиться за получением

пенсии. Тогда страховые взносы
будут учтены все без ограничения,
плюсом ко всему произойдет уве-
личение размера пенсии на преми-
альные коэффициенты.
В ходе встречи Лариса Иванина

обратила внимание на изменение
работы УПФР в период пандемии
и до особого распоряжения. Поми-
мо приемов по предварительной
записи возможен прием граждан
еще двумя альтернативными спо-
собами: через корпоративную
электронную почту и по телефону.
Актуальным в этом году стало ока-

зание ПФР проактивных, не требу-
ющих заявительного порядка, ус-
луг. Сегодня в проактивном режи-
ме назначается ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) инвалидам и де-
тям-инвалидам, оформляются
СНИЛСы на детей и сертификаты
на материнский капитал. Сами сер-
тификаты, так же как и СНИЛСы,
уже отменены и не даются, вся ин-
формация содержится в электрон-
ном виде. При желании данные об
этих документах можно распеча-
тать самостоятельно в «Личном ка-
бинете» или при обращении в ПФР.
Подробнее ознакомиться с прин-

ципами пенсионного обеспече-
ния, самостоятельно рассчитать
предварительный размер страхо-
вой пенсии, проверить данные
лицевого счета можно на офици-
альном сайте ПФР России pfrf.ru.

Татьяна НОТА

Лариса Иванина и главный редактор «Красной звезды» Олег
Тюрин.

Пользуешься водой из колонки ) плати
Следующий, 2021-й, год Ленинградской области объявлен губернатором Александром
Дрозденко Годом чистой воды. И жители небольшого микрорайона на улице Выборгс-
кой в городе Приозерске надеются, что по такому случаю их потребность в установке
водоразборной колонки точно не останется без внимания.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ЗАРЕЧНОЙ  ЧАСТИ  ГОРОДА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

P. S. После завершения встречи я любопытства ради, поскольку до достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста мне еще работать и работать, решила на вышеуказанном сайте в «Лич-
ном кабинете гражданина» заказать услугу «Информирование зарегистрированных лиц о состоя-
нии их индивидуальных лицевых счетов». Оперативно, спустя каких-то тридцать минут, данные
были сформированы, о чем в мобильном приложении портала госуслуг мне пришло уведомление.
В подробной выписке, к своему удивлению, я обнаружила подробный отчет о всей своей трудовой
деятельности, вплоть до прохождения производственных практик и разовых, но официальных,
подработок в студенческие годы. И вместе с основным местом работы стаж-то набежал уже не-
плохой, и индивидуальный пенсионный коэффициент перевалил минимальный порог. Что ни
говори, а даже как-то спокойнее на душе стало.
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Пока магистральный водопровод, прокладываемый
в заречную часть города, еще не доведен до той по-
ловины улицы Выборгской, что пролегает со сторо-
ны автозаправочной станции, и люди, живущие в
деревянных многоквартирных домах под номерами
25 и 27, а также жильцы расположенных в тех окре-
стностях немногочисленных домовладений и по сей
день вынуждены обеспечивать себя привозной во-
дой. В местное представительство ГУП «Леноблво-
доканал» ими было направлено коллективное обра-
щение с просьбой установить неподалеку водораз-
борную колонку. Но до установки объекта водоснаб-
жения дело пока не дошло...
Когда корреспондент редакции попыталась выяс-

нить, не упустили ли граждане в порядке своих дей-
ствий каких-либо важных бюрократических нюансов,
оказалось, что обращаться в ГУП «Леноблводоканал»
люди должны были не коллективно, а индивидуаль-
но, то есть заявление на установку колонки должен
написать каждый житель того микрорайона. При этом
в приозерском представительстве данной ресурсос-
берегающей организации пояснили, что помимо за-
явления с просьбой об установке водоразборной ко-
лонки гражданам также будет необходимо заключать
с «Леноблводоканалом» договоры на предоставле-
ние коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению через водоразборную колонку.
Что касается финансовой стороны вопроса, то, как

пояснили в диспетчерской водоканала, установка
уличной колонки производится за счет ресурсоснаб-
жающей организации, потребители оплачивают
только предоставляемую им на основании вышеупо-
мянутого договора коммунальную услугу в соответ-
ствии с существующими нормативами. Согласно по-

становлению правительства Ленинградской облас-
ти от 11.02.2013 № 25 (ред. от 28.12.2017) «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальных
услуг по водоснабжению, водоотведению гражда-
нами, проживающими в многоквартирных домах
или жилых домах на территории Ленинградской об-
ласти», норма потребления холодной воды для до-
мов с водопользованием из уличных водоразборных
колонок составляет 1,3 кубических метра на одно-
го человека. Оплата производится согласно тарифу
в сфере холодного водоснабжения (в настоящее вре-
мя в Приозерском городском поселении плата за
предоставление услуги холодного водоснабжения
составляет 35,28 рубля за один метр кубический).
Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наруж-

ные сети и сооружения» (п. 8.20), радиусом действия
водоразборной колонки следует принимать не более
100 метров. То есть все находящиеся на этом рассто-
янии абоненты должны иметь соответствующие до-
говорные отношения с ГУП «Леноблводоканал».
Однако расстояние от источника водоснабжения не
считается определяющим фактором. В любом слу-
чае неправомерно потребление холодной воды из
уличной водоразборной колонки без соответствую-
щего договора.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической об-

становки и связанных с ней ограничений гражданам
вместо обращений в офис местного представительства
областного водоканала на улице Гагарина, 1, в Приозер-
ске рекомендуется взаимодействие с ГУП «Леноблво-
доканал» по телефону «горячей линии» - 8 (812) 409-
00-02 - и посредством официального сайта организа-
ции - vodokanal-lo.ru.

Татьяна НОТА Ф
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ№ 5 (18)
Самое важное - это навести порядок в душе.
Соблюдаем три "не": не жалуемся, не обвиняем,
не оправдываемся.

Необычные советы
  Задержите дыхание, чтобы быстрее проснуться.

В результате сердечный ритм ускоряется и организм по-
лучает команду быстро переключиться в активный ре-
жим.
Но не стоит этим злоупотреблять. Резкое пробуждение

- это серьезный стресс для сердца. Например, мужчинам
не советуют делать физические упражнения раньше, чем
через 2 часа после сна.

 Сосите большой палец, если вас что-то беспоко-
ит.
В этом есть доля правды: эти действия стимулируют

блуждающий нерв, благодаря чему замедляется сердце-
биение и снижается кровяное давление.
Если тревога застала вас в общественном месте, сожмите

пальцы в кулак, большой палец поднимите вверх и про-
сто подуйте на него.

 Чтобы лучше слышать, закройте уши.
Если находитесь на концерте любимой группы, но не

слышите, о чем говорит ваш друг, придавите козелок на
ухе и повернитесь этим ухом к другу. Этим лайфхаком
пользуются исполнители, когда со стороны кажется, что
они поправляют наушник.

 Не готовы чихать? Зажмите пальцами кожу на
переносице.
Вы раздражаете кожу на переносице, мозг получает тре-

вожный сигнал и тормозит остальные процессы, в том чис-
ле чихательный рефлекс. Если, наоборот, хочется чихнуть,
но никак не получается, посмотрите на яркий свет.
Если советы не помогли, постарайтесь верить в лучшее.

Известно, что женщина, попавшая в Книгу рекордов Гин-
несса, чихала 976 дней подряд.

 Чтобы избавиться от икоты, приложите к языку
кусочек льда.
У каждого свой рецепт против икоты: схватиться за кон-

чик языка, приложить к языку лед или проглотить кубик
сахара. Попробуйте еще закрыть уши ладонями и выпить
стакан воды через трубочку на одном дыхании. Или на-
клониться над раковиной и пить воду из стакана.
Если икота не проходит, возможно, вы повторите судь-

бу мужчины, который икал 68 лет подряд, но сумел же-
ниться и завести 8 детей.

 Плохое настроение? Грызите карандаш.
Секрет прост: пока вы держите карандаш в зубах, рабо-

тают мышцы, которые задействованы во время улыбки.
По нервным окончаниям импульсы передаются в мозг, и
он награждает вас за улыбку привычным способом: за-
пускает выработку эндорфинов.

 Активируйте суперпамять с помощью розмари-
на.
Если необходимо что-то выучить наизусть, лучший спо-

соб - задействовать скрытый потенциал памяти. Учите
на ночь, лежа в кровати и нюхая розмарин. Этот простой
трюк поможет быстрее и надежнее запоминать любую
новую информацию.

 Если затекла нога, нужно покачать головой.
Помните неприятное чувство, когда затекает рука или

нога? Приходится ждать и терпеть, когда покалывание
пройдет. Если в следующий раз вы просто покачаете го-
ловой из стороны в сторону, благодаря расслаблению
мышц шеи неприятные ощущения в конечности прой-
дут в течение минуты.

 Если вы нервничаете и сердце бьется слишком бы-
стро.
Ущипните себя за кончик носа и закройте нос пальца-

ми. Теперь закройте рот и попробуйте резко выдохнуть.
Вы почувствуете, как изменилось давление в ушах.
Если у вас проблемы с сердцем, не используйте эту

технику без консультаций с терапевтом.
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ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ - ПРОВЕРЬТЕ

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

Только дети знают, чего хотят. Они

едят руками, потому что

так весело. Они рисуют на

обоях, делая свою комнату

особенной. Им не хочется

     быть как все.

   Они делают самое

 сложное - остаются

            
            

   собой!
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7 очень полезных привычек

     Когда ты видишь человека в беде, не думай, что жизнь
испытывает только его. Это испытание относится и к тебе.
Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь
ему или отвернешься?
     Самая короткая в мире молитва - "Благодарю!".

И чаще всего этого достаточно.
     Вчера я был умным и пытался изменить мир. Сегодня

я стал мудрым и начал с себя.
     Жизнь - это прежде всего творчество, но это не зна-

чит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться
художником, балериной или ученым.
Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя.
     И маленькая победа над собой делает человека на-

много сильней.
     Побеждай гнев при помощи спокойствия, побеждай

зло при помощи добра... Побеждай бедность при помощи
щедрости, побеждай ложь при помощи истины.

КОРОТКО, НО ВЕРНО

Одна минута в день поможет вам сохранить
здоровье.  Некоторые люди думают, что на дости-
жение хорошего здоровья требуется много време-
ни, но есть немало полезных привычек, на кото-
рые уходит всего по одной минуте или меньше.
Делать хоть что-то хорошее для своего здоровья
лучше, чем не делать вообще ничего.

1. Чистите язык
Чтобы предотвратить появление кариеса или заболевания

дёсен, нужно каждый день чистить зубы и пользоваться зуб-
ной нитью. Ещё один важный шаг в гигиене полости рта, о
котором часто забывают, - чистка языка.
На задней части языка скапливаются бактерии и другие

микробы, становящиеся причиной неприятного запаха изо
рта. Таким образом, после того как вы почистите зубы, мяг-
ко почистите также поверхность вашего языка - от корня к
кончику. Если делать это, по крайней мере, раз в день, то вы
удалите с языка частицы зубного налёта,
бактерий и мельчайшие кусочки
пищи, и ваше дыхание станет свежее.
Но будьте осторожны - чистка ос-

нования языка зубной щёткой мо-
жет вызвать рвотный рефлекс. В
аптеках для чистки языка можно най-
ти специализированный пластиковый
инструмент. Чем чаще вы будете чис-
тить эту область, тем менее чувстви-
тельной она станет.

2. Чихайте в локоть
Когда у вас нет носового платка,

чтобы прикрыть рот и нос при чи-
хании, лучше всего чихать в сгиб
локтя или предплечье. Важно в
данном случае избежать использования ладоней, которые
могут быть не слишком чистыми, и тем самым воспрепят-
ствовать распространению микробов.
Также чихание в локоть не даёт крохотным микробам по-

пасть в воздух, откуда они могут приземлиться на поверх-
ность, которой часто касаются другие люди, и заразить их.

3. Превращайте воду в лимонад
Если питьевая вода кажется вам безвкусной, то дайте воде

заиграть новыми вкусами и красками: положите в стакан или
бутылку несколько кусочков лайма, лимона или апельсина.
Также прекрасно подойдёт несколько ягод - клубника, ма-
лина или любая другая ягода на ваш вкус. Хотите ещё более
необычный напиток? Положите веточку мяты, кусочек киви
или огурца в свою H

2
O.

Такие приёмы придадут воде новый вкус, позволят ей стать
безвредным заменителем сладких безалкогольных напитков, и,
возможно, вы с удовольствием станете пить больше жидкости.

4. Давайте глазам отдохнуть
Многие работники и студенты тратят бесчисленные часы,

глядя в мониторы. Сочетание неправильной осанки и плохо-
го освещения могут привести к частым головным болям. Эти
симптомы известны под общим названием "синдром компь-
ютерного зрения" и чаще всего исчезают, как только вы ото-
рвётесь от компьютера.
Чтобы защитить ваши глаза при работе с компьютером, нуж-

но делать частые перерывы. Окулисты рекоменду-
ют правило "20-20-20": после каждых 20 минут за
компьютером нужно на 20 секунд перевести взгляд
на то, что находится минимум в 20 сантиметрах
от вас.
Краткая передышка, которую вы даёте глазам, по-

зволяет вам лучше сосредоточиться и уменьшает ус-
талость. Столь же полезная привычка, если вам при-
ходится много сидеть, - время от времени вставать со
стула и хорошенько тянуться. Растяжка способству-
ет улучшению циркуляции крови и тем самым бод-
рит и тело, и ум.

5. Круглый год пользуйтесь солнцезащит-
ным кремом
Согласно результатам нового исследования, ежед-

невное использование солнцезащитного крема в те-
чение всего года несёт двойную пользу: солнцезащит-
ный крем может защитить кожу от видимых призна-

ков старения, а также помогает снизить риск
развития рака кожи.
Австралийские исследователи выяснили,

что мужчины и женщины, часто пользую-
щиеся солнцезащитным кремом, выг-

лядят гораздо моложе людей того же
возраста, которые этого не делают:
у них меньше морщин и тёмных
пятен по сравнению с людьми, ко-
торые наносят солнцезащитный
крем реже.
Так что если вы ищете недорогой

способ замедлить процесс старе-
ния, наносите солнцезащитный

крем во время утреннего умывания -
в любую погоду.

6. Прогревайте кухонную губку в микро-
волновой печи
Согласно исследованиям, самое грязное место в доме

вовсе не сиденье унитаза, а губка для посуды: она ча-
сто используется, чтобы обтереть кровь с сырого мяса
или стереть грязь со стола и, разумеется, чтобы мыть
посуду. Это, а также её пористая структура, делает
губку идеальным рассадником бактерий пищевого
происхождения, плесени и грибка.
Чтобы остановить распространение микробов и де-

зинфицировать губку, прогревайте мокрую губку в
микроволновой печи каждый вечер по 30 секунд или
же кладите её в посудомоечную машину. Когда вы-
нимаете губку из микроволновки, будьте осторожны
- она будет горячей.

7. Когда злитесь - сосчитайте до десяти
Чтобы успокоиться, считайте до десяти и делайте

глубокий вдох перед каждым числом. Этот простой
прием может помочь избавиться от гнева.
Счёт отвлекает разум, что даёт нам возможность

выиграть немного времени и абстрагироваться от раз-
дражающего человека или ситуации. Если после де-
сяти вы всё ещё злитесь, то продолжайте считать даль-
ше и делайте глубокий вдох перед каждым последу-
ющим числом, пока не почувствуете, что успокоились
и способны контролировать свои эмоции.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 220/1Б.

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 89215574670.
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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!
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РЕМОНТ
ВЕЛОСИПЕДОВ.
Правка «восьмёрок».

Тел. 8-921-740-23-32.
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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 ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных.
Тел. 8-962-688-97-51.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

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

ПРОДАМ
КОМНАТУ
17 м2 в 3-комн. квартире 76 м2

(Приозерск, ул. Ленина) со
всеми удобствами, одна со-
седка, сделан ремонт, стек-
лопакеты.

Тел. 8-901-316-78-50.

МЕНЯЮ
КОМНАТУ
17 м2 в 3-комн. квартире 76 м2

со всеми удобствами в При-
озерске на любую отдельную
квартиру в Приозерске, Со-
сново.

Тел. 8-901-316-78-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый

адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812)
989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0256001:15, расположенного
по адресу: Ленинградская обл-ть, р-н Приозерский, с/п Ларионовское, мас-
сив «Моторное», СНТ «Мустаниэми».
Заказчиком кадастровых работ является Гаврецкий Алексей Викто-

рович, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, ул. Солдата Кор-
зуна, д. 42, кв. 241, тел. 8-953-353-02-64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы:
- земли общего пользования СНТ «Мустаниэми» (КК 47:03:0256001) по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Моторное», СНТ «Мустаниэми»;
- Ленинградская обл-ть, р-н Приозерский, с/п Ларионовское, массив «Мо-

торное», СНТ «Мустаниэми», кадастровый номер 47:03:0256001:14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188760, Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. 1. Дата и время собрания: 23 января
2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8
(812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2020 года по
23 января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана - с 16 декабря 2020 года по 23
января 2021 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3,
оф. 306, тел. 8 (812) 989-53-53, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый

адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812)
989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0256001:16, расположенного
по адресу: Ленинградская обл-ть, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское,
массив «Моторное», СНТ «Мустаниэми», уч. № 16.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврецкий Алексей Викто-

рович, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, ул. Солдата Кор-
зуна, д. 42, кв. 241, тел. 8-953-353-02-64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земли общего пользова-
ния СНТ «Мустаниэми» (КК 47:03:0256001) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Мо-
торное», СНТ «Мустаниэми».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188760, Ленинградская область,-
 г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. 1. Дата и время собрания: 23 января
2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.
8 (812) 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2020 года по
23 января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана - с 16 декабря 2020 года по 23
января 2021 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3,
оф. 306, тел. 8 (812) 989-53-53, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На основании Постановления Правительства РФ от
8.10.2020 г. № 1630 о внесении изменений в приложе-
ние № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» для участия в отборе на включение в про-
грамму «Формирование комфортной городской среды
2022 года» Министерства строительства РФ админист-
рацией Приозерского муниципального района проведен
интернет-опрос жителей города Приозерска по обще-
ственным территориям для последующего вынесения
наиболее востребованных на рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование будет проходить на единой

цифровой платформе Ленинградской области с 15 янва-
ря по 15 февраля 2021 года.

Голосуем за...
Начался отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
В лист опроса были включены девять территорий, опре-

деленных как общественные пространства, нуждающие-
ся в благоустройстве в рамках мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской
среды» на территории МО Приозерское городское посе-
ление в период 2018-2024 гг.
В опросе принял участие 571 житель Приозерского го-

родского поселения.
Востребованными территориями, набравшими наиболь-

шее число голосов, стали:
1. Лесопарковая зона у МКУК ПКЦ «Карнавал» (2 этап);
2. Зона у ТЦ «Северопарковый» (3 этап);
3. Зона общественного отдыха по ул. Чапаева у д. 19 (тер-

ритория от колледжа до д. 39 по ул. Калинина).

Заведующая магазином
в п. Мичуринское

осуждена
за присвоение

вверенного ей товара
9 декабря 2020 года Приозерским городским судом Ле-

нинградской области рассмотрено уголовное дело в от-
ношении гр. Г., 1991 г. р., жительницы п. Мичуринское
Приозерского района, которая, являясь заведующей и
продавцом магазина Сосновского потребительского об-
щества, расположенного в п. Мичуринское, в период с
октября 2019 года по январь 2020 года, используя свое
служебное положение, присвоила вверенное ей имуще-
ство путем хищения продуктов питания, хозяйственных
товаров, алкогольной продукции и табачных изделий на
общую сумму 126047 рублей 05 копеек, причинив свои-
ми действиями Сосновскому потребительскому обществу
материальный ущерб.
Суд, признав гр. Г. виновной в присвоении, то есть хи-

щении чужого имущества, вверенного виновному, с ис-
пользованием своего служебного положения, назначил
ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. По-
скольку гр. Г. ранее не судима, активно способствовала
раскрытию и расследованию преступления, суд посчи-
тал возможным исправление гр. Г. без изоляции от обще-
ства, в связи с чем назначил ей наказание с применением
ст. 73 УК РФ, т. е. условное осуждение с испытательным
сроком на 1 год 6 месяцев, и возложил на нее дополни-
тельные обязанности.
Приговор в законную силу не вступил.

http://priozersky.lo.sudrf.ru

НОВОСТИ  СУДАВНИМАНИЮ  ДОНОРОВ

Предварительной записи
не требуется

Согласно графику выездной работы ГКУЗ «Центр кро-
ви Ленинградской области», размещенному на офици-
альном сайте данного учреждения здравоохранения, 24
декабря с 10 до 13 часов в кабинете трансфузионной
терапии Приозерской межрайонной больницы состоит-
ся очередной донорский день. Мероприятие проводит-
ся без предварительной записи. Желающим сдать кровь
следует прийти на место с паспортом в указанные дату
и часы приема.
Справочную информацию можно получить по те-

лефону 8 (81379) 37-524. Ф
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Можно долго перечислять
фамилии сотрудников сана-
тория, проработавших не
один десяток лет, ныне
здравствующих и тех, о ком
вспоминают в прошедшем
времени, сотрудниках, про-
славивших своим трудом
стены санатория. Крепкий,
слаженный коллектив фор-
мируется в течение дли-
тельного времени, и боль-
шое значение играет руко-
водитель «слаженного орке-
стра».
Об одном таком руководи-

теле пойдет сегодня речь.
Игорь Чистяков, полковник
медицинской службы, зас-
луженный врач Карелии и
России, знаком в нашем го-
роде многим. Основной
принцип его жизненной по-
зиции - выполнять работу
так, чтобы было лучше, чем
у всех.
Срочную службу до по-

ступления в медицинский
институт Игорь Анатолье-
вич проходил в строитель-
ных войсках. Знание и уме-
ние, полученные во время
службы, пригодились в даль-
нейшей работе.
Назначение на должность

начальника Приозерского
военного санатория позво-
лило проявить талант орга-
низатора и руководителя в
полном объеме.
Асфальтированные дорож-

ки терренкура, посадка дере-

Наступающий новый 2021 год метал-
лического Быка (по разным версиям
белого или золотого) станет годом
судьбы для людей, родившихся в
2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961,
1949, 1937 годы. Полное совпадение
животного (бык), цвета (белый, золо-
той) и стихии (металл) в наступаю-
щем 2021 году будет для тех, кто
родился в 1961 году и собирается
отметить 60-летний юбилей. Для них
2021-й будет не просто годом судьбы,
а годом судьбы, усиленным десяти-
кратно.
В России принято встречать символ наступаю-

щего года уже в новогоднюю ночь, хотя по ки-
тайскому календарю год Быка наступит только
12 февраля 2021 года. Но традиция приветство-
вать хозяина года заранее правильная, считают
астрологи: так мы показываем, что настроены
серьезно и готовы чтить того, от кого зависит
наше благополучие. В то же время, если в ново-
годнюю ночь соблюдены не все положенные
традиции, тоже не страшно: остается возмож-
ность повторить встречу на бис - уже в феврале.
Согласно китайскому гороскопу, 2021 год бу-

дет непростым, в то же время он подходит для
принятия важных решений, способных в корне
изменить жизнь человека. Бык - трудяга и не-
много тяжелодум, поэтому год не слишком хо-
рош для необдуманных поступков. Потребует-
ся строгое планирование, а вот неоправданный
риск не приветствуется. Для всех знаков год
может быть непростым в плане здоровья, но ра-
зумные меры предосторожности и строгое сле-
дование советам медиков помогут преодолеть
негативные факторы, связанные с пандемией
COVID-19.

К юбилею Приозерского военного санатория

Жизненное кредо  быть лучшим
О Приозерском военном санатории много
говорят, пишут, делают репортажи. Почтенный
возраст санатория - 75 лет с момента органи-
зации - заслуживает внимания, уважения,
особенно если говорить о людях, служащих
для здоровья, продления жизни ветеранам
и молодым военнослужащим, членам их се-
мей, да и просто нуждающимся в лечении
хронических болезней.

вьев, разбор старого финско-
го корпуса, спортивные пло-
щадки, конкурсы на лучше-
го повара, открытие новых
физиотерапевтических про-
цедур... Да разве все пере-
числить? Санаторий на 500
коек был «Коллективом вы-
сокой культуры», жил одни-
ми заботами с общественно-
стью города. Жители При-
озерска обследовались и по-
лучали лечение в санатории,
приходили на танцевальные
вечера, гуляли по красивым
аллеям санатория.
В санаторий приезжали вы-

сокопоставленные военные
начальники с семьями на ле-
чение и отдых. В 1994 году
Приозерск посетил Патри-
арх Московский и всея Руси
Алексий с большой свитой -
санаторий радушно принял
высокого гостя на своей тер-
ритории. Трудные 90-е годы
прошли для сотрудников са-
натория довольно спокой-
но. И в этом большая заслу-
га Игоря Чистякова, кото-
рый сумел сохранить кол-
лектив, изыскал возможно-
сти регулярно выплачивать
сотрудникам заработную
плату.
Непроизвольно «накатыва-

ет» грустное сравнение с ны-
нешней обстановкой в сана-
тории, который отгородился
от города забором с колючей
проволокой, жесткой систе-
мой пропусков, ссылаясь на

антитеррористические ме-
роприятия.
Даже туристы, желающие

посмотреть крепость Корелу
полностью, не могут войти
на территорию «секретного
военного объекта».
При Игоре Чистякове же-

лающих прийти на помощь
санаторию было очень мно-
го: строительные организа-
ции, библиотеки, Дома
культуры, даже отдельные
жители города Приозерска.
Моральная обстановка са-
натория была пропитана
духом уважения, желания
помочь любому страждуще-

му, добротой и сердечнос-
тью.
В книгах отзывов были

только одни благодарности
коллективу, его сотрудни-
кам и обязательно - началь-
нику санатория. Игорь Ана-
тольевич в настоящее время
по-прежнему энергичен,
внимателен, интересуется
жизнью дорогого ему уч-
реждения. Работники часто
вспоминают его добрым
словом, желают ему благо-
получия в юбилейном году.

В. МОСТОВОЙ,
врач санатория

Фото предоставлено автором

Игорь Чистяков.

Росстат приглашает
малый бизнес

принять участие
в экономической

переписи
В первом полугодии
2021 года Росстат
проведет экономи-
ческую перепись
малого бизнеса.
Сегодня 75% предпри-

ятий и более 15 милли-
онов человек в нашей
стране - это малый биз-
нес. Он определяет эконо-
мическую успешность
страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микро-

предприятия, индивидуальные предприниматели, с ка-
кими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономи-

ческой переписи, будут приниматься государственные
решения и программы поддержки.
Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить ан-

кету в электронном виде с помощью:
• портала госуслуг (при наличии подтвержденной учет-

ной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии электронной

цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставле-

ния заполненной анкеты в бумажном виде в орган ста-
тистики в вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий

и индивидуальных предпринимателей. Их заполнение
не займет у вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предостав-

ленной вами информации. Все сведения будут исполь-
зоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись ма-

лого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в соответствии
с законодательством Российской Федерации участие в
ней является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится по-

мощь специалиста, обратитесь в территориальный орган
статистики вашего региона. Контакты размещены на ин-
тернет-сайтах региональных статистических служб
https://rosstat.gov.ru/territorial.

Что обещает нам
год Быка?

КРЫСА
Крыса за 2020-й накопила важный задел

на будущий год. Однако, как говорят во-
сточные мудрецы, у Крысы давние нела-
ды с Быком. Так что приход конкурента
потребует от Крысы значительных боль-
ших усилий, чтобы удержаться на завое-
ванных позициях.
БЫК
Для символа 2021 года предстоящий

цикл будет продуктивным и вдохновля-
ющим, особенно если разумный расчет и
вера в удачу будут подкреплены актив-
ными усилиями и упорным трудом.

ТИГР
Для Тигров 2021 год обещает трудности,

но они будут преодолимы. Главное для
Тигра - спрятать подальше свое упрям-
ство и упорно трудиться ради себя и сво-
их близких.
КРОЛИК
Кролику придется проявить свой при-

родный такт, чтобы достигнуть намечен-
ного и не подорвать здоровье. Если пла-
ны будут продуманными, этот знак ждет
успех во всех начинаниях.
ДРАКОН
Дракона ждут непростые времена, но в

его силах бросить вызов судьбе, преодо-
леть все трудности и добиться успеха.
ЗМЕЯ
Змее предстоит столкнуться с препят-

ствиями и вызовами, но, усмирив свое
эго, она сумеет повернуть неблагоприят-
ные факторы в свою пользу.
ЛОШАДЬ
Застой на личном фронте компенсиру-

ется значительным прорывом в деловой
области. Конец 2021 года сулит Лошади
яркие романтические приключения.
ОВЦА
Для Овцы 2021 год будет непростым,

поддержку и опору следует искать среди
близких, в семье. В этом случае неудачи
в делах не будут восприниматься как не-
что катастрофическое.
ОБЕЗЬЯНА
Обезьяна благодаря природной хитрос-

ти и изворотливости сумеет стать необ-
ходимой Быку, и год для нее пойдет как
по маслу. В конце года Обезьяну ждут се-
рьезные позитивные изменения в личной
жизни.
ПЕТУХ
Трудолюбивый Петух имеет все шансы

достичь успеха, особенно при поддерж-
ке друзей. Семейная жизнь обещает быть
стабильной.
СОБАКА
Для Собаки разумный риск в 2021 году

будет оправдан, смелые решения могут
принести успех. Но, предупреждают аст-
рологи, заигрываться все-таки не стоит.
СВИНЬЯ
Свинье придется подстраиваться под

новые реалии, для этого ей придется мно-
го трудиться. Но усилия будут вознаграж-
дены - 2021 год для этого знака будет го-
дом финансовых и деловых удач.
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Тел. 8-999-226-53-76.
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+ Работа
на крупном

предприятии
в Ленинградской

области.
+ Трудоустройство

по ТК РФ.
+ Заработная

плата
по результатам
собеседования.

- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ КАМНЯ;

- СТРОПАЛЬЩИКОВ;

- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ООО «КЗ «Кузнечное»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 89218782461.

ООО «Лидер» (производство мебели)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

# заместителя
главного бухгалтера;

# бухгалтера;
# секретаря;
# кладовщика.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005, 8-921-887-65-79.

Гарантии, соцпакет,

график работы

5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается

по результатам
собеседования.

Щенки привиты
и социализи-

рованы.
Добрые,

преданные,
умные -

они будут
отличными
друзьями,

охранниками
и членами

семьи!

+79312037197, Василий; +79219887806, Ирина.

Ласковые и добрые
щенки ищут хозяев!

Мальчик
и три девочки.

Щенкам
по два месяца.

Порода -
дворянская.

Отдаём совершенно даром,
к щенку прилагается небольшое приданое -

пачка корма и личная миска.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Россети Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны
аварии и несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети» подключение генерирующих устройств может
привести к гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 93-431; в г. Приозерске 8 (81379) 38-960; в п. Сосново
8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 93-553, в любое время суток.

Филиал ПАО “Россети Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2015 г. в., пр. 70 тыс. км, в хо-
рошем сост., 410 тыс. руб.

Тел. 8-921-454-63-14.

СДАЁТСЯ КОМНАТА

в 2-комн. КВАРТИРЕ
в Приозерске.

Тел. 8-962-721-40-11.

Приозерск, ул. Ленина, 34-а (торговые ряды
на новом продуктовом рынке за «Магнитом»),

с 10 до 20 час.

ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Пельмени, вареники,
сосиски, колбасы,
замороженные
полуфабрикаты...

НАТУРАЛЬНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
г. Тольятти
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

можно приобрести в киосках «НевОблПечати»
и в редакции газеты «Красная звезда» (ул. Советская, 6).

КУПЛЮ
1#2 комн.

КВАРТИРУ
от собственника

в Приозерске.
Тел. 8-905-273-09-14.

СДАМ
1�комн. благ.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-981-826-15-83.

Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.
Тел. 89818467931, 89119268194.

СРОЧНО
КУПЛЮ
2-комн.
КВАРТИРУ
от собственника в Приозерске.

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.
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Чтобы восполнить численность серой куропатки, с 2016
года комитет по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира Ленинградской об-
ласти совместно с ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» прово-
дят мероприятия по восстановлению популяции редких
видов животных в рамках госпрограммы «Охрана окру-
жающей среды Ленинградской области», подпрограммы
«Животный мир».
Государственным бюджетным учреждением Ленинград-

ской области «Сосновское ГООХ» в рамках исполнения
государственного задания в 2020 году проведена очеред-
ная закупка птенцов серой куропатки для передержки с
последующем выпуском в дикую природу Ленинградс-
кой области. Выпуск серой куропатки производится в
местах, где имеются поля, поросшие кустарником, ост-
ровками мелколесья.

Восстановление численности серой куропатки
Серая куропатка относится к семейству
фазановых. Длина тела 29-31 см, вес
350-600 граммов. В Ленинградской области
встречается в юго-западных районах.
Занесена в Красную книгу ЛО
в категорию 3 - уязвимые виды.

Для передержки куропа-
ток в охотничьем хозяй-
стве построен вольер.
Специалистами-охотове-
дами созданы комфорт-
ные условия для развития
этой редкой птицы. В ди-
кую природу выпускают-
ся уже подросшие особи,
которые могут самостоя-
тельно жить на воле.
Птенцы из вольера до-
вольно быстро привыка-
ют к естественной среде
обитания.
Весной 2021 года плани-

руется четвертый выпуск
серой куропатки в дикую природу Ленинградской облас-
ти. Наша задача - увеличить популяцию настолько, что-
бы этот вид из Красной книги исключить.

Напоминаем, что охота на серую куропатку
в Ленинградской области ЗАПРЕЩЕНА!!!

ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ»
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