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Организация, как и человек, рождается, растет и развивается.
22 декабря 1990 года был создан Пенсионный фонд Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, поздравляя с днем рождения ПФР, желаю вам трудовых побед и

достижений, известности и процветания, доверия людей и надежных партнеров.
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, все-

гда готовых помочь и оказать поддержку. Ваши креативность, профессионализм, само-
отдача, терпение вдохновляют. Очевидно, что залог успеха - неподдельная любовь к
выбранному делу, умноженная на самосовершенствование и добросовестность. А это
большой плюс в любой отрасли.
Примите искреннюю благодарность за то, что вы есть, и за то, что вы делаете. Ежеднев-

но проявляя неравнодушие и участие, доброту и поддержку, не считаетесь со своим
личным временем. Хочется прокричать браво.

Дорогие друзья, я высоко ценю и уважаю вас за профессиональное мастерство, энтузи-
азм, инициативность и высокую ответственность в работе. Спасибо за внимательное
отношение к людям, понимание и неравнодушие, которые вы демонстрируете ежеднев-
но.
Каждый год для ПФР является продуктивным, успешным, благоприятным для разви-

тия и открытия новых возможностей. Пусть ПФР и дальше радует нас успехами. А каж-
дый наш день будет плодотворным и насыщенным, в любом направлении нашей работы
ждут высокий результат и победа, и непременно каждый из вас будет счастлив!
Желаю крепкого здоровья, мира, взаимопонимания, уважения и достатка!
С Днем образования ПФР!

Л. ИВАНИНА,
начальник Управления ПФР в Приозерском районе Ленинградской области

Пенсионному фонду � 30 лет!Пенсионному фонду � 30 лет!Пенсионному фонду � 30 лет!Пенсионному фонду � 30 лет!Пенсионному фонду � 30 лет!

Коллектив
Управления ПФР
в Приозерском районе ЛО.
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За качество � отвечаемЗа качество � отвечаемЗа качество � отвечаемЗа качество � отвечаемЗа качество � отвечаем
Продукция Приозерского молочного
завода славится своим качеством,
за что отдел технического контроля
предприятия несёт особую ответ-
ственность. » 22222
О тренерах и спортсменахО тренерах и спортсменахО тренерах и спортсменахО тренерах и спортсменахО тренерах и спортсменах
Начинаем серию публикаций о тех,
кто стоял у истоков развития физ-
культуры и спорта в Сосново.

» 55555

» 66666

С юбилеем, Вера Павловна!С юбилеем, Вера Павловна!С юбилеем, Вера Павловна!С юбилеем, Вера Павловна!С юбилеем, Вера Павловна!

 Администрация МОУ «Кузнеченская
средняя общеобразовательная

школа» Приозерского
района

Олесина голгофаОлесина голгофаОлесина голгофаОлесина голгофаОлесина голгофа
Недавно «Красная звезда» сообщи-
ла о трагедии, разыгравшейся
в одной из деревень Приозерского
района...

     Сердечно поздравляем с 80-летием Веру Павловну
ФЁДОРОВУ, заслуженного учителя Российской Федерации, ветерана

педагогического труда, учителя математики Кузнеченской школы.
 Говорят, те, кто отдал жизнь школе, остаются учителями навсегда. Вера Павлов-

на тому пример.
 Вера Федорова около 40 лет отдала школе и детям. В 21 год она пришла

работать в Кузнеченскую школу учителем математики. В 35 лет стала ди-
ректором школы, которой руководила более 20 лет до 1996 года. При ней

в 1976-1977 годах был построен новый корпус школы, который позво-
лил перейти учебному заведению к односменному режиму работы с
двусменного. Именно по ее инициативе в Кузнеченской школе в се-
редине 80-х годов был создан музей, а в начале 90-х - лучший в
районе автокласс.
 Уроки, проводимые Верой Павловной, всегда были современ-

ными, методически грамотными, нацеленными на конечный ре-
зультат - это качественные знания учеников. Влюбленная в мате-
матику, она сумела ребятам привить любовь к этой науке. Её уче-
ники являлись призерами районных, областных олимпиад по математике.
 Вера Федорова за долголетний и плодотворный труд награждена медалями, она От-
личник народного образования. Но выше всех правительственных наград для нее
стала искренняя любовь учеников. Она была мудрым наставником. Все без исклю-
чения ученики любили уроки математики.
 Выпускники Веры Павловны - врачи, учителя, офицеры, инженеры - хранят в

сердце образ красивой, улыбчивой, энергичной, интересной, сильной женщины, на
уроках которой они познавали мир цифр, уравнений и формул, и познание это было

увлекательным и интересным.
 Доброго Вам здоровья на долгие годы, уважаемая Вера Павловна, любви и уважения,

прекрасного настроения, неиссякаемых жизненных сил!

» 77777

На клавишах души...На клавишах души...На клавишах души...На клавишах души...На клавишах души...
Знакомьтесь - учитель музыки,
педагог Сосновской школы искусств
Лариса Костюк.
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Спасибо за неравнодушие
и инициативность, земляки!

16 декабря в Ленинградской области при участии губернатора Ленинг-
радской области в онлайн-формате прошел форум инициативных
граждан Ленинградской области. Среди прочих немаловажных вопро-
сов участники форума обсудили работу по вовлечению жителей
в реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды"
в Ленинградской области. За качество � отвечаем

Продукция Приозерского молочного завода
славится своим качеством. Весь коллектив
старается поддерживать доброе имя предприя-
тия, а отдел технического контроля (ОТК) несёт
особую ответственность.
Специалистом ОТК на предприятии Наталья Прокофье-

ва (на снимке) стала не так давно. Вначале её приняли на
должность лаборанта, но стремление развиваться, расти у
неё было изначально. В Новгородской области, откуда пе-
реехала с семьей, она получила профессию повара-уни-
версала, и особенности работы в пищевой отрасли ей были
хорошо знакомы. По направлению молокозавода она окон-
чила краткосрочные курсы для работников молочной про-
мышленности во Всероссийском научно-исследовательс-
ком институте маслоделия и сыроделия. С удовольствием
Наталья рассказала, что сокурсники вместе с преподава-
телями искренне удивлялись широкому ассортименту При-
озерского молочного завода. Особенно всех поразила боль-
шая линейка йогуртов с натуральными ягодами.
Первое, что привлекло Наталью, когда она решила прий-

ти на завод, - удобный сменный график. Она мама троих
детей, и для неё важно часто быть рядом с ними, оказы-
вать помощь, особенно это стало актуально, когда нача-
лось удаленное обучение.
Работать в ОТК не так просто. Нужно обладать не только

знаниями, но и различными навыками - скоростью реак-
ции, вниманием к мелочам и хорошей памятью. У Ната-
льи всё это есть, поэтому дело спорится и приносит ра-
дость.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

В режиме видео-конфе-
ренц-связи в мероприятии
приняли участие и приозер-
цы - победители ежегодно-
го конкурса "Инициатив-
ный гражданин Ленинград-
ской области" - старосты и

члены инициативных ко-
миссий из Приозерья вмес-
те с главой районной адми-
нистрации Александром
Соклаковым.
Всего в нынешнем году

были определены 45 побе-

дителей конкурса со всего
47 региона - это активные и
неравнодушные люди, ко-
торые собственными усили-
ями создают в своих посел-
ках и городах благоустроен-
ные уголки и территории,

превращают пустыри в
скверы, сажают цветы и чи-
стят водоемы.
Среди победителей в трех

номинациях конкурса -
наши земляки:
- Иван Плитус (г. При-

озерск) и Марина Ратнер
(пос. Запорожское) стали
"Лучшими представителя-
ми инициативной комиссии
Ленинградской области";
- Татьяну Чигареву (дер.

Ольховка) назвали "Луч-
шим представителем обще-
ственного совета Ленинг-
радской области";
- Валентина Таланова

(дер. Бережок) удостоилась
звания "Лучшего старосты
Ленинградской области".
Награды победителям вру-

чил Александр Соклаков.
Присоединяемся к по-

здравлениям и благодарим
земляков за неравнодушие!

Пресс-служба
 администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото предоставлено
пресс-службой

Слева направо - Иван Плитус,
Марина Ратнер, Валентина Таланова,

Александр Соклаков, Татьяна Чигарева.

В этом году в поселке
Петровское под конец
года были проведены
работы по благоуст-
ройству дворовой
территории у домов
№№ 36-38
на улице Шоссейной.

В  ПЕТРОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Парковки, площадки, хоккейная коробка...

ресного будет построено в
2021 году у домов №№ 35-
37 на улице Шоссейной.
Об этом рассказала глава

Петровского поселения
Ирина Пьянкова. Она доба-
вила, что в этом году в по-

селке будет установлена но-
вая хоккейная площадка -
подарок губернатора Алек-
сандра Дрозденко. А глав-
ными подарками жителям
будут установка четырех
праздничных елок и украше-

ние поселка к Новому году.

Сделаны новые парковоч-
ные площадки для автома-
шин, обновлено асфальто-
вое покрытие. К Новому
году здесь появятся видео-
наблюдение и дополнитель-
ное освещение. Эти работы
проводились за счет муни-
ципального бюджета. Также
на средства из фонда депу-
тата Заксобрания области
Сергея Иванова была при-
обретена детская площадка
(для детей до 7 лет). В сле-
дующем году будет уста-
новлена площадка для детей
от 8 лет и старше. Игровая
зона, территория для отды-
ха пожилых людей, новые
парковки и еще много инте-

На снимках: новая детская
площадка в пос. Петровское.

Фото предоставлены
автором

Людмила БОРИСОВА

ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО

Продукты от ленинградских фермеров
на предновогодних ярмарках

С 21 декабря в Петербурге и на ближайших
к мегаполису территориях стартовала серия
ярмарок фермерской продукции Ленинградс-
кой области. Жителей приглашают за изготов-
ленной небольшими партиями по индивиду-
альным рецептам натуральной продукцией
крестьянских хозяйств.
Более 50 ленинградских фермеров представят свежие и

выдержанные сыры своих сыроварен и другие молочные
продукты, а также говядину, баранину, мясо птицы, рыбу,
деревенскую колбасу, копчености, мясные и рыбные де-
ликатесы, кондитерские изделия, ленинградский мёд и
продукты пчеловодства, свежие и консервированные ово-
щи, грибы и ягоды.
Ярмарки будут работать по 27 декабря на Московс-

кой площади в Санкт-Петербурге около памятника Ле-
нину и по 27 декабря в ТРК «МЕГА Парнас» у мага-
зина «Ашан», время работы - с 12 до 20 часов.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
 В Ленинградской области создается организация, которая бу-

дет способствовать продвижению региональной продукции на
местных рынках - торговый дом «Ленинградский». Проведение
ярмарок - одна из форм работы по популяризации региональ-
ной продукции, которую организует торговый дом.

 В Ленинградской области действуют около 3 тыс. фермеров,
22 сельскохозяйственных потребительских кооператива, более
200 тыс. граждан ведут личные подсобные хозяйства. На долю
малых форм хозяйствования приходится 24% валовой продук-
ции агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Объем господдержки фермерства в 2020 году составил поряд-
ка 550 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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С наступлением минусовых
температур наружного
воздуха был приостановлен
допуск посетителей
на футбольное поле,
а с началом снегопадов -
и на беговые дорожки стади-
она СК «Юность», капиталь-
ный ремонт которого уда-
лось завершить в этом году.

обстоятельствах грозит стать при-
чиной его деформации и, опять-
таки, травмирования спортсме-
нов. Поэтому стадион с синтети-
ческим покрытием может исполь-
зоваться только после того, как ис-
кусственный газон, наполнитель и
подложка, то есть все составляю-
щие части покрытия, полностью
оттаяли. В снежный период и во
время гололедицы также небезо-
пасна и эксплуатация беговых до-
рожек.
Как пояснил Сергей Вячеславо-

вич, если нынешняя зима окажет-
ся снежной, то на беговых дорож-
ках стадиона будет накатана лыж-
ня. Также, если позволит погода,
за зданием СК «Юность» будет за-
лит каток. Территория для катка
подготовлена, освещение смонти-
ровано, пункт проката будет нахо-

диться, как и прежде, на первом
этаже здания спорткомплекса.
Приозерцы, уже успевшие опро-

бовать новый спортивный объект
и по достоинству оценить его пре-
имущества перед ранее существо-
вавшим, восприняли ограничения
по-разному. Одни граждане стали
возмущаться и негодовать по по-
воду приостановки доступа на фут-
больное поле и беговые дорожки
стадиона СК «Юность», другие же
восприняли ситуацию с понимани-
ем и, не желая из-за временных
обстоятельств терять свою физи-
ческую форму, пока вернулись к
пробежкам по альтернативным
маршрутам, которыми пользова-
лись до введения отремонтирован-
ного стадиона в эксплуатацию, и
тренировкам в спортзале.

Татьяна НОТА (фото автора)

Обстоятельства

О работе "горячей линии"
по вопросам качества
и безопасности детских товаров,
выбору новогодних подарков
С срок до 25 декабря 2020 года специалисты управления Роспот-

ребнадзора по ЛО и территориальных отделов будут принимать звон-
ки по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору но-
вогодних подарков.
Звонки будут приниматься от жителей Ленинградской
области ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
по телефонам:
- 8 (812) 365-47-05 (специалисты управления Роспотребнад-

зора по Ленинградской области);
- 8 (812) 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзо-

ра по гигиене детей и подростков, по гигиене питания);
- 448-05-46, 448-05-46 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Ленинградской области);
- 8 (81379) 36-001 (специалисты территориального отдела

управления Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе).
Н. НИКИТЕНКО,

начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе

По официальной информации территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе, в период с 15
по 21 декабря включительно в нашем районе выявлен 151 подтвер-
жденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Управ-
ляющим компаниям выданы предписания по дезинфекции подъез-
дов домов, где проживают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 21 декабря всего в Приозерском районе общее

число больных, инфицированных и имевших контакты с заболевши-
ми составляет 426 человек.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что данные рай-

онного отдела Роспотребнадзора являются более оперативными, по-
этому возможны несовпадения по датам и цифрам со статистикой
из группы Минус коронавирус, куда информация по Приозерскому рай-
ону поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА

ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Выплату на детей
предоставят автоматически

Как сообщили в Управлении ПФР в Приозерском районе, на счета
приозерцев уже начали поступать единовременные выплаты, анонси-
рованная 17 декабря президентом РФ В. Путиным на ежегодной пресс-
конференции. Согласно его указу, новую выплату получат все семьи с
детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 16 декабря 2020 года.
При этом родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, кото-
рые в этом году уже получали другие антикризисные выплаты на де-
тей, никаких заявлений оформлять не нужно. Единовременная выпла-
та на детей от 0 до 7 лет включительно, озвученная в декабре текущего
года, гражданам будет предоставляться автоматически.
Заявление в ПФР понадобится в случае, если ребенок в семье по-

явился после 1 июля уходящего года либо родители не обращались
ни за одной из ранее выплачиваемых антикризисных выплат на де-
тей. Оно также понадобится, если у граждан изменились реквизиты
банковского счета для перечисления денег или ФИО. При таких об-
стоятельствах обратиться в ПФР с заявлением можно до 1 апреля
2021 года или непосредственно в УПФР, или на портале госуслуг.

Татьяна НОТА

ДО 25 декабря

COVID-19

Роспотребнадзор сообщает

спортсменам не помеха

Татьяна Петровна не раз органи-
зовывала выставки в библиотеке,
посвященные Александру Суворо-
ву. В этот раз она подготовила ин-
тересные материалы для устной
беседы. Подросткам интересно
было узнать, что после войны быв-
ший финский Кякисалми хотели
назвать Суворовском. В районе
пос. Бригадное находятся пернов-
ские редуты, которые также назы-
вают суворовскими. В этих местах
бывал великий полководец и инс-
пектировал военные сооружения.
Нынешней осенью был проведён

ознакомительный тур в рамках
Международного проекта «Суво-
ровские каналы - от забвения до
туристической крепости». В бли-
жайшем будущем будет разработан
турмаршрут, объединяющий дос-
топримечательности, связанные с
именем генералиссимуса, в кото-
рый войдёт и Приозерский район.
Рассказ Татьяны Петровны о дет-

стве Александра Суворова осо-
бенно впечатлил ребят. В основу
беседы легла одна из глав книги
Валерия Воскобойникова «Жизнь
замечательный детей». Выход но-
вой книги этого автора также ста-
ло знаковым событием уходяще-
го года. Все знают, что Суворов
рос хилым, болезненным, но воп-
реки всему в дождь, холод он но-
сился на лошади, и мало кому из-
вестно, что двенадцатилетний
Саша, живя в деревне, мчался в
ночь за доктором для матери, не
испугавшись волков.

В серии книг «Жизнь заме-
чательный детей», которые
есть в библиотеке, напеча-
таны небольшие рассказы
не только о полководцах.
Это отдельная тема, кото-
рую на встрече затрону-
ла Татьяна Пушкарёва.
Она поделилась с кор-
респондентом «Крас-
ной звезды», что такая
литература особенно
важна для детей, сто-
ящих перед выбором
жизненного пути, и
для их саморазвития.
Родители подростков тоже
найдут много поучительных исто-
рий в данной серии изданий.
Часто от детей ждут проявления

их талантов с раннего возраста,
стараются направить их, но не всё
сразу получалось и у великих.
Каждый искал и находил свою до-
рогу, и зачастую не сразу. Это
Вольфганга Амадея Моцарта с
малых лет считали вундеркиндом,
и ещё, например, российский ком-
позитор Сергей Прокофьев уже в
9 лет сочинил оперу. Дмитрий
Менделеев увлёкся химией, ког-
да учился в гимназии, и втайне
ставил химические опыты. А вот
маленький Юрий Гагарин стара-
тельно учился играть на трубе, не
помышляя о космосе. В рассказах
Валерия Воскобойникова пред-
ставлено детство людей разных
времён и народов - от полководца
Александра Македонского до со-

здателя
« М а й к -
рософта»
Б и л л а
Г е й т с а .
Страницы
книг ожив-
ляют дет-
ство двоеч-
ника Томаса
Эдисона, ко-
торого ис-
ключили из
школы, а по-
том он стал ве-
ликим изобре-
тателем, и до
сих пор мы гово-

рим слово «Алло», придуманное
им. Ньютон тоже считался худ-
шим учеником. Одиннадцатилет-
нему Ивану Крылову, будущему
баснописцу, вообще некогда было
думать о будущем, так как он был
кормильцем семьи. Александр
Пушкин славился нелюдимостью,
а маленький Лермонтов рос ода-
ренным живописцем.
Благодаря беседе, проведённой

Татьяной Пушкарёвой, ребята уз-
нали много нового, заинтересова-
лись произведениями Валерия
Воскобойникова, и значит, книги
в библиотеке найдут своего чита-
теля, а в памяти ребят отложатся
образ знаменитого полководца и
удивительные страницы истории
родного края.

Ирина КОЛЧАК
Фото с сайта https://yandex.ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ,  ВАЖНЫЕ  СОБЫТИЯ

О юности, доблести и славе
О ратных подвигах великих русских полководцев, ставших примером для многих поко-
лений, в уходящем году вспоминали часто. В 2020-м отмечались 800-летие святого
Александра Невского, 275-летие русского флотоводца адмирала Фёдора Ушакова
и генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, 290-летие генералиссимуса Александра
Суворова, чьё имя вписано в историю Приозерья. О выдающихся людях, их детстве,
юности, становлении на прошлой неделе рассказала старшеклассникам Приозерской
школы-интерната библиотекарь Татьяна Пушкарёва.

Площадка за зданием СК «Юность»,
подготовленная под обустройство катка.

Как пояснил директор Центра
физической культуры, спорта и
молодежной политики район-
ной администрации Сергей Со-
лодухин, вышеперечисленные
меры вынужденные, их понадоби-
лось предпринять по ряду причин.
Во-первых, согласно руководству
по использованию, в зимнее вре-
мя эксплуатация стадиона с искус-
ственным покрытием не рекомен-
дуется, потому что это может
стать причиной нарушения цело-
стности синтетических волокон
травяного поля и его засыпки из
резинового гранулята.
Во-вторых, не может эксплуати-

роваться искусственное травяное
поле не только в снегопады, но и
в гололед или во время оттепели.
В таких условиях покрытие стано-
вится скользким - создается риск
травмирования игроков. Игра на
обледеневшем поле также может
повредить и волокна монофила-
ментной травы, из которой состо-
ит газон. Пока подложка спортив-
ного газона еще заморожена, на
ней может стоять вода. Эксплуа-
тация игрового поля при таких

Как работает МФЦ в новогодние дни
Многофункциональные центры Ленинградской области изменят гра-

фик работы в новогодние и рождественские праздники.
Центры «Мои Документы» 31 декабря работают только на выдачу

документов и консультирование, рабочий день сокращен на 1 час и
завершится в 20 часов. С 1 по 8 января МФЦ не работают, с 9 янва-
ря - в обычном режиме.
26 декабря рабочий день будет сокращен на час в офисах «МФЦ для

бизнеса», отделении МФЦ в Колтушах, в МФЦ для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и тру-
довой интеграции и удаленных рабочих местах (УРМ). С 31 декабря
по 10 января перечисленные центры не работают, а с 11 января во-
зобновится их обычный режим работы.
Напомним, в связи с ограничительными мерами в «красной» и «жел-

той» зонах услуги предоставляются по предварительной записи. Это
касается центров госуслуг Всеволожского, Выборгского, Гатчинско-
го, Тосненского и Тихвинского районов, а также МФЦ в Волосовс-
ком, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужс-
ком, Приозерском районах и Сосновом Бору. Без записи в «красной»
и «желтой» зонах можно получить социально значимые услуги: ре-
гистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача
и замена полиса ОМС, регистрация на портале госуслуг.
Получать услуги в привычном формате могут жители районов «зеле-

ной» зоны - Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Бокси-
тогорского и Кингисеппского.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 23 декабря 2020 года, среда, № 97 (12349); www.zvezda.press4

же всем известно, что на смену белой металлической Крысе приходит белый метал-
лический Бык. Это животное непривередливое в отношении еды, которое питается
в основном растительной пищей. Он любит не только различные злаковые,
но и овощи, и фрукты. Значит, при встрече 2021 года на новогоднем столе должно

шиваем с майонезом и заправляем салат.

"БАРХАТНЫЙ""БАРХАТНЫЙ""БАРХАТНЫЙ""БАРХАТНЫЙ""БАРХАТНЫЙ"
3 вареных яйца, 200 г крабовых палочек,

3 вареные картофелины, 2 небольшие сырые морков-
ки, 200 г сыра, 250 г майонеза.
Укладываем слоями продукты, натертые на терке, каж-

дый слой промазываем майонезом.
1-й - отварной картофель, 2-й - яйца, 3-й - крабовые па-

лочки, 4-й - сыр, 5-й - морковь.
Дать постоять в холодильнике 3-4 часа.

С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ,С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ,С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ,С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ,С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ,
 ЧЕРНОСЛИВОМ И АВОКАДО ЧЕРНОСЛИВОМ И АВОКАДО ЧЕРНОСЛИВОМ И АВОКАДО ЧЕРНОСЛИВОМ И АВОКАДО ЧЕРНОСЛИВОМ И АВОКАДО

Копченая курица (грудка) - 350 г, чернослив - 100 г,
авокадо - 1 шт., фисташки (очищенные, обжаренные) -
80 г, яйца - 3 шт., огурцы - 2 шт., пучок петрушки, май-
онез.
Чернослив вымыть, залить кипятком на 10 минут, воду

слить, чернослив обсушить и нарезать кубиками.
Авокадо вымыть, очистить, вынуть косточку, нарезать

кубиками.
Отварные яйца и огурцы нарезать кубиками.
Фисташки измельчить (оставить немного измельчённых

фисташек для украшения).
С копчёной курицы снять шкурку и нарезать кубиками.
Петрушку вымыть, обсушить, мелко нарезать (несколь-

ко листиков оставить для украшения).
В салатнике смешать все ингредиенты, добавить майо-

Во второй половине дня, когда
на улицы города уже успела опу-
ститься зимняя мгла, Олеся выш-
ла из дома и направилась в сто-
рону небезызвестного супермар-
кета на улице Северопарковой, по
привычке слушая любимую му-
зыку через беспроводные блю-
туз-наушники, которые она нака-
нуне как раз хорошо зарядила.
Телефон при этом находился в
неглубоком и не имеющем зас-
тежки кармане пуховика. Когда
девушка проходила мимо ЦДТ,
то музыка в наушниках стала про-
падать. Такое могло случиться
или по причине разрыва блютуз-
соединения, или из-за низкого
заряда батареи наушников. Пос-
ледний вариант был исключен.

- Я машинально сунула руку в
карман - телефона там не оказа-
лось, - рассказала Олеся коррес-
понденту «Красной звезды». -
Обернулась и обратила внимание,
как на пустынной улице от ЦДТ
уходил мужчина в противополож-
ную сторону. Я пошла по обрат-
ному пути, и пока мужчина от
меня был недалеко - музыка про-
должала играть без помех, но как
только он опять удалялся от меня
на приличное расстояние, сигнал
в наушниках снова пропадал.
Несмотря на панику и взволно-

ванное состояние, Олеся быстро
сориентировалась, догнала муж-
чину, наушники при этом воспро-
изводили качественный звук, и
спросила, не видел ли он ее теле-

кой на улице Калинина. Там муж-
чина остановился и сказал угро-
жающим тоном:
- Твой телефон у меня. И что

дальше?!
Девушка растерялась, не зная,

что и ответить. Как назло, и по-
близости никого больше не было,
кто бы мог подоспеть на помощь.
Но отчаянное желание вернуть до-
рогую вещь вселяло уверенность.
Тем временем злоумышленник,
бравируя своим превосходством,
достал телефон из кармана. В один
миг Олеся выхватила гаджет у
него из рук и убежала.
Отойдя от переполнявших серд-

це эмоций, девушка рассказала о

Осторожно, по Приозерску гуляет вор!
Неприятная история приключилась на днях с одной из наших землячек.

фон. На что прохожий, на вид
около тридцати лет, одетый в
спортивную куртку, ответил
твердое «нет».
- Вернулась обратно, а звук опять

стал пропадать. Тогда я побежала
за мужчиной, чтобы не потерять
эту ниточку, которая могла вер-
нуть украденное. От ЦДТ и вплоть
до межрайонной библиотеки я
шла за этим человеком и просила
его отдать мне мой телефон, на
что он говорил, что он его не ви-
дел и не понимает, о чем речь.
Наушники при этом работали иде-
ально, значит, мобильник сто про-
центов был у мужчины.
Преследуя подозреваемого, де-

вушка забрела в переулок между
зданием библиотеки и пятиэтаж-

случившемся своим близким. По
их совету написала заявление в
полицию, по нему уже начата ра-
бота.  Еще она разместила пре-
дупредительное обращение к
приозерцам на стене одного из
популярных городских сооб-
ществ социальной сети ВКонтак-
те.
- Будьте осторожны и следите за

личными вещами, не попадайте в
мою ситуацию, - написала она в
конце своего захватывающего
повествования.
Преподнесенный урок, по счас-

тливому стечению обстоятельств,
не обернувшийся трагедией, Оле-
ся, конечно, запомнит на всю
жизнь. Сейчас она понимает, что
действовала слишком самонаде-
янно и могла поплатиться за свою
отвагу не только телефоном, но
и причинением вреда здоровью.

 Татьяна НОТА

быть много блюд, включающих крупы и зелень. Поэтому будут уместны всевозможные виды
птицы с начинкой из каш, овощей и фруктов. Можно приготовить, например, утку с яблоками или
гуся с гречкой. Подойдет и плов или овощное рагу. В качестве гарнира можно использовать не
только эти продукты, но и картофель, бобовые и даже ассорти из овощей и фруктов.
И, конечно же, самыми популярными блюдами новогоднего меню являются салаты.
А вот от блюд, содержащих говяжье или телячье мясо, лучше воздержаться. Также нужно быть
осторожными, делая всевозможные желейные блюда. Ведь в их рецептах присутствует желатин,
для изготовления которого используют рога крупных парнокопытных. Для получения холодца
или желе лучше отварить кости птицы или свиньи.
Важно! Не следует злоупотреблять горячительными напитками, так как Бык не переносит пьяных.

ГотовимГотовимГотовимГотовимГотовим
празднично!празднично!празднично!празднично!празднично!

НУ И НУ!

С ФОРЕЛЬЮ И АПЕЛЬСИНОМС ФОРЕЛЬЮ И АПЕЛЬСИНОМС ФОРЕЛЬЮ И АПЕЛЬСИНОМС ФОРЕЛЬЮ И АПЕЛЬСИНОМС ФОРЕЛЬЮ И АПЕЛЬСИНОМ
 Форель малосольная (или семга) - 200 г, яйца отва-

ренные - 3 шт., апельсин (средний) - 1 шт., оливки без
косточек - 30 г, сыр - 40 г, майонез, соль и перец моло-
тый - по вкусу.
Для украшения: красная икра - 1-2 ст. л., оливки.
Сначала подготовим все ингредиенты. Яйца: отделить бел-

ки от желтков. Желтки порубить ножом. Белки натереть
на мелкой терке. Форель: нарезать небольшими квадрати-
ками. Апельсин: вымыть, срезать кожуру и очистить от
волокон. Дольки апельсина очистить от перегородок, мя-
коть нарезать кубиками. Сыр: натереть на мелкой терке.
Оливки: нарезать соломкой.
Затем собираем салат слоями в такой последовательнос-

ти: 1 слой - половина белков, майонез, немного соли и пер-
ца; 2-й - желтки, немного майонеза, немного соли и перца;
3-й - половина форели; 4-й - оливки; 5-й - оставшаяся фо-
рель; 6-й - сыр, майонез; 7-й - апельсин; 8-й - оставшиеся
белки, майонез, немного соли и перца.
Салат украсить сверху красной икрой и оливками.

С КУРИЦЕЙС КУРИЦЕЙС КУРИЦЕЙС КУРИЦЕЙС КУРИЦЕЙ
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИИ КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИИ КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИИ КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИИ КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ

Грудка куриная (отварная) - 1 шт., сыр - 200 г, поми-
дор - 3 шт., орехи кедровые - по вкусу, чеснок - 2 зубчи-
ка, соль и перец - по вкусу, листья салата, майонез или
другая заправка (как вариант - смесь йогурта, горчи-
цы, соли, перца и измельченного чеснока).
Листовой салат промыть, обсушить и выложить на блюдо.

Помидоры порезать нетонкими колечками. Курицу разде-
лить на волокна и выложить на помидоры. Затем слой зап-
равки. Следующий слой: тертый на мелкой терке сыр, сме-
шанный с мелко порезанной зеленью. Поверх - заправка.
Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде, слегка

остудить и выложить на сыр.

 "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК"
200 г пекинской капусты, 4-5 мелких мандарина, 150 г

нежирной ветчины, 60-80 г сыра, полбанки кукурузы,
2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, соль, перец чёрный,

зелень.
Режем соломкой пекинскую капус-

ту и мелкой соломкой ветчину.
Сыр трём на тёрке.

Мандарины чистим, раз-
деляем на дольки (их не

надо резать, и в салат
меньше попадёт сока). Мелко

рубим зелень (лучше - укроп).
Всё соединяем, добав-
ляем кукурузу. Солим,
перчим. Сметану сме-

В ВАШУ КОПИЛКУ НОВОГОДНИХ РЕЦЕПТОВ - ОРИГИНАЛЬНЫЕ САЛАТЫ нез, ещё раз хорошо перемешать,
украсить измельчёнными фисташками и
листиками петрушки.

С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮС КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮС КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮС КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮС КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
300-400 г куриной печени, 2-3 соленых огурчика, по 2

крупных луковицы и моркови, 3 яйца, 50 г сыра, ук-
роп, 2-3 зубчика чеснока, майонез.
Все ингредиенты трем на крупной терке и укладываем

слоями. Между слоями делаем майонезную сеточку.
1 слой - отварная печень; 2-й - огурчики; 3 слой - мор-

ковь, обжаренная с луком, добавить чеснок (через пресс);
4-й - яйца; 5-й - сыр и по кругу - зелень.

С КАЛЬМАРАМИС КАЛЬМАРАМИС КАЛЬМАРАМИС КАЛЬМАРАМИС КАЛЬМАРАМИ
500 г кальмаров (примерно 3 шт.), 300 г свежих шам-

пиньонов, 1 луковица (по желанию), 70 г грецких оре-
хов, 100 г твердого сыра, зубчик чеснока, майонез, соль,
зелень для украшения.
Кальмаров чистим от кожицы, закидываем в кипящую

слегка подсоленную воду. Варим 3-4 минуты. Откидыва-
ем на дуршлаг. Пока кальмары остывают, мелко шинкуем
лук, режем пластинками грибы. Обжариваем лук и грибы
до готовности, солим по вкусу.
Орехи измельчаем (можно блендером). Половину добав-

ляем к грибам, половину оставляем для украшения.
Сыр натираем на мелкой терке, добавляем к грибам.
Остывшие кальмары нарезаем соломкой.
Чеснок натираем на мелкой терке или выдавливаем через

пресс, смешиваем с майонезом. Заправляем салат. Посы-
паем измельченными орешками и украшаем зеленью.

 ИЗ КУРИЦЫ С КОРЕЙСКОЙИЗ КУРИЦЫ С КОРЕЙСКОЙИЗ КУРИЦЫ С КОРЕЙСКОЙИЗ КУРИЦЫ С КОРЕЙСКОЙИЗ КУРИЦЫ С КОРЕЙСКОЙ
МОРКОВЬЮ И КИВИМОРКОВЬЮ И КИВИМОРКОВЬЮ И КИВИМОРКОВЬЮ И КИВИМОРКОВЬЮ И КИВИ

Расход продуктов на одну большую салатницу:
1 слой - половинка куриного филе (отварить, мелко поре-

зать, присолить, поперчить);
2 слой - один крупный киви (порезать полукольцами);
3 слой - тертые белки трёх яиц;
4 слой - тертое яблоко;
5 слой - 150 г сыра (примерно), тоже потереть на терке;
6 слой - корейская морковь (обязательно порезать);
7 слой - оставшиеся желтки (на мелкую терку).
Все слои промазываем майонезом.

"ИЗЮМИНКА""ИЗЮМИНКА""ИЗЮМИНКА""ИЗЮМИНКА""ИЗЮМИНКА"
200 г куриного филе, 200 г ветчины, 3 половинки бол-

гарского перца (красного, жёлтого, зелёного), 200 г кон-
сервированных грибов (лисичек, опят или шампиньо-
нов), 200 г консервированных ананасов, 30 г грецких
орехов, 30 г изюма, майонез.
Отварное филе, ветчину и перец нарезать соломкой.
Изюм на 5 минут залить кипятком, после - сцедить воду.
С грибов сцедить жидкость.

Крупные - нарезать
соломкой, ма-
ленькие оставить
целыми.
Ананасы наре-

зать небольши-
ми кусочками.
Грецкие орехи

слегка обжа-
рить, мелко по-
рубить ножом.
Все перемешать

и заправить майо-
незом.

У

Фото с сайта
https://yandex.ru
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Спорт длиною
в жизнь

О ТРЕНЕРАХ И СПОРТСМЕНАХ
С чего начать? Как преподнести информацию так, чтобы
никого не обидеть? И чтобы это не забывалось. Как предло-
жить нашим читателям и почитателям материал, чтобы им это
было интересно и важно, чтобы узнать или вспомнить тех, кто
внёс весомый вклад в развитие спорта и физической культуры
в Сосново? Мы не показываем достижений в спортивной
деятельности на современном этапе. Задача другая. Хочется
рассказать о тех спортсменах, тренерах, которые, начиная
с 60-х годов и по современный этап, способствовали развитию
физкультурно-спортивного движения в Сосново. Совсем
не хочется выделять тех или иных в спортивных заслугах.
 Но рассказать о тренерах и спортсменах, просто о физкуль-
турниках прошедших годов, которые, невзирая на трудности,

ли в "Динамо". Но что-то не по-
лучилось, пошло не так, и лыжный
спорт остался хобби.
Первым мастером спорта трене-

ра Михайловского стал Н. Григо-
рьев. Чемпион Ленинграда, учас-
тник Спартакиады народов СССР.
Тренировался у Евгения Алексе-

евича В. Марсаков, в дальнейшем
мастер спорта по биатлону, пол-
ковник ОМОНа, имеющий три бо-
евых ордена за участие в военных
компаниях.
Ю. Яковлев стал мастером

спорта по прыжкам с трамплина,
а начинал свою лыжную "эпопею"
под руководством тренера Михай-
ловского.
Мало кто знает, что в Сосново

начинал свою спортивную карье-
ру саночник С. Осипов - участник
Олимпийских игр в Саппоро 1972
года. Мастер спорта международ-
ного класса по санному спорту,
заслуженный тренер СССР, рабо-
тал тренером в сборной СССР по
санному спорту. Приобщению к
спорту он обязан Е. Михайловс-
кому, под руководством которо-
го и сделал первые шаги в боль-
шой спорт.
Большая спортивная судьба свя-

зала В. Кузнецова с первым сво-
им тренером Е. Михайловским.
Начиная с первых шагов в лыж-
ном спорте и до высших достиже-
ний их связывала мужская друж-
ба. Евгений Алексеевич был на-
ставником у Владимира, куриро-
вал его продвижение по спортив-
ной лестнице, давал дельные со-
веты. Поэтому мастер спорта меж-
дународного класса по лыжным
гонкам В. Кузнецов особо чтит
память о своём первом тренере -
человеке, тренере, который дал
Владимиру путёвку в спортивный
мир, в мир высших достижений
лыжного спорта. К сожалению,
Евгения Алексеевича, нет с нами
рядом. Но он внёс большой вклад
в развитие физической культуры
и спорта в Сосново.

ным гонкам в спортивной школе.
С любовью вспоминает Вячеслав

Алексеевич своих воспитанников,
которые входили в состав сборной
острова Сахалина и участвовали
во Всесоюзных соревнованиях.
Вспоминает тренер об этом с нос-
тальгией. Не раз бывал на остро-
ве. Знакомые места, знакомые
люди, ученики...
Но душа тренера-педагога "рва-

лась" на малую родину, в Ленинг-
радскую область. Вернулся. В
1978 году начал свою тренерскую
"эпопею" в посёлке Сосново как
тренер по лыжным гонкам облас-
тной спортивной школы. Вот
здесь и свела его судьба с челове-
ком, который много ему поведал,
многому научил. Это учитель фи-
зической культуры, тренер Вален-
тин Борисович Скрипаченко. Ему
будут посвящены отдельные стра-
ницы в нашем рассказе. Но Вячес-
лав Алексеевич всегда с уважени-
ем отзывался об этом уникальном
человеке, учителе от Бога, о тре-
нере-профессионале.
Валентин Борисович помогал Вя-

чеславу Алексеевичу, ненавязчи-
во подсказывал начинающему пе-
дагогу, как выстроить правильные
отношения с учениками на на-
чальном этапе подготовки. Моло-
дой, энергичный Вячеслав, как
губка, впитывал отдельные сове-
ты и пожелания наставника. Два
года усердной, совместной трени-
ровочной деятельности не прошли
даром. Воспитанники В. Хренова
были приглашены в состав сбор-
ной Ленинградской области, а по-

том и в сборную Ленинграда, и в
сборную школы высшего
спортивного мастерства.
Хорошо отзывается тренер о

спортивных сборах, на которых он
набирался опыта у более опытных
и результативных тренеров. И как
результат, с 1978 по 2010 годы
В. Хренов воспитал шесть масте-
ров спорта по лыжным гонкам.
Особая гордость тренера - Лари-

са Исаева, мастер спорта по лыж-
ным гонкам и биатлону. Она вхо-
дила в юношескую сборную
СССР 1987 года, была чемпион-
кой Зимней спартакиады. Вячес-
лав Алексеевич занимался с Лари-
сой со 2 класса и до двадцатилет-
него возраста был у неё наставни-
ком, тренером. У них сложились
особые отношения. Они дружат и
по сей день. Л. Исаева сейчас ра-
ботает тренером по фитнесу.
 Вместе с Л. Исаевой тренирова-

лись у Вячеслава Алексеевича и
Елена Труфанова, мастер спорта,
которая в 1993 году входила в со-
став сборной молодёжной коман-
ды России. Она призёр кубка Во-
оружённых сил России в эстафе-
те.
Игорь Медведев - мастер спорта,

призёр эстафетной гонки в фина-
ле Спартакиады школьников
РСФСР в 1984 г. Призёр Чемпио-
ната погранвойск СССР в гонке на
15 км в 1987 г. До сих пор не рас-
стаётся с лыжами - бегает.
Сергей Климов - мастер спорта,

победитель чемпионата города
Ленинграда среди юниоров в 1986
году, неоднократный участник
Всесоюзных соревнований, чем-
пион Всесоюзных соревнований
"Праздник Севера" в 1982 году.
Марина Полусветова - мастер

спорта, чемпионка Санкт-Петер-
бурга среди юниоров в гонке на
15 км в 2000 г., неоднократная
участница Всесоюзных соревно-
ваний.
Александра Владимирова - мас-

тер спорта, победительница чем-
пионата Санкт-Петербурга в гон-
ке на 10 км в 2001 г. Призёр пер-
венства Вооружённых сил России
среди юниоров в гонке на 15 км в
2002 году.
Евгений Дмитриев - кандидат в

мастера спорта, многократный
участник международных сорев-
нований по лыжным гонкам.
Не достиг бы этих результатов

тренер В. Хренов, если бы рядом с
ним не было опытных наставников.
На спортивных сборах в Мичурин-
ском он познакомился с заслужен-
ным тренером России Н. Бондаре-
вым, который воспитал олимпий-
ских чемпионок Ж. Арбузову и О.
Корнееву. Вот у этого авторитет-
ного тренера и набирался опыта
Вячеслав Алексеевич. Новые ме-
тодики, новые подходы, новые

стили тренировок пригодились
тренеру в будущем для подготов-
ки лыжников-гонщиков высшего
класса.
Вспоминает тренер период рабо-

ты с 1981 по 1991 годы, когда каж-
дый год организовывали выезд-
ной спортивный лагерь в Крым, в
Феодосию. Работали в местном
совхозе, тренировались. Лагерь
был очень популярен среди юных
спортсменов. Было много желаю-
щих. Приходилось проводить от-
бор на поездку. Эти спортивные
лагеря были очень нужны в плане
тренировок общих физических и
специальных качеств лыжников,
сплочения коллектива, воспита-
ния характера. После сборов рос-
ли результаты. Меньше было
травм.
Там же, в Феодосии, находилась

спортивная база "Динамо", где
проводил учебно-тренировочные
сборы известный советский гон-
щик П. Колчин. Для тренера Хре-
нова встречи с этими великими
лыжниками (В. Веденин тоже там
бывал) незабываемы и очень по-
лезны в плане построения трени-
ровочного процесса. Их отзывчи-
вость и простота в общении, на-
строй на деловую беседу всегда
импонировали Вячеславу Алексе-
евичу. Можно было в простом
общении узнать о новых подходах
к развитию специальных физичес-
ких качеств лыжников-мастеров,
психологические аспекты в деле
подготовки лыжников-гонщиков
высших разрядов. Можно было
подсмотреть некоторые методи-
ческие приёмчики в тренировоч-
ном процессе. И всё это - в копил-
ку своих тренировочных планов.
Вячеслав Алексеевич не теряет

связь со своими воспитанниками
до сих пор. Собираются на юби-
лейные моменты, но это бывает
редко. И. Медведев живёт в Гер-
мании. Не забывает тренера.
Л. Исаева - руководитель студии
скандинавской ходьбы в Колту-
шах, она всегда отзывается на
встречу со своим тренером. Е. Тру-
фанова работала в Центральном
совете Вооружённых сил, в школе
Олимпийского резерва, но отошла
от спортивных и тренерских дел.
И. Кисель (Смородинова) - много-
детная мать, занимается ориенти-
рованием и всегда с любовью от-
зывается о своём тренере.
С 2010 года В. А. Хренов - педа-

гог дополнительного образования.
Ведёт школу шахмат. Рядом с ним
всегда дети. Шахматные турниры,
которые организовывает Вячеслав
Алексеевич, проходят на разных
уровнях - и на местном в честь
знаменательных дат, и с выезда-
ми в Санкт-Петербург на турни-
ры более высокого класса.
Любовь к детям, умение про-

щать, умение выстраивать поло-
жительные отношения с окружа-
ющими, его активная жизненная
позиция располагают к нему лю-
дей. Вячеслав Алексеевич реа-
лист. Он полон энергии. Он нужен
детям, а это стимул к жизни, к пе-
дагогическому сотрудничеству с
родителями и детьми.
Вячеслав Алексеевич - отличник

физической культуры, а это ве-
домственная награда. Он тренер
высшей категории. Его тренерская
деятельность нашла отражение в
альбоме-буклете "Детско-юно-
шеская школа в системе образо-
вания Ленинградской области",
который был издан в честь 100-
летия истории дополнительного
образования России.

Подготовила Анна ТЮРИНА

(Продолжение следует)

О тех, кто стоял у истоков развития физкультуры и спорта в Сосново.
организовывали спортивно-массовые мероприятия, проводи-
ли тренировки, участвовали в ответственных мероприятиях,
надо обязательно. Сразу обо всех рассказать не получится.
Объёмная информация сама за себя подсказывает, что это
будут отдельные публикации по видам спорта, отдельным
людям. И весь этот материал посвящен году памяти и славы
в честь 75-летия Победы над фашизмом. А прошедший год был
годом здорового образа жизни. В какой-то степени эти
спортивно-исторические факты и воспоминания связаны
и с ним.
Начнём своё повествование с самого популярного вида спорта
прошлого века, да и сегодня значимость его велика, - лыжного
спорта.

ЛЫЖНИКИ

Евгений Алексеевич
МИХАЙЛОВСКИЙ
В 1961 году, отслужив в акаде-

мии им. Можайского, подполков-
ник запаса Михайловский приехал
в Сосново. Устроился работать
учителем физкультуры. Опыт ра-
боты на кафедре физического вос-
питания и спорта академии помог
учителю качественно организо-
вать работу в физическом воспи-
тании подрастающего поколения.
Евгений Алексеевич вёл уроки
физической культуры, сочетая их
с занятиями в лыжной секции.
В основном секцию посещали

юноши школьного возраста. Пре-
подаватель не отказывал в заняти-
ях никому. Но был требователен
к дисциплине и строг в организа-
ции занятий. Чувствовалась воин-
ская закалка тренера. Постепенно
набирались опыта юные лыжники.
Этому способствовала система
подготовки - не только трениров-
ки, но и сборы, и спортивные ла-
геря, где молодёжь развивалась
физически и оттачивала технику
лыжных ходов.
Своим задором и общительнос-

тью тренер всегда старался со-
здать обстановку положительных
эмоций, что в значительной сте-
пени играло роль в стремлении
детей к занятиям лыжным
спортом. В тандеме с Валентином
Борисовичем Скрипаченко (он за-
нимался с девушками) Евгений
Алексеевич создал сильную груп-
пу юных лыжников, которые ста-
ли занимать ведущие позиции на
соревнованиях разного ранга.
Первой звёздочкой тренера стал

Н. Цветков, который выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта.
В. Смирнов - вообще гордость

тренера. Талант лыжника был
ярко выражен, и по решению тре-
нерского совета его рекомендова-

Вячеслав Хренов - отличник
физической культуры, тре-
нер высшей категории.
Любовь к детям, умение
прощать и выстраивать
положительные отношения
с окружающими, его активная
жизненная позиция располага-
ют к нему людей.

И тренер,И тренер,И тренер,И тренер,И тренер,
и педагоги педагоги педагоги педагоги педагог

Вячеслав Алексеевич
ХРЕНОВ
Его кредо - уметь прощать. И это

на протяжении всей своей
спортивно-педагогической, тре-
нерской деятельности.
В 1971 году окончил институт

физической культуры имени Лес-
гафта. Обучался на педагогичес-
ком факультете и по сей день об
этом не жалеет. По распределе-
нию-запросу уехал работать на ос-
тров Сахалин, в город Невельск,
преподавателем в училище. С
1974 года работал инструктором
по спорту на рыбном предприятии
и одновременно тренером по лыж-
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едавно «Красная звезда» сообщила о трагедии,
разыгравшейся в одной из деревень Приозерского
района. Мать семейства нанесла ранение мужчине,

Олесина голгофа

который впоследствии скончался. Суд вынес решение
о лишении её свободы на четырёхлетний срок. Пятеро
детей, четверо из которых несовершеннолетние, оста-
лись одни. Олеся - старшая сестра, ей 21 год, жила
давно отдельно, работала, строила радужные планы.
Совсем недавно с отличием окончила Мичуринский
многопрофильный техникум. Ей там всё нравилось:
коллектив, педагоги, общежитие, учеба, выбранная
специальность - прикладная геодезия. Победа на регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Ворлдскилс», выход в национальный
финал придали ей сил и уверенности в себе.

Н

Кухню преобразили: поклеили обои,
а часть мебели привезли добрые люди.

Когда пришла беда, встал выбор
- смириться с мыслью, что её род-
ные сестры и братья будут воспи-
тываться в детском доме, или при-
нять решение - заменить им маму.
Олеся долго не раздумывала, но
тогда она ещё не могла предста-
вить, с какими трудностями ей
придётся столкнуться. Первое, что
было в голове, - попытаться по-
мочь маме, которая в состоянии
аффекта нанесла ранение знако-
мому мужчине, находившемуся в
алкогольном опьянении, который
забрался в дом через окно. От по-
лученной раны спустя какое-то
время мужчина скончался. Со-
бранные Олесей средства, кото-
рые она хранила для будущей
свадьбы, ушли на адвоката, но
приговор матери был суровым, и
это стало началом множества про-
блем. Брата и сестру семи и вось-
ми лет сразу забрали под опеку
государственные структуры, так
как у них по документам числит-
ся отец. На других детей благода-
ря помощи отдела опеки приозер-
ской администрации ей удалось
оформить временное попечитель-
ство. Чтобы всем объединиться,
нужно пройти длинный путь, свя-
занный с лишением родительских
прав как отца, так и матери, иметь
хорошие условия проживания.
С моей собеседницей мы продол-

жили разговор уже у неё дома, ког-
да я приехала к ним в деревню с
подарками для ребят. Олеся рас-
сказала, что не осталась в одино-
честве со своими бедами. Викто-
рия Виноградова из Приозерска
написала в сообществе ВКонтакте
с просьбой помочь кто чем может.
Откликнулись незнакомые люди,
поддержала и директор Мичурин-
ского многопрофильного технику-
ма Валентина Кирильчук.
Проблемы этой семьи хорошо

знакомы главе администрации
Петровского поселения Алексею
Левину. Так он сказал в разгово-
ре с корреспондентом «Красной
звезды». Квартира находится в
капитальном строении - двухэтаж-
ном кирпичном многоквартирном
доме, но при этом там не предус-
мотрены канализация, водопровод
и центральное отопление.
Мы с Олесей вышли во двор, что-

бы набрать воду из колонки. Мес-

то, где стоит дом, мне понрави-
лось - новенькая детская площад-
ка, к дому ведёт отличная гравий-
ная дорога, всё ухожено. В торце
здания находится продуктовый
магазин. Ещё один из соседей пря-
мо напротив дома выстроил при-
личную баньку, а недалеко от зда-
ния зарыт септик (автономная ка-
нализация). То есть кто-то провёл
себе водопровод, нашёл, куда сли-
вать отходы...
В муниципальной квартире, где

находятся Олеся с детьми, из двух
печей в рабочем состоянии толь-
ко одна, которую стараниями быв-
шей администрации удалось пере-
брать по новой более трёх лет на-
зад. Она обогревает лишь малень-
кую комнату и коридор. Во всех
остальных помещениях очень хо-
лодно. Заявление на ремонт вто-

рой печи мама детей подавала ещё
летом. Администрация отреагиро-
вала. Была составлена смета,
изысканы бюджетные средства. К
решению подключились депута-
ты, но из-за законодательных пре-
понов осуществить ремонт печи
не удалось. Глава поселения сооб-
щил, что на первое время семье
были предоставлены конвекторы.
Можно было бы считать, что воп-

рос с теплом в квартире решён, но
появились сложности, и это не
только неподъёмная плата для де-
вушки за электричество. Старая
проводка не выдерживает нагруз-
ку, а не отапливать квартиру по-
стоянно в зимний сезон нельзя.
Этажом выше, в такой же трех-
комнатной квартире, никто не
проживает, поэтому тянет сырос-
тью, в помещении, предназначен-
ном для туалета, собирается кон-
денсат, и углы на потолках ком-
нат тоже становятся влажными.
Я обратилась к Нелли Знатных,

генеральному директору УК ООО
«ВЕРИС», в чьём управлении на-
ходится этот дом, и получила ква-

лифицированную консультацию.
Нелли Николаевна объяснила,

что, прежде чем предоставить
конвекторы собственнику, в дан-
ном случае администрации, необ-
ходимо было сделать запрос в УК
и указать, какие электроприборы
будут применяться, сколько их и
какая будет дополнительная на-
грузка на электросеть. Этим летом
в доме были заменены электрощи-
ты в подъезде. Но, очевидно, они
не рассчитаны на больший объем
потребления электричества. В
доме дровяные печи, которые до-
статочно хорошо отапливают по-
мещения. Чтобы не произошло
непоправимое - замыкание или
пожар, - важно всё предусмотреть,
рассчитать технические возмож-
ности. После запроса, именно най-
модателя, специалисты выйдут на
место, составят акт, дефектную
ведомость, смету и при наличии
средств проведут необходимые
работы.
Сейчас Олеся и её жених Дмит-

рий мечутся между детьми и ре-
шением множества проблем, ос-

тавленных в «наследство». Хло-
пот хватает, как у взрослых роди-
телей - обеспечить детей едой,
одеждой, проверить уроки у стар-
шей, хотя учится она хорошо, от-
везти в другой посёлок в садик
младшего, а потом его забрать,
оббегать множество инстанций,
разобраться с накопившимися
платежами по коммунальным рас-
ходам. Ещё по ночам клеить обои,
наводить порядок. При этом нуж-
но работать. Дети за родителей не
отвечают, но расплачиваются. Для
малышей мама просто в больни-
це, и они по ней скучают. В соци-
ально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних в посел-
ке Коммунары, где находятся двое
ребятишек, карантин. Проведать
не разрешают. Когда же позволи-
ли увидеть детей в окошко, даже
сдержанный по характеру Дима не
смог сдержать слёз.
Во время беседы по телефону с

главой администрации поселения
Алексеем Васильевичем я услы-
шала обнадёживающую фразу,
что самое перспективное решение
- найти этой семье другое жильё.
Пока в имеющемся резерве жило-
го фонда поселения только одно-
комнатные квартиры, требующие
ремонта, но в Петровском строит-
ся новый дом, и если объединить
усилия разных структур, то, воз-
можно, удастся выделить им квар-
тиру.
Планы озвучены, но это только в

перспективе... А как решить воп-
рос по обеспечению теплом в бли-
жайшее время? Вопрос срочный,
как, впрочем, и множество других.
Олеся рук не опускает и настрое-
на решительно, ведь главное - не
допустить, чтобы детей разлучи-
ли. Она думает, где найти ещё вто-
рую работу, каким образом, а
главное, быстро решить первосте-
пенные задачи.
Я познакомилась с детьми, кото-

рые живут с Олесей, и увидела
добрых, симпатичных, улыбчи-
вых девочку и мальчика. Помимо
травмы, полученной от сложив-
шихся обстоятельств, им нужно
будет ещё суметь уберечься от
злых языков и справиться со все-
ми трудностями.
Мы привыкли к заезженным фра-

зам о добродетели, к раздаче офи-
циальных, закупленных оптом по-
дарков. Хотелось бы, чтобы в пред-
праздничной суете не забылось,
что совсем рядом живут дети, ко-
торые так же, как и все остальные,
нуждаются в обычном уюте, про-
стой теплой печке и, конечно, в
ощущении семейного очага - ког-
да все вместе! Возможно, в канун
новогодних праздников найдутся
радетели и отзовутся те, кто спо-
собен оказать реальное содействие
в решении проблемы.
Координаты Олеси можно уз-

нать в редакции (тел. 37-009, в
рабочее время).

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Семья и общество

Каждый день нужно приносить домой воду для умывания,
стирки, мытья посуды, уборки.

Уютная детская -
единственная
тёплая комната.

Родители детей до семи лет включительно смогут получить новогоднюю выплату
на ребенка без заявлений, если они уже получали летние выплаты, остальные смогут
подать заявление до 1 апреля, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

тей от трех до 16 лет, дополни-
тельная выплата будет предостав-
лена в декабре автоматически, по-
давать новое заявление не нужно.
"Заявление понадобится только в

том случае, если ребенок в семье
появился после 1 июля либо ро-
дители не обращались ни за одной
из выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в те-
чение года. В этом случае роди-
телям необходимо указать в заяв-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РАЗЪЯСНЯЕТ Порядок новогодних выплат на детей

Там отметили, что в соответствии
с указом президента без заявлений
перечислят единовременную вып-
лату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до
семи лет включительно. Она со-
ставит пять тысяч рублей на каж-
дого ребенка в семье.
Новую выплату получат все се-

мьи с детьми, которым по состоя-
нию на 17 декабря 2020 года еще
не исполнилось восемь лет. День-

ги будут выплачены по принципу
"социального казначейства". За
ними не надо никуда обращаться,
так как Пенсионный фонд офор-
мит и перечислит средства на ос-
нове принятых весной и летом ре-
шений о выплатах на детей.
Таким образом, родителям, усы-

новителям и опекунам, которые в
этом году получили ежемесячную
выплату на детей до трех лет или
единовременную выплату на де-

лении рекви-
зиты банковского счета, на

который будут перечислены сред-

ства. На это есть больше
трех месяцев - соответ-
ствующие заявления при-
нимаются до 1 апреля
2021 года. Заявление
также понадобится,
если у родителей, кото-
рые уже получали вып-
латы на детей, был
закрыт банковский
счет", - уточнили в
ПФР.

При этом в фонде
отметили, что заяв-
ление на выплату

можно подать в "Лич-
ном кабинете" на портале госус-
луг или в клиентских службах
ПФР.

РИА Новости
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Педагог по призванию

На клавишах души...
Музыка, как сказочная
страна, в ней царят сла-
женность и гармония.
Это искусство открывает
радость жизни и рождает
даже во времена самых
сильных волнений душев-
ный покой. При этом,
конечно, тонко чувствовать
музыку и уметь ее испол-
нять - не просто дар,
а умение, которым можно
постепенно овладевать
и развивать. И здесь очень
многое зависит от мастера
- педагога, который помо-
жет привить любовь
к мелодиям.

- Ой, давно ли сама на моро-
зе с голой поясницей рассе-
кала, в джинсах с занижен-
ной талией да курточке
коротенькой, - шутя припом-
нила мама времена моей
юности, когда я поделилась
возмущением по поводу
модной в кругах молодежи
и подростков тенденции
к ношению ботинок на босу
ногу и закатанных снизу,
оголяющих лодыжки, брюк.
Все бы ничего, но в холод-
ное время года это уже не
дань моде, а риск получить
серьезные проблемы
со здоровьем в будущем.

Мне посчастливилось познако-
миться с таким учителем музыки -
это педагог Сосновской школы
искусств Лариса Костюк. Она пре-
подаватель по классу аккордеона,
а также заведует народным отде-
лением. Лариса Владимировна с
детства занималась музыкой.
Мама, преподаватель русского
языка и литературы, своим личным
примером заложила трудолюбие,
стремление к познанию и безгра-
ничную преданность делу.
После музыкальной школы моя

героиня окончила музыкальное
училище в городе Миасс Челябин-
ской области. Затем Ленинградс-
кий государственный институт
культуры имени Н. К. Крупской и
там же - ассистентуру-стажиров-
ку. По воспоминаниям Ларисы
Костюк, ей повезло с учителями
на всех этапах обучения. Именно
они открыли восхитительный мир
музыки, научили слышать, чув-
ствовать и понимать его. Десять
лет совмещала педагогическую
деятельность с концертмейстерс-
кой в Образцовом детском хоре-
ографическом ансамбле «Жура-
вушка» в деревне Раздолье. Увле-
ченная творчеством преподава-
тель посвятила 34 года обучению
классу аккордеона. Дети играют
под ее началом старинную, клас-
сическую и современную музыку,
а также обработки популярных
мелодий, народных песен и
танцев, джазовые зарисовки.
Среди множества ее наград назо-

ву, пожалуй, самые значительные.
Это Почетная грамота 2011 года
министра культуры РФ Алексан-
дра Авдеева, Почетная грамота
2014 года президента РФ Влади-
мира Путина, Диплом победите-
ля Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель ДШИ
РФ» 2015 года и, наконец, знак от-

личия Ленинградской области «За
вклад в развитие Ленинградской
области», полученный ею в этом
году.
Лариса Владимировна именно из

тех, кто не просто учит приемам
игры на инструменте, разучивает
этюды и пьесы, а старается при-
вить ребятам осознанное отноше-
ние к тому, что они исполняют,
постоянно спрашивая их: «А ка-
кой ты ожидаешь звук после того,
как ты нажмешь эту клавишу? Ты
попытайся услышать его сначала
внутри себя, а потом сам попро-
буй его взять».
- Технические навыки и умения -

это средство, - считает Лариса Ко-
стюк. - Цель, к которой должен
стремиться в своей работе педагог,
- даже в самой крошечной пьесе
помочь ребенку увидеть образ, ха-
рактер, чтобы он не просто играл,
а делился эмоциями, настроением,
рассказывал музыкой истории. Вот
тут может быть толк, конечно, ведь
такое исполнение не оставит нико-
го равнодушным, обязательно най-
дет отклик у слушателя. Тогда мы
не просто будем нажимать на кно-
почки инструмента, а сможем сыг-
рать на клавишах души каждого
нашего слушателя.
- Лариса Владимировна, до-

вольны ли Вы, что когда-то
выбрали профессию учителя
музыкального искусства?
- Это моя жизнь, так сложилась

судьба. Преподавательская работа
- бесконечный поиск истины в про-
цессе обучения и воспитания. Что,
как, когда, почему, зачем, сколько
и так далее. Главная цель - помочь
ребенку понять себя и раскрыться,

воспитать в нем личность, суметь
затронуть струны его сердца и на-
учить трудиться. В этом я вижу
творческий подход к педагогичес-
кой работе. Неважно, какую про-
фессию мой воспитанник выберет
в дальнейшем, главное, что он не
останется равнодушным.
Такой подход к работе Ларисы

Владимировны помогает ее уче-
никам достигать значительных
успехов. Ребята стараются позна-
вать новое, раскрывать природ-
ные способности, учиться тру-
диться и получать удовольствие
от результатов своего труда.
- За 34 года работы мы с детьми

покорили бесчисленное количе-
ство конкурсов, фестивалей, кон-
цертов различного уровня - от
районного до международного, -
добавляет моя собеседница. -
Хочу вспомнить самых ярких и
трудолюбивых учеников, которые
дарили мне радость общения с
ними, раскрывая свои возможно-
сти и достоинства нашего инстру-
мента. Вместе с детьми и я росла
как педагог. Мое первое трио, ко-
торое я выпустила: Наталья Фать-
кина, Оксана Ермакова, Жанна
Маркелова (1990-1991 годы). Па-
мятен и первый дуэт двух Наташ:
Пеньковой и Ермаковой, ставших
победителями Всероссийского
конкурса имени В. В. Андреева в
1992 году (сейчас он имеет меж-
дународный статус). Екатерина
Кашникова (1992-1998 годы)
вспоминается мне потрясающим
артистизмом и умением сливать-
ся с аккордеоном. Благодаря вы-
соким достижениям одаренной
девочки Маргариты Затеевой,

пришедшей ко мне крошечкой и
выросшей в достойного продол-
жателя педагогического ремесла,
нашей школе подарили первый
итальянский аккордеон Pigini. Ан-
самбль Маргариты и Анастасии
Казаковой (1998-2006 годы) рас-
ширил исполнительский реперту-
ар аккордеонистов района, попол-
нив его произведениями А. Ви-
вальди, И. С. Баха, Х. Родригеса и
современных обработок (профес-
сионального уровня) известных
мелодий. Таня Пронина и Зоя Коп-
тева, Дарья Наумчик и Дарья Чу-
рина, завораживающие своей игрой
Андрей Савин и Анна Белкина, тро-
гательные Анна Надеенко, Алена
Шехмаметьева и Леонид Крамы-
нин, Мария Сахарова и мое заме-
чательное трио «БАС» в составе
Александра Баранова, Даниила
Андреева и Леонида Самарина - все
мои ученики замечательные, и сер-
дце мое всегда с ними.
Александр Баранов, по словам

Ларисы Костюк, является гордос-
тью школы искусств. В 2019-2020
годах он уверенно берет на всех
конкурсах только первые места
или Гран-при. К слову, в ноябре
2020 года Саша стал обладателем
четырех Гран-при международ-
ных, региональных и областных
конкурсов, в том числе Открытого
регионального конкурса юных ис-
полнителей на народных инстру-
ментах имени П. И. Смирнова в
Санкт-Петербурге и получил дип-
лом за высокие достижения и вклад
в развитие национальной культу-
ры. В конкурсах успешно прини-
мают участие и другие юные да-
рования класса аккордеона. Сей-

час они готовятся к очередным
выступлениям. Впереди ребят
ждут Международные конкурсы:
имени А. И. Кузнецова, «Петро-
павловские ассамблеи», «Метели-
ца», «Акко-Премиум» и другие.
- Как Вы считаете, насколько

для детей важно выступать пе-
ред публикой, участвовать в
различных фестивалях и кон-
курсах?
- Я считаю, что концертная дея-

тельность, выступление перед
широкой публикой обязательно
должны быть, поскольку они мо-
тивируют детей. Остальные вос-
питанники тянутся за «звездочка-
ми». Они стараются более заинте-
ресованно и усердно работать над
техникой, развитием исполни-
тельских приемов.
- Какую функцию, на Ваш

взгляд, вообще выполняют за-
нятия музыкой?
 - Игра на любых инструментах,

в том числе и на народных, разви-
вает эмоциональность, отзывчи-
вость, чувство ритма, слух стано-
вится более тонким. А еще это
положительно влияет на коорди-
нацию и мелкую моторику рук
(как известно, что стимулирует
развитие умственных способнос-
тей). Ансамблевое исполнение
дает практические навыки коллек-
тивной деятельности, развивает
полифоническое мышление.
Моя собеседница прибавила еще,

что видит задачу педагога в вос-
питании гармоничной личности, в
стремлении сделать воспитанни-
ков открытыми для понимания
прекрасного.
- Наша работа строится на инди-

видуальном подходе к каждому
ребенку. В школе работает про-
фессиональная команда педаго-
гов, и мы все вместе воспитываем
и образовываем наших детей.
Особые слова благодарности -
директору школы Аязу Чингизо-
вичу Гасан-заде. Замечательный
руководитель и прекрасный музы-
кант, он всегда рядом с нами. При
подготовке к конкурсам помога-
ет ученику тонко и точно расста-
вить акценты, придавая исполне-
нию программы огранку алмаза.
Все наши достижения - это резуль-
тат совместного творчества! Мы
закладываем и развиваем гено-
фонд района, культурный слой
общества, - с убеждением сказала
в завершение нашего разговора
Лариса Костюк. - Воспитываем
поколение, которое будет достой-
но жить в нашей великой стране.

Трио “БАС” -
Александр Баранов, Даниил

Андреев, Леонид Самарин
и преподаватели

Лариса Костюк
и Аяз Гасан-заде.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Одеваться не по моде, а по погоде
прислушивалась к замечаниям
своих родителей и одевалась по
погоде, а не вопреки ей, то в со-
временных реалиях у врачей было
бы намного меньше пациентов с
различного рода патологиями, в
особенности органов мочеполо-
вой системы.
Сегодня у молодых людей пояс-

ница в мороз закрыта - в моде теп-
лые парки и объемные пуховики,
но зато в тренде другая крайность
- оголенные щиколотки. И в ме-
дицинских кругах уже высказано
немало экспертных мнений о не-
гативных последствиях такой
моды.
Врачи-ортопеды предупрежда-

ют, что длительное и регулярное
переохлаждение ступней и лоды-
жек может стать причиной серь-
езных проблем с голеностопны-
ми суставами в будущем. Нема-
ло в авторитетных интернет-изда-
ниях приводится точек зрения

сердечно-сосудистых хирургов,
которые все как один разъясня-
ют, что при обнажении щиколо-
ток в осенне-зимний период про-
исходит нарушение системы кро-
вообращения, создается угроза
возникновения патологий сосу-
дов. Кроме того, в таких услови-
ях затрудняется отток лимфы,
которая двигается в организме

гулки с оголенными лодыжками в
условиях российской зимы могут
негативно отразиться на состоя-
нии мочеполовой системы, как
юношей, так и девушек. Наиболее
частые спутники нынешних мод-
ников - воспалительные заболева-
ния придатков и проблемы с про-
статой, одно из негативных по-
следствий которых бесплодие. С
точки зрения гинекологов и уро-
логов, такие неприятные послед-
ствия могут проявиться как в
юные годы, так и заявить о себе
по прошествии нескольких лет.
Врачи в один голос призывают

россиян в холодное время года
одеваться по погоде, уделяя при
этом особое внимание содержа-
нию в тепле нижних конечностей.
Ведь общеизвестно, что мода на
оголенные лодыжки, на ношение
укороченных носков, а то и пол-
ное их отсутствие пришла к нам
из южных стран Европы, где кли-
матические условия гораздо мяг-
че российских.

Татьяна НОТА

человека снизу вверх. Нарушение
лимфотока в свою очередь грозит
снижением иммунитета, что до-
вольно опасно для здоровья во
время активного распростране-
ния сезонных простуд, гриппа, а
теперь еще и новой разновидно-
сти коронавируса.
Несмотря на молодость и креп-

кий, как кажется, иммунитет, про-

Конечно, спорить с мамой я не
стала, потому как отрицать прав-
ду было бы нечестно. В нулевые
годы джинсы с низкой посадкой
действительно были на пике по-
пулярности и летом, и зимой. Воз-
можно, если б тогда молодежь

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором
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В первом зале, где
разместились предме-
ты археологии, найден-
ные в основном
на территории Кекс-
гольмской двуостров-
ной крепости, вокруг
нашей реликвии -
первых брёвен той
крепости, что была
возведена руками
новгородцев в 1310
году, - встало стильное
ограждение из стекла
и металла.
И теперь брёвна стоят
под защитой.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 12 (259)
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Из истории музея-крепости "Корела"

Ведь поведение посетите-
лей меняется год от года.
Если раньше они заходили
в музей с трепетом, в пред-
вкушении встречи с пре-
красным, то теперь многие
стали более раскованными
и без всякого смущения по-
хлопывали руками по шеро-
ховатой поверхности брё-
вен, пролежавших в земле
четыре столетия и явивших-
ся миру во время раскопок,
проводимых Анатолием
Кирпичниковым. Редкие
артефакты получили дос-
тойное обрамление.
Да и само имя Анатолия

Николаевича вписано золо-
тыми буквами в историю
крепости Корелы. Он был
первым исследователем,
научно обосновавшим
многие факты, связанные с
этим ладожским форпос-
том новгородцев.
Такое же прозрачное ог-

раждение закрыло от нео-
сторожных рук некоторых
посетителей оружие пери-

В прошлом выпуске страницы шла речь о том,
как в музее обновляется экспозиция. Было
рассказано о новых предметах, украсивших
музейные витрины. Продолжим путешествие
по музейным страницам.
Ещё один раздел нашей экспозиции пополнил-
ся новыми приобретениями. Он посвящён
периоду Великого княжества Финляндского
и Независимой Республики Финляндии. Значит,
почти весь 19 век и примерно полвека 20-го.

Интерьерные вещицыИнтерьерные вещицыИнтерьерные вещицыИнтерьерные вещицыИнтерьерные вещицы

ритории, где мы с вами се-
годня живём.
Старший сержант Алек-

сандр Зайцев служил в 10-й
стрелковой дивизии. За
годы службы примерил раз-
ные роли, был миномётчи-
ком, автоматчиком и раз-
ведчиком. Он писал, что ве-
сти разведку было трудно,
потому что финны за два
года обороны укрепили

Здесь появилась верти-
кальная настенная витрина
с посудой. Две тарелки фаб-
рики по производству кера-
мики и фарфора "Арабия".
Она открылась в 1873 году
в Хельсинки, в таком райо-
не, который называется
Арабиаранта, то есть Араб-
ский берег, поэтому и на-
звание у фабрики такое.
Сначала это был небольшой
филиал шведской фарфоро-
вой компании "Рёстранд",
через десять лет он стал са-
мостоятельной фирмой.
Конечно, продукция фаб-

рики менялась, её оформ-
ление было подвержено
веяниям времени. С 1945
года художественным ди-
ректором фабрики стал
Кай Франк, который создал
свой стиль, так называе-
мый "набор Килта". В его
основе три ключевые фор-
мы: прямоугольник, квад-
рат и круг, а также шесть

ода Второй мировой войны,
сгрудившееся на подиуме в
конце второго зала. Только
там ещё добавилось три
ряда колючей проволоки,
словно небольшой фраг-
мент линии Маннергейма.
Ведь именно эту преграду
приходилось снова и снова
преодолевать нашим вои-
нам, чтобы добраться до
цели. Чаще всего укрепле-
ния финской армии были
окружены тремя рядами ко-
лючей проволоки. Это были
основные типы противопе-
хотных препятствий.
К слову сказать, советские

солдаты нашли способы
обезвреживания этих пре-
пятствий. В фондах музея
имеются воспоминания ве-
теранов, которые держали
оборону на Карельском пе-
решейке в 1941-1944 годах,
когда Красная армия была
вытеснена с той самой тер-

свой передний край: перед
первой линией траншей у
них были минное поле, ко-
лючая проволока в три ряда
кольев и между ними спи-
раль Бруно. Это противопе-
хотное заграждение в виде
винтовой линии диаметром
70-130 сантиметров, свитой
из нескольких пересекаю-
щихся нитей колючей или
обычной проволоки и растя-

нутой на опорах поперёк ве-
роятного движения против-
ника. Спирали Бруно уста-
навливаются на местности в
два-три ряда по ширине и в
один-два яруса по высоте,
связываются между собой
проволокой и крепятся ко-
льями к земле. Спирали
Бруно появились в ходе
Первой мировой войны, ис-
пользуются и в мирное вре-
мя для устройства огражде-
ний охраняемых объектов.
Поэтому, чтобы дойти до

объекта разведки, приходи-
лось сначала обезвреживать
минные поля, резать спираль
и проволоку. Но управиться
со всеми этими работами за
одну ночь было трудно,
практически невозможно,
разведчики затрачивали на
это до двух-трёх ночей. Но-
чью проделывали проход в
минном поле и проволочных
заграждениях противника, а
с рассветом отползали мет-
ров на 70-80 от переднего
края и отдыхали в болотис-
той жиже между кочек, бо-
ясь быть обнаруженными. С

наступлением темноты
вновь выдвигались к фин-
скому переднему краю и
продолжали работу.
И как обидно было, ког-

да на последней нитке про-
волоки их обнаруживали и
разведпоиск срывался, от-
стреливаясь, разведчики
отходили, теряя убитыми
и ранеными. Но смельча-
ки не отчаивались, снова
шли в разведку, чтобы
уточнить систему огня
противника, захватить
пленного.
Перед наступлением про-

водились разведки боем.
После огневого налёта ору-
дий прямой наводки и ми-
номётных средств по зара-
нее распределённым целям
и проволочным загражде-
ниям, по проделанным
орудиями проходам груп-
па захвата врывалась в
траншеи. Но пленного
взять было очень трудно,
потому что финны отводи-
ли своё охранение вглубь
обороны, и передние тран-
шеи оказывались пустыми.

различных цветов, которые
сочетаются в различных
комбинациях.
Но в конце 19 века были в

моде идиллические картин-
ки, которые мы и видим на
двух тарелках, подаренных
музею приозерцем Валери-
ем Ерофеевым. Эти тарелки
достались Валерию Яковле-
вичу от мамы, которая жила
в начале 20 века в Петербур-
ге в районе Политехничес-
кого института.
Посуда украшена синим

монохромным рисунком,
выполненным в технике де-
колирования. Эта техноло-
гия является одним из наи-
более популярных способов
нанесения изображения на
изделия из керамики, стек-
ла, фарфора, а сама печать
деколи - весьма трудоёмкий
процесс со сложной систе-
мой предпечатной подго-
товки. По сути, деколь - пе-
реводная картинка, которая

переносится на керамику с
бумажной основы, а затем
фиксируется высокотемпе-
ратурным обжигом.
Рисунок на тарелках напо-

минает голландские изразцы.
Ведь они отличаются тонко-
стью линий и подробностью
деталей. Также для росписи
изразцов в голландском сти-
ле использовались сюжеты с

национальным колоритом.
И здесь мы видим на пере-

днем плане небольшую ло-
дочку, в которой три госпо-
дина, одетые по-городско-
му, удят рыбу. Общий вид
представляет живописную
речушку, на берегах кото-
рой лепятся небольшие до-
мики, а вдалеке виднеется
особняк с высокой башней.
Справа стоит мельница -
один из символов Голлан-
дии, но не ветряная. От неё
идёт по мостику человек с
мешком на спине, вероятно,
несёт муку. Что является
лишним подтверждением,
что на картинке изображе-

на мельница.
Подглазурное клеймо на

обороте свидетельствует о
том, что тарелка была изго-
товлена в период с 1887 по
1910 год, именно тогда ис-
пользовалось такое клеймо
на изделиях фабрики "Ара-
бия". Это двуглавый орёл с
гербом Финляндского кня-
жества на груди и надпись
под ним на ленте: "ARABIA
HELSINGFORS". По-рус-
ски это звучит, как "Арабия.
Гельсингфорс". В России до
1926 года использовалось
это шведское название го-
рода Хельсинки - Гельсин-
гфорс.

Такое же клеймо имеется
и на большом овальном
блюде, которое подарил
музею Юрий Зубарев. Но
рисунок коричнево-беже-
вый, по краю крупные
пышные цветы и в центре
картина: посреди неболь-
шого водоёма, на малень-
ком островке, заросшем
камышами, стоит горожа-
нин в костюме и шляпе,
дальше на водной глади
парусная лодка, на берегу
домики с двускатной кры-
шей. Мужчина стоит спи-
ной к зрителю, складыва-
ется впечатление, что он
неотрывно смотрит куда-
то, возникает чувство ще-
мящей грусти.
Среди этих тарелок поме-

стилось блюдо фабрики
"Суотниеми", которое и
ранее было выставлено на
экспозиции, а теперь полу-
чило такое великолепное
окружение.
Фарфорофаянсовая фабри-

ка "Суотниеми", более изве-
стная в России как фабрика
Левстрема, работала в де-
ревне Суотниеми (ныне по-
сёлок Яркое) с 1841 года. А
закрылась она в 1892-м,
причин тому было несколь-
ко, и одна из них - набирав-
ший обороты производства
завод "Арабия".

Автоматчики подразде-
ления офицера Полякова

преодолевают прово-
лочное заграждение

и траншеи во время боя
на Карельском

перешейке. 10.06.1944 г.

Саперы расчищают
путь к вокзалу станции
Райайоки на Карельском
перешейке. Июнь 1944 г.

Надолбы и проволочные
заграждения финнов.
Карельский перешеек.
1940 год.

Блюдо.

Тарелка.

Клеймо
на изделиях
фабрики "Арабия".
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета - в сумме 80817,0 тысяч руб-

лей;
- общий объем расходов бюджета - в сумме 82796,4 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета - в сумме 1979,4 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на плановый пери-
од 2022-2023 годов;
- прогнозируемый объем доходов бюджета на 2022 год - в сумме 25535,4

тысячи рублей, на 2023 год - в сумме 26011,1 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2022 год - в сумме 27557,9 тысячи

рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 682,0 тысячи
рублей, на 2023 год - в сумме 27942,3 тысячи рублей, в том числе условно
утвержденные расходы - в сумме 1397,0 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год - в сумме 2022,5 тысячи

рублей, на 2023 год - в сумме 1931,2 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2021 год согласно приложению № 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Запорожское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления до-
ходов на 2021 год согласно приложению № 3.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления до-
ходов на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 4.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области объем
безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов, на 2021 год
в общей сумме 58519,6 тысячи рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально-

го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, установленного статьей 1 настоящего решения, в бюджете муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области объем
безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов, на плано-
вый период 2022 года в общей сумме 5061,0 тысяча рублей, на плановый
период 2023 года - в общей сумме 4928,7 тысячи рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администрато-

ры источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложе-
нию № 5.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов согласно приложению № 6.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муници-

пального образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов, не утвержденные Бюджетным ко-
дексом РФ, федеральными законами РФ и законами субъекта РФ, согласно
приложению № 7.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленно-

го статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год - согласно приложению № 8;
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на плановый период 2022-2023 годов - согласно прило-
жению № 9;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, груп-

пам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год - согласно приложению № 10;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, груп-

пам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) классификации рас-
ходов бюджетов на плановый период 2022-2023 годов - согласно приложе-
нию № 11;
 5) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год - со-
гласно приложению № 12;
6) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на плановый пери-
од 2022-2023 годов - согласно приложению № 13.
2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-

ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области:
- на 2021 год - в сумме 3,0 тысяч рублей;
- на 2022 год - в сумме 3,0 тысяч рублей;
- на 2023 год - в сумме 3,0 тысяч рублей.
3. Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинского

учета:
- на 2021 год - в сумме 271,6 тысячи рублей;
- на 2022 год - в сумме 285,8 тысячи рублей.
4. Утвердить в бюджете расходы на предупреждение и ликвидацию по-

следствий ЧС и стихийных бедствий:
- на 2021 год - в сумме 15,0 тысяч рублей;
- на 2022 год - в сумме 20,0 тысяч рублей;
- на 2023 год - в сумме 20,0 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год вносятся
по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, по-

лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственно-
го (муниципального) имущества;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджета;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов,

а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и на-
правлений их использования;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
настоящим решением;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о
бюджете, а также сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных средств;
- в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений

и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий.
 На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса внесение измене-

ний в сводную бюджетную роспись муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области без внесения изменений в реше-
ние о бюджете муниципального образования осуществляется в случае:
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюд-
жета на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования
государственных программ и иных мероприятий в пределах общей суммы
расходов бюджета;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных для финансирования му-
ниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную про-
грамму;
- внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целе-
вых статей, видов расходов;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, на сумму денеж-
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашений о предостав-
лении субсидий бюджету МО Запорожское сельское поселение из област-
ного бюджета, подлежащую возврату в областной бюджет;
- перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе админист-
ративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сбо-
ров), административных платежей, сборов на основании актов уполномо-
ченных органов и должностных лиц по делам об административных право-
нарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований в теку-
щем финансовом году.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-

тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и муници-
пальных учреждений муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
иных органов местного самоуправления муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, входящих в состав админи-
страции муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области:
- на 2021 год - в сумме 7900,9 тысячи рублей;
- на 2021 год - в сумме 7914,1 тысячи рублей;
- на 2022 год - в сумме 8192,3 тысячи рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по

муниципальным должностям муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных должностных окладов и ок-
ладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а так-
же месячных должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, с 1 сен-
тября 2021 года в 1,04 раза.
3. Утвердить размер индексации пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии

лицам, замещавшим муниципальные должности, в 1,04 раза с 1 сентября
2021 года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов и тарифных ставок

(окладов) работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, с 1 января 2021
года применяется расчетная величина в размере 9940 рублей, с 1 сентября

2021 года - в размере 10340 рублей.
Статья 7. Дорожный фонд муниципального образования Запорожское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2021 год - в сумме 3971,3 тысячи рублей;
- на 2022 год - в сумме 3971,3 тысячи рублей;
- на 2023 год - в сумме 3971,3 тысячи рублей.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-

вания Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в течение 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в течение 2022 года в
сумме 0,0 тысяч рублей, в течение 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том

числе по муниципальным гарантиям и ранее выданным поручительствам
муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти:
- на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 рублей.
- на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 рублей.
- на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 рублей.
Статья 9. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, согласно приложению № 14 в сумме 704,0
тысячи рублей.
2. Поручить администрации муниципального образования Запорожское

сельское поселение заключить с муниципальным образованием Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области соглашения о передаче
отдельных полномочий поселения муниципальному району по решению
вопросов местного значения поселения на 2021 год.
3. Утвердить «Порядок предоставления средств на осуществление функ-

ции администрации МО Запорожское поселение по кассовому обслужива-
нию, осуществлению контроля за исполнением бюджета, ведению элект-
ронного бюджета муниципального образования Запорожское поселение в
соответствии с заключенным соглашением» согласно приложению № 14.1.
4. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на ис-

полнение части полномочий поселений в сфере организации обеспечения
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями из бюджета МО Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2021 год» согласно приложению № 14.2.
5. Утвердить «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов на осуществление функции администрации поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования Запорожское сельское поселения в соответствии с заключенным
соглашением на 2021 год» согласно приложению № 14.3.
6. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по установлению размера платы за жилое помеще-
ние для граждан из бюджета МО Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год» согласно приложению № 14.4.
7. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюд-

жету муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области переданных полномочий на осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля муниципального образования
Запорожское сельское поселение в соответствии с заключенным соглаше-
нием из бюджета МО Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
согласно приложению № 14.5.
8. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения из бюджета МО Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на 2021 год» согласно приложению № 14.6.
9. Утвердить «Порядок и расчет предоставления межбюджетных трансфер-

тов на осуществление части полномочий в области градостроительной дея-
тельности из бюджета муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области» согласно приложению № 14.7.
Статья 10. Субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального

образования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить случаи и порядок предоставления за счет средств местного

бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг субсидии на возме-
щение фактических убытков предприятию от предоставления услуг муни-
ципальных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек:
- на 2021 год - в сумме 700,0 тысяч рублей;
- на 2022 год - в сумме 750,0 тысяч рублей;
- на 2023 год - в сумме 800,0 тысяч рублей.
2. Утвердить «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение фактических убытков предоставления услуг муниципальных
бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из
бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области» согласно приложению № 15.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
1. Опубликовать данное решение в газете «Красная звезда» и разместить

на сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в
сети интернет по адресу: запорожское-адм.рф.
2. Направить настоящее решение с приложениями в контрольно-счетный

орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области в целях осуществления внешней проверки проекта ме-
стного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
3. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете муни-

ципального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Шерстов А. А.).

А. ШЕРСТОВ, глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское по-
селение http://запорожское-адм.рф в сети интернет в разделе «Бюджет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 63 от 25 ноября 2020 года

О проекте бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение
 муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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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 8�921�557�46�70.
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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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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

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.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-
999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0211002:56, расположен-
ного в Ленинградской области, Приозерский район, Ларионовское сельское поселе-
ние, п. Судаково, номер кадастрового квартала 47:03:0211002.

Заказчиком кадастровых работ является Сейлюнас Сергей Генрикасович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Загребский, д. 33, корп. 2, кв. 47, д. 29, тел. 8-
921-349-75-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 25 января 2021 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2020 г. по 23 января 2021 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: находятся в кадастровом квартале 47:03:0211002:
Лен. обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, пос. Судаково.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Центр «НИКА» Ильиной Светланой Серге-
евной, квалификационный аттестат № 61-11-170; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина,
офис 130, e-mail: ooonika77@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:0207001:181, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Приозерское городское поселение, пос. Бригадное, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крис Вячеслав Антоназович, конт. тел. 8-
981-996-91-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерс-
кое городское поселение, пос. Бригадное, 25.01.2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, ООО «Гео-Центр «НИКА», e-mail:
ooonika77@inbox.ru. Конт. тел. 8-981-996-91-41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 188760, г. При-
озерск, ул. Калинина, офис 130, ООО «Гео-Центр «НИКА», e-mail: ooonika77@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский район, При-
озерское городское поселение, пос. Бригадное, находящийся в кадастровом кварта-
ле № 47:03:0207001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Слёз Еленой Петровной, № регистрации в госреестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10687, в составе ООО «Парт-
нерЪ», 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 114, рartner34777@mail.ru, 8 (81379)
34-777, в отношении земельного участка с кад. номером 47:03:0251001:137, рас-
положенного по адресу: уч. № 137, СНТ «Строитель-3», массив «Моторное», Ларио-
новское с/п, Приозерский р-н, Ленинградская обл., выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения данного земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Волкова Галина Владимировна, проживаю-
щая: А. Окр. Ямало-Ненецкий, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 10, кв. 3.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 114, 25 января
2021 г. в 12 часов 00 минут. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 23.12.2020 г. по 25.01.2021 г. по адресу: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 114, ООО «ПартнерЪ», тел. 8 (81379) 34-777,
рartner34777@mail.ru. Смежный земельный участок с кад. номером 47:03:0251001:136,
в отношении местоположения границ которого проводится согласование, и со все-
ми смежными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:03:0251001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел. 8-
999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии образованием земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного в Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Приозерский муниципальный район, Приозерское город-
ское поселение, г. Приозерск, ул. Ладожская, д. 8, номер кадастрового квартала
47:03:0302002.

Заказчиком кадастровых работ является Юшкова Юлия Юрьевна, почтовый ад-
рес: индекс 18876074, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 74, кв. 1, тел. 8-931-273-19-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 25 января 2021 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. по
адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: находятся в кадастровом квартале 47:03:0302002:
с образуемым земельным участком, расположенным: Лен. обл., Приозерский район,
Приозерское городское поселение, г. Приозерск.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального образования Красноозерное
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования  Крас-
ноозерное сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципаль-

ного образования Красноозерное сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Рошака Михаила Васильевича, депутата избирательного округа № 1.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда" и

разместить на официальном сайте муниципального образования
www.krasnoozernoe.ru.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 14 декабря 2020 года № 63

21 декабря на 71 году скоропостижно ушел из жизни
заботливый папа, любимый муж и единственный де-
душка Горшенин Александр Викторович.
Трудно выразить словами утрату и боль, которая ни-

когда не пройдет. Мы будем помнить о нем всегда, и
он будет вечно жить в наших сердцах. Нам будет не
хватать его тонкого юмора, ослепительной улыбки и
нескончаемой энергии. Его такие качества, как целеу-
стремленность, жизнерадостность, активность, всегда
были для нас примером. Всегда спокойный, доброже-
лательный, отзывчивый и внимательный, он пользовал-
ся уважением и любовью всех, кто его знал. Больно
даже подумать о том, что его нет больше с нами, и еще
труднее говорить об этом.
Светлая память о нём навсегда останется в наших сер-

дцах. Мы будем помнить и любить его вечно...
 Помним, любим, скорбим...

Любящая тебя твоя семья

ГОРШЕНИН
Александр Викторович

21 декабря на 71 году
скоропостижно ушел из
жизни Горшенин Алек-
сандр Викторович.
Большая часть трудовой

биографии Александра
Викторовича была посвя-
щена Приозерскому рай-
ону. Его вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие Приозерья сложно пе-
реоценить. За годы рабо-
ты в строительной отрас-
ли он зарекомендовал
себя как высококлассный

специалист, принципиальный и справедливый руково-
дитель, внимательный и чуткий коллега, надежный то-
варищ. Огромный труд и неоспоримый профессиона-
лизм А. Горшенина оценены по достоинству, в связи с
чем он неоднократно был поощрен грамотами, дипло-
мами и благодарностями различного уровня.
В 2013 году Александр Викторович возглавил При-

озерскую районную организацию ЛО ООО «Всерос-
сийское общество инвалидов». Под его руководством
эта организация достигла значительных успехов в деле
защиты прав и интересов инвалидов, содействия им в
осуществлении равных прав и возможностей, создания
доступной среды.
Коллеги, друзья и знакомые Александра Викторови-

ча будут помнить его как доброго и отзывчивого чело-
века, деятельного и активного, всегда готового помочь
словом и делом. Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования род-

ным и близким покойного в связи с невосполнимой ут-
ратой.

Администрация МО
 Приозерский муниципальный район ЛО

ГОРШЕНИН
Александр Викторович

Совет ветеранов При-
озерского полигона с при-
скорбием сообщает, что
15 декабря  на 64 году
ушел из жизни Осипов
Виктор Николаевич ,
старший мичман запаса,
отдавший службе в Воо-
руженных силах 22 года,
из которых 18 лет - на
Приозерском полигоне.
Родился Виктор Никола-

евич 9 мая 1957 г. в г. При-
озерске. В 1975 г. окончил

Приозерское техническое училище № 5 по специаль-
ности электромонтер. Срочную службу (1976-1978 гг.)
проходил в Краснодарском высшем военном авиаци-
онном училище, где получил военную специальность
- специалист СПС. В 1980 г. поступил на сверхсроч-
ную службу в в/часть 99795, окончил 114-ю школу
мичманов и прапорщиков. На полигоне прошел путь
от делопроизводителя до начальника отделения СПС
штаба части. В 1998 г. уволился в запас, продолжал
работать в родном городе, постоянно интересовался
жизнью полигона.
В памяти сослуживцев и товарищей по работе Вик-

тор Николаевич навсегда останется добросовестным
военнослужащим, добрым, порядочным, отзывчивым
товарищем, позитивным человеком.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-

ким в связи с невосполнимой утратой.
Совет ветеранов Приозерского полигона

ОСИПОВ Виктор Николаевич

БЕРЁЗОВЫЕ ВЕНИКИ.
Тел. 8-961-809-02-52.ПРОДАЮ НЕДОРОГО

МЕНЯЮ
КОМНАТУ
17 м2 в 3-комн. квартире
76 м2 со всеми удобствами
в Приозерске НА любую
ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ
в Приозерске, Сосново.

Тел. 8-901-316-78-50.
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Команда поселка состоит из 14
человек в возрасте от 18 до 35
лет. Она - регулярный участник
всех турниров в районе. Причем
практически всегда итогом состя-
заний становятся 1-2 места. На-
пример, в традиционной район-
ной спартакиаде среди поселений
в 2019 году футболисты стали се-
ребряными призерами, а в сорев-
нованиях по пляжному футболу
«Ладожский песок» заняли 1-е
место. В том же 2019 году коман-
да районной сборной, в состав
которой входили севастьяновс-
кие спортсмены, участвовала в
Чемпионате России по болотно-
му футболу, где они заняли 4-е
место. Кроме того, лидерские
позиции «Рысь-Гранит» держит
на таких известных соревновани-
ях, как районный матч «Кубок
боевого братства» и состязания с
соседним карельским регионом
«Кубок Приладожья». Вместе со
взрослой сборной в соревновани-
ях принимает участие и юношес-
кая команда.
Тренер футболистов - спортин-

структор поселения Владимир
Кочемазов, который и сам посто-
янно принимает участие в играх.
Его уважают не только в спортив-

Жители поселка Севастья-
ново гордятся достижения-
ми своих футболистов.
В декабре спортсмены
завоевали 1-е место
в матче «F-Base Cup-2020»
в Санкт-Петербурге.
С ними сражались три
серьезных питерских соста-
ва. Битва была долгой
и упорной, длилась не одну
неделю: проходили в чет-
вертьфинал, в полуфинал,
а затем в финал.
И в результате команда
«Рысь-Гранит» со счетом
6:4 в матче за золотые
медали одержала победу.

Команда «Рысь-Гранит» - (слева направо) Михаил Лохматов, Дмитрий Губогло,
Павел Тихонов, Юрий Лохматов, Антон Обухов, Николай Фендель, Иван Тихонов
(всего в команде 14 человек).

ном коллективе, но и во всем по-
селке, родители воспитанников
всегда отзываются о нем добрым
словом.
Владимир Анатольевич считает

своей главной задачей, конечно
же, развитие спорта. По его сло-
вам, самоизоляция повлияла на
организацию соревнований в
этом году. Их не так много, как
хотелось бы. Но все же спортсме-
ны стараются держать себя в
форме.
Помимо футбола Владимир Ко-

чемазов ведет секции по волей-
болу и теннису, проводит занятия
по городошному спорту, по би-

льярду, по лыжным видам
спорта,  велокроссу, стрельбе из
пневматической винтовки.
В этом году он стал лауреатом

молодежной премии-2020, кото-
рую по праву получил за актив-
ную жизненную позицию, пропа-
ганду здорового образа жизни,
формирование у детей интереса
к спорту и вклад в развитие При-
озерского района. Кроме того,
Владимир - депутат сельского по-
селения.
А недавно он набрал в новую

сборную совсем маленьких фут-
болистов. Начинающим игрокам
по 6 лет. Как считает Владимир

Анатольевич, его теперь можно
сравнить с садовником. Ведь с
детьми в спорте надо обращать-
ся очень бережно и с любовью,
как с маленькими саженцами. В
секции юниоров, по словам тре-
нера, дети обретут ряд важных
навыков: научатся тактике, бегу,
прыжкам, ведению мяча, нарас-
тят мышечную массу и сформи-
руют еще много других умений.
Для того чтобы затем вырасти в
достойную смену севастьяновс-
ким чемпионам - команде «Рысь-
Гранит».

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

После подведения итогов сорев-
нования места распределились
следующим образом: 1-е место в
общем зачёте - у Евгения Шук-
томова (8 очков из 10), 2-е место
в общем зачёте завоевал Евгений
Белобородов (7,5 очка из 10). 3-е
место в общем зачёте - у Алек-
сея Моисеева (6 очков из 10).
В зачёте среди школьников 1-е

место - у Алексея Моисеева (6 оч-
ков из 10), 2-е - у Алексея Малы-

Турнир по шахматам состоялся онлайн

В нынешнее непростое время пандемии коронавируса
каждому из нас важно чувствовать, что мы не одиноки,
важно знать, что есть люди, готовые прийти на по-
мощь.
В сети интернет запущен сайт https://dobro.ru/event/10015902,

на котором все желающие могут записаться в ряды волонтеров,
дарящих людям радость и надежду, - поддержать пожилых, ма-
ломобильных граждан и медицинских сотрудников, оказать им
необходмую помощь.
Волонтеры работают во всех регионах России - доставляют ле-

карства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консульти-
руют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции
#МыВместе помогают своими услугами и товарами.

Присоединяйтесь к добру!

Чемпионат Приозерского района по классическим шах-
матам впервые проходил в онлайн-формате.

шева (5 очков из 10), на 3-е мес-
то вышел Антон Гаврилов (5 оч-
ков из 10).
По дополнительным показателям

Алексей Малышев опередил Ан-
тона Гаврилова. По итогам чем-
пионата по классике Алексей Мо-
исеев также признан победителем
первенства Приозерского района
по классическим шахматам среди
школьников за 2020 год.
Наградной фонд предоставил

#МыВместе �
 мы сила!

Севастьяновцы � с кубком!

отдел по физической культуре,
спорту и молодёжной политике
администрации Приозерского
района.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
На снимке: слева направо - при-

зёры чемпионата Приозерского
района по классическим шахма-
там  Евгений Шуктомов, Евге-
ний Белобородов, Алексей Мои-
сеев, Антон Гаврилов и Алексей
Малышев.

Фото предоставлено
Е. Шуктомовым

Стипендии �
 молодым

ленинградским
 дарованиям

32 юных музыканта,
вокалиста, художника
и танцора детских школ
искусств из Всеволожско-
го, Волховского, Выборг-
ского, Гатчинского,
Кировского, Тосненского
и Приозерского районов
удостоены стипендий
комитета по культуре.

«Выражаю слова искренней
признательности родителям
стипендиатов за воспитание та-
лантливых детей. Отдельные
слова благодарности хочется
сказать педагогам и концерт-
мейстерам, благодаря которым
сохраняются и передаются
культурные традиции, воспи-
тывается любовь к родному
краю, уважение к нашим духов-
ным основам», - отметил губер-
натор Ленинградской области
Александр Дрозденко в своем
приветствии, адресованном
стипендиатам.
Размер стипендии - 4 тысячи

рублей. Стипендиатам и их пре-
подавателям также вручили па-
мятные дипломы и призы.

       СПРАВКА
Ежегодно стипендией коми-
тета по культуре Ленинград-
ской области награждаются
лучшие учащиеся детских
школ искусств и студенты
Ленинградского областного
колледжа культуры и искус-
ства, чьи творческие дости-
жения высоко отмечены на
областном, межрегиональ-
ном, всероссийском и между-
народном уровнях, те, кто
достиг высоких результатов
в обучении, кто активно уча-
ствует в общественной жиз-
ни школы, города, района,
Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Знай наших!
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДОСТАВКА
полусухих

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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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.

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
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Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.
Тел. 8�981�846�79�31, 8�911�926�81�94.
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РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Лучший староста
Ленинградской области

Староста д. Бережок
Валентина Борисовна
Таланова.

Всего в конкурсе приняли
участие более 3500 чело-
век. Это самые активные и
инициативные жители, а
именно: старосты, предста-
вители инициативных ко-
миссий и общественных со-
ветов.

Осенью 2020 года
состоялся областной
конкурс «Инициатив-
ный гражданин Ле-
нинградской облас-
ти». В отборе уча-
ствовали представи-
тели всех муници-
пальных районов
и городского округа
Ленинградской обла-
сти.

Комиссия выбирала самых
лучших, оценивая их учас-
тие в реализации проектов
по улучшению условий и
качества жизни. Всего же
для оценки было выделено
шесть критериев.
От Раздольевского сельско-

го поселения в номинации «Луч-
ший староста Ленинградской области» была выдвинута
Валентина Борисовна Таланова, староста дер. Бережок.
Староста - уважаемый человек на селе, который пользу-
ется авторитетом у населения. Уже много лет Валенти-
на Борисовна является старостой деревни Бережок и до-
стойно выполняет свои обязанности. В решении важных
вопросов Валентина Борисовна тесно сотрудничает с ад-
министрацией МО Раздольевское сельское поселение и
всегда готова к диалогу.
Комиссией были отмечены заслуги Валентиной Тала-

новой, и в номинации «Лучший староста Ленинградс-
кой области» в Приозерском районе она одержала побе-
ду. 15 декабря в приозерской районной администрации
Александр Николаевич Соклаков выразил слова благо-
дарности всем участникам и победителям, а также вру-
чил ценные денежные призы.
В преддверии новогодних и рождественских праздни-

ков поздравляем Валентину Борисовну Таланову с на-
ступающими Новым 2021 годом и Рождеством! Жела-
ем, чтобы Новый год был наполнен достижениями, бо-
гатством, любовью и здоровьем! Желаем мира, благо-
получия и счастья, пусть в Новом году всё получится и
задуманное сбудется!

Администрация МО
Раздольевское сельское поселение

Фото предоставлены администрацией#
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

Подписку без доставки можно оформить с любого месяца
в редакции газеты (ул. Советская, д. 6, 2-й этаж, бухгалтерия,

тел. 8 (81379) 36-999).

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

Получать "Красную звезду" в Приозерске
можно в ближайшем от дома пункте выдачи:

в редакции;
городской библиотеке (ул. Калинина, 11);
районной библиотеке (ул. Калинина, 20);
магазине "Скат" (ул. Гоголя, 9-а, ИП Ал-

патская В. В.);
зоомагазине "КотоПёс" (ул. Ленина, 44);
магазине "Комфорт" (ул Ленина, 35-а (быв-

ший магазин № 31);

за 420 руб.
магазине "Петрохлеб" (ул. Заречная, 2);
в типографии (ул. Выборгская, 31);
киоске "НевОблПечать" около магазина "Во-

долей" (ул. Чапаева, 37).

КУПЛЮ 1�2 комн.
КВАРТИРУ

от собственника
в Приозерске.

Тел. 8-905-273-09-14.

Редакция газеты «Красная звезда»

Обращаться по тел. 36-999 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

в Приозерске 1-й
или 2-й гатч. серии

за наличный расчет.
Тел. 8-921-554-90-87.

Срочно КУПЛЮ
2' или 3'комн.

КВАРТИРУ

Охранной организации «Славянская застава»
для работы вахтовым методом в п. Кузнечное

З/п после собеседования.

требуются специализированные
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ (4 разряд).

Тел. 8-981-846-79-31.

Рига, Верховина,  Дельта,  Мини,
Карпаты и др. Тел. 8-921-341-33-49.

Куплю мопед СССР:

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» требуются:

Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19'а.

� машинист (кочегар) котельной;
� контролер ОТК;
� технолог деревообрабатывающих
производств;
� мастер (сушильные камеры).
Достойная и стабильная заработная плата.


