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Аттестаты без ЕГЭ и ОГЭАттестаты без ЕГЭ и ОГЭАттестаты без ЕГЭ и ОГЭАттестаты без ЕГЭ и ОГЭАттестаты без ЕГЭ и ОГЭ
В 2021 году выпускные экзамены сдавать
будут в добровольном порядке.
Тому, кто не планирует продолжать обуче-
ние в 10-м классе или в вузах, для получе-
ния аттестата достаточно будет успешно
сдать государственный выпускной экзамен
по двум предметам - русскому языку
и математике. » 33333

Вчера свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры

Главное � защищать права граждан

жегодно 12 января по всей
России празднуется про-
фессиональный праздник -
День работника прокура-
туры. Он отмечается
в современной России
начиная с 1996 года. Дата
была выбрана не случайно.
Именно в этот день в 1722
году Указом императора
Российской империи Пет-
ра Великого при Прави-
тельствующем сенате
впервые учрежден пост
генерал-прокурора и воз-
ник институт российской
прокуратуры.

Во все времена прокуратура являлась главным государственным органом, куда
граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня,
как и прежде, ее ключевая функция - защита прав граждан.
Накануне Дня работника прокуратуры мне удалось встретиться с приозерским

городским прокурором Евгением Перепелицыным и побеседовать с ним о ра-
боте, коллективе и планах на будущее.
- Евгений Петрович, в целом Вы удовлетворены работой своего ведомства

по итогам 2020 года?
- Городская прокуратура стабильно демонстрирует высокие результаты в над-

зорной деятельности. Если говорить о цифрах, то в 2020 году это более 1,5 тысячи
выявленных нарушений закона и прав граждан, для устранения которых работни-
ками городской прокуратуры подготовлено более тысячи различных актов проку-
рорского реагирования.
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На снимке: (слева направо) стоят - помощники прокурора Андрей Ильин, Александр
Гильядов, прокурор Евгений Перепелицын, заместитель прокурора Глеб Менис, по-
мощник прокурора Алексей Пимкин; сидят - помощник прокурора Анна Никифоро-
ва, главный специалист Людмила Малахова, старший помощник прокурора Марина
Кривенкова.

Фото предоставлено Л. Борисовой

Мастерская чудесМастерская чудесМастерская чудесМастерская чудесМастерская чудес
В дни нынешних зимних каникул
не было массовых мероприятий,
но взрослые постарались приготовить детво-
ре необычные подарки. В Центре детского
творчества с соблюдением основных мер
предосторожности для защиты от коронави-
русной инфекции провели мастер-классы
и увлекательную игру. » 44444

НОВОСТИ

47�го РЕГИОНА

О старте областной программы поддер-
жки фермерства "Ленинградский фермер"
сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко (на снимке).
Область полностью возьмет на себя

финансирование всех программ поддержки,
заявленных на 2021 год, уровень финанси-
рования будет не ниже 2020 года: таким
образом, регион компенсирует выпадение
финансирования по федеральным програм-
мам поддержки фермерства.
В 2020 году сумма господдержки фермерс-

ких программ Ленинградской области
составила 550 млн руб, 10% от всей поддер-
жки сельхозпроизводства.
В Ленинградской области действует около

3 тыс. фермеров, 22 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, более 200
тыс. граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства. На долю малых форм хозяйство-
вания приходится 24% валовой продукции
агропромышленного комплекса Ленинград-
ской области.

Область сокращает сроки аварийных
работ в ЖКХ.
Александр Дрозденко поручил профиль-

ным комитетам усилить контроль за устра-
нением коммунальных аварий и сократить
срок проведения ремонтных работ.
На еженедельном совещании главы регио-

на с руководителями администраций
районов обсуждалась работа ресурсоснаб-
жающих организаций в новогодние празд-
ники. Ее в Ленинградской области органи-
зовали четко. Срок устранения аварий
на сетях электроснабжения не превысил
в среднем 3 часа, на сетях водоснабжения -
6, на теплотрассах - 10 часов. В аварийных
бригадах региона  работали 2120 человек
и 940 единиц техники.

Благодаря работе специалистов област-
ного Госэконадзора объём ликвидиро-
ванных несанкционированных свалок
составил в 2020 году 596 тысяч кубомет-
ров: в 7,5 раза больше показателя
2019 года.
Всего ликвидировано 737 мест несанкцио-
нированного размещения отходов.

При содействии службы занятости
населения Ленинградской области
в прошлом году прошли профессиональное
обучение 3404 человека, из них 1418 -
безработные, в том числе 63 человека
обучились по программе переподготовки
и повышения квалификации лиц, пострадав-
ших от последствий распространения
коронавирусной инфекции.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Обустроили скверОбустроили скверОбустроили скверОбустроили скверОбустроили сквер
и устроили праздники устроили праздники устроили праздники устроили праздники устроили праздник
В Плодовском сельском поселении
в 2020 году в рамках реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной городс-
кой среды» успешно проводилось обустрой-
ство сквера на улице Центральной в посёлке
Плодовое. » 44444
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Руководство Всероссий-
ского общества охраны
природы России предла-
гало назвать 2021-й
Годом экологического
просвещения. Соответ-
ствующее предложение
было составлено ещё
в марте, но эту инициа-
тиву отложили на буду-
щее.

лия, и это приносит ощутимый
результат. Совместно с движени-
ем "Круг жизни" проведена акция
по благоустройству форта Крас-
ная Горка. "Чистая Вуокса", на-
родный экологический проект
"Береги маму", ЗОЖ-сообщество
"Невские моржи", организация
"Молодёжка ОНФ", активисты де-
ревень Новинка, Озерешно и
Чаща объединились, чтобы очис-
тить от мусора особо охраняемую
природную территорию Ленинг-
радской области "Север Мшинс-
кого болота".
Проект "Чистая Вуокса" в про-

шлом году стал финалистом кон-
курса "Доброволец России", по-
бедителем конкурсов "Экологи-
ческая культура. Мир и согла-
сие" и "Надежный партнер - эко-
логия- 2020", получил премию
"Город действия-2020".
В 2021 году будет продолжено

большинство начатых проектов,

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ

Усилия не напрасны

разрабатываются и новые форма-
ты проведения мероприятий. В
Приозерском районе, недалеко от
пос. Берёзово, на острове Кильпо-
ла в ладожских шхерах планиру-
ется не только уборка мусора, но
и благоустройство стоянок, созда-
ние экотропы. В июне-июле в эко-
лагерях выходного дня на реке и

озере Вуокса будет вестись под-
готовка организаторов экологи-
ческих мероприятий. Стартует
также новый проект по разработ-
ке искусственного интеллекта
"Экодрон".
Работа проекта "Чистая Вуокса"

строится планомерно. По задум-
кам его автора Мстислава Жиляе-
ва, он будет длиться до 2023 года.
Что будет дальше - покажет вре-
мя. А пока все планы, несмотря на
пандемию и другие проблемы,
осуществляются, рождаются но-
вые направления. К проекту при-
соединяется большое количество
людей, в том числе и детей с ро-
дителями, и усилия не напрасны.
Самый главный итог -  на очищен-
ных территориях отдыхающие
практически не мусорят. Это луч-
шее доказательство того, что от-
ношение к вопросу сохранения
природы меняется, и реальные
дела - лучшая форма экологичес-
кого просвещения.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото из архива проекта
"Чистая Вуокса"

vk.com/4istaya_vuoksa

Проект "Чистая Вуокса" получил первое
место в номинации "Экологическое движение

Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти" на ежегодном вручении премии "Город

Действия". Мстислав Жиляев (слева)
и обладатель приза зрительских симпатий

Александр Дубровский, руководитель народ-
ного экологического проекта "Береги маму".

на заслуженный отдых. В При-
озерске вырастила двух дочерей.
Радуют любимую бабушку вну-
ки и правнуки.
С юбилеем Вас, Нина Тимофе-

евна! Здоровья, радости и актив-
ного долголетия!

Татьяна ВАЙНИК

С юбилеем Вас,
Нина Тимофеевна!

Поздравления, поступившие в
адрес юбиляра от президента Рос-
сийской Федерации Владимира
Путина, губернатора Ленинград-
ской области Александра Дроз-
денко, депутата Законодательно-
го собрания региона Светланы
Потаповой, цветы, подарок и при-
ветственный адрес от главы при-
озерской районной администра-
ции Александра Соклакова Нине
Тимофеевне вручила заместитель
главы приозерской районной ад-
министрации по социальным воп-
росам Любовь Котова.
Пятнадцатилетней встретила

Нина военное лихолетье. В дерев-
не тогда Ленинградской, а ныне
Новгородской области, пахала,
впрягаясь в плуг вместо лошади,
боронила, выполняла другие рабо-
ты, необходимые колхозу, стране,
Победе.
Более семидесяти лет Нина Ти-

мофеевна Агеева живет в При-
озерске. Приехала с мужем-мон-
тажником, направленным на рабо-
ту на Приозерский целлюлозный
завод. Трудилась в транспортном
цехе стрелочницей, затем долгое
время - в древесном, откуда ушла

11 января ветеран Великой Отечественной войны -
труженица тыла, награжденная медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Нина Тимофеевна Агеева
(на снимке) отметила 95-й день рождения.

В понедельник, 11 янва-
ря, губернатор региона
и главы администраций
на совещании в режиме
видеосвязи подвели
итоги прошедших ново-
годних и рождественс-
ких каникул.

ти для лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией разверну-
то 3326 коек, из них занято 2393.
Вице-губернатор региона по бе-

зопасности Михаил Ильин доло-
жил о ходе проведения проверок
работниками органов исполни-
тельной власти Ленобласти по со-
блюдению ограничительных
мер, предусмотренных постанов-
лением правительства ЛО от
13.08.2020 г. № 573, на террито-
рии муниципальных образований.

Совещание губернатора области с главами администраций

Актуальные вопросы

Все эти, а также текущие, требу-
ющие внимания для нормального
жизнеобеспечения на территории
Приозерского района вопросы по
окончании ВКС с правительством
области на своем рабочем совеща-
нии с главами городских и сельс-
ких поселений рассмотрел глава
приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков (на
снимке).

Татьяна ВАЙНИК
(фото автора)

Традиционные
таблички, которые

оставляют после
уборки мусора

волонтёры.

Больше фото -
на сайте
“Красной
звезды”.

Фото автора

Волонтерам не страшны горы мусора,
главное - это чистота берегов Ладоги.

и ситуации � под контролем

Были проанализированы реали-
зуемые на территории Ленинград-
ской области меры по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в
связи с распространением корона-
вирусной инфекции, ситуации и
меры, принятые в целях обеспече-
ния комплексной безопасности
населения и устойчивой работы
систем жизнеобеспечения в про-
шедшие праздничные выходные
дни на территориях муниципаль-
ных образований.
За прошедшую неделю в ковид-

ные госпитали Ленинградской
области поступило на 200 человек
меньше, чем в предыдущий пери-
од. Дополнительные больницы в
регионе для приема коронавирус-
ных больных за это время не пе-
репрофилировались.
Как было отмечено, на сегодняш-

ний день в Ленинградской облас-

Пока обговариваются крупные
мероприятия всероссийского мас-
штаба, волонтеры, различные об-
щественные организации, кому не
безразлично состояние природы
нашей страны, в своих регионах
ведут планомерную работу, под-
водят итоги и строят планы на бу-
дущее. Много лет "Красная звез-
да" освещает деятельность волон-
теров экологического проекта
"Чистая Вуокса". Движение с каж-
дым годом привлекает всё боль-
шее количество участников и на-
ходит новых сторонников. Гло-
бальная цель проекта - формиро-
вание у людей культуры экологич-
ного отдыха на природе и чистые
озера Ленинградской области.
Руководитель проекта Мстислав

Жиляев поделился на страничке
"Чистой Вуоксы" в ВК итогами
прошлого года и намеченными
планами. В 2020-м был запущен
новый проект "Из варяг в греки.
Чистый путь" и в летний период
организована работа трех экола-
герей. Активисты провели акции
на озере Вуокса, очистив от му-
сора 30 островов, на которых со-
брали 17 кубов мусора. Нужно
сказать, что, начиная с 2013 года,
освобождены от мусора 90% ост-
ровов Вуоксы и множество остро-
вов ладожских шхер. Во время вы-
езда в ладожские шхеры в 2020
году собрано около 1,5 тонны му-
сора.
Эковолонтёры объединяют уси-
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Честь и справедливость � не просто
слова, а смысл вашей жизни

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Практически все сферы жизни являются зоной ответственности органов проку-

ратуры, и от качества работы её сотрудников во многом зависят стабильность и
экономическая безопасность нашей страны. Трудно переоценить роль прокура-
туры как координатора деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью, в противодействии коррупции, выявлении и пресечении должно-
стных и экономических преступлений, нарушений законодательства.
В органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, истинные

профессионалы своего дела, для которых принципиальность, честь и справедли-
вость - не просто слова, а смысл жизни.
Выражаем огромную признательность ветеранам ведомства, на опыте и знаниях

которых выросло не одно поколение молодых специалистов. Сегодняшние про-
курорские работники берегут и приумножают славные традиции своих пред-
шественников.
Благодарим за добросовестное исполнение долга. Желаем крепкого здоровья,

благополучия, профессионального роста.

На страже закона и справедливости
Дорогие ленинградцы - сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с праздником - Днем работника прокурату-
ры.
Настоящие профессионалы, глубоко преданные своему делу, вы ежедневно сто-

ите на страже законных интересов сограждан, в сложных ситуациях помогая
добиваться справедливости.
Благодарю всех работников прокуратуры за эффективный совместный труд и

активное взаимодействие при решении самых значимых вопросов и задач, сто-
ящих сегодня перед Ленинградской областью.
Желаю всем ветеранам и действующим сотрудникам прокуратуры крепкого

здоровья, успехов и неиссякаемой энергии для дальнейшего благородного слу-
жения Отечеству.
Уверен, что, несмотря на трудности сегодняшнего времени, вы и впредь про-

должите делать все для укрепления безопасности и благополучия ленинградцев.

12 января - День работника прокуратуры

Освещать достижения,
поднимать проблемы

Дорогие ленинградцы - работники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем рос-

сийской печати.
В ленинградских СМИ трудятся яркие, высокоталантливые, увлеченные своим

делом люди. Именно они оперативно делятся с жителями важными новостями,
освещают достижения нашей области и ее проблемные вопросы.
Отрадно, что команда журналистов Ленинградской области пополняется ини-

циативными и смелыми молодыми кадрами, готовыми творить и активно уча-
ствовать в жизни родного региона.
Благодарю всех сотрудников отрасли за вдохновенный труд и большой вклад в

развитие информационного пространства Ленинградской области.
От души желаю всем, кто связал свою судьбу с этой замечательной творческой

профессией, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и
всего самого наилучшего.

13 января - День российской печати

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Объективно и конструктивно
Уважаемый Олег Игоревич!

Уважаемые журналисты, полиграфисты, ветераны районной газеты
«Красная звезда»!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем россий-
ской печати!
Ваша профессия - одна из немногих, у которых по определению не бывает ру-

тинной работы. Хроника событий, авторитетные мнения, поиск ответов на самые
острые вопросы, помощь людям в трудных ситуациях - всё это становится темой
журналистских очерков и новостей.
Выбрав эту интересную, но очень непростую профессию, вы взяли на себя боль-

шую ответственность. От ваших компетентности и объективности зависит, полу-
чат ли люди достоверную и значимую информацию, какие жизненные ориенти-
ры выберут. Ваш профессионализм многократно подтверждался победами в рос-
сийских и региональных конкурсах.
Уверены, что наше сотрудничество всегда будет складываться конструктивно:

ведь журналист помогает сделать власть, понятной людям.
Желаем вам острых и талантливых перьев, творческой энергии, новых идей и

замыслов! Пусть журналистское слово служит добру и созиданию. Удачи, здоро-
вья, добра и личного счастья!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

вержденные сроки будут приме-
нены все рекомендованные Рос-
потребнадзором меры эпидемио-
логической безопасности. В про-
шлом учебном году это помогло
предупредить новый всплеск за-
болеваемости.
- Какие изменения приняты по

выпускным экзаменам для тех,
кто собирается поступать в
вузы ?
- Кто решил получить высшее

образование, в этом году ЕГЭ по
математике базового уровня про-
водиться не будет, им достаточно
будет сдать на удовлетворитель-
ный результат ЕГЭ по одному
предмету - русскому языку. ЕГЭ
по предметам по выбору будут
проведены в штатном режиме, и
можно выбирать любое количе-
ство предметов.
- В прошлом году были предус-

мотрены резервные сроки для
девятиклассников, которые по
разным причинам не смогли
сдать экзамен с общим потоком.

Какие правила в этом
году?
- Резервные сроки прове-

дения итоговой аттестации
предварительно будут про-
водиться в начале июня.
Повторно сдать экзамены
можно будет в дополни-
тельный сентябрьский пе-
риод.
- Расслабляться в любом

случае не приходится. Я
читала об обязательных
контрольных работах по
одному из предметов по
выбору и о собеседовани-
ях, которые никто не от-
менял.
- Все изменения, предус-

мотренные в 2021 году, на-
целены в первую очередь
на снижение эпидемиоло-
гических рисков и сохране-
ние здоровья. Расслаблять-
ся в любом случае не сто-
ит.
Итоговое собеседование

по русскому языку в девя-
тых классах никто не отме-
нял, но поскольку экзамен
устный, он при необходи-
мости может проводиться в
дистанционном формате.
Выпускники 9-х классов не
будут сдавать в этом году
учебные предметы по вы-
бору, но они должны будут
выбрать дополнительный
предмет и написать по нему
контрольную работу. Пред-
полагается, что результаты
контрольных не будут вли-
ять на получение аттестата
или допуск к итоговой ат-
тестации.

Беседовала
Ирина КОЛЧАК

Как известно, за проведение масштабных реконструкций жилфонда от-
вечает фонд капитального ремонта. Но при предоставлении соответству-
ющей документации администрацией поселения фонду последний имеет
право передать часть своих полномочий на местный уровень. Это стало
возможным после того, как в конце 2019 года было подписано постанов-
ление правительства ЛО № 499 «Об утверждении условий и порядка пре-
доставления дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при воз-
никновении неотложной необходимости». В бюджете Ленинградской об-
ласти предусмотрено 20 миллионов рублей на проведение неотложного
капитального ремонта крыш, фундаментов и инженерных систем.
Из всей Ленинградской области в 2020 году решились попробовать свои

силы в роли технических заказчиков в части капитального ремонта обще-
домового имущества лишь три поселения. В числе первопроходцев оказа-
лось и одно из поселений Приозерского района - Мичуринское.
В этом поселке давно назрела необходимость выполнить капитальные

строительные работы в доме № 2 по переулку Озерному (на снимке). В
планах он стоит аж на 2034 год. Но до этого времени ветхая кровля не
доживет, убеждены жильцы. Вот тут и пришла на выручку администра-
ция, разработавшая за свой счет проектно-сметную документацию на вы-
полнение полной замены кровельных конструкций и представившая свой
проект в фонд. Проект был одобрен. После чего фонд выделил субсидию
в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Как рассказали сотрудники администрации, в конце 2020 года уже было

размещено объявление о проведении аукциона. Так что в этом году после
определения подрядчика будут проведены долгожданные работы по рекон-
струкции кровли. Таким образом удастся значительно приблизить сроки
капремонта жилья

Нововведения для выпускников

Аттестаты без ЕГЭ и ОГЭ

Решения, принятые в декабре
прошлого года, обсуждались еще
шесть лет назад. На форуме, по-
свящённом проблемам образова-
ния, проводимом в Пензе, на ко-
тором присутствовал президент
РФ Владимир Путин, было приня-
то решение проработать этот воп-
рос.
За разъяснениями о нововведени-

ях корреспондент «Красной звез-
ды» обратилась к председателю
комитета образования админи-
страции Приозерского района
Сергею Смирнову.
- Сергей Борисович, хотелось

бы все нововведения по выпус-
кным экзаменам разложить по
полочкам. Первое, что интере-
сует: будет ли у выпускников
возможность сдать ЕГЭ досроч-
но?
- В этом году такая возможность

не предусмотрена, и решение при-
нято на основании текущей эпи-
демиологической обстановки.
При проведении экзаменов в ут-

Конец прошлого года ознаменовался значимыми
решениями Министерства просвещения
и Рособрнадзора в отношении порядка проведе-
ния единого государственного экзамена (ЕГЭ)
для 11-х классов и общего государственного
экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов.
В 2021 году сдавать их будут в добровольном
порядке. Тому, кто не планирует продолжать
обучение в 10-м классе или в вузах, для получе-
ния аттестата достаточно будет успешно
сдать государственный выпускной экзамен по
двум предметам - русскому языку и математике.

47

Поселения берут на себя
функции фонда капремонта

Людмила БОРИСОВА  (фото предоставлено автором)

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
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Чтобы сделать досуг ребёнка по-
настоящему гармоничным, нуж-
но, чтобы дети стремились осво-
ить азы танцевального, вокально-
го, театрального искусства, чита-
ли книги, проводили время со
сверстниками и ещё учились де-
лать что-то своими руками.
В Центре детского творчества

более 50 педагогов, которые по-
могают развиваться детям в раз-
личных направлениях. Они дер-
жат руку на пульсе и стараются
удивить ребят новыми и неорди-
нарными решениями. У педагогов
декоративно-прикладного творче-
ства свои секреты, которыми они
поделились с участниками мас-
тер-классов. Сделать открытку в
различных техниках предложили
Анастасия Кольцова и Светлана
Рябцева. Создать «кофейную
ёлочку» с педагогом Еленой Ива-
новой - это большая удача и не-
простая задача. Ребята уносили с
собой фигурки ангелов, оленей,
гномов, новогодних подков, вы-
полненных своими руками. В этом
им помогали педагоги Ирина
Меркурьева, Оксана Гимонова,
Людмила Липченко, Надежда Ку-
ликова.
Марина Полетаева заразила ре-

бят созданием игрушек из фетра,
а Евгений Полетаев устроил на-
стоящую гончарную мастерскую
у ёлки.
Оксана Иванникова предложила

изготовить домики с помощью
материала фоамиран, а с Алёной
Ковковой дети колдовали над ис-
кусственными снежками. Юлия
Рузина назвала свой мастер-класс
«Новогоднее чудо», и участники
действа не обманулись в ожида-
ниях. Чтобы было куда склады-
вать поделки, педагоги Вячеслав
Сыродоев и Алексей Козлов по-
могали сделать красивые упаков-
ки. Вкусные сувениры уносили с
ярмарки-продажи «Сладость в ра-
дость», организованной Татьяной
Кручининой и её воспитанниками.
Олеся Бенца учила, как правиль-
но написать письмо Деду Моро-

Каникулы с пользой

Мастерская чудес

В дни каникул, начавшихся за неделю до ново-
годних праздников, не было массовых мероп-
риятий, но взрослые постарались пригото-
вить детворе необычные подарки. В Центре
детского творчества с соблюдением основ-
ных мер предосторожности для защиты от
коронавирусной инфекции провели мастер-
классы и увлекательную игру.

Полозова. Знакомство с новыми
направлениями деятельности раз-
личных объединений помогают
детям открыть в себе новые грани
таланта и полноценно заполнить
досуг.
Творческие коллективы ЦДТ по-

здравили всех в дистанционном
режиме. Как снегопад, в после-
дние дни декабря в социальной

и меньше чем через час дети по-
лучили календари на 2021 год со
своим фото. Помогли это сделать
Александр Чиркунов, Татьяна Бо-
жок, Екатерина Тупицина. Под-
бадривали всех и направляли в
этом чудесном путешествии Дед
Мороз (Денис Возный) и Снегу-
рочка (Виолетта Ногичева). Со-
стязание «Как обмануть эльфов»

онлайн-представления по моти-
вам сказки Г. Х. Андерсена
«Снежная королева».

Ирина КОЛЧАК

На прошедших
в ЦДТ мастер-классах
педагог
Евгений Полетаев
устроил настоящую
гончарную
мастерскую у ёлки.

Марина Полетаева увлекла ребят
созданием игрушек из фетра.

зу, чтобы он точно выполнил же-
лание.
Впервые в Центре детского твор-

чества была устроена фотосессия,

подготовили педагоги спортив-
ной направленности Елена Влади-
мирова, Артём и Валентина Нюх-
тины, Ирина Скворцова и Ирина

сети в группе Центра сыпались
творческие поздравления. Без
сказки тоже не обошлось. В от-
крытом доступе появилась запись

Новогодняя открытка
из пластилина.
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В рамках реализа-
ции регионально-
го проекта «Фор-
мирование ком-
фортной городс-
кой среды» 
на территории
нашего района
проводится
благоустрой-
ство обществен-
ных пространств
и дворов.
Например,
в Плодовском
сельском поселе-
нии в 2020 году
успешно проводи-
лось обустрой-
ство сквера
на улице Цент-
ральной в посел-
ке Плодовое.

Сквер и аллея к памятнику
воину-победителю преобра-
зились (на снимке): было
сделано новое асфальтовое
покрытие (более 1000 м2),
дорожки вымощены троту-

В Плодовском поселении

Обустроили сквер
и устроили праздник

арной плиткой (956 м2 бело-
го и 1240 м2 темного цвета),
а вдоль них сделано декора-
тивное освещение. Также
обустроены набивные до-
рожки (более 1000 м2), ус-
тановлены парковые ска-
мейки и другие малые архи-
тектурные формы. Кроме
того, появились парковоч-
ные места - более 10, в том
числе два места предназна-
чены для стоянки инвали-
дов.
На весну 2021 года запла-

нировано еще озеленение
этого микрорайона.
На благоустройство обще-

ственной территории выде-
лены федеральная и облас-
тная субсидии, а также был
потрачен 1 миллион 600
тысяч рублей из местного
бюджета.
В завершение 2020 года на

площадке в сквере возле
памятника воину-победите-
лю состоялась детская игро-
вая программа, ставшая
праздничным ознаменова-
нием масштабных меропри-
ятий по созданию комфор-
тной среды.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Согласно графику выезд-
ной работы, размещенно-
му на официальном сайте
ГКУЗ «Центр крови Ле-
нинградской области», до-
норский день в Приозерс-
ком районе состоится 21
января с 9 до 13 часов по
адресу: поселок Сосново,
улица Мичуринская, 2-а
(Сосновский Дом твор-
чества).

Телефон для справок
8 (812) 511-09-18.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вниманию
доноров

крови
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Педагог Алексей Козлов помогал делать красивые упаковки.
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Жизнь зверей и птиц

ЛОСЬ. Продолжается спадение
рогов (у молодых быков). В снеж-
ные зимы лоси очень ограничива-
ют районы своего передвижения,
держатся по стойбищам в осинни-
ке и смешанном чернолесье, с до-
статочным кормовым запасом по-
бегов деревьев и кустарников.
МЕДВЕДЬ. В это время года в

большей части России он нахо-
дится в спячке.
У старых медведиц появляются

медвежата, которых она кормит,
не вставая с лежки. Медвежьи
берлоги устраиваются в глухих
местах, где смешанный лес пере-
межается с густой непролазной
чащей и таежным диким хаосом
поваленного бурей леса. Вырван-
ные с корнем деревья лежат здесь
иногда в несколько ярусов, под
которыми любит ложиться зверь.
Берлоги бывают также под крона-
ми и стволами упавшего дерева,
изредка под кучами валежника.
Обнаружить берлогу нелегко: в
снегу виднеется только неболь-
шая отдушина - чело.
 ВОЛК. Ведет свой обычный

бродячий образ жизни, «обсле-
дуя» за ночь большие простран-
ства и к рассвету залегая на днев-
ку в крепь, в чащу. Держатся вол-
ки в эту пору семьями: матерый,
волчица, прибылые и переярки. К
концу месяца у старых волчиц, а
позднее и у переярков начинает-
ся течка. Охота на волков не толь-
ко увлекательный спорт, но и дело
государственной важности. Ведь
ежегодно хищники наносят мно-
гомиллионный ущерб нашему хо-
зяйству.
РЫСЬ. Сильное ловкое живот-

ное, за кровожадность и умение
прекрасно лазать по деревьям на-
зываемое «леопардом севера».
Держится в глухих лесных урочи-
щах, в хвойных и смешанных ле-
сах с чащей и буреломом.
Уничтожая большое количество

зайцев и боровой дичи, рысь на-
падает также на косуль и других
копытных животных, а иногда и

на мелкий скот. Местопребывание
зверя обнаруживается по характер-
ным круглым широким следам и
остаткам растерзанной добычи.
Во время охоты рысь, поднятая со-

баками, начинает кружить по лесу,
но вскоре забирается на дерево. Бы-
вают случаи, когда, сделав петлю,
зверь затаивается на дереве и бро-
сается сверху на собаку, идущую
по следу, и может нанести ей жес-
токие увечья.
КУНИЦА. Питается мышами,

белками и дичью. На дневку чаще
всего прячется в дупло, гайно (бе-
личье гнездо), птичьи гнезда, во
второй половине - под заснежен-
ные колодины или кучи хвороста.
Охота на куницу проводится глав-

ным образом с лайками. Однако
охотник может и без собаки добыть
куницу, переняв ее след, а затем
следя по «кухте» - оброненному
снегу, хвое, веткам и кусочкам
коры, куда зверек передвигался по
вершинам деревьев до своей днев-
ки.

ЛИСИЦА. Зимой на зорях, а то и
днем можно увидеть мышкующую
лисицу. Она то привстает на зад-
ние лапы, то осторожно крадется
вперед и вдруг делает громадный
скачок, гибко взмахнув пушистым
хвостом. Огненно-красная шубка
хищницы холодным пламенем рде-
ет на снегу. Охотятся на лисицу с
гончими (до глубокого снега), ок-
ладом с флажками, троплением и
скрадыванием, с манком и нагоном.
БЕЛКА. Держится в хвойных ле-

сах на местах своих зимовок, но не-
редко выходит кормиться в сме-
шанные светлые леса, растущие у
низин, распадков, ключей и речек.
В хорошую погоду белка кормится
на зорях, а иногда и весь день. В
рационе куницы она занимает зна-
чительное место, поэтому большая
численность белки всегда привле-
кает куницу.
НОРКА держится чаще всего у

берегов незамерзающих ручьев и
речек.
ХОРЬ И ГОРНОСТАЙ живут в

Пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать на
ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber - +7-921-992-62-52.

В январе охота открыта на:
- кабана (все половозрастные группы), за исключением самок, имеющих приплод теку-
щего года;
- боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика;
- волка, лисицу, зайца-беляка и русака, енотовидную собаку;
- бобра, ондатру, водяную полевку;
- норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку.

В январе отлично ловится взрослый налим. Слабый
клев ожидается у таких видов, как голавль, густера,
окунь растущий, судак, щука взрослая и растущая, язь
взрослый.

РЫБАЛКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Не следует забывать о та-

ком коварном явлении, ха-
рактерном для российских
водоемов: в обильные сне-
гопады ледовый панцирь
рек и озер покрывается тол-
стой снеговой подушкой,
снег давит на лед и под его
тяжестью он трескается и
опускается, в таких местах
выступает вода, которая не

замерзает под толстым слоем снега. Будьте осторожны! Также
будьте внимательны, выбирая рыбалку в январе возле населенных
пунктов. Вырубленные большие лунки и полыньи, скрытые под сне-
гом, - огромная опасность для рыболова. Поджидает рыболова опас-
ность и на участках водоема, где есть ключи. Лед здесь тонок, а под
снежной толщей его не видно. Могут оказаться неприятными и реч-
ные быстрины с непрочным ледовым покровом. Поэтому в незнако-
мых местах, прежде чем сделать шаг, нужно проверить крепость льда
пешней.

ГДЕ ЛОВИТЬ РЫБУ
В небольших водоемах

закрытого типа кислоро-
да значительно меньше,
чем в обширных и глубо-
ких, поэтому предпочтение
надо отдавать крупным во-
доемам и рекам.
В озерах нашего района при благо-

приятных погодных услови- ях поплавочными
удочками ловятся окунь, ерш, плотва, подлещик. Клев лучше,
если использовать прикормку (мелкий мотыль, мятый вареный кар-
тофель, различные каши и прочее). В реках со средним течением ис-
кать рыбу в январе следует в проточных водоемах с родниками, под-
водными ключами и участками с незамерзающей поверхностью воды,
с благоприятным кислородным режимом.

КАКУЮ РЫБУ ЛОВИТЬ
Голавль хорошо ловится вблизи крутых берегов, где глубина 0,8-2

метра. Меньше всего январский холод действует на налима. Этот про-
жорливый хищник нерестится в мороз, его успешно ловят на донку, а
вместо насадки используют пескарика, плотвичку, ерша. На зимние
жерлицы успешно ловится зубастая щука. На озерах искать ее следует
на максимальной глубине, а на реках - в ямах, перепадах глубин, ому-
тах, рядом с камышом и т. д. Утром с рассветом и вечером в глубоких
и каменистых местах на блесну неплохо ловится судак. Блесны узкие,
среднего размера. А вот окунь предпочитает маленькую блесенку либо
балансир, ловится и на мормышку с насадкой и без.

 Календарь рыболова
НА ЯНВАРЬ

Наилучший клёв - 14, 15, 31.
Хороший клёв - 16-20, 30.
Средний клёв - 21-23, 29.
Дни без клёва - 24-28.

Январская рыбалкаЯнварская рыбалкаЯнварская рыбалкаЯнварская рыбалкаЯнварская рыбалка
основном в норах, под камнями или
в буреломе, часто недалеко от жи-
лья, иногда даже под домом, в ам-
баре или скирдах соломы.
Охота на хоря чаще всего бывает

вынужденной с целью защиты до-
машних пернатых. Хорь, как и все
представители отряда куньих, весь-
ма ловкий и проворный охотник,
способный проникнуть в курятник,
используя крысиные норы. Кроме
того, он снабжён анальными желе-
зами, способными испускать весь-
ма пахучую жидкость. Запахом
этой жидкости он защищается от
своих врагов и использует её для
овладения птиц, сидящих высоко
на насестах в курятнике. За одно
«посещение» хорь способен загото-
вить для себя до десятка кур.
ЗАЯЦ. У нас зайцы беляк и русак.

У беляка в это время года шерсть
снежно-белого цвета, черными ос-
таются только кончики ушей, лапы
широкие, и след их большой, по-
чти круглый. Зимний окрас русака
местами рыжеватый, палево-сереб-
ристый, нередко с пятнами; свет-
лый на боках, животе и более тем-
ный вдоль спины. Хвост клинооб-
разный, уши длиннее, лапа в ком-
ке, след продолговатый и меньше-
го, чем у беляка, размера, хотя ру-
сак - более крупный заяц.
Беляка можно назвать лесным зай-

цем, русака - равнинным, так как в
основном он придерживается ши-
роких открытых пространств: по-
лей, лугов. Во время глубокого сне-
га зайцы ограничивают район сво-
их жировок, чаще пользуются до-
рогами и звериными тропами. Охо-
та с гончими в этом случае стано-
вится затруднительной, но охота
троплением по свежему следу не
менее привлекательна.

КАБАН. Период гона закончился.
Молодые кабаны, свиньи и прибы-
лые поросята ходят теперь неболь-
шими стадами в болотных тростни-
ках и лесной чаще. Взрослые сам-
цы-секачи обычно держатся от-
дельно.

КОНКУРС
ВОПРОС ДЕКАБРЯ: «охотник» и «ро-гоносец» - какая история связываетих»?
ОТВЕТ: в средние века самым желаннымобъектом охоты по праву считалсяолень, поэтому феодалы тщательно ох-раняли свои территории и незаконная охота караласьсмертью. В качестве платы за охоту принималось сви-дание жены охотника с владельцем охотничьих владе-ний. Например, византийский император Андроник Ком-нин (1183-1185) разрешал мужьям тех женщин, с кото-рыми имел любовные связи, охотиться в его зверинце.На воротах тех, кто имел такое преимущество, выс-тавлялись оленьи рога. Шутя о таком человеке гово-рили, что у него рога на лбу.ВОПРОС ЯНВАРЯ: на каком расстоянии насекомое спо-собно почувствовать самку?

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

Рыбацкий юмор Посмеёмся
про охоту

* * *
Разговаривают два охотника:
- Ты когда на кабана идешь, ка-
кой патрон используешь?
- Исключительно дымный!
- Он что, сильно бьет?
- Нет, просто пока дым рассеет-
ся, я успеваю на дерево влезть.

* * *
Один охотник говорит другому:
- Я попадаю в зайца на расстоя-
нии 100 шагов.
- Интересно, где ты находишь
таких зайцев, которые ждут, ког-
да ты отсчитаешь 100 шагов?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Если говорить о конкретных на-
правлениях деятельности нашего
ведомства, то одним из приоритет-
ных является надзор за реализаци-
ей национальных проектов, со-
блюдением трудового и жилищ-
ного законодательства, защита
социально незащищенных катего-
рий граждан.
 Остановлюсь подробнее на теме

надзора за исполнением нацио-
нальных проектов, поскольку это
относительно новое явление. Для
постоянного контроля за ходом
нацпроектов прокуратурой сфор-
мирован перечень муниципаль-
ных контрактов, определены ис-
точники их финансирования.
Наиболее актуальным вопросом

для нашего района является про-
грамма «Жилье и городская сре-
да». Этот нацпроект связан в пер-
вую очередь с благоустройством
дворовых и общественных терри-
торий, который реализуется на
территориях Сосновского, Ро-
машкинского, Мичуринского,
Плодовского поселений и, разуме-
ется, Приозерска.
В этом году при реализации нац-

проектов прокуратурой выявлено
уже более 40 нарушений, в связи
с чем принято более 20 различных
мер прокурорского реагирования,
по результатам которых виновные
лица привлечены к дисциплинар-
ной и административной ответ-
ственности.
В качестве яркого примера выяв-

ленных нарушений можно приве-
сти благоустройство территории у
ТЦ «Северопарковый» в Приозер-
ске.
Под пристальным вниманием го-

родской прокуратуры также нахо-
дятся вопросы, связанные с охра-
ной жизни и здоровья несовер-
шеннолетних, защитой семьи, ма-
теринства и детства, реализацией
права на получение образования,
защитой трудовых и жилищных
прав несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот. К сожалению,
результаты проведенного анализа
свидетельствуют о стабильно вы-
соком уровне нарушений, выявля-
емых в деятельности субъектов
правоотношений в обозначенной
сфере.
Так, за 2020 год городской про-

куратурой в сфере защиты прав
несовершеннолетних выявлено
более 290 нарушений закона, что
явилось основанием для принесе-
ния свыше 30 протестов, направ-
ления в суд более 40 исковых за-
явлений в защиту прав несовер-
шеннолетних, внесения свыше 50
представлений об устранении на-
рушений закона и возбуждения
более 30 административных про-
изводств. При этом большинство
нарушений на протяжении после-
дних лет стабильно фиксируется
в подведомственных администра-
ции района учреждениях, а также

в отдельных подразделениях са-
мой администрации.
Еще одним из важных направле-

ний является надзор за исполне-
нием природоохранного законо-
дательства. В качестве яркого при-
мера реализации надзорной дея-
тельности прокуратуры на данном
направлении можно привести про-
водимую работу по сокращению
числа несанкционированных сва-
лок на территории района. В ре-
зультате вмешательства прокура-
туры их количество за год сокра-
тилось более чем в
три раза, с 65 до 20, и
эта работа не прекра-
щается.
Важным направле-

нием работы для про-
куратуры является
надзор за правоохра-
нительными органа-
ми, в частности орга-
нами полиции. Про-
куратура пристально
следит за тем, как
они разрешают по-
ступившие сообще-
ния о преступлениях,
осуществляет надзор
за тем, как они рас-
следуют уголовные
дела. Надзор мы осу-
ществляем также за
органами Следствен-
ного комитета, МЧС
и Федеральной служ-
бой судебных при-
ставов в указанной
сфере.
Неотъемлемая фун-

кция прокуратуры -
поддержание государственного
обвинения по уголовным делам в
суде, а также участие по граждан-
ским и административным делам
в судах по обязательной категории
дел, где необходимо участие про-
курора. Это дела о восстановле-
нии на работе, выселении, лише-
нии родительских прав, дела, ка-
сающиеся избирательных прав и
выборов, и так далее.
- Скажите, в связи с пандеми-

ей коронавируса, наверное, до-
бавились новые задачи?
- Безусловно. Прокуратурой про-

водятся надзорные мероприятия
полноты принимаемых уполномо-
ченными органами и организаци-
ями мер по снижению рисков за-
воза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.
Всего по состоянию за истекший

период 2020 года городской про-
куратурой выявлено более 80 на-
рушений закона. Нарушения каса-
лись как несвоевременной выпла-
ты заработной платы, вызванной
сложной экономической обста-
новкой, так и недостатков в рабо-
те органов здравоохранения.
Для восстановления нарушенных

прав прокуратурой в суд направ-
лено 18 заявлений, внесено 14
представлений, возбуждено 13
административных производств,
объявлено одно предостережение.

С учетом неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новки, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции, нами были организованы
надзорные мероприятия, направ-
ленные на проверку соблюдения
требований в области обеспечения
безопасности жизни и здоровья
детей в дошкольных и школьных
образовательных учреждениях
района. Были выявлены типичные
нарушения требований санитар-
ных норм и правил, таких как не-

проведение обеззараживания воз-
духа и поверхностей в помещени-
ях, периодических проветрива-
ний, отсутствие проведения регу-
лярной термометрии с использо-
ванием бесконтактных термомет-
ров, использование дезинфекци-
онных средств, не соответствую-
щих установленным требованиям.
По результатам проверки в адрес
руководителей семи учреждений
прокуратурой внесены представ-
ления об устранении нарушений
закона, виновные лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности.
Кроме того, с учетом вызванной

пандемией сложной экономичес-
кой ситуации в стране городской
прокуратурой взяты ориентиры на
пресечение нарушений трудовых
и социальных прав граждан,
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том чис-
ле ввиду необоснованных задер-
жек по оплате выполненных госу-
дарственных и муниципальных
контактов.
К примеру, в ходе проверки в

деятельности администраций Пет-
ровского, Громовского, Запорож-
ского сельских поселений выявле-
ны нарушения сроков оплаты за-
казчиками обязательств по испол-
ненным муниципальным контрак-
там (на срок от 5 до 30 дней). Для

недопущения нарушений прав
предпринимателей главы админи-
страций предупреждены о персо-
нальной ответственности за по-
добные нарушения, а также о том,
что такие факты могут повлечь ад-
министративную ответственность
по статье 7.32.5 КоАП РФ.
- С какими жалобами обраща-

лись к вам в текущем году жи-
тели района?
- Поскольку прокуратура у боль-

шинства граждан по-прежнему ас-
социируется с ведомством, спо-

собным решать все
мыслимые и немыс-
лимые проблемы, то
поступающие обра-
щения поражают сво-
им разнообразием.
Как показывает прак-
тика, диапазон обра-
щений граждан начи-
нается с бытовых воп-
росов вроде недо-
вольства действиями
соседа, выгуливаю-
щего собаку в неполо-
женном месте, и за-
канчивается вопроса-
ми геополитики и
международно-пра-
вового сотрудниче-
ства.
Среди актуальных

для граждан вопро-
сов: ЖКХ, соци-
альные гарантии, пре-
доставление государ-
ственных и муници-
пальных услуг, а так-
же несогласие с дей-
ствиями или бездей-

ствием местных чиновников и
правоохранительных органов.
Хочется отметить, что прокура-

тура, помимо официальных посту-
пающих обращений, осуществля-
ет мониторинг СМИ и сети интер-
нет, критические публикации в
которых также могут стать осно-
ванием для прокурорской провер-
ки.
В ряде случаев прокуратура по

собственной инициативе сама свя-
зывается с гражданами и предла-
гает написать обращение. Такие
эпизоды обусловлены предусмот-
ренным порядком обращения про-
курора в суд в интересах гражда-
нина. Так, по инициативе проку-
рора еще летом этого года в про-
куратуру поступило 18 обраще-
ний работников МУП «Теплосеть
Сосново» о невыплате заработной
платы. В интересах обративших-
ся граждан прокурором поданы
заявления в суд, по результатам
рассмотрения которых задолжен-
ность была погашена. Деятель-
ность данного предприятия и да-
лее оставалась в поле зрения про-
куратуры. Уже в ноябре перед 34
работниками МУП «Теплосеть
Сосново» была вновь образована
задолженность по выплате зара-
ботной платы в размере более 900
тысяч рублей. По данным фактам
городской прокуратурой принят

комплекс мер прокурорского ре-
агирования, а также мер коорди-
национного характера.
В адрес руководителя предприя-

тия внесено представление об ус-
транении нарушений закона, а
также возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении
по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, принятые прокурату-
рой меры в рамках межведом-
ственного взаимодействия позво-
лили в кратчайшие сроки разбло-
кировать банковские счета МУП
«Теплосеть Сосново», тем самым
обеспечив выплату заработной
платы работникам предприятия. В
настоящее время задолженность
по заработной плате предприятия
погашена в полном объеме.
- Какие задачи и требования

ставите перед подчиненными на
2021 год?
- Первостепенной задачей оста-

ется защита прав граждан во всех
сферах правоотношений. Защита
прав пострадавших по гражданс-
ким, уголовным и административ-
ным делам. И, конечно, защита
прав граждан при осуществлении
надзорной деятельности прокура-
туры.
В числе наиболее значимых на-

правлений нашей работы будет
укрепление законности в сфере
охраны окружающей среды. При-
стальное внимание будем уделять
всем обращениям жителей и пуб-
ликациям о несоблюдении требо-
ваний законодательства по эколо-
гической тематике.
Будет продолжаться работа, на-

правленная на защиту прав пред-
принимателей, обеспечение сво-
боды экономической деятельнос-
ти, снижение административного
давления на бизнес со стороны
органов власти, соблюдение за-
конности при проведении прове-
рок бизнеса.
Усилия нашего коллектива будут

также сосредоточены на защите
прав и законных интересов граж-
дан, нуждающихся в особой соци-
альной и правовой поддержке, -
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, ветеранов войны,
пенсионеров.
Борьба с преступностью, проти-

водействие экстремизму и терро-
ризму, противодействие корруп-
ции тоже являются ежегодно важ-
нейшими направлениями деятель-
ности прокуратуры.
- Евгений Петрович, что поже-

лаете коллегам в связи с про-
фессиональным праздником?
- Хочется отметить, что сотруд-

ники прокуратуры, являющиеся
высокопрофессиональными юри-
стами, вносят большой вклад в
укрепление законности и правопо-
рядка на вверенной территории,
защиту интересов наших граждан.
Желаю коллегам достойно про-

должать и приумножать славные
традиции своих предшественни-
ков, с честью выполнять сложные
и ответственные задачи по осуще-
ствлению надзорных функций. От
всей души желаю всем сотрудни-
кам и ветеранам прокуратуры доб-
рого здоровья, счастья, оптимиз-
ма, выдержки, успехов в служении
Родине

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Вчера свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры

Главное � защищать права граждан

     В этом году при реализации нацпроектов
прокуратурой выявлено уже более 40 наруше-
ний, в связи с чем принято более 20 различных
мер прокурорского реагирования, по результа-
там которых виновные лица привлечены
к дисциплинарной и административной ответ-
ственности.

     Всего по состоянию за истекший период
2020 года городской прокуратурой выявлено
более 80 нарушений закона. Нарушения каса-
лись как несвоевременной выплаты заработ-
ной платы, вызванной сложной экономической
обстановкой, так и недостатков в работе орга-
нов здравоохранения.

     Для восстановления нарушенных прав
прокуратурой в суд направлено 18 заявлений,
внесено 14 представлений, возбуждено
13 административных производств, объявлено
одно предостережение.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

Ценные подарки
и письма признательности

В преддверии зимних праздников уполномоченный по правам ребенка в Ле-
нинградской области Тамара Литвинова и председатель Ленинградского облас-
тного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» Наталья Меркулова подвели итоги областного твор-
ческого конкурса «Мама - первое слово, главное слово в нашей судьбе!».
Ценные подарки и письма признательности, а также новогодние сладости по-

лучили семьи Березкиных (п. Мичуринское), Стерлеговых (п. Громово), Страс-
тиных (п. Суходолье).

Татьяна ВАЙНИК (фото предоставлено автором)

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны
на разные случаи

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Людмила БОРИСОВА

47
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Информация о тарифах на товары (услуги)

закрытого акционерного общества "Сосновоагропромтехника" на 2019-2023 годы
1. В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020

года № 376-п " О внесении изменений в приказ комитета по тарифам  и ценовой политике  Ленинградской области от
17 декабря 2018 года № 427-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые закрытым акционерным обществом "Сосновоагропромтехни-
ка", потребителям (кроме населения) на  территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирова-
ния 2019 -2023 годов" и признании утратившим силу приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 17.12.2018 года № 426-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности,
тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии закрытого акционерного общества "Со-
сновоагропромтехника" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный
период регулирования 2019-2023 годов"

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом
"Сосновоагропромтехника" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области,

на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Тарифы на горячую воду, поставляемую закрытым акционерным обществом "Сосновоагропромтехника"
потребителям  в 2019-2023 годах (кроме населения) на территории Ленинградской области,

на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии закрытого акционерного
общества "Сосновоагропромтехника", поставляемую муниципальному унитарному предприятию

"Теплосеть Сосново" муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,

оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации
потерь в тепловых сетях, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

2. В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020
года № 454-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляе-
мые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммуналь-
ных услуг населению, на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области  в 2021 году"

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2021 году

Примечание:
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению,
 организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2020 году

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Тариф на горячую воду (указывается с учетом НДС)*: *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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30.06.2021 
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3 51,49 1617,57 

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02 декабря
2020 года № 267-п внесены изменения в приказ № 270-п от 30.11.2018 г. "Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "Обл-
Сервис" потребителям на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение При-
озерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023
годов" (кроме населения):

Тариф на тепловую энергию:

Тариф на горячую воду:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020
года № 454-п установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "ОблСервис" населе-
нию муниципального образования "Красноозерное сельское поселение" Приозерского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год:

Тариф на тепловую энергию (указывается с учетом НДС)*:
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В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 18 декабря 2020 года № 324-п "Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "Интера" потребителям на
территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-
ниемуниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов"
(кроме населения):
Тарифы на тепловую энергию (НДС не облагаются)*:

Тарифы на горячую воду (НДС не облагаются)*:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 18 декабря 2020 года № 325-п "Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "Интера" потребителям на
территории муниципального образования Плодовское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосроч-
ный период регулирования 2021-2023 годов" (кроме населения):
Тарифы на тепловую энергию (НДС не облагаются)*:

Тарифы на горячую воду (НДС не облагаются)*:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 18 декабря 2020 года № 454-п установлены тарифы
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО "Интера" населе-
нию, на 2021 год:
Тарифы на тепловую энергию (НДС не облагаются)*:

Тарифы на горячую воду (НДС не облагаются)*:
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44,77 1958,80 

1.6 

 

30.06.2021 
43,30 2049,67 
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44,77 1795,57 
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(Окончание на 10 стр.)
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*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систе-
му налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.
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30.06.2021 
43,30 1984,60 

31.12.2021 
44,77 2052,08 
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30.06.2021 
43,30 1689,59 

31.12.2021 
44,77 1747,04 
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30.06.2021 
43,30 1812,03 

31.12.2021 
44,77 1873,64 
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30.06.2021 
43,30 1894,39 

31.12.2021 
44,77 1958,80 

2.6 

 

30.06.2021 
43,30 2049,67 

31.12.2021 
44,77 2119,36 

(Окончание. Начало на 9 стр.)
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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.

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.

Памяти
СЫРОМЯТНИКОВОЙ Зои Всеволодовны

5 января, за неделю до 94-го дня рождения, ушла из
жизни почетный гражданин муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области Сыромятникова Зоя Всеволодовна.
Зоя Всеволодовна после окончания Барнаульского

педагогического института прошла путь от старшей
пионервожатой и учителя истории до директора шко-
лы. Неоднократно избиралась депутатом городского
Совета народных депутатов, членом районного ко-
митета КПСС, делегатом республиканских съездов
учителей и женщин.
С 1984 года по 2004 год вела работу в комиссии по

делам несовершеннолетних, состояла членом при-
озерского районного педагогического совета. С 1987
года Сыромятникова З. В. являлась бессменным за-
местителем Сосновского совета ветеранов, была чле-
ном редакционной коллегии газеты «Сосновский ве-
стник» при администрации Сосновского сельского

поселения, являлась постоянным автором публикаций.
За долголетний и добросовестный труд Сыромятникова З. В. награждена знаками

«Отличник народного образования Молдавской ССР», «Отличник просвещения
СССР», медалями «За добросовестный труд», «Ветеран труда», многочисленными
почетными грамотами районного масштаба, благодарностями Законодательного со-
брания Ленинградской области, имеет почетный знак «За заслуги перед Сосновским
сельским поселением».
Всю свою жизнь Зоя Всеволодовна занимала активную жизненную позицию и была

во всем примером. За порядочность, доброту, сердечность, честность, за готовность
по первому зову прийти на помощь ее уважали и любили земляки, коллеги. В 2000
году Сыромятниковой Зое Всеволодовне было присвоено почетное звание «Женщи-
на года» муниципального образования Приозерский муниципальный район.
Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-

он, районный совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

СЫРОМЯТНИКОВА Зоя Всеволодовна
Коллектив администрации и совет ветеранов муни-

ципального образования Сосновское сельское поселе-
ние глубоко скорбят по поводу кончины Сыромят-
никовой Зои Всеволодовны - удивительного челове-
ка, долгожителя сосновской земли, ветерана труда,
почетного гражданина Приозерского района.
За 93 года своей жизни Зоя Всеволодовна прошла боль-

шой путь трудовой и общественной деятельности, до
последних дней сохраняя активную жизненную позицию.
Будучи подростком, испытав все ужасы Великой Оте-

чественной войны, зимой училась в средней школе, ле-
том работала в колхозе в полеводстве, тракторной бри-
гаде учётчиком-заправщиком. После войны, с отличи-
ем окончив педагогическое училище и впоследствии по-
лучив высшее педагогическое образование, прошла путь
от старшей пионервожатой и учителя истории до ди-
ректора школы. На протяжении всей жизни Зоя Всево-
лодовна уделяла большое внимание работе с детьми и
родителями из неблагополучных семей.
С 1979 года, приехав в Сосново, вела огромную об-

щественную работу. Более 20 лет состояла в комиссии по делам несовершеннолет-
них, являясь членом приозерского районного педагогического совета, принимала уча-
стие в работе школьных педсоветов, родительских собраниях в школе. При её актив-
ном участии члены КДН дежурили на дискотеках, совершали рейды в вечернее вре-
мя с целью контроля за режимом дня несовершеннолетних. Посещала и вела работу с
детьми, родителями индивидуально на дому, обращаясь за помощью на предприя-
тия, где работали нерадивые родители, добивалась посещения детьми дневной и за-
очной школ и получения ими базового образования.
С 1987 года Сыромятникова З. В. являлась бессменным заместителем Сосновского

совета ветеранов и вела большую работу по военно-патриотическому воспитанию
учащихся совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и педагогами шко-
лы. 15 лет Зоя Всеволодовна была членом редакционной коллегии печатного издания
«Сосновский вестник» при администрации МО Сосновское сельское поселение. Бо-
лее 30 лет, несмотря на свой преклонный возраст, являлась старшей придомового
комитета, бессменным инициатором и организатором субботников и воскресников
по благоустройству придомовых территорий.
За активную долголетнюю работу, доброжелательное отношение к людям, готов-

ность прийти на помощь в трудную минуту Зоя Всеволодовна Сыромятникова пользо-
валась заслуженным авторитетом и уважением жителей и руководства как родного
поселка Сосново, так и Приозерского района. Ни одно событие не оставляло равно-
душным Зою Всеволодовну, она всегда была готова дать мудрый совет и поддержать
в трудную минуту. И в праздники, и в будни дом Зои Всеволодовны был открыт для
всех, будь то ветеран, подросток, ребёнок или взрослый односельчанин. Тепло своей
души она дарила своим землякам искренне, не задумываясь, и люди отвечали ей вза-
имностью. Её оптимизм, удивительные человеческие качества, добросердечность,
искренность навсегда останутся в сердцах односельчан.
Коллектив администрации, совет ветеранов МО Сосновское сельское поселе-

ние глубоко скорбят по поводу невосполнимой тяжелой утраты и выражают
искренние соболезнования семье Зои Всеволодовны Сыромятниковой, её родным
и близким.

Соболезнования губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в связи с кончиной почетного гражданина Приозерского района СЫРОМЯТ-
НИКОВОЙ Зои Всеволодовны:
- С глубокой печалью узнал о кончине Сыромятниковой Зои Все-

володовны - замечательного человека, педагога, пользовавшегося
большим уважением в Приозерском районе, активнейшего обще-
ственника, много сделавшего для ветеранского движения в посел-
ке Сосново.
Зою Всеволодовну знали и искренне любили за ее порядочность,

неравнодушие, доброту, желание помогать людям.
Разделяю боль утраты с родными и близкими Зои Всеволодовны,

соболезную всем, кто знал и любил ее.
Память об этом достойнейшем человеке будут хранить ленинградцы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семиковым Сергеем Александровичем, адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул.

Чапаева, д. 34, кв. 7, e-mai: semikov.sergey@mail.ru, конт. тел. 8-921-635-08-04, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющие кадастровую деятельность, - 11851, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
КН 47:03:0302002:239, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселе-
ние, г. Приозерск, ул. Рыбацкая.

Заказчиком кадастровых работ является Крутеева Елена Алексеевна, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская,
дом 6, корпус 2, кв. 101, конт. тел.   8-921-982-18-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 34, кв. 7, 15 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Чапаева, д. 34, кв. 7.

Обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2021 г. по 14 февраля 2021 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 34 кв. 7.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, с кадастровым номером 47:03:0302002:24 и с кадаст-
ровым номером 47:03:0302002:158.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимиров-

ной, квалификационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011
г.; 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а,е-mail:
lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 47:03:0249001:68,
47:03:0249001:202, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское сель-
ское поселение, массив «Кротово», СНТ «Кротово», уч. 68/1, уч.
68/2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сикорский Кирилл
Вячеславович, проживающий по адресу: Всеволожский район,
пос. Бугры, ул. Полевая, д. 8, кв. 11, тел. 8-911-130-59-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 ,офис
125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 15 февраля 2021 г. в 14.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки в кадастровом квартале 47:03:0249001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимиров-

ной, квалификационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.;
188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:03:0713001:49, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципаль-
ный район, Петровское сельское поселение, массив «Варшко», СНТ
«Аналитик», уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Майоров Алек-
сандр Аркадьевич, проживающий по адресу: город Санкт-Пе-
тербург, улица Бутлерова, дом 40, квартира 183, тел. 8-981-810-
80-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис
125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 15 февраля 2021 г. в 14.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования данного объявления по адресу: г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки в кадастровом квартале 47:03:0713001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел. 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №  47:03:1118002:17, расположен-
ного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Раздольевское, массив «Крутая гора», СНТ «Элект-
рон», уч. № 17, 1-я линия, кадастровый квартал № 47:03:1118002.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Елена Федоровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Воро-

шилова, д. 9, кв. 46, контактный телефон 8-921-448-09-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 15 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.

Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы

земельных участков на местности принимаются с 13 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: Ленинградс-
кая область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-

ниц, расположен по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Раздольевское сельс-
кое поселение, массив «Крутая гора», СНТ «Крутая горка», уч. 71, расположенный в кадастровом квартале №
47:03:1115002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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Образцовый театр кукол
«Аленький цветочек» (руко-
водитель О. Надеенко) при-
нял участие в IV областном
фестивале-конкурсе люби-
тельских театров кукол
«Всегда быть в детстве» и
получил диплом за участие.

С окончанием школьных
каникул, впрочем, как и в
дни праздников, снова в
полный рост встает вопрос
безопасности детей на доро-
гах. По пути в школу, на
кружки, возвращаясь до-
мой, наши девчата и ребята
пересекают не одну дорогу.
Что нужно знать детям, что-
бы путь был безопасным? В
своей группе ВКонтакте
ОГИБДД ОМВД России по
Приозерскому району ЛО
рассказывает о таком час-
том явлении, как "дорож-
ные ловушки", и напомина-
ет взрослым и детям, как не
попасть в них.
Итак, "дорожная ловушка" -

это ситуация обманчивой бе-
зопасности. Существует не-
сколько "дорожных ловушек",
которые необходимо уметь
предвидеть и избегать их.
- Ловушка первая: сто-

ящий автомобиль. Припар-
кованный автомобиль меша-
ет вовремя заметить опас-
ность, например, закрывает
собой другой автомобиль,
движущийся с большой ско-
ростью.

В РАЗДОЛЬСКОМ КЛУБНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

Был сложный, но успешный год

Вот и канул в небытие 2020 год. Для всех нас
он был непростым, принёс немало трудностей.
От многого пришлось отказаться, многому
научиться. Нелегко пришлось и театральным
коллективам МУК «Раздольское клубное объе-
динение». Как непросто отказаться от тёплых
встреч со зрителями, не видеть горящих детс-
ких глазёнок, не слышать благодарных апло-
дисментов. Но коллективы продолжали свою
работу и завершили этот год успешно. Вложи-
ли свои талант, упорство и мастерство, уча-
ствуя в онлайн-конкурсах.

Также «Аленький цветочек»
получил диплом лауреата II
степени в Международном
конкурсе театрального ис-
кусства «Мир театра» и дип-
лом лауреата I степени в X
Всероссийском фестивале-
конкурсе детского юношес-

кого творчества «Я могу».
Наталия Репина, участница

театрального коллектива
«Поколение» (руководитель
О. Надеенко), и чтец Ярос-
лав Савков приняли участие
в акции «Гордимся Великой
Победой», организованной
Домом народного творче-
ства Ленинградской облас-
ти. Наталия Александровна
- ветеран, житель блокадно-
го Ленинграда, тема войны
и блокады ей знакома до
боли. Участвуя в VIII облас-
тном фестивале-конкурсе
«Как слово в сердце отзовёт-
ся», за стихотворение наше-
го земляка Ростислава Оле-
нина «Блокада» Наталия
Александровна награждена
дипломом I степени. В этом
же фестивале-конкурсе при-
няли участие Ирина Барки-

Для перехода нужно выби-
рать такое место, где хоро-
шо просматривается дорога
в обоих направлениях, обя-
зательно соблюдая дорож-
ные правила.
- Ловушка вторая: оста-

новка общественного
транспорта. Стоящие на ос-
тановке маршрутные транс-
портные средства закрывают
собой довольно большой
участок дороги, по которому
в этот момент могут ехать
другие автомобили. Ожидать
маршрутный транспорт сле-

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Берегись � "дорожная ловушка"!
дует в местах, обозначенных
дорожными знаками.
- Ловушка третья может

подстерегать на пешеход-
ном переходе. В первое
мгновение только что про-
ехавший автомобиль неред-
ко закрывает собой транс-
порт, движущийся по сосед-
ней или встречной полосе -
под него и может попасть
пешеход, если сразу пойдет
через дорогу.
- Четвертую ловушку

можно встретить на углу
перекрестка. Опасность в

Участники рождественского турнира (слева направо)
Саша Тооц, Полина Мурашкина и Денис Егоров.

Рождественский дружественный турнир юных тенни-
систов состоялся 5 января в г. Тосно. Приозерцы успеш-
но сыграли и завоевали призовые места. В младшей груп-
пе победителем стал Денис Егоров, 2-е место - у Поли-
ны Мурашкиной. В старшей группе 3-е место заняла Катя
Пирогова. Агния Штумпф и Саша Тооц впервые уча-
ствовали в соревнованиях и достойно показали себя в
матчах.

В. НЮХТИНА,
педагог д/о объединения "Теннис" ЦДТ

Фото предоставлено автором

НОВОСТИ СПОРТА

Успех юных теннисистов

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ya

nd
ex

.r
u

КОНКУРС

ДЕТИ РИСУЮТ
ПЕРЕПИСЬ

Более 350 работ уже прислали участники
детского конкурса, посвященного Всероссийс-
кой переписи населения. И это только начало!
Главное творческое состязание впереди.
Шанс стать участником события и выиграть
денежный приз есть у каждого жителя страны
в возрасте от 7 до 12 лет.

Конкурс «Я рисую перепись» стартовал в конце 2020
года и стал одним из самых ярких творческих соревно-
ваний в этом году на официальном сайте ВПН
strana2020.ru. Задача юных участников - показать на ри-
сунках свою страну и то, как в ней будет проходить пе-
репись населения. Родители, бабушки и дедушки могут
помогать, но желательно только рассказами о переписи
- дети быстро схватят услышанное и перенесут во всех
красках на бумагу.
На сегодняшний момент поступило более 350 работ. Чаще

всего на рисунках изображены переписчик, птичка Випин
- талисман переписи, мультики и семья. Герои сюжетов
находятся в разной обстановке: дома, на улице, в сказоч-
ном городке и даже рядом с новогодней елкой. Но главное
- все рады общению и гостям.
Самые активные участники конкурса - дети 7-9 лет. От

них пришло более 200 работ, и более 150 рисунков уже
поступило от ребят 10-12 лет. Больше всего работ присла-
ли жители Белгородской, Курской, Свердловской облас-
тей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан,
Москвы и Московской области.
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегист-

рироваться на сайте https://www.strana2020.ru, запол-
нив форму с номером мобильного телефона для под-
тверждения участия по СМС.
Конкурсная работа должна быть выполнена на бума-

ге цветными красками или карандашами, сфотографи-
рована или отсканирована, выложена в Instagram уча-
стника с отметкой аккаунта @strana2020 и хештегом
#ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою
страничку до 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в
Instagram должен быть открытым для всех. По хештегу,
кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.
В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населе-

ния strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса
и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и твор-
ческих участников ждут замечательные призы.
Победители будут выбираться в два этапа: сначала фина-

листов отберут с помощью пользовательского голосова-
ния, а дальше - с помощью жюри. Первый этап голосова-
ния продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосо-
вать за работу лайком сможет каждый желающий. Затем к
оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из пред-
ставителей Федеральной службы государственной статис-
тики, оргкомитета конкурса и издательского дома «Ком-
сомольская правда», представителей творческих профес-
сий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).
Победители получат четыре премии: по две в каждой воз-

растной категории - 7-9 и 10-12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном

сайте Всероссийской переписи населения и на сайте ИД
«Комсомольская правда», а также на официальных стра-
ницах Всероссийской переписи населения в социальных
сетях.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30

апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на портале
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты» 47

М. ПЕТРОВА

том, что автотранспорт мо-
жет поворачивать, при этом
и водителю, и пешеходу го-
рит зеленый сигнал светофо-
ра. В этом случае недоста-
точно ориентироваться на
"зеленый свет", при перехо-
де дороги необходимо убе-
диться, что все автомобили
остановились и пропускают.
Соблюдайте правила,

будьте осторожны и бди-
тельны, и безопасных вам
дорог! 47

Подготовила
Анна ТЮРИНА

на и Ольга Надеенко с лите-
ратурно-музыкальной ком-
позицией «Женщина и вой-
на» и стали лауреатами II
степени.
Завершился год областным

фестивалем малых театраль-
ных форм и чтецов Ленинг-
радской области, где Ярос-
лав Савков в своей возраст-
ной категории стал дипло-
мантом II степени.
Так держать, мои любимые

театралы! Хочу пожелать
всем в новом году здоровья,
успехов во всём, радоваться
своим достижениям, полу-
чать удовольствие от твор-
чества и быть преданным
своему делу 47

О. НАДЕЕНКО,
Фото предоставлены

автором
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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 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!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

АГАРЁВУ Татьяну Михайловну
АГЕЕВУ Нину Тимофеевну
АЛЕКСАНДРОВУ Галину Михайловну
АЛЕШКОВА Виктора Прокопьевича
АНДРЕЕВУ Валентину Петровну
АНТИМОНОВУ Валентину Васильевну
АНТОНОВУ Светлану Александровну
АСТРОВИКА Анатолия Яковлевича
АФАНАСЬЕВА Фёдора Михайловича
АХМАДЕЕВА Гусмана Абдулахатовича
БЕКТИБАЕВУ Татьяну Валерьяновну
БЕРКУТОВУ Светлану Анатольевну
БОБРЕНКО Михаила Александровича
БОЙКОВУ Ирину Юрьевну
БОКОВУ Татьяну Алексеевну
БОРИСОВУ Екатерину Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ Галину Михайловну
ВАСИЛЬЕВУ Тамару Васильевну
ВИКУЛОВУ Наталью Ивановну
ВЬЮСОВА Николая Ивановича
ГЛАВАТСКИХ Светлану Петровну
ГЛАДКОВА Александра Ивановича
ГЛОТОВА Виктора Анатольевича
ГУДКОВУ Людмилу Николаевну
ДАНИЛОВУ Веру Михайловну
ДЕДЯЕВУ Марину Борисовну
ДЕМАКИНУ Ольгу Александровну
ДМИТРИЕВУ Любовь Васильевну
ИВАНОВУ Марию Ивановну
ИЛЬИНУ Антонину Ивановну
КАЗАНЦЕВУ Тамару Николаевну
КАЙЛЕР Валентину Ивановну
КАМАГИНА Юрия Николаевича
КАПИТОНОВУ Маргариту Алексеевну
КАРНАФЕЛЬ Валерия Францевича

КАРЧЕВСКУЮ Светлану Михайловну
КИСЕЛЁВУ Татьяну Николаевну
КЛИМОВУ Анну Михайловну
КОЖЕМЯКО Тамару Васильевну
КОЗЛОВА Сергея Юрьевича
КОПЬЕВУ Ларису Ивановну
КОРЕКИНУ Валентину Анатольевну
КОРОЛЁВУ Татьяну Николаевну
КОРЮКАЕВУ Надежду Ермиловну
КОСТИНУ Веру Ефимовну
КОСТУСЕВУ Татьяну Николаевну
КРАПИВИНА Сергея Владимировича
КРУМИНУ Зою Михайловну
КУДРЯВЦЕВУ Татьяну Александровну
КУКУШКИНУ Аллу Николаевну
ЛАПТЕВУ Ольгу Анатольевну
ЛЕВАНИЧЕВУ Валентину Егоровну
ЛЕОНТЬЕВУ Анну Ивановну
ЛОБКОВСКОГО Николая Константиновича
МАГЕРАМОВУ Нурию Мамедовну
МАКУХА Тамару Ивановну
МАМУЛАДЗЕ Нодари Хусейновича
НИКОЛАЕВА Михаила Ивановича
МАЛКИНУ Евгению Матвеевну
МИРОНОВУ Нину Васильевну
МОРЯКОВУ Нину Витальевну
МОЩАЛКИНУ Наталью Ивановну
МУРАВЬЁВУ Ларису Анатольевну
МУРАВЬЁВУ Любовь Константиновну
НИКИТИНА Игоря Алексеевича
НОСОВУ Ольгу Николаевну
ОВЕЧКИНА Валерия Геннадьевича
ОТДЕЛЬНУЮ Галину Владимировну

ПАНЧЕНКО Веру Алексеевну
ПАНЧЕНКО Татьяну Владимировну
ПЕЛЕВИНУ Веру Павловну
ПЕТРОВУ Елену Дмитриевну
ПЕТРОВУ Марию Михайловну
ПРУСЛО Нину Аркадьевну
ПРУШИНСКОГО
Владимира Владимировича
ПУЧКОВУ Алису Фёдоровну
РАЧИЦКУЮ Татьяну Николаевну
РЕВЕНКОВА Олега Николаевича
РЕУЦКОГО Петра Михайловича
РОНЖИНА Владимира Витальевича
РОПАЧ Лидию Петровну
САВИНУ Елену Дмитриевну
САЛОВУ Гульдихан Ибрагимовну
СЕДЕЛКОВА Василия Константиновича
СЕРГЕЕВУ Галину Тимофеевну
СИДОРОВУ Людмилу Кузьминичну
СИНИЦЫНУ Людмилу Борисовну
СЛЕПОВУ Раису Васильевну
СМИРНОВУ Людмилу Григорьевну
СОЛОВЬЁВА Юрия Старатоновича
СПИРИЧЕВА Александра Борисовича
СТУПАКА Николая Алексеевича
СУДАКОВУ Елену Николаевну
ТАМБОВЦЕВУ Марию Филипповну
ТАРАСОВУ Валентину Михайловну
ТИМОФЕЕВУ Анну Миновну
ТКАЧЁВА Виктора Владимировича
ТРУШКО Татьяну Михайловну
ТУМОВСКУЮ Наталью Константиновну
ФЁДОРОВА Николая Николаевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ � ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!
ФИЛИППОВУ Людмилу Викторовну
ХРАМЦОВУ Елену Михайловну
ХУХАРЕВА Николая Михайловича
ЦЫГАНКОВА Славика Фёдоровича
ЧИСТЯКОВУ Нину Кирилловну
ШАРАПОВУ Александру Фёдоровну
ШАРЕЦКУЮ Аллу Алексеевну
ШАРОНОВУ Зинаиду Викторовну
ШКАЛЕВУ Галину Михайловну
ШНУХАШВИЛИ Наталью Фёдоровну
ШПИЛЕВУЮ Наталью Викторовну
ШУВАЛОВУ Тамару Антоновну
ЮДИНУ Валентину Сергеевну
ЯКОВЛЕВУ Людмилу Михайловну
ЯЛЫШЕВУ Ирину Юрьевну
ЯЩЕНКО Владимира Петровича

От всей души желаем здоровья,
жизненной энергии,

благополучия
и счастья, успехов

во всех жизненных делах,
долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район;

Н. БАРИНОВА,
председатель

Приозерского районного
совета ветеранов

ПРОДАМ
4�комн.

КВАРТИРУ
62 м2 с балконом

(ул. Калинина, 47), 2/5 эт.,
3 млн 600 тыс. руб.

Тел. 8-904-550-87-43.

АО «Судаково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- животноводы;
- операторы машинного доения.

Обращаться в отдел кадров
по тел. 94-145, 8-953-152-93-18.

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

Совет ветеранов Приозерского
полигона поздравляет

с днём рождения товарищей
по военной службе и работе,

 родившихся в январе!
АГАРЁВА Анатолия Владимировича
АФАНАСЬЕВА Фёдора Михайловича
БРЫЛЁВА Евгения Степановича
ГОРСКОГО Анатолия Викторовича
ДМИТРИЕВА Владимира Всеволодовича
ЕЗЕРСКОГО Владимира Цезаревича
ИВАНЕЕВА Алексея Ефимовича
КУЦКОВА Анатолия Михайловича
ЛЮБЧЕНКО Василия Михайловича
СУДАКОВУ Елену Ивановну
ФОМЕНКОВУ Нину Ивановну
ЧЕРНЫШЕВУ Ирину Владимировну

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи!

ЧОО требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в Кузнечном.
Зарплата 2300 руб./сутки.

 Тел. 8�921�187�52�07.

Куплю
1�комн.
квартиру
в кирпичном доме в Приозерске.
Тел. +7-931-248-73-25, Татьяна.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
или ДАЧУ

в садоводстве недалеко
от Приозерска.

Тел. +7-911-718-83-44, Алексей.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

на пилораму (на паковку).
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.


