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Одно из самых трагичныхОдно из самых трагичныхОдно из самых трагичныхОдно из самых трагичныхОдно из самых трагичных
и масштабных событийи масштабных событийи масштабных событийи масштабных событийи масштабных событий
в историив историив историив историив истории
27 января 1944 года - День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Отчёты о работеОтчёты о работеОтчёты о работеОтчёты о работеОтчёты о работе
за 2020 годза 2020 годза 2020 годза 2020 годза 2020 год
В целях соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм и правил
в период пандемии COVID-19 в 2021
году изменился порядок проведения
отчетных собраний администраций
и Советов депутатов перед населени-
ем о работе в минувшем году.
Они пройдут в режиме видеосвязи.
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Лечение обонятельнойЛечение обонятельнойЛечение обонятельнойЛечение обонятельнойЛечение обонятельной
дисфункции при дисфункции при дисфункции при дисфункции при дисфункции при CCCCCOOOOOVIDVIDVIDVIDVID!1!1!1!1!199999
По данным научной литературы сниже-
ние или потеря обоняния у пациентов
при COVID-19 составляет примерно
78%. Данный симптом может встре-
чаться и при других вирусных пораже-
ниях верхних дыхательных путей
(грипп, парагрипп, аденовирус),
но с намного меньшей распространен-
ностью, чем при SARS-CoV-2.

Бывший сотрудник ДПСБывший сотрудник ДПСБывший сотрудник ДПСБывший сотрудник ДПСБывший сотрудник ДПС
задержан по обвинениюзадержан по обвинениюзадержан по обвинениюзадержан по обвинениюзадержан по обвинению
в получении взяткив получении взяткив получении взяткив получении взяткив получении взятки
Следственным отделом по г. Приозерс-
ку СУ СК РФ по ЛО по материалам
Приозерской городской рокуратуры
в отношении бывшего инспектора
ОДПС ОГИБДД ОМВД России
по Приозерскому району возбуждено
уголовное дело. » 77777
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О трудовых книжках,О трудовых книжках,О трудовых книжках,О трудовых книжках,О трудовых книжках,
пенсиях и маткапиталепенсиях и маткапиталепенсиях и маткапиталепенсиях и маткапиталепенсиях и маткапитале
Интервью с начальником Управления
ПФР в Приозерском районе Ленинград-
ской области Ларисой Иваниной.
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В  ПРИОЗЕРСКОЙ  МЕЖРАЙОННОЙ  БОЛЬНИЦЕ

Стартовала вакцинация от COVID!19
25 января в Приозерской межрайонной больнице началась

вакцинация против COVID-19. Я была среди тех, кто пер-
вым решился сделать прививку. Порадовало, что организа-
ция процесса четко отрегулирована. Предварительно были
проведены обследования. Врач-терапевт Светлана Коври-
гина очень внимательно изучила все анализы, провела бе-
седу. Фельдшер Олеся Иванова сделала прививку, соблю-
дая все протокольные требования, и попросила не уходить
из поликлиники в течение получаса для предупреждения
возможных аллергических реакций. Также Олеся Анатоль-
евна рассказала, что после проведения вакцинации в пер-
вые несколько суток могут проявиться признаки, похожие
на гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, легким недомоганием. Всё
это в пределах нормы. Также могут возникнуть болезнен-
ные ощущения в месте инъекции.
Каждому, кто привился от COVID-19, была выдана памят-

ка, в которой указано, что процедура вакцинации прово-
дится в два этапа. То есть через три недели её делают по-
вторно.
В регистратуре я узнала, что в первой половине дня на вак-

цинацию записалось более 20 человек. В первый день на

прививку пришли работники образовательных учреждений, на-
логовой инспекции, Пенсионного фонда. Много заявок приня-
то через сайт госуслуг.
Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитых паци-

ентов необходимость носить маски и перчатки, а также соблю-
дать социальную дистанцию.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

приозерских водоёмах зачастую можно встретить целые семьи рыболовов-любите-
лей. Некоторым улыбается удача - попадается крупный экземпляр.НаНаНаНаНа
На снимке: эта дружная семейная “бригада” сумела выудить щуку весом в несколько
килограммов.

Фото предоставлено Ю. Рысковым

на лучший рассказ, очерк,
стихотворение, рисунок,
фотографию и текст песни
эпического, исторического
и военно-патриотического
содержания.
Информация на сайте: http://
героивеликойпобеды.рф

Всероссийский ежегодный
литературный конкурс

"Герои Великой Победы"
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пять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».

Это строки, написанные поэтом-ленинг-
радцем Юрием Вороновым. Сам автор был
подростком в те дни, и ему не понаслышке
известны все тяготы блокадного времени.
И ответ находим в его же строчках:
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
Сегодня - 77-я годовщина полного осво-

бождения города-героя Ленинграда от фа-
шистской блокады, которую мы ежегодно
отмечаем 27 января как День воинской сла-
вы России. В этот день мы отдаем дань па-
мяти героическому подвигу жителей бло-
кадного города. Без хлеба, тепла, света, под
бомбардировками вражеской артиллерии
ленинградцы жили, боролись, работали на
оборонных предприятиях и верили в По-
беду.
27 января 1944 года было завершено пол-

ное снятие блокады. Радость жителей ос-
вобожденного города была безграничной.
Вот как это событие описал Юрий Воро-
нов в своем стихотворении «27 января 1944
года»:
За залпом залп.
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем

Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы
Тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость
Слишком велика -
Гремит салют над Ленинградом!
К этой исторической дате Приозерская

межпоселенческая районная библиотека
подготовила книжно-иллюстративную вы-
ставку «Девочка, выжившая в блокаду:
судьбы детей блокадного города». На ней
представлены книги, журнально-газетные
статьи, стихи, сборники с воспоминаниями
детей и подростков, среди которых есть и
жители нашего города и района, стойко пе-

В области издали сборник
воспоминаний о блокаде

Ленинграда
В книге «Бессмертный полк
Ленинграда» собрано более
90 произведений местных
авторов - стихи, рассказы,
очерки, статьи, воспоминания.
Презентация сборника, посвящённо-

го 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, прошла накануне
вечером в Ленинградской областной
универсальной научной библиотеке в
рамках заседания литературного клу-
ба «Третья среда».
Издание книги осуществлено при

поддержке комитета по культуре Ле-
нинградской области.
В сборник вошли произведения уча-

стников литературного конкурса «Не-
известный Петербург», прошедшего
под девизом «Никто не забыт и нич-
то не забыто»

«За залпом залп. Гремит салют...»«За залпом залп. Гремит салют...»«За залпом залп. Гремит салют...»«За залпом залп. Гремит салют...»«За залпом залп. Гремит салют...»

ренесшие все ужасы жизни блокадного го-
рода. Они выстояли, выжили и донесли су-
ровую правду жизни блокадного города до
нас, следующих поколений.
Об этом мы читаем в их немногочислен-

ных, но таких впечатляющих, цепляющих
за душу и сердце детских, но таких недетс-
ких воспоминаниях о жизни в осажденном
городе.
Выставка будет сопровождаться показом

видеохроники, фрагментов художествен-
ных фильмов, а также буктрейлером, со-
зданным библиотекарями по книге нашей
землячки и большого друга библиотеки Га-
лины Хабибуллиной «Девочка, выжившая
в блокадном Ленинграде»

Н. КУДРОВА

С людьми, пережившими блокаду в Ленинграде, нас
разделяют не только годы, но и разное восприя-
тие жизни. Говорят, сытый голодного не разуме-
ет, и современному человеку, привыкшему к дос-
татку, с каждым годом всё сложнее представить,
что чувствовали те, кто прошёл через горнило
тяжелых испытаний. Тем ценнее каждая встреча
с очевидцами.

ях, помогла начинающим кино-
шникам живо представить пере-
живания детей и взрослых. Когда
началась война, у мамы Галины
Васильевны на руках было четве-
ро несовершеннолетних детей.
В своей книге Галина Хабибул-

лина очень живо описала много
подробностей: первую воздуш-
ную тревогу, когда завыли сире-
ны, к которым в одночасье под-
ключились паровозные и заводс-
кие гудки, и как гулко билось сер-
дце маленькой девочки и от стра-
ха перехватывало дыхание. Очень
быстро для неё стали привычны-
ми бочки с песком и гашеной из-
вестью, щипцы для захвата зажи-
гательных бомб и лопаты. Аэро-
статы, предназначенные для защи-

Холод и голод не щадили ни детей,

Воспитанникам медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ» Центра детского
творчества повезло. Когда они за-
думали снять короткую киноприт-
чу, в котором действующим ли-
цом должна была стать блокадни-
ца, помочь согласилась писатель,
публицист, общественный деятель
Галина Хабибуллина.
В начале Великой Отечественной

войны Гале исполнилось 8 лет.
Первый страшный год блокады
она провела в Ленинграде, и в её
памяти четко отложились воспо-
минания о блокадных днях.
Она не сразу приняла решение.

Возраст и болезни дают о себе
знать, но когда ей рассказали при-
думанную ребятами историю, она
удивленно произнесла: «Так со
мной такое же произошло во вре-
мя блокады! Только когда я подо-
брала чужую продовольственную
карточку, рядом со мной была не
сестра, а мама...».
Приозерцы хорошо знают Гали-

ну Васильевну. Шесть лет назад
ей было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Приозерского
района». Она лауреат литератур-
ных конкурсов, автор многих
книг. Одну из них «Девочка, вы-
жившая в блокадном Ленинграде»
Галина Васильевна подарила вос-
питанникам «СОЗВЕЗДИЯ», юн-
корам «Красной звезды». Повесть,
основанная на реальных событи-

жить...
В наши дни не мо-

гут установить точное чис-
ло погибших, но есть данные, что
от фашистских бомбежек погиб-
ли лишь 3% людей, остальные
97% - от голода.
О том, что запомнилось и было

важным во время подготовки к
съёмкам фильма «Не твоё!», по-
делился Прохор Хейтков - юнкор
«Красной звезды», воспитанник
детской медиастудии «СОЗВЕЗ-
ДИЕ»: «Первое, что сразу при-
влекло внимание, - необычный
жанр, который мы все вместе выб-
рали. Кинопритча даёт возмож-

ность затронуть важную общече-
ловеческую проблему. Название
«Не твоё!» - как призыв. Я считаю,
что нельзя становиться потреби-
телями, забывшими о честности и
человечности. Готовясь к съем-
кам, каждый участник задал себе
вопрос: как бы он поступил в по-
добных обстоятельствах - спас
близкого человека, присвоив чу-
жую продовольственную карточ-
ку, или прислушался бы к голосу
совести? Ответы давались нелег-
ко. Ведь сейчас моральные ценно-
сти отступают на второй план, и
мы не придаём этому значения. А
поколение гигантов духа уходит
на наших глазах, и от этого очень
тяжело на душе. Я думаю, что в
блокадном Ленинграде истощен-
ные голодом дети умирали, но
были живее, чем мы сейчас.
На съёмках Галина Васильевна

преподнесла нам урок, не стара-
ясь это сделать.
В сценарии мы написали, что по-

жилая женщина кормит голубей
на площади крошками батона.
Когда же Галина Васильевна при-
шла с маленьким мешочком, в ко-
тором было зерно, нам стало не
по себе. При этом она, как-то из-
виняясь, сказала, что не может
бросить хлеб на землю. Ещё
нам неловко было предлагать
ей повторять несколько раз
одно и то же, снимая дубли, а

она словно помолодела и каждый
раз улыбалась в ответ на наши
просьбы. Мы знали, что она боле-
ет и ей тяжело перемещаться.
Боли в суставах - последствия бло-
кадного детства, но виду она не
подавала. Её финальный уход в
фильме, когда она незаметно ис-
чезает, получился случайно. Это
было как-то особенно и значимо,
что мы просто не выключили ка-
меру. Для нас, принимавших уча-
стие в съёмках, прикосновение к
такой теме и встреча с человеком,
пережившим блокаду, - как пода-
рок судьбы»

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены автором

Кадры из кинопритчи «Не твоё!»,
снятой воспитанниками детской
медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ.
Главные героини -
Эмилия Воронова,
Маша Игнатова
и Галина Хабибул-
лина.

ты неба Ленинграда, дети назы-
вали колбасами. Галина Василь-
евна так и запомнила военное
небо вместе с ними, висящими на
высоте.
Остались в её памяти длинные

очереди в продуктовые магазины
и как продукты на полках внача-
ле будто таяли, а потом совсем
исчезли. Самое страшное из вос-
поминаний, когда голод и холод
сковывали тело и есть хотелось до
умопомрачения. Запах душистого
довоенного батона и ароматной
колбасы преследовал постоянно.
Детский организм страдал и отзы-
вался нестерпимой болью в сус-
тавах, спазмами. Дети превраща-
лись в старичков, только малень-
ких, но все они очень хотели

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

ни взрослых

ООООО
Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный
памятник жертвам Великой Отечественной
войны, свидетель общечеловеческой трагедии
и место всеобщего поклонения.
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Омыта горькими слезами и оплачена
сотнями тысяч жизней

Уважаемые жители Ленинградской области!
27 января мы отмечаем наш ленинградский День Победы - годовщину снятия бло-

кады Ленинграда. Эта победа велика и бесценна, она омыта горькими слезами и
оплачена сотнями тысяч жизней.
И сколько бы ни прошло времени, подвиг ленинградцев будет сохраняться в на-

ших сердцах. Оборона Ленинграда стала беспрецедентным примером силы народ-
ного духа и веры в победу. Жители и защитники города не позволили себя сло-
мить, выдержали все испытания, еще раз подтвердив, что величие духа, мужество
и самоотверженность сильнее пуль и снарядов. В итоге всегда торжествует не сила,
а правда и справедливость.
Мы должны хранить историческую память и летопись этой войны, страницей ко-

торой является блокада Ленинграда. Пример ленинградцев, уроки Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн в целом не следует считать только лишь достоя-
нием истории и историков. Их важно помнить.
Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Поздравляю с праздником ветеранов и блокадников, тружеников тыла, детей вой-

ны и желаю вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Величайший пример стойкости,
мужества и самопожертвования

Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в исторической летописи на-

шей страны - Днем снятия блокады Ленинграда!
Защита осажденного города - это величайший пример стойкости, мужества и само-

пожертвования, одна из самых трагических и в то же время беспримерных по героиз-
му страниц Великой Отечественной войны. Ни голод, ни холод, ни бомбежки не смогли
сломить волю к победе ленинградцев и защитников города на Неве. Каждый день
блокады вошел в мировую историю как свидетельство величия человеческого духа,
верности долгу и любви к Родине.
900 страшных дней и ночей длилась битва за город, который благодаря нечелове-

ческому напряжению ленинградцев продолжал жить, трудиться, сражаться и каждый
день, каждую минуту, каждое мгновение побеждать.
На долю защитников и жителей нашей Северной столицы выпали тяжелейшие ис-

пытания. Выстоять Ленинграду помогали представители всех регионов и всех наци-
ональностей нашей необъятной страны. По Дороге жизни Ладожского озера с Боль-
шой земли в блокадный город шли машины с продовольствием. Эвакуированных
ленинградцев принимали жители тыловых городов и областей.
Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем помнить

защитников, тружеников, всех жителей города-героя Ленинграда.
Сегодня наш долг - сделать всё, чтобы люди, пережившие страшные блокадные годы,

всегда были окружены нашими заботой и вниманием.
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили

нам возможность мирно жить и трудиться, сохранили для потомков один из прекрас-
нейших городов мира. Сердечно желаю вам счастья, оптимизма, благополучия и дол-
гих лет жизни!
С уважением,

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Одно из самых трагичных
и масштабных событий в истории

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
Блокада Ленинграда - одно из самых трагичных и масштабных событий в исто-

рии. Она продолжалась 872 дня, в ходе которой погибли миллионы людей.
Для Германии Ленинград был очень важной целью, потому что здесь был выход

к Балтийскому морю, где можно было ожидать помощи со стороны союзников.
Сложно предположить, как бы дальше пошел ход войны, если бы нацисты взяли
город. Только железный характер русского народа сумел им помещать. Страшно
представить, что пришлось пережить солдатам Красной армии и обычным граж-
данам в ходе этого ужасного периода времени.
Очень важно помнить и не забывать о подвигах, совершенных нашими предками

ради свободы и светлого будущего нашей Родины. Надо чаще рассказывать де-
тям и подрастающим поколениям об этом, чтобы такое больше никогда не повто-
рилось.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания и благополу-

чия!
                                                                                            Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Безмерная благодарность героям!
Вечная память всем тем, кто подарил

нам мир и свободу
Уважаемые жители Приозерского района, дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем полного снятия блокады Ленинграда!
27 января - особая дата в нашей истории - День полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады. В этот день 77 лет назад Ленинград был окончательно осво-
божден от вражеской блокады, которая длилась долгих 900 дней.
Сколько бы лет ни минуло, для всего мира подвиг ленинградцев навсегда останется

образцом беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе в
дни суровых испытаний, а 27 января всегда будет священным днем в истории России.
Он по праву стал Днём воинской славы России.
Каждый год мы отмечаем этот великий праздник и вспоминаем всех погибших, от-

даем дань памяти воинам-защитникам, простым гражданам, более миллиона жизней
которых унесли бомбежки, артобстрелы, болезни и голод.
Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет память о беспри-

мерном подвиге героев, отстоявших Ленинград. Очень важно, чтобы она передава-
лась в каждой семье из поколения в поколение, чтобы жила вечно.
Вечная память всем тем, кто подарил нам мир и свободу!
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, и всем жителям Приозерского рай-

она крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия!
                                                                                    Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

900 дней боли и страдания, мужества
и самоотверженности

Уважаемые жители и защитники блокадного Ленинграда!
Ветераны Великой Отечественной войны!

 Жители Приозерского района!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от вражес-

кой блокады.
27 января 1944 года советские войска полностью освободили город от фашистской

блокады.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в летописи Великой Отече-

ственной войны как событие, не имеющее себе равных в мировой истории. Битва за
Ленинград - это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Несмот-
ря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю защитников города, всех его жите-
лей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и хо-
лод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю ленинградцев.
Беспримерный подвиг города-героя Ленинграда навсегда останется символом граж-
данского мужества и доблести, духовной стойкости и любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам. Навеки в наших сердцах останут-

ся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. Низкий поклон всем,
кто приближал ленинградскую победу. Мы помним и чтим всех, кто отдал свои жизни
ради будущего. Вечная память и слава героическим защитникам Ленинграда!
Уважаемые жители блокадного Ленинграда, защитники и освободители города!
Мы гордимся вами и вашим подвигом. Низкий поклон всем, кто приближал победу

над врагом, кто трудился на заводах, спасал город от пожаров, жил и верил в победу!
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и радости, мира и добра!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Низкий поклон
ветеранам!блокадникам!

Слава защитникам нашей Родины!
Дорогие ленинградцы!

Сегодня священный, по-настоящему общий праздник.
Операция «Январский гром» поставила победную точку в Ленинградской битве

и принесла радость освобождения от фашистской блокады жителям города на Неве,
а затем - освобождение от захватчиков жителям оккупированных территорий Ле-
нинградской области.
Три долгих года и один месяц проходила через наш регион линия фронта. По обе

ее стороны - ленинградцы - жители города и области, переживая невероятные
тяготы, помнили друг о друге и верили, что придёт час освобождения.
Мы всегда будем гордиться беспримерным подвигом солдат и офицеров, парти-

зан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, кто оказывал яростное сопро-
тивление в страшные годы блокады и оккупации.
Каждый из дней вражеской осады навсегда останется в памяти ленинградцев как

символ мужества наших воинов, колоссальной силы духа всего нашего народа.
С огромной благодарностью и глубокой скорбью мы склоняем головы в память о

героях-защитниках Ленинграда, всех погибших в жестокой схватке с врагом, о
тех, кто на передовой и в тылу шел к Победе.
Светлая память всем жертвам блокады непокоренного Ленинграда!
Низкий поклон ветеранам-блокадникам!
Вечная слава защитникам нашей Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

27 января
1944 года -
День полного
освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады

Сергей ЯХНЮК,
 депутат Государственной думы
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Это произошло в середине янва-
ря благодаря реализации про-
граммы «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинград-
ской области». В рамках этого
проекта Сосновскому сельскому
поселению в безвозмездное
пользование комитетом по физи-
ческой культуре и спорту был
передан комплект хоккейных
бортов с сетчатым ограждением
и хоккейными воротами. Денеж-
ные средства на установку хок-
кейной коробки по ходатайству
администрации были предостав-
лены из фонда депутата Заксоб-
рания Светланы Потаповой.

Установлена новая хоккейная коробка
В пос. Сосново

Покататься на коньках или поиграть в хоккей жители
поселка Сосново могут теперь на новой площадке,
расположенной на улице Механизаторов (на снимке).
Открылась современная хоккейная коробка на месте
демонтированной старой (построенной ещё
в 80-е годы общественными силами). Её стены были
ветхие деревянные и уже поломанные от ударов
шайбы. Так что строительство новой стало отлич-
ным подарком поселку.

Общая стоимость проекта соста-
вила около 3 миллионов рублей.
Размеры новой хоккейной пло-
щадки - 1800 кв. м. Работы по
устройству нового оборудования
(демонтаж старой коробки, уста-
новка новых бортов и сетки)
были проведены подрядчиком -
фирмой «Лисма». На 2022 год
планируются строительство по-
мещения для раздевалок, приоб-
ретение уличного звукового обо-
рудования.
За благоустройство территории

теперь отвечает «Сосновская
служба заказчика», хотя по тра-
диции заливкой катка занимают-

ся неравнодушные местные жи-
тели, которым все очень благо-
дарны за их труд. Это Сергей
Пиманов, Александр и Алексей
Мостовые, Сергей Беляев, Влади-
мир Фокин, Сергей Чирушин,
Тарас и Алексей Анисимовы,
Илья Бобровский, Юрий и Ната-
лья Фроловы, Юрий Беляков и
Анастасия Фокина.

- На новой площадке все эсте-
тично, красиво, современно, - до-
бавил и. о. главы администрации
Михаил Киреев. - По просьбам
жителей оборудовано дополни-
тельное освещение, чтобы было
комфортно кататься в темное вре-
мя суток.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадаст-

ровым инженером Новиковым Андреем Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 188760, Леноб-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 51, оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-
91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, - 11337,
в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:03:0920001:10, площадью 606 кв. м, мес-
тоположение: Ленобласть, Приозерский район,
Красноозерное сельское поселение, массив
«Оз. Правдинское», СНТ «Правдинское» (1
площадка), уч. б/н, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Бе-
лова Вера Дмитриевна, г. Санкт-Петербург, ул.
Бурцева, д. 17, кв. 24; Белов Андрей Викторо-
вич, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 17, кв.
24, тел. 8-963-337-41-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится
27 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, Красноозерное сельское поселение, мас-
сив «Оз. Правдинское», СНТ «Правдинское»
(1 площадка), уч. б/н.

С проектом межевого плана на земельный уча-
сток можно ознакомиться по адресу: Леноб-
ласть, Приозерский район, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, оф. 104. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с
27 января 2021 года по 27 февраля 2021 года
по адресу: Ленобласть, Приозерский район, г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.

Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение
границ участка: смежные земельные участки с
кадастровыми номерами 47:03:0920001:9,
47:03:0920001:15. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией

Владимировной, квалификационный аттестат
№ 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в от-
ношении земельного участка с кадастровыми
номерами 47:03:1001001:32, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Мичуринское сельское поселение,
поселок Мичуринское, «Труд», выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
Глебова Елена Александровна, проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошило-
ва, д. 29, к. 2, кв. 221, тел.  8-911-212-83-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования состоится по адресу: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; 27 февраля 2021 г. в 14.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, находя-
щиеся в кадастровом квартале 47:03:1001001: и
земельные участки 47:03:1001001:96;
47:03:1001001:69; 47:03:1001001:72.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Сегодня в магазине
«Метизы», который
с момента открытия
располагается в торце
дома № 7 на улице Крас-
ноармейской в Приозерс-
ке (напротив светофо-
ров), насчитывается
порядка пяти тысяч
наименований товаров,
в числе которых пред-
ставлены практически
все виды строительных
крепежных изделий.

правление строительный крепеж.
Говоря «мы», предприниматель

имеет в виду небольшой, но креп-
кий штат грамотных продавцов,
один из которых - Александр Ни-
лов - работает в «Метизах» прак-
тически с открытия. Его коллеги
по штату Максим Реутов и Сер-
гей Заиканов тоже имеют солид-
ный опыт и прекрасно разбирают-
ся в строительном крепеже.

- Изучение специализированной
литературы, последних новостей
на рынке крепежной продукции,
сотрудничество с надежными по-
ставщиками помогают нам быть
ближе к покупателям, анализиро-
вать спрос, сдерживать цены, -
отмечает Виктор Попов.
Виктора Михайловича часто

можно застать в торговом зале то
за дружеской беседой с очеред-

А начинал своё дело предприни-
матель Виктор Попов, в конце
90-х годов прошлого столетия
приехавший в Приозерск из дале-
кой Сибири, с ассортимента в де-
сять раз скромнее нынешнего. О
том, как родилась его бизнес-идея,
Виктор Михайлович, опираясь на
одиннадцатилетний стаж непре-
рывной работы магазина, расска-
зывает со знанием дела:
- Торговля стабильно приносит

доход. И в соотношении с нишей
супермаркетов устойчивый успех
имеют узконаправленные магази-
ны розничной торговли, в которых
есть полный спектр определенной
продукции и хорошо знающие то-
вар сотрудники. Мы выбрали на-

Строителям и не только
МАЛОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ным постоянным покупателем, то
за формированием нового заказа
поставщикам. В свободное от ра-
бочих будней время он тоже не
сидит на месте - играет в футбол.
Кстати, по мере возможности ма-
газин «Метизы» оказывает по-
сильную спонсорскую помощь
приозерским футболистам.

Татьяна НОТА (фото автора)
На правах рекламы

Виктор Попов (справа) со своим коллегой Александром Ниловым на рабочем месте.
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Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты
в сетевых магазинах г. Приозерска на 25 января 2021 года и 20 января 2020 года
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Артемьевой Алек-

сандрой Андреевной, квалификационный атте-
стат 78-13-812, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 28681, работником
ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617,
тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в от-
ношении земельного участка с КН
47:03:0720001:42, расположенного по адресу:
Ленобласть, Приозерский район, с/п Петровс-
кое, массив «Петровское», с/т «Садко», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является От-
кина Ирина Алексеевна, тел. +7-904-613-50-91,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-т, д. 70, к. 1, кв. 288.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоит-
ся 28.02.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленобласть, Приозерский район, с/п Петровс-
кое, массив «Петровское», с/т «Садко», уч. 42.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А,
офис 617. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности прини-
маются с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г. по адре-
су: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова,
4а, литер А, офис 617.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: смежные земельные уча-
стки, расположенные в кадастровом квартале
47:03:0720001.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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График
проведения заседаний Советов депутатов

в сельских и городских поселениях
 Приозерского муниципального района Ленинградской области

Пресс-служба администрации МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

19 января состоялся брифинг начальника Управле-
ния ПФР в Приозерском районе Ленинградской
области Ларисы Иваниной (на снимке). В ходе
мероприятия были озвучены волнующие людей
вопросы и получены ответы на них.

- Лариса Владимировна, с 1 января 2021 года страховые пенсии
неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Каков
сегодня средний размер пенсии жителей Приозерского района?
- Средний размер страховой пенсии по старости составляет 16700

рублей. С 1 января 2021 года увеличены на 6,3% стоимости пенсион-
ного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых
складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе
повысилась с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной вып-
латы - с 5686,25 до 6044,48 рубля.
- В 2021 году пенсионный возраст увеличился на три года. Какие

требования к стажу должны выполняться?
- В 2021 году право выхода на пенсию есть у граждан, которым ис-

полнилось 58 лет и 63 года (женщине и мужчине соответственно),
имеется 12 лет страхового стажа и заработан 21 индивидуальный пен-
сионный коэффициент.
- Лариса Владимировна, если гражданин не успел оформить кар-

ту «Мир», выплата будет приостановлена?
- Срок перехода на использование национальных платежных доку-

ментов карт «Мир» продлен до 1 июля 2021 года. Также принято ре-
шение об обеспечении возможности совершения до 1 июля 2021 года
клиентами-физическими лицами, которые получают пенсионные вып-
латы, операций с использованием платежных карт после истечения их
срока действия. При этом пенсионер вправе отказаться (по желанию)
от продления срока действия имеющейся у него платежной карты, срок
действия которой истек.
- Что нового в предоставлении услуг по материнскому (семейно-

му) капиталу?
- С 01.01.2021 года срок рассмотрения заявления о выдаче государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) капитал составля-
ет 5 рабочих дней с даты подачи заявления, а рассмотрение заявления
на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала - 10 рабочих дней.
- Выбор способа ведения трудовой книжки. Если у гражданина

будет электронный вариант трудовой книжки, где можно увидеть
все периоды трудовой деятельности?
- С 14 декабря 2020 года электронная трудовая книжка дополнена

разделом «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица за периоды до 31 декабря 2019 года». Таким образом, гражданин
может в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг сформировать сведения элект-
ронной трудовой книжки, где должен будет весь стаж работы. И, ко-
нечно, не нужно забывать о выписке из лицевого счета, которая со-
держит не только стаж, но и заработную плату, страховые взносы, не-
страховые периоды и др.
- Лариса Владимировна, как можно попасть в Управление для

получения государственных услуг?
- Наше Управление принимает граждан ежедневно с 8.30 до 16.30, в

пятницу - с 8.30 до 15.00. Предварительно нужно записаться на при-
ем на сайте ПФР или при помощи наших сотрудников по телефону
8 (81379) 37-407. Для профилактики распространения коронавирус-
ной инфекции до особого распоряжения на территории Управления
введены следующие правила: дистанция, в помещении - защитная маска
и перчатки, есть возможность провести дезинфекцию рук, проведение
термометрии бесконтактным термометром, регулярная обработка вход-
ной группы, поверхностей, еженедельная обработка специализирован-
ной организацией и др. Активно используем альтернативные способы
обращения граждан (по телефону, по электронной почте), организуем
выездные приемы.

С. ПАШКОВ

Отчёты о работе
администраций и депутатских корпусов

в сельских и городских поселениях
пройдут в режиме видеосвязи

на отчётных
заседаниях Cоветов депутатов

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил
в период пандемии COVID-19 в 2021 году изменился порядок проведения
отчетных собраний администраций и Советов депутатов
перед населением о работе в минувшем году.

О новом порядке отчетов  на совещании у главы администрации района Александра Соклакова с главами
городских и сельских поселений доложила заместитель главы администрации по внутренней политике
Александра Полянская.
Отчеты о работе администраций и депутатских корпусов в сельских и городских поселениях пройдут в

режиме видеосвязи на отчетных заседаниях Cоветов депутатов в сельских и городских поселениях При-
озерского муниципального района.
 Жители поселений смогут увидеть и услышать их в режиме онлайн, пройдя по опубликованным ссылкам

на официальных сайтах городских и сельских поселений.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

О трудовых книжках,
пенсиях и маткапитале
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ВЫБОРЫ!2021 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Единый день голосования в 2021 году
пройдет 19 сентября. В этот день по всей
Ленинградской области состоятся выбо-
ры федерального, регионального и муни-
ципального уровней, информирует пресс-
служба избирательной комиссии Ленинг-
радской области по состоянию
на 22 января 2021 года.

Что же касается избирателей, проживающих в При-
озерском районе, то в единый день голосования из-
биратели Приозерского района Ленинградской об-
ласти примут участие в выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и в выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого созыва.

По информации избирательной комиссии
Ленинградской области
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«Тяжеловесы» возмещают
ущерб от перегруза

За прошлый год дорожный фонд Ленинградс-
кой области пополнился на 30 млн рублей
от владельцев тяжелых машин. Средства идут
на обновление региональных трасс.
В общей сложности «Ленавтодор» зафиксировал 22 ты-

сячи поездок транспорта с тяжеловесным и крупногаба-
ритным грузом, выдав на это 2313 разрешений. Всего
же было перевезено почти 90 тысяч тонн «негабарита».
Запрос на разрешение проезда должны оформлять вла-

дельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопо-
ездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен
расчет допустимой нагрузки на каждую ось транспорт-
ного средства. Документ предоставляется дорожниками
на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в
установленные сроки, не превышающие трех месяцев.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Запросить разрешение на провоз негабаритного и
тяжеловесного груза можно посредством портала
«Госуслуги».Общая протяженность сети регио-
нальных магистралей в Ленинградской области
составляет 9,3 тысячи километров.

Курс ! на честный диалог
В Ленинградской области начала работать
платформа обратной связи для жителей, куда
можно обратиться с любым вопросом к чинов-
никам и рассказать о нерешаемой проблеме.
 Сообщить о неработающем фонаре, яме на дороге или

неубранном снеге теперь можно через ПОС - платфор-
му обратной связи. На сайтах профильных ведомств и
муниципалитетов размещены специальные баннеры, при
нажатии на которые открывается форма обращения. Та-
кая же возможность есть и на портале госуслуг. В бли-
жайшие дни регион будет подключен к мобильному при-
ложению Госуслуги.ПОС.
 Для подачи сообщения необходимо быть зарегистри-

рованным пользователем госуслуг, в форме для обраще-
ний указать суть проблемы и территориальную принад-
лежность. После отправки сообщения оно попадает в про-
фильное ведомство. Следить за качеством ответов и осу-
ществлять маршрутизацию внутри системы будут коми-
тет общественных коммуникаций Ленинградской обла-
сти и сотрудники Центра управления регионом. В то же
время сами заявители смогут оценить качество ответа
через госуслуги.
Ранее в регионе была внедрена система «Инцидент-

менеджмент», благодаря которой у всех органов испол-
нительной власти и муниципальных районов появились
аккаунты в соцсетях, а руководители получили возмож-
ность узнавать о том, что волнует жителей, из первых уст.
Система сама «вылавливает» вопросы в сети интернет и
направляет их для дальнейшей маршрутизации сотрудни-
кам. С апреля 2020 года в систему «Инцидент-менедж-
мент» поступило 22574 сообщения, на все даны ответы.
Среднее время ответа составило 5 часов 58 минут.
Самым востребованным каналом связи остается Инстаг-

рам губернатора Ленинградской области. За 2020 год в
личные сообщения главе региона написали 22269 раз.

Регион расширил список
участников программы

«Земский доктор»
Вместе с врачами и фельдшерами в програм-
му включены акушерки и медсестры сельских
ФАПов.
Соответствующее постановление накануне подписал гу-

бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Нововведение распространится на принятых с начала

января этого года сотрудников.
В рамках программы «Земский доктор» врачи получа-

ют единоразово 1,5 млн рублей, фельдшеры - 750 тысяч
рублей, а акушерки и медсестры - от 500 до 750 тысяч
рублей - в зависимости от удаленности населенного пун-
кта от Санкт-Петербурга и от межрайонных больниц. По

условиям контракта медицинские сотрудники не должны
быть старше 50 лет, а трудиться в рамках программы они
могут не менее пяти лет.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Программа «Земский доктор» действует с 2012 года.
Выплаты по ней получили более тысячи специалис-
тов, переехавших на работу в регион. В 2020 году по
программе трудоустроены 180 врачей и 50 фельдше-
ров.

 Единый «Невский
экологический оператор»

приступил к работе
Принципы деятельности в сфере обращения
с отходами обсудил на встрече с руководством
недавно зарегистрированного единого
для города и области оператора губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Главный из этих принципов - уйти от складирования от-

ходов, наладив их сортировку и переработку. Стороны еще
раз подчеркнули неприемлемость использования техноло-
гии прямого сжигания, обсудили критерии подбора пло-
щадок для размещения производств по глубокой перера-
ботке мусора.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В январе Ленинградская область и Санкт-Петербург
зарегистрировали АО «Невский экологический опера-
тор», которое разработает и реализует единую для
двух субъектов концепцию обращения с отходами.
В состав акционерного общества также вошли ПАО
«Интер РАО» и Банк ВТБ, которые обеспечат финан-
совую составляющую деятельности компании.

«Мы работаем над повышением качества воды. Она дол-
жна соответствовать всем стандартам. Я имею в виду и
питьевую воду, которая приходит в наши дома, и очист-
ку сточной воды. 2021 год в Ленинградской области ста-
нет Годом чистой воды. Это серьезная задача, за один
год ее не решить. Но главной цели - сделать воду чистой
у всех жителей Ленинградской области - поэтапно доби-
ваемся», - подчеркнул Александр Дрозденко.
В 2020 году областной бюджет выделил 15,3 млн руб.

на проектирование объектов водоснабжения. ГУП «Ле-
ноблводоканал» заключил контракты на выполнение про-
ектно-изыскательских работ по водоочистным сооруже-
ниям в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Кол-
чаново и Паша Волховского района. После разработки
проектов начнутся строительно-монтажные работы.
Сейчас, по словам председателя комитета по ЖКХ Алек-

сандра Тимкова, 93,7% городского населения Ленинград-
ской области обеспечено питьевой водой, соответствую-
щей всем стандартам. В целом доля населения региона с
качественной водой составляет 78,2%. За 5 лет это число
должно вырасти минимум до 90%. Оперативно улучшить
ситуацию помогает установка модульных очистных со-
оружений. В этом году уже заработали 9 новых модуль-
ных станций в Луге, Волховском, Лужском, Сланцевском
районах. Еще 10 станций проходят пусконаладку.
А. Дрозденко поручил выделить дополнительные сред-

ства на установку новых модульных очистных сооруже-
ний, пока на 2021 год выделены средства на 20 новых
станций. Он подчеркнул, что обеспечение жителей обла-
сти чистой питьевой водой - приоритет 2021 года.

Комфортное жильё !
взамен аварийного

План рассчитанного на два года первого этапа
программы переселения граждан из аварийно-
го фонда выполнен на 100%: полторы тысячи
ленинградцев получили новое жилье.
Вместо 529 непригодных для проживания жилых поме-

щений на вторичном рынке было приобретено более 20
тысяч квадратных метров комфортного жилья.
В 2020 году регион приступил к реализации второго

этапа программы расселения аварийного фонда, по ито-
гам которого до конца 2021 года в новые квартиры пере-
едут около двух тысяч жителей Ленинградской области.
Часть жилья будет приобретена на вторичном рынке, а
остальные квартиры граждане получат в 6 новых много-
квартирных домах, строительство которых ведется в со-
ответствии с графиком и завершится в текущем году до
наступления зимы.
Программа «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Ленинградской области в
2019-2025 годах» реализуется в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда». До 1 сентября 2025
года область переселит 15,5 тысячи человек из 1064 ава-
рийных домов общей площадью 237 тысяч квадратных
метров.

Чистая вода !
приоритет 2021 года

Александр Дрозденко поручил установить
в Ленинградской области больше станций
для очистки питьевой воды.
Реализацию программы «Чистая вода» нацпроекта «Эко-

логия» обсудили на заседании правительства Ленинград-
ской области. План на 2020 год уже выполнен на 100%.
Построен 10-километровый водопровод в деревне Торош-
ковичи. С опережением графика ведутся работы по стро-
ительству объектов водоснабжения в деревне Раздолье.
Идут расширение и реконструкция площадки резервуаров
чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъе-
ма в Никольском.

Голосуем за лучший
школьный музей региона

С 15 января по 15 февраля на сайте Музея
Победы стартовал «Месяц Ленинградской
области и Санкт-Петербурга», где можно прого-
лосовать в номинации «Приз зрительских
симпатий». Имена победителей будут опубли-
кованы 15 февраля.
Акция проходит в рамках долгосрочной программы

«Школьный музей Победы». В конкурсе принимают уча-
стие школы-партнеры программы, которые отобраны в
соответствии с рейтингом регионов участия по итогам 2020
года. Конкурсные работы школьных музеев оцениваются
в следующих номинациях: «Лучший экскурсовод», «Луч-
шая видеоэкскурсия» и «Оригинальный сюжет».
Ленинградская область заняла первое место в програм-

ме «Школьный музей Победы» по количеству подклю-
чившихся школ к проекту. Всего к долгосрочной про-
грамме Музея Победы подключились 936 музеев из 81
субъекта России. В списке самых активных регионов -
Ленинградская область, где 71 школьный музей - участ-
ник программы.
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Надежда Александровна прожи-
вает в одном из частных домов,
расположенных в небольшом про-
улке протяженностью метров три-
ста, который хоть и находится в
стороне от дороги регионального
значения, но юридически частью
таковой считается, поскольку
тоже, как и дорога, именуется ули-
цей Береговой. В тёмное время
суток в этом проулке не светят
фонари, однако, как отмечает пен-
сионерка, до лета прошлого года
уличное освещение там исправно
работало.
«Дело в том, - написала женщи-

на, - что в течение лета в поселке
Сосново по улице Береговой про-
водилась реконструкция улично-
го освещения, и в результате этой
реконструкции дома 21, 21-а и
25-а остались без наружного ос-
вещения. Опоры стоят, фонари
висят, а освещения нет».
В своем обращении Надежда

Григорьева рассказала и о бюрок-
ратической волоките от одних
должностных лиц к другим. От-
правной точкой стала админист-
рация Сосновского сельского по-
селения, где за подписью Андрея
Рыбака, исполняющего на тот мо-
мент обязанности главы админи-
страции, был получен следующий
ответ:
«На Ваш исходящий № 1-10718-

20 от 08.12.2020 г. по устройству
уличного освещения по улице Бе-
реговой в пос. Сосново сообщаем,
что данная улица является частью

Около озера Забавное в поселке Сосново сложилась
весьма не веселая ситуация, о чем редакции «Красной
звезды» рассказала коренной житель этого населен-
ного пункта пенсионерка Надежда Григорьева.

автомобильной дороги общего
пользования регионального значе-
ния «Орехово - Сосново - Кривко
- Петяярви», которая находится в
ведении правительства Ленинг-
радской области. Содержание и
ремонт дороги осуществляет ГКУ
«Ленавтодор».
Пенсионерка написала и в коми-

тет по дорожному хозяйству, ко-
торый перенаправил ее письмо в
ГКУ «Ленавтодор». В это же казен-
ное учреждение поступил и исхо-
дящий № 2730 от 17.12.2020 г. от
сосновской администрации с
просьбой рассмотреть обращение
гражданки Н. Григорьевой и при-
нять меры в соответствии с пре-
доставленными полномочиями.
Ответ от заместителя директора

ГКУ «Ленавтодор» О. Глазунова
поступил, но для Надежды и Алек-
сандровны и ее соседей обнадежи-
вающим не оказался. «Существу-
ющая линия освещения на указан-
ном в обращении участке не на-
ходится на балансе ГКУ «Ленав-

тодор», - сообщили в управлении.
Также в официозе было озвуче-

но, что в рамках реализации госу-
дарственного контракта № 0244 от
29.07.2019 г. ведутся работы по
устройству элементов обустрой-
ства автомобильной дороги «Оре-
хово - Сосново - Кривко - Петяяр-
ви», и данные работы «не затра-
гивают существующие линии ос-
вещения и не включают в себя их
переустройство, соответственно,
освещение на участке по ул. Бе-
реговой, д. 21, 21-а, 25-а, в п. Со-
сново отсутствует по не завися-
щим от ГКУ «Ленавтодор» при-
чинам».
Построенная в рамках контракта

линия освещения уже функциони-
рует.
- Вдоль автомобильной дороги на

Береговой теперь красота, - гово-
рит Надежда Григорьева. - И тро-
туары новые, и по ночам светло.
А вот нашему бесхозному проул-
ку не повезло. Всего-то и надо,
чтоб, как и раньше, работали три
фонаря. Но, конечно, никому до
этого нет дела. Очень обидно за
такое равнодушие. Не пойму, за
что заслужила потёмки на старо-
сти лет?

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

«За что заслужила потёмки

ОТ РЕДАКЦИИ. В адрес нынешнего исполняющего
обязанности главы администрации Сосновского сельс-
кого поселения Михаила Киреева редакция «Красной
звезды» направила официальный запрос с просьбой
прокомментировать изложенную гражданкой Н. Григо-
рьевой проблемную ситуацию и в частности пояснить,
почему на улице Береговой, 21, 21-а и 25-а, перестало
функционировать наружное освещение, какие меры
со стороны администрации поселения будут приняты
по его восстановлению.

Подготовила Татьяна НОТА

на старости лет?»

При этом данный симптом разви-
вается на фоне сухости слизистой
носа и глотки, может быть молни-
еносным, а в некоторых случаях
является единственным проявле-
нием COVID-19. Снижение обоня-
ния может сохраняться от 14 дней
до 8-9 месяцев, реже оно исчезает
до конца жизни.
«Один из шести пациентов теря-

ет ощущение запаха, еще не имея
никаких других симптомов. Один
из четырех страдает от этого на
самой ранней стадии заболевания.
Так что это отличный маркер для
раннего оповещения. Он заметнее,
чем повышение температуры и
распространеннее, чем кашель», -
говорила отоларинголог и прези-
дент Британского ринологическо-
го общества Клэр Хопкинс. По-
этому человек с данным внезапно
возникшим симптомом должен
заподозрить у себя COVID-19 и
принять соответствующие меры
изоляции от окружающих.
В то же время имеются данные,

что пациенты с потерей обоняния
легче переносят коронавирусную

инфекцию. Реже встречается на-
рушение обоняния в виде искаже-
ния запахов: это может быть и по-
сторонний запах, и запах опреде-
ленного вещества, восприни-
маемый за другой. Оказы-
вается, коронавирус не
поражает сами обонятель-
ные клетки, а нарушает ме-
ханизмы взаимодействия
нейронов с головным моз-
гом - ведь «самый уязвимый»
для заболевания белок ACE2
вырабатывается не в клетках,
напрямую отвечающих за запа-
хи, а во вспомогательных. Эти
вспомогательные клетки являются
воротами для проникновения виру-
са в клетку. Последние отмирают,
а нейроны без этих поддерживаю-
щих элементов больше не могут
функционировать. Если поврежде-
но слишком много поддерживаю-
щих клеток, нейроны погибают
или частично теряют функцию, что
приведет к длительной потере обо-
няния или искаженному восприя-
тию запахов.
Нарушение обоняния может при-

водить к нарушению аппетита,
депрессии, угрожать жизни чело-
века из-за невозможности вовремя
распознать запах гари или дыма.
Какими способами можно по-

пробовать восстановить или
улучшить обонятельную функ-
цию?
 Во-первых, необходимо

поддерживать нормальное состо-
яние слизистой оболочки носа:
увлажнение помещения, в кото-
ром пребывает больной, употреб-

 Лечение обонятельной
дисфункции при COVID!19

Консультации специалиста

По данным научной литературы снижение или потеря обоняния у пациентов
при COVID-19 составляет примерно 78%. Этот симптом числится среди офици-
альных симптомов коронавируса еще с апреля 2020 года. До развития этого
состояния при данном заболевании проходит от одного до шести дней.
Данный симптом может встречаться и при других вирусных поражениях верхних
дыхательных путей (грипп, парагрипп, аденовирус), но с намно-
го меньшей распространенностью, чем при SARS-CoV-2.

ление достаточного количества
жидкости.
 Во-вторых, рекомендуется

вдыхание эфирных масел в виде
ингаляций для восстановления
нейронных связей со структурами
мозга. При этом используются та-
кие эфирные масла, как гвоздич-
ное, эвкалиптовое, цитрусовое,
мятное. Каждое масло вдыхается
в течение 15-20 секунд с неболь-
шим перерывом.
В качестве лечения также можно

использовать назальные спреи с
противовоспалительными, анти-
септическими и гормональными
компонентами (назонекс, аквама-
рис и т. д.). Ни в коем случае
нельзя пробовать восстановить
обоняние посредством вдыхания
резких запахов, таких как запах
нашатырного спирта, ацетона или
уксусной эссенции. В лучшем слу-
чае они вызовут неприятные ощу-
щения, а в худшем - химический
ожог, поскольку слизистые легко
травмировать.
Спреи с антисептическим эффек-

том, которыми орошают глотку
или наносят на кожные покровы,
также абсолютно не подходят для
слизистой носа.
Научно доказано, что обонятель-

ный эпителий обладает хорошей
способностью к самовосстановле-
нию. Но в медицине пока накопле-
но недостаточно данных о послед-
ствиях коронавирусной инфекции,
и говорить о полном восстановле-
нии обонятельной функции после
выздоровления еще рано.

В. ФАЙЗУЛИН,
 врач-оториноларинголог ГБУЗ

«Приозерская межрайонная
больница» ЛО

 (По материалам обзора отечественных
и зарубежных исследований 2020 г.)

Онкоскрининги
для жителей
Приозерья

В преддверии Всемирного дня
борьбы против рака, отмечаемо-
го на всей планете 4 февраля,
Приозерская межрайонная боль-
ница запускает серию онкочека-
пов. В рамках данных меропри-
ятий желающие смогут пройти
обследование у гинеколога, он-
колога-уролога, онколога-мам-
молога, врача-УЗИ и эндокрино-
лога (все врачи из стационаров
Санкт-Петербурга).
Первый онкоскрининг прошел

на базе Сосновской участковой
больницы  22 января.
Далее мероприятия будут про-

водиться в Приозерской меж-
районной больнице (29 янва-
ря) и Кузнечненской участко-
вой больние (5 февраля).
Уточнить интересующую вас

информацию можно по телефо-
ну 8 (81379) 51-010.

Подготовила
 Анна ТЮРИНА
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Бывший сотрудник ДПС
задержан по обвинению

в получении взятки

ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Нужные телефоны на разные случаи

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав
37-040

Приёмная районной
администрации

36-973

Следственным отделом по городу Приозерску
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области
по материалам Приозерской городской рокуратуры
в отношении бывшего инспектора ОДПС ОГИБДД
ОМВД России по Приозерскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом,
находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыл на место
ДТП, в результате которого двое граждан скончались на месте от по-
лученных травм. Виновный водитель управлял автотранспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, без государственных
регистрационных знаков. Желая избежать привлечения к администра-
тивной ответственности, предложил старшему инспектору ДПС взят-
ку за непроведение освидетельствования для установления факта уп-
равления транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния и ненаправление на медицинское освидетельствование. В резуль-
тате подозреваемый получил часть взятки от водителя, вторую часть
через посредника в общей сумме 100 тыс. рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в

порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее
время будет избрана мера пресечения.
По делу проводятся следственные действия, направленные на уста-

новление всех обстоятельств, а также причин и условий, способство-
вавших совершению преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно) 37-787
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Дорогу осилит
идущий

О ТРЕНЕРАХ И СПОРТСМЕНАХ
О тех, кто стоял у истоков развития физкультуры и спорта в Сосново.

ЛЫЖНИКИ

Людмила КОРОТКОВА

(Продолжение. Часть 3.
Начало в № 97 от 23.12.2020 г.,

№ 4 от 20.01.2021 г.)

манд в г. Стерлитамаке. В этом же
году «Раута» заняла 2 место в розыг-
рыше приза клуба «Кожаный мяч» в
Северо-Западном регионе. В 2012
году серебряные призёры первенства
Ленобласти стали обладателями куб-
ка региона по футболу. В. Медведев,
Д. Лойко, А. Каменев, Е. Максимов,
А. Ефимов (лучший игрок финала),
Г. Зиненко, В. Нургалимов, А. Суо-
малайнен, А. Никитин, Д. Дмитрук,
Я. Максимов входили в состав «звёз-
дной» команды. Многие из них про-
должают активно заниматься футбо-
лом, играя за «Рауту» в настоящее
время. Д. Дмитрук играет в первен-
стве в одной из прибалтийских рес-
публик. Команда в настоящее время
в лидерах первенства района, нео-
днократный победитель кубков па-
мяти Ю. Чиркова и В. Цветкова.
Хорошие отношения поддерживает

Александр Михайлович с федераци-
ями футбола других регионов. Уча-
ствовали в Международном моло-
дёжном футбольном фестивале на
призы Краснодарской краевой феде-
рации футбола «Русский берег».
Каждый год команды юношей СПб
«Зенит-84», «Динамо», «Локомотив»
приезжают в Сосново и проводят
товарищеские встречи с местными
юными футболистами.
Сохраняется преемственность и в

тренерских кадрах. А. Лугинин, Д.
Афанасьев, А. Нетребский, Я. Мак-
симов занимаются с детьми разных
возрастов. В 2017 году юношеская
команда «Русь» (14-15 лет) участво-
вала в финале Всероссийского тур-
нира «Колосок» в г. Стерлитамаке.
Тренерский состав команды - А. Мо-
стовой, А. Нетребский, Д. Афанась-
ев. Под руководством этого тренер-
ского «треугольника» юноши 2002-
2003 годов рождения стали серебря-
ными призёрами первенства Леноб-
ласти и заняли второе место в розыг-
рыше кубка области. Игроки этой ко-
манды заняли прочные позиции в ос-
новной команде «Раута». М. Смир-
нов в этом сезоне - основной вратарь
и достаточно надёжен, А. Пиманов
играет успешно в защите, неутоми-
мый Н. Кубатник выполняет боль-
шой объём работы на футбольном
поле, Д. Жолобов отличается своей
скоростной работой. Воспитанники
Д. Афанасьева (это в основном его
воспитанники) всегда «заряжены» на
полную самоотдачу в игре. Без это-
го футбола не может быть. Растут
мальчишки у Я. Максимова и А. Не-
требского, и, надо сказать, довольно
успешные и целеустремлённые.
Много забот у председателя феде-

рации футбола Приозерского райо-
на - установка табло, ремонт трибун,
поддержание игрового поля в надле-
жащем виде. Хорошо, что рядом на-
стоящие товарищи, которые помога-
ют содержать это «хозяйство» в по-
рядке. С. Беляев, который с Алексан-
дром Михайловичем со дня основа-
ния футбольной команды. «Василь-
евич», так его сейчас величают, в той
команде молодости играл правого
полузащитника. Он бессменный фут-
больный судья на протяжении мно-
гих лет. Обслуживает игры района и
первенства области среди юношей.
Без его судейства не обходится ни
одно футбольное мероприятие в по-
сёлке Сосново. С. Беляев - судья 1
категории. Честно. Порядочно. Со
знанием дела.
С. Пиманов (его сын Антон играет

сейчас за основной состав «Рауты»)
- помощник А. Мостового в хозяй-
ственных вопросах. И всех троих
объединяет любовь к хоккею.
 Ю. Малышев, Ал. Мостовой, А.

Долгов, С. Беляев, С. Басков, А. Му-
хаданов, А. Домнин, А. Жуков, В.
Комаристов, И. Михайлов, Ю. Чир-
ков, Д. Малюков, А. Исаев, Э. Ива-
нов, В. Миронов, И. Котов, Ю. Беля-
ев, М. Комаристов, А. Гришин, М.
Нургалимов, В. Панкин, А. Матуш-
кин, В. Васин в той или иной степе-
ни внесли вклад в развитие футбола
в сосновском краю. Этим и гордит-
ся Александр Михайлович и рад, что
с ним по жизни футбол рядом и на-
всегда. И никак по-другому!

А. АЛЕКСАНДРОВ

(Продолжение следует)

Мастер спорта

минает Людмила Ивановна добрым
словом семью Ивленковых, которые
все занимались лыжными гонками.
Олег, Сергей и Анна Ивленковы -
кандидаты в мастера спорта по лыж-
ным гонкам. Вспоминается команда
СХТ по лыжным гонкам! А. Моисе-
ев, А. Ерещенко, Е. Дмитриев, Р.
Януварова, которым в 70-80-х годах
не было равных в районе.
Н. Смирнова занималась лёгкой ат-

летикой и лыжными гонками. Рабо-
тает в Громово учителем физкульту-
ры. Ученица и сподвижница В. Б.
Скрипаченко. Г. Азелова, Ю. Сафро-
нова (Коврова), Ж. Прищепа - раз-
носторонние, действующие спорт-
сменки. Им и баскетбол, и лёгкая ат-
летика по душе, и с лыжами дружат.
С особым почтением вспоминает
Людмила Ивановна тренеров-дина-
мовцев: заслуженного мастера
спорта, чемпионку мира по лыжным
гонкам М. Н. Масленникову, В. К.
Солдатова, который привёз первые
пластиковые лыжи из Эстонии. Вот
где было радости! Помнит тренеров
В. П. Красова и И. С. Соцкова, у ко-
торого дочь Ира входила в состав
сборной страны. Гордится Людмила
Ивановна и знакомством с И. Пас-
коренко (Юрловой), вместе занима-
лись в «Динамо». Это мама извест-
ной российской биатлонистки Юр-
ловой-Пехт. Особая гордость Люд-
милы Ивановны - фотография, кото-
рая была помещена в альбом «Ка-
рельский перешеек», где на старте
лыжного забега на динамовской
лыжной базе стоит девчонка. Это
она, Людмила Ивановна Короткова.

С малых лет у Людмилы было не
всё хорошо со здоровьем. Долгое ле-
чение в дошкольный период. Движе-
ние, движение и ещё раз движение -
этот наказ врача был принят всерьёз.
И все пошло и закрутилось в прямом
и переносном смысле. В школе, в За-
порожском, где училась Люда, ни
одно спортивно-массовое мероприя-
тие не проходило без её участия, а
на уроках физкультуры - всегда впе-
реди всех.
Учитель физкультуры школы И. Т.

Костюк заприметил рвение Людми-
лы к занятиям и стал приглашать её
на разные соревнования. А ей толь-
ко это и надо. Полюбился Людмиле
кроссовый бег и «пионерское много-
борье», где физические качества про-
являются в комплексе. Была пригла-
шена в секцию лыжных гонок, кото-
рую вёл И. Т. Костюк, её учитель
физкультуры стал и её первым тре-
нером по лыжам. Любила «тягуно-
вые» дистанции, где проявляются на-
стоящие бойцовские качества: терпе-
ние, настырность, упрямство. Нео-
днократно тренировалась под руко-
водством В. Б. Скрипаченко, кото-
рый в полной мере повлиял на вы-
бор дальнейшего жизненного пути.
Конечно, Валентин Борисович был
для неё наставником, учителем. Она
у него училась усердию, профессио-
нальному подходу к тренировочно-
му процессу, умению общаться с
людьми. Вместе строили стадион с
нестандартным оборудованием, про-
водили много интересных физкуль-
турно-массовых мероприятий. А
спортивные лагеря! В палатках. До
12 отрядов со всей округи. Трениров-
ки, спортивные праздники и сорев-
нования разной направленности и,
конечно, художественная самодея-
тельность. Валентин Борисович был
заводилой и организатором всех этих
массовых мероприятий.
Выступала на первенстве ЦС «Ди-

намо». Вместе с Н. Гавриленко и С.
Анушиной неоднократно защищала
честь Сосново и района на областных
соревнованиях. В 1979 году устрои-
лась тренером областной спортивной
школы и по совместительству рабо-
тала учителем физкультуры в Сосно-
во. Потом перешла в центр дополни-
тельного образования «Ладога», где
работала тренером-преподавателем
до самого увольнения.
В своей работе Людмила Ивановна

уделяла внимание преемственности:
семья, школа, посёлок. В семье обе
дочери занимались лыжами. Стар-
шая, Юля, сейчас больше играет в
волейбол. Занимается и лёгкой атле-
тикой. Младшая, Дарья, входила в
сборную Ленобласти по лыжным
гонкам. Сейчас предпочитает длин-
ные бега с препятствиями. Участни-
ца марафона «Дорога жизни». Вспо-

Лариса МАКАРЕНКОВА

С ним всегда легко общаться. Улыб-
чив, предупредителен. Доходчиво и
аргументированно объясняет про
свою главную игру жизни под назва-
нием «Футбол». Неравнодушен, по-
рой бывает вспыльчив в споре. Сер-
дцем переживает за любимое дело.
Внешним видом напоминает твёрдо

Как бы мы ни выясняли, откуда та-
кая любовь к спорту, но всё своди-
лось к одному человеку - В. Б. Скри-
паченко. С первых шагов в физкуль-
туре и спорте Лариса обязана этому
учителю, тренеру, наставнику. Для
Ларисы побегать, попрыгать, посос-
тязаться, как говорят, хлебом не кор-
ми. Баскетбол - значит, с полной от-
дачей, «пионерское многоборье» -
настрой только на победу, кросс -
цель на наилучший результат. И уже
в начале спортивного пути были вы-
полнены разрядные нормы: 2-й юно-
шеский по баскетболу и волейболу,
2-й разряд по лёгкой атлетике. И все-
гда радость от победы, радость от
участия, радость от похвалы своего
наставника. Незабываемые лыжные
тренировки, и не просто покататься,
а с полной отдачей, иначе не попасть
в сборную школы. А это самая глав-
ная цель. Закалялся характер, разви-
вались необходимые физические ка-
чества, а это база для предстоящих
соревнований. А они были не за го-
рами.
1967 год - 1 место в эстафете во

Всероссийском финале школьников.
1967 год - 1 место в первенстве Ле-

нинграда на дистанции 3 км, 2 место
на празднике Севера среди школьни-
ков в Мурманске.
1968 год - 3 место в Первенстве

СССР в эстафетной гонке среди де-
вушек.

С футболом
по жизни

Александр МОСТОВОЙ

ФУТБОЛИСТЫ

стоящего на ногах крепыша, уверен-
ного в себе, хотя и не производяще-
го впечатление человека требова-
тельного и жёсткого. Добряк? Об-
манчивое впечатление! И объяснит,
и убедит, и спросит, да и накажет
как-то по-особому, да так, что в душе
не остаётся ощущение обиды, зло-
сти. Интеллигент!
Детство прошло в Петровском.  Го-

няли мяч на улице, на любой подхо-
дящей для футбола площадке. В 1976
году переехал в Сосново. В то время
в посёлке была футбольная команда
«Спартак», капитаном которой был
В. Н. Лукашков. С 1980 года была
организована команда «Нива», кото-
рая стала принимать участие в пер-
венстве района. В. Фомичёв, А. Ани-
симов, Ю. Черятьев, Е. Сапожников
входили в ее состав. Играл в коман-
де в линии защиты и А. Мостовой.
Жёсткий и надёжный отбор, точный
первый пас - отличительная черта
Александра, игрока обороны коман-
ды. И уравновешенность в футболь-
ных действиях при сложных игровых
ситуациях. Постепенно создавалась
команда, которая прочно входила в
тройку сильнейших района.
И. Михайлов, Ю. Чирков, А. Дом-

нин, С. Беляев, Ю. Малышев - сорат-
ники Александра по футболу. Вмес-
те организовывали, вместе защища-
ли честь посёлка в футбольных ба-
талиях.
С 1983 по 1985 годы Александр слу-

жил в доблестных ВДВ. В армии иг-
рал на первенство Рязанской облас-
ти за войсковую часть. После демо-
билизации вернулся в Сосново и с го-
ловой окунулся в футбольные дела.
Команда «Нива» была лидером в
первенстве Приозерского района,
неоднократно выигрывала кубок
района. В 1991 году по инициативе
Александра Михайловича был со-
здан футбольно-хоккейный клуб
«Раута». На следующий год коман-
да играла на первенство Леноблас-
ти. В 1993 году «Раута» в розыгры-
ше кубка области дошла до полуфи-
нала. Игроки команды неоднократ-
но входили в состав сборной райо-
на. А. Домнина не раз признавали
лучшим вратарём района, а в 1997
году - лучшим вратарём в команде
«Перспектива» из Приозерска, кото-
рая играла на первенство области. В
2000 году команда стала чемпионом
ЛО, и в её составе играли сосновцы
А. Домнин и А. Жуков. В команде
подрастала молодёжь, которую тре-
нировал А. Мостовой. Его первые
воспитанники - команда 1988 года
рождения: Д. Афанасьев, Ж. Иванов,
Д. Волков, Р. Кузнецов, В. Короблёв,
А. Скляр, Е. Михайлов, В. Банников,
Г. Фомичёв, А. Афанасьев. Сегодня
из той команды в футбольном строю
Д. Афанасьев, Е. Иванов и Г. Фоми-
чёв.
Мечтали о хорошем стадионе. И в

2009 году в Сосново построен ста-
дион с искусственным покрытием.
Главный спонсор команды строи-
тельная компания «Русь» возвела ад-
министративно-техническое здание,
отвечающее всем требованиям про-
ведения футбольных мероприятий
разных уровней. Конечно, здесь
большая заслуга Александра Михай-
ловича - и как депутата Совета де-
путатов Сосново и Приозерского
района, и как организатора инициа-
тивной группы по улучшению
спортивной материально-техничес-
кой базы посёлка.
В 2011 году был открыт футболь-

ный клуб «Русь». Александр Михай-
лович всегда понимал, что без пре-
емственности футбольных поколе-
ний не будет будущего в развитии
футбола Сосново. Надо было гото-
вить юных футболистов, которые
пополнят ряды основной сосновской
команды «Раута». И это удалось тре-
неру на славу. В 2011 году воспитан-
ники А. Мостового 1996-1997 г. р.
стали серебряными призёрами Пер-
венства России среди сельских ко-
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1969 год - 2 место в первенстве Ле-
нинграда среди девушек старшего
возраста на 5 км дистанции.
1970 год - 1 место - "Кубок Урала"

среди юниорок в городе Свердловс-
ке.
1970 год - 1 место в первенстве Ле-

нинграда па 5 км дистанции; выпол-
нила мастерский норматив.
1970 год - присвоено звание "Мас-

тер спорта по лыжным гонкам".
1971 год - 1 место в эстафете в со-

ставе команды "Динамо" во Всесо-
юзных соревнованиях среди деву-
шек.
1971 год - 1 место в чемпионате

Ленинграда в эстафетной гонке в
составе ЦС "Динамо".
С присвоением звания Ларису по-

здравила заслуженный мастер
спорта, чемпионка мира М. Н. Мас-
ленникова. 27 апреля 1971 года в
Сосновском ДК состоялся спортив-
ный вечер, где Л. Макаренкову и Л.
Буторину поздравляли с присвоени-
ем высоких спортивных званий. У
Ларисы есть и воинское звание. Она
офицер запаса.
Каждый год Лариса Дмитриевна

приезжает в Сосново на традицион-
ный волейбольный турнир, посвя-
щенный В. Б. Скрипаченко. Каждый
раз участвует в церемонии открытия,
и всегда она рядом с супругой Ва-
лентина Борисовича - Еленой Васи-
льевной.
С особым чувством и торжеством

вспоминает Лариса Дмитриевна
спортивные лагеря, которые органи-
зовывал Валентин Борисович. В этот
лагерь непросто было попасть. Это
надо было заслужить своим приле-
жанием к учёбе и тренировкам,
спортивными успехами.
Ценит Лариса Дмитриевна дружбу

со своими товарищами по "оружию",
с теми, с кем начинала тренировать-
ся и училась в школе. Добрым сло-
вом вспоминает своих друзей по "Ди-
намо" мастера спорта Н. Григорье-
ву, мастер спорта Л. Буторину, Е.
Кривенко (Чадаева) - лыжных гонок
мастера.
Лариса Дмитриевна всегда на пози-

тиве. Может долго рассказывать про
свой любимый вид спорта, про сво-
их друзей, наставников. У неё много
фотографий и наградного материа-
ла, которым она поделилась для со-
здания в будущем музея (хотя бы
маленького) спортивной гордости
Сосново. Она верит в это. Даже свои
мастерские лыжи преподнесла в дар
будущему музею как экспонат о
лыжном спорте. Она мастер спорта.
Поэтому делает и мечтает по-мастер-
ски.
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ№ 1 (19)
Девять способов любить: слушать, разговаривать,
отдавать, ценить, отвечать, делиться,
наслаждаться, доверять, прощать.

5 волшебных
массажных точек,

которые надо знать
  Точка против сидячего образа жизни

Находится вокруг подбородка.
Снимает застой крови в районе
половых органов, возникающий у
людей, ведущих сидячий образ
жизни. Ежедневный массаж этой
точки может служить профилакти-
кой заболевания этих органов. Раз-
минать несильными мягкими кру-
говыми движениями в течение 2-3
минут, половину времени - по ча-
совой стрелке, половину - против,
начинать с «против».

  Точки  печени
Находятся между внутренними

краями глаз и переносицей. Разми-
ная эти точки, можно улучшить
кровообращение в области пече-
ни, что весьма полезно. Кроме
того, при надавливании на эти точ-
ки снижается повышенное внут-
риглазное давление. Разминать не-
сильными мягкими движениями в
течение 2-3 минут (тоже по часо-
вой стрелке и против).

  Точки от учащенного сердцебиения
Находятся на передневерхних

поверхностях глазных яблок. По-
зволяет успокоить сердечный
ритм, если возникло сердцебие-
ние, и снизить артериальное дав-
ление, если оно повышено. Перед
массажем надо закрыть глаза и
«смотреть» вниз. Давить надо ак-
куратно, несильно, не дольше 20-
30 секунд (если дольше, можно
потерять сознание).

  Точка для улучшения дыхания
Находится на самом кончике

носа. Позволяет уменьшить
одышку, снять спазм дыхатель-
ных путей, успокоить кашель.
Прежде всего ее нужно выучить
тем, кто страдает бронхиальной
астмой и хроническим бронхи-
том. Для массажа кончик носа
надо крепко захватить ногтями
одной руки и посжимать его та-
ким образом 1-2 минуты.

  Точка реанимации
Находится у корня носа - там, где

находится прямой угол между но-
сом и верхней челюстью. Точка ре-
анимации позволяет на непродолжи-
тельное время вывести человека из
обморочного состояния (например,
сильного опьянения, теплового уда-
ра). Моментально мобилизует жиз-
ненные силы. Давить сильно, ног-
тем, несколько секунд - человек дол-
жен очнуться.

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 м

ат
ер

иа
лы

  г
ру

пп
 В

К
он

т
ак

т
е

ПОМОГИ  СЕБЕ  САМ
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8 уроков счастливой жизни

     Помни, что радость - непобедимая сила, тогда как
уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.
     Если у тебя нет повода для улыбки, улыбнись про

запас.
     Обиды - как камни. Не копите их в себе. Иначе упаде-

те под их тяжестью.

Есть много различных методик и советов, как
научиться быть счастливым, достичь гармонии.
Сегодня предлагаем вам познакомиться с еще
одной подборкой. Принято считать, что эти муд-
рые советы - уроки Будды.

1. Мысли материальны
Наше сознание - это все. Вы становитесь тем, о чем думае-

те. Если человек говорит или действует с дурными мысля-
ми, его преследует боль. Если же человек говорит или дей-
ствует с чистыми намерениями, за ним сле-
дует счастье, которое, как тень, никогда его
не оставит. Чтобы правильно жить, нуж-
но заполнить мозг «правильными» мыс-
лями. Правильное мышление даст все,
что пожелаете; неправильное мышление
- зло, которое в конце концов разрушит
вас.

2. Начинать с малого - это
нормально
Кувшин наполняется постепенно,

капля за каплей. Каждый мастер ког-
да-то был любителем. Все мы начина-
ем с малого. Не пренебрегайте малым. Если вы последова-
тельны и терпеливы, вы добьетесь успеха! Никто не может
преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто го-
тов начать с малого и усердно трудиться, пока не заполнит-
ся кувшин.

3. Простить
Сдерживать гнев в себе - все равно, что схватить горячий

уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще, но сго-
рите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в
тюрьме вашего непрощения, вы освобождаете из этой тюрь-
мы самого себя. Вы никого не сможете подавлять, не подав-
ляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быст-
рее!

4. Ваши поступки имеют значение
Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы быстро

развиваться, действовать нужно каждый день. Слава - для
всех, но познать ее смогут только те, кто постоянно действу-
ет. Пословица гласит: «Бог дает каждой птице червя, но не
бросает его в гнездо». Будда сказал: «Я не верю в судьбу,
которая сваливается на людей, когда они действуют, но я
верю в судьбу, которая сваливается на них, если они бездей-
ствуют».

5. Пытайтесь понять
Мы перестали бороться за правду, мы начали бороть-

ся только за себя. Сперва попытайтесь понять и лишь
потом постарайтесь, чтобы поняли вас. Вы должны
приложить все свои силы, чтобы понять точку зрения
другого человека. Выслушайте других, поймите их
точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше со-
средоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем
быть правым.

6. Победите себя
Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сраже-

ний. Тогда победа - твоя. Ее у тебя не смогут отнять
ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Чтобы победить

себя, нужно победить свой разум. Вы долж-
ны контролировать свои мысли. Они не дол-

жны бушевать, как морские волны. Вы мо-
жете подумать: «Я не могу контролировать

свои мысли. Мысль приходит, когда ей
вздумается. На что я отвечаю: вы
не можете запретить птице проле-
тать над вами, но несомненно, вы

можете помешать ей свить гнездо
у вас на голове».

7. Живите в гармонии
Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи.

Не ищите снаружи то, что может быть только в ва-
шем сердце. Часто мы можем искать снаружи, толь-
ко чтобы отвлечь себя от правдивой реальности. Прав-
да в том, что гармонию можно найти только внутри
себя. Гармония - это не новая работа, не новая маши-
на или новый брак; гармония - это мир в душе, и он
начинается с вас.

8. Будьте благодарны
Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы

не учились много, то, по крайней мере, не потратили
много времени, а если и потеряли время, то, по край-
ней мере, не заболели, если же заболели, то хотя бы
не умерли. Всегда найдется что-то, за что стоит по-
благодарить. Не будьте настолько пессимистичны, что
на минуту, даже в момент ссоры, вы не в состоянии
осознать хотя бы десять вещей, за которые стоит быть
благодарным. Не все смогли проснуться сегодня ут-
ром, вчера некоторые уснули в последний раз. Все-
гда есть что-то, за что стоит поблагодарить. Благо-
дарное сердце сделает вас великим!

Так просто...
Группа из 30 человек занималась

на семинаре. Внезапно ведущий ос-
тановился и начал раздавать участни-
кам воздушные шары. Затем он по-
просил каждого написать маркером
на своём шарике своё имя. Все шары
были помещены в другую комнату. Че-
рез некоторое время туда пригласили
войти участников семинара и попросили за
5 минут найти шар, на котором было напи-
сано их имя. Все лихорадочно бросились на поиски, стал-
киваясь друг с другом, тем самым создавая полный хаос.
По завершении отведённых 5 минут практически никто

не смог найти свой собственный воздушный шар. Поэто-
му каждому из участников было предложено найти воз-
душный шар с любым именем и отдать его человеку, чьё
имя написано на нём. Буквально через несколько минут у
каждого был свой шар.
И спикер сказал: «Именно это и происходит в нашей жиз-

ни. Все отчаянно ищут счастья повсюду, не зная, где оно.
Наше счастье заключается в счастье других людей. Дайте
им их счастье и вы получите своё собственное».

Не надо носить с собой

дурацкие чемоданы обид.

Хотя бы потому, что если

руки заняты чем-то

плохим, то в них

невозможно взять

      что-то хорошее.

Страницу
подготовила

С. ГЕОРГИЕВА

      Нужно стараться окружать себя людьми, обще-
ние с которыми доставляет нам радость, и бывать там,
куда нас тянет сердце.
     Мы никогда не получим то, чего мы хотим,

пока не будем благодарны за то, что имеем.
     Свобода - это когда ты простил всех.К
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Здоровье зависит от мыслей

Группа швейцарских исследователей провела весьма лю-

бопытный эксперимент. Набрали из числа добровольцев

группу абсолютных оптимистов и пессимистов, сделали и

тем и другим прививку от гриппа и стали ждать. Через ме-

сяц обнаружилось, что у пессимистов вырабатывается го-

раздо меньше антител против гриппа, чем у оптимистов.

Еще через три выяснилось, что среди нытиков 70% забо-

лело-таки гриппом. А вот среди весельчаков эта цифра не-

дотягивала и до 30%.

Вывод напрашивается сам собой: почаще улыбайтесь, ста-

райтесь мыслить и воспринимать события позитивно, не-

смотря ни на что, думайте чаще о хорошем.

В последнее время все больше медиков склоняются к тому,

что источником самых страшных болезней, включая он-

кологические, являются наши обиды, которые мы холим и

лелеем годами.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.
Двери нашей компании открыты для тех людей,

кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

тыс. руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 82 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.
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ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

В нашу дружную команду @raftburger

ТРЕБУЕТСЯ

БАРМЕН-КАССИР.

Тел. 89500146556, Николай.

Опыт работы не важен,
мы всему научим сами.

Если ты легко обучаем,
трудолюбив, с позитивным
настроением, то ты нам подходишь.

п. Лосево

Зарплата

от 1500 руб./смена

+ премия.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ПИЛОРАМУ (на паковку)

и СТОРОЖА.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

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

.

требуется сварщик.

Тел. 8�981�701�37�77.

З/п от 40 тыс. руб.

В организацию на постоянную работу

ЧОО требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
для охраны объектов

в Кузнечном.
Зарплата 2300 руб./сутки.

 Тел. 89211875207.

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.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Такси «Сити» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.
Стаж вождения от 3 лет.               Тел. 909-59-59.

СРОЧНО КУПЛЮ
2-3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, гатч. серии. Тел. 8-921-352-91-50.
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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.

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: микрокредитная компания "Фонд развития и поддер-

жки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район".
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул.

Ленина, д. 36, адрес электронной почты: priozersk-fond@yandex.ru, номера контактных телефонов:
8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические характеристики имущества: нежилые по-

мещения, расположенные на первом этаже, в здании по адресу: 188760, Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36:
- № 35 (офисное помещение).
5. Форма собственности: муниципальная. Расположение помещения: надземная встроенная часть.

Конструктивный тип здания: кирпичный. Физическое состояние помещения: удовлетворительное.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, предоставляемых для сдачи в аренду
субъектам малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе

6. Целевое назначение муниципального имущества, права на которые передаются по дого-
вору: предоставление имущества микрокредитной компании "Фонд развития и поддержки малого,
среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район" в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
7. Цена договора (цена лота) за площадь муниципального имущества, права на которое

передаются по договору, в размере ежемесячного платежа (без учета коммунальных, эксп-
луатационных и административно-хозяйственных расходов) за право владения и пользо-

Субъекты малого предпринимательства, признанные победителями конкурсного отбора на раз-
мещение в бизнес-инкубаторе, которые не являются начинающими субъектами предприниматель-
ства, уплачивают по договору 100% установленного размера платы.
8. Срок действия договора: договор заключается на срок до одного года с возможностью после-

дующей пролонгации сроком до трёх лет.
9. Конкурсная документация: предоставляется всем участникам открытого конкурса бесплатно

с 28.01.2021 по 26.02.2021 на сайте biznesfond.ru или по адресу:188760, Ленинградская область,
город Приозерск, улица Ленина, д. 36, микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки
малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район". Пос-
ле размещения на сайте biznesfond.ru извещения о проведении конкурса микрокредитная компа-
ния "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район" на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменной форме или форме элект-
ронного документа без взимания платы.
10. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина,

д. 36, в 15 часов 00 минут 01.03.2021 в конференц-зале Фонда.
11. Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муници-

пального образования Приозерский муниципальный район" вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее чем за пять дней до 19.02.2021 г.
12. Участниками конкурса являются: субъекты малого и среднего предпринимательства и (или)

физические лица, желающие создать свой бизнес и на момент заключения договора аренды име-
ющие статус субъекта малого предпринимательства.
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Извещение о проведении открытого конкурса № 1/21 на предоставление

на праве аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора микрокредитной

компании "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса

муниципального образования Приозерский муниципальный район"

вания указанным имуществом (устанавливается в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"):

Извещение о проведении cобрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО «Ка-

дастровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137,
188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 135, b637@mail.ru,
тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 10685, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 47:03:0811002:155, площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу: Лен. обл., Приозерский р-н, Громовское с/п, п.
Приладожское.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Д. В., г. Санкт-

Петербург, пр-кт Культуры, дом 12, корпус 1, квартира 36, тел. +7-921-
332-80-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232, 01
марта 2021 года. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2021 г. по 01
марта 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12 февраля 2021 г. по 01 марта 2021. по адресу: Лен. обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., При-
озерский р-н, Громовское сельское поселение, пос. Приладожское, в када-
стровом квартале 47:03:0811002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-

лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1208001:28, расположенно-
го по адресу: 188730, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновс-
кое, д. Снегиревка, ул. Школьная, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Виктор Трофимо-

вич, телефон 8-921-636-93-55, проживающий по адресу: 188730, Ленинг-
радская область, р-н Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 28.02.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
188730, Ленинградская область, р-н Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школь-
ная, д. 38.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис
617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности при-
нимаются с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1208001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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В МИЧУРИНСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ

Студенты узнали
о стратегии успеха

В минувшую пятницу,
22 января, в канун
празднования Дня
студента, в Мичурин-
ском многопрофиль-
ном техникуме состо-
ялась встреча уча-
щихся с директором
АО "ПЗ "Раздолье"
Зоей Никоновой. Это
уже не первая встреча
студентов с извест-
ными людьми При-
озерского района,
добившимися успеха
на своем профессио-
нальном поприще, а
проводятся они в
рамках проекта
"Стратегия успеха".

Участниками встречи были сту-
денты 2-го курса, обучающиеся
разным специальностям.
В начале мероприятия Зоя Васи-

льевна рассказала о себе, о станов-
лении своей личности по карьер-
ному пути. В процессе беседы сту-
денты задавали разные вопросы:

В 1-а классе приозерской школы № 5
стартовала акция "Покормите птиц".
Вместе с родителями ребята изготовили
кормушки и развесили их на территории
школы. Теперь школьники ежедневно
наблюдают за пернатыми гостями, очи-
щают кормушки от снега, пополняют
запасы корма.
Мальчишки и девчонки знают, что на-

ступило самое трудное время для зиму-
ющих птиц - воробьи, голуби, синички,
снегири потянулись к человеческому
жилью, а это значит, что корма стало не-
достаточно и нужно поддержать наших
пернатых друзей зимой.
К тому же детям известно, что корм дол-

жен быть разнообразным, чтобы каждая
птичка нашла себе блюдо по вкусу. Бла-
годаря подобным акциям юным приозер-
цам удается сохранять численность птиц
родного края, облегчить жизнь пернатых
друзей в зимнюю пору.
Ребята учатся заботиться о природе, о братьях наших меньших, быть

добрыми и милосердными. Молодцы!
Подготовила Анна ТЮРИНА

Фото из группы ВК "Школа № 5 город Приозерск"

Юнкоры на позитиве
В эти дни юнкоры "Красной звезды", воспитанники детской медиас-

тудии "СОЗВЕЗДИЕ" Центра детского творчества г. Приозерска, при-
нимают участие в региональном чемпионате по компетенции "Медиа-
коммуникации", а также в конкурсах "Юный журналист" и "Спортив-
ный репортёр".
Сегодня, 27 января, первый день соревнований, к которым ребята

очень активно готовились. В частности, в минувшую субботу юнко-
ры в своей студии в ЦДТ осваивали азы анимации. Это было сложно,
но весело.
Главное для ребят - не

только оттачивать про-
фессиональные навы-
ки медийщиков, но и
видеть мир во всём
многообразии и на-
страиваться на пози-
тивную волну. Именно
эти качества помогают
им завоёвывать мно-
жество наград на раз-
личных конкурсах и
фестивалях. Пожелаем
им удачи и на этот раз!

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

и А. ЧИРКУНОВА

трудно ли быть руководителем-
женщиной, какими качествами
должен обладать сотрудник пред-
приятия, считает ли Зоя Васильев-
на себя успешным человеком?
Также студенты просили расска-
зать о годах обучения.
Зоя Васильевна рассказывала о

своих жизненных позициях, дели-
лась с ребятами своей "формулой
успеха". Приводила много приме-
ров из жизненного опыта, давала
рекомендации и советы будущим
специалистам: "Всегда твердо иди-
те к своей цели!", "Кто хочет - сде-
лает, кто не хочет - ищет причи-
ну".
В заключение встречи Зоя Васи-

льевна еще раз повторила студен-
там своё любимое утверждение,
которое говорит многим: "Самые
лучшие знания мы получаем в тех-
никуме!".

По информации из группы ВК
ГБПОУ ЛО "Мичуринский

многопрофильный техникум"
Фото из группы ВК

ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ

Дети спасают птиц

МЕДИАСТУДИЯ "СОЗВЕЗДИЕ"

ЗИМА-2021

На коньках ещё покатаемся!

Как пояснил Пётр Фильченков, заместитель дирек-
тора Центра физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, курировавший подготовку ледя-
ного поля и принимавший в этом процессе непос-
редственное участие, полностью каток не растает,
если оттепель не задержится в наших краях надолго,
и после наступления морозной и относительно бесс-
нежной погоды на его восстановление должно уйти
не более одного-двух дней.
Приостановлена работа катков и в сельских поселе-

ниях Приозерского района. Правда, сельчане встали
на коньки гораздо раньше жителей Приозерска - хок-
кейные коробки в большинстве поселений были от-
крыты для населения уже к концу второй декады
января. Особенно повезло жителям поселка Мель-
никово, где каток сформирован на базе крытой
спортивной площадки МУК «Мельниковское клуб-
ное объединение». С наступлением морозов лед на
такой площадке получится ввести в строй оператив-
но и вне зависимости от осадков.

В минувшую субботу в Приозерске
официально начал работать город-
ской каток. К сожалению, из-за
погодных условий порадоваться
этому долгожданному событию
получилось недолго. В воскресенье
лёд начал таять.

По предварительному прогнозу погоды, минусовые
температуры должны вернуться в наши края уже на
этой неделе, так что возможность покататься на конь-
ках еще будет.

Татьяна НОТА
На снимках: особенно были рады открытию городс-

кого катка юные приозерцы.
Фото автора

Директор Мичуринского многопрофильного техникума Валентина
Кирильчук (слева) и директор АО "ПЗ "Раздолье" Зоя Никонова.

Участники встречи.

На занятии в медиастудии "СОЗВЕЗДИЕ".
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 89633448071.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330
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АО «ПЗ «Мельниково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- главный ветеринарный врач;
- ветеринарный врач;
- животноводы.

По вопросам звонить по тел. 8 (81379) 91-101.

Жильё

предоставляется.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить С ЛЮБОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ
в редакции (ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

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

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

за 420 руб.

 12е Главное управление и Служба специального
контроля Минобороны России предлагает

ОБШИРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ,
широкую географию расположения мест

прохождения службы, среди которых
вы сможете выбрать вариант,

отвечающий вашим профессиональным
ориентирам и уровню образования.

Подробную информацию об условиях приёма и прохождении военной службы по контракту вы можете узнать
по тел. 89123671212, 89618005799, 8 (81379) 35974.

Требования к кандидату:
- возраст - 18-40 лет (для отдельных должностей - до 30 лет);
- здоровье - «А» (годен), «Б» (годен с незначительными ограни-
чениями);
- профессиональные психологические качества - 1-я или 2-я ка-
тегория;
- образование - общее (9-11 классов) и выше;
- физическая подготовленность:
• 10 раз подтянуться;
• пробежать 100 м за 15 сек.;
• пробежать 3 км за 14 мин.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Требуются
на службу в полицию

мужчины, имеющие среднее профессиональное обра-
зование либо высшее, годные по состоянию здоровья,
на должности офицерского состава: участковый упол-
номоченный полиции, инспектор ДПС отделения ДПС
ГИБДД. Заработная плата от 50 тысяч рублей и выше,
полный соцпакет, возможность получения бесплатно-
го высшего образования.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина,

12, телефон для справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь: паспорт гражданина РФ, диплом

об образовании.
Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

О РАБОТЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам качества и безопасности

молочной продукции и срокам годности
Осуществляет свою работу «горячая линия» по вопро-

сам качества и безопасности молочной продукции и сро-
кам годности, проводимая управлением Роспотребнад-
зора по Ленинградской области.
С 25 января по 5 февраля специалисты управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской области и территори-
альных отделов принимают звонки по вопросам каче-
ства и безопасности молочной продукции и срокам
годности от жителей Ленинградской области ежеднев-
но с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00 по телефонам:
- 8 (812) 365-46-95 (специалисты управления Роспотреб-

надзора по Ленинградской области);
- 8 (81379) 36-001 (специалисты территориального от-

дела управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти в Приозерском районе).

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального отдела управления

Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе

КВАРТИРА
ПОСУТОЧНО
в Приозерске, 1300 рублей.

Тел. +7-931-248-73-25,
Татьяна.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

14 сот. в Мельниково,
ИЖС, 590 тыс. руб.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в деревянном доме.
Тел. +7-952-096-84-58,

Любовь.

СРОЧНО! КУПЛЮ
2-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
Тел. +7-952-096-84-58,

Любовь.

СНИМУ
КВАРТИРУ.

Тел. 89213068980.

Требуется помощник
по хозяйству

с проживанием в доме. Оплата 18-25 тыс. руб.,
питание (продовольственный набор), выходные есть.

Тел. +7-981-144-82-58, Юрий.

Маму,
сестру, тётю

Татьяну Матвеевну
ТУГАРИНОВУ

от души поздравляем
с 70летием!

Желаем

крепкого здоровья,

счастья

и благополучия!
Родные

СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

в магазины
«100 мелочей» и «Сказка»

(пос. Кузнечное).
Опыт работы приветствуется.

Тел. 8-921-585-18-98.

СРОЧНО!
КУПЛЮ
2*комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске,
рассмотрим все варианты.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.


