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Приёмы граждан по вопросам

Ж

Патриот, князьПатриот, князьПатриот, князьПатриот, князьПатриот, князь
и дипломати дипломати дипломати дипломати дипломат
В честь 800-летия святого благоверно-
го князя Александра Невского
в Ленинградской области пройдут
выставки и фестивали, появятся новые
туристические маршруты и природно-
исторический парк.

Мигранты для селаМигранты для селаМигранты для селаМигранты для селаМигранты для села
27 января в Госдуме состоялось засе-
дание Комитета по аграрным вопро-
сам, в ходе которого депутат Государ-
ственной думы от Ленинградской
области Сергей Яхнюк поднял вопрос
о привлечении мигрантов в качестве
рабочей силы для сельского хозяйства.

» 33333

Два в одном: знанияДва в одном: знанияДва в одном: знанияДва в одном: знанияДва в одном: знания
и финансовая помощьи финансовая помощьи финансовая помощьи финансовая помощьи финансовая помощь
Стать самозанятым, открыть малое
предприятие несложно, но часто воз-
никают вопросы, как получить финан-
совую господдержку или бесплатную
консультационную помощь, грамотно
спланировать свою деятельность,
чтобы не прогореть.

За чередою добрых делЗа чередою добрых делЗа чередою добрых делЗа чередою добрых делЗа чередою добрых дел
Елена Цхай работает директором
ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интер-
нат» только один год, но прекрасно
знакома с данным образовательным
учреждением - за плечами руководите-
ля одиннадцатилетний опыт работы
завучем. »44444

55555»

1 по 5 февраля в региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева и во всех местных общественных приемных партии
при участии депутатов Государственной думы, областного парламента,
представителей органов исполнительной власти проходит
неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.

ССССС

1 января началась ежегодная кампания
по предоставлению госслужащими сведе-
ний имущественного характера.
Государственные служащие до 30 апреля
должны сдать данные о доходах, расхо-
дах, недвижимом имуществе, счетах
в банках и иных кредитных организациях
на себя, супругов и несовершеннолетних
детей.
С 2017 года сведения предоставляются
с использованием специального про-
граммного обеспечения "Справки БК",
размещенного на официальном сайте
президента РФ.
Непредоставление сведений либо предос-
тавление заведомо недостоверных или
неполных сведений является правонару-
шением, влекущим ответственность,
установленную законодательством РФ.
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской
области по Приозерскому одномандатному

избирательному округу № 4, член фракции «Единая
Россия» в ЗакСе ЛО Светлана Потапова.

77777»

Выписать
печатные СМИ
можно также

во всех почтовых
отделениях

и через почтальона
на дому.

Оформить
подписку можно
на сайте podpiska.pochta.ru
и в мобильном
приложении
Почты
России.

» 22222

10 февраля
 ПРИЁМ ГРАЖДАН
по личным вопросам

ведёт депутат
Законодательного собрания

Ленинградской области
по общеобластному

избирательному округу
от Ленинградского

регионального отделения
Политической партии ЛДПР

БЕЛЯЕВ
Николай Владимирович.

Время и место приема: с 13.00 до 15.00,
г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12,
каб. 9, общественная приемная.
Предварительная запись по тел.

8-981-991-44-14.
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В конце прошлой недели в г. Сосновый Бор завершился V региональный чемпионат
Всероссийского проекта ЮниорПрофи, в котором соревновались ребята компетен-
ций «Медиакоммуникации» и «Электромонтажные работы».

Тройная победа юных медийщиков
ЗНАЙ  НАШИХ!

Патриот, князь и дипломат
В честь 800-летия
святого благоверного
князя Александра
Невского
в Ленинградской облас-
ти пройдут выставки
и фестивали, появятся
новые туристические
маршруты и природно-
исторический парк.

"Александр Невский - это пример
государственного мужа, патриота,
человека, который беззаветно лю-
бил свой народ и свою страну,
защищал нашу Родину. Вся его
жизнь - это служение Отечеству.
Его имя стало одним из символов
не только России, но и всей рус-
ской цивилизации. Я хочу, чтобы
мы не просто провели празднич-
ные мероприятия, но оставили бы
след для жителей Ленинградской
области, наших гостей, туристов",
- сказал губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дрозден-
ко, открывая заседание.
Подготовкой к проведению праз-

дничных торжеств в регионе зай-
мется организационный комитет,
возглавит который глава региона.

Памятная дата

В него войдут представители про-
фильных комитетов правитель-
ства Ленинградской области, Рус-

ской православной церкви, обще-
ственных объединений.
Одним из главных событий ста-

нет открытие памятника Алексан-
дру Невскому в деревне Пустын-
ка Тосненского района. Здесь же,

на месте молитвы князя перед
Невской битвой, планируется со-
здать природно-исторический
парк, в центре которого будет ус-
тановлена часовня в честь свято-
го благоверного князя. Этот про-
ект станет вторым этапом реали-
зации программы праздничных
мероприятий. Участок под проект
уже есть - он занимает площадь в
4,7 га.
"Хотелось бы, чтобы памятник и

созданный на месте молитвы кня-
зя перед Невской битвой туристс-
ко-рекреационный комплекс ста-
ли для нас святым местом, куда
могли бы приезжать паломники,
туристы и все, кто хотел бы по-
клониться Александру Невско-
му", - подчеркнул глава региона.
Всего же в регионе запланирова-

но несколько десятков мероприя-
тий. Торжества также пройдут в
Старой Ладоге, где состоится во-
енно-исторический фестиваль с
участием реконструкторов.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
В 2014 году президент России
Владимир Путин подписал
Указ о праздновании в 2021
году 800-летия со дня рожде-
ния Александра Невского.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Иллюстрация с сайта https://yandex.ru

Воспитанники детской медиас-
тудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества, юнкоры
«Красной звезды», как всегда,
показали высокие результаты.
Три команды, приехавшие на
чемпионат, заняли призовые ме-
ста.
Предварительно юные медий-

щики прошли сложный отбор.
Более 60 участников из разных
городов Ленинградской области
боролись за право выйти в финал.
Соперники у приозерцев были

сильные, и до последнего не было
понятно, кто станет призёром.
Самая большая неожиданность, к
которой никто не был готов, -
первое место приозерцев Льва
Жукова и Карины Прислупской
в возрастной категории 10+.
Старшие медийщики из При-

озерска завоевали серебро и
бронзу. Артемий Якшин и Назар
Анисимов получили медали и
дипломы за второе место. Прохор
Хейтков и Софья Мамонтова - за
третье. Руководители команд -

Александр Чиркунов и Ирина
Колчак.
Три дня упорной борьбы дались

нелегко. Принимающая сторона
- Сосновоборский Центр разви-
тия творчества - создала замеча-
тельные комфортные условия не
только для работы, но и для от-
дыха, общения детей. Всё было
на высоте.
Чемпионат ЮниорПрофи прово-

дится в рамках национального
проекта «Билет в будущее». Опе-
ратором реализации проекта в ре-

гионе являются комитет профес-
сионального и общего образова-
ния Ленинградской области и
Центр «Интеллект».
Все дни соревнований родители

участников болели за ребят и де-
вочек, внимательно следили за
происходящим. На вокзале в
Приозерске они устроили торже-
ственную встречу с воздушными
шарами и цветами. Юные медий-
щики и здесь не оплошали: сня-
ли торжественную встречу на
видео, чтобы оставить в памяти
радость и тепло этого дня.

Ирина КОЛЧАК

Фото А. ЧИРКУНОВА

Смотрите
видео
и больше фото
на сайте
“Красной
звезды”.

Победители
V регионального

чемпионата Всероссийско-
го проекта ЮниорПрофи

в  компетенции
«Медиакоммуникации»

(слева направо) -
Прохор Хейтков, Назар

Анисимов, Софья Мамонто-
ва, Артемий Якшин, Лев

Жуков, Карина Прислупская.

Команда "СОЗВЕЗДИЯ"
в возрастной категории 14+
- Прохор Хейтков и Софья
Мамонтова за работой.

Профессионалы
будущего

С 27 по 31 января
на площадке Кировского
центра информационных
технологий  состоялись
соревнования
V регионального
чемпионата
ЮниорПрофи в компе-
тенции «Мехатроника».

Из пяти финалистов, представля-
ющих образовательные организа-
ции Ленинградской области, луч-
шими стали ученики школы № 1
Алексей Оспельников (на сним-
ке слева) и Виталий Скарин (на
снимке справа).
Руководитель ребят Артём Бар-

калов сказал, что ребята пришли
к победе с высокими баллами, с
большим отрывом обошли сопер-
ников и заслуженно получили зо-
лотые медали.

Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено
А. Баркаловым
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27 января в Госдуме
состоялось заседание
Комитета по аграрным
вопросам, в котором
принял участие депутат
Государственной думы
от Ленинградской облас-
ти, член фракции «Еди-
ная Россия» Сергей
Яхнюк. Он поднял вопрос
о привлечении мигран-
тов в качестве рабочей
силы для сельского
хозяйства. В декабре
эту проблему по инициа-
тиве Сергея Васильеви-
ча уже обсуждали
на заседании Комитета
по аграрным вопросам.

зяйства РФ Иван Лебедев ответил,
что данный вопрос неделю назад
рассматривался на оперативном
совещании у заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Викто-
рии Абрамченко. «Договорились
о подходах, подготовили заявку»,
- рассказал Иван Лебедев. Он от-
метил, что общая потребность в
дополнительных трудовых ресур-
сах на сегодня оценивается в 41
тысячу человек. Основные - пять
регионов, среди которых Астра-

хань, Московская область, Вол-
гоград. Есть уверенность, что про-
блема будет в ближайшее время
решена в зависимости от квоты
региона.
 Также на заседании Комитета по

аграрным вопросам обсудили из-
менения в проект Федерального
закона «О ветеринарии». Поправ-
ки касаются того, какие кормовые
добавки будут подлежать государ-
ственной регистрации. На сегод-
няшний день в России зарегистри-

ровано 3149 кормовых добавок, из
которых 2159 импортного произ-
водства, и только 630 кормовых
добавок отечественного произ-
водства, что составляет 20%.
 Кроме того, депутаты обсудили

изменения в статью 22 Федераль-
ного закона «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохими-
катами». В частности, он будет
дополнен требованием информи-
рования населения близлежащих
населенных пунктов, на границе

Главными приоритетами в рабо-
те были названы обеспечение ком-
фортных и безопасных условий
для проживания на территории,
работа с обращениями граждан,
дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие поселения.
В 2020 году в поселении получе-

но доходов всего 63 млн 710 тыс.
руб., из них собственных - 22 млн
870 тыс. руб. Расходная часть
бюджета составила 64 млн 890
тыс. руб.
Бюджет Ларионовского сельско-

го поселения был сформирован по
программному принципу на осно-
ве муниципальных программ, ко-
торых в 2020 году было семь. Это
«Обеспечение качественным жи-
льем граждан», «Развитие культу-
ры и физической культуры»,
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры», «Благоустройство
территории», «Развитие автомо-
бильных дорог», «Устойчивое об-
щественное развитие» и «Внесе-
ние изменений в документы тер-
риториального планирования и
градостроительного зонирования,
внесение в ЕГРН сведений о гра-
ницах населенных пунктов и тер-
риториальных зон муниципально-
го образования Ларионовское
сельское поселение».
В докладе главы администрации

поселения Сергея Воронцова
были отмечены направления, где
удалось добиться хороших ре-
зультатов, и те, над которыми
предстоит работать.
Большая работа проведена при

подготовке котельных и теплосе-
тей к зиме: заменены котел в ко-
тельной и основные теплосети в
п. Моторное, часть тепловой сети
п. Коммунары. В Коммунарах

привели в качественное рабочее
состояние водопровод на ул. Бе-
резовой.
Асфальтировали улицы Боровую

и Школьную в Ларионово, Цент-
ральную - в Коммунарах. Долж-
ное внимание в 2020 году удели-
ли содержанию дорожного фонда
поселения в нормативном состо-
янии. В летний период своевре-
менно проводились окосы терри-
торий, уборка мусора, покраска
ограждений, ремонт детских пло-
щадок по заявкам.
В п. Коммунары ликвидировали

стихийную свалку и совместно с
депутатами, Приозерским лесхо-
зом и Коммунарским лесниче-
ством в честь 75-летия Победы
высадили на ее месте 1200 штук
саженцев ели.
Провели все запланированные на

2020 год ремонтные работы по
уличному освещению. В ближай-
ших планах - монтаж уличного
освещения в поселках Синево,
Починке, Моторном, Коммуна-
рах, Судаково.
К летней оздоровительной рабо-

те были привлечены подростки,
находившиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, оставшиеся без по-
печения родителей, подростки,
состоявшие на учете в ОМВД. В
двух трудовых бригадах при ад-
министрации поселения работали
14 подростков, которые принима-
ли участие в благоустройстве и
уборке территории поселков.
Свои жилищные условия, уча-

ствуя в программах, улучшили
три местные семьи. За счет адми-
нистрации поселения, на основа-
нии решения Совета депутатов
была выделена материальная по-
мощь на восстановление жилого
дома после пожара для ветерана
Великой Отечественной войны.
В 2020 году по 105-оз предостав-

лены два земельных участка мно-
годетным семьям. В массивах
«Моторное-1», «Моторное-2» и
«Коммунары» построены дороги
и уличное освещение, а в п. Ком-
мунары и водопровод.
На территории поселения плани-

руется строительство межпосел-
кового газопровода в поселках
Коммунары, Беличье, Моторное,
Починок. В декабре 2020 года
были заключены контракты на
проектирование внутрипоселко-

вого газопровода в поселках По-
чинок, Моторное, Коммунары,
Беличье. Срок окончания контрак-
та - ноябрь 2021 года.
В рамках областных законов №

147-оз «О старостах сельских на-
селенных пунктов...» и № 03-оз
«О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуп-
равления...» за счет выделенных
областных субсидий, а также соб-
ственных денежных средств вы-
полнен ремонт уличного освеще-
ния пп. Заостровье, Беличье, Суда-
ково, Коммунары, Починок; ре-
монт участка дороги на ул. Луго-
вой в п. Ларионово. Обустроены
футбольное поле в п. Моторное и
контейнерная площадка п. Яркое.
Все выделенные 2 млн 848 тыс. 700
руб. в рамках областных законов
№ 147-оз и № 3-оз освоены.
В 2020 году в ДК и библиотеках

поселения в условиях карантина
было организовано и проведено
более 100 разноплановых онлайн-
мероприятий. Активно работали
волонтеры.
В утвержденном Советом депу-

татов Ларионовского СП бюдже-
те на 2021 год планируется полу-

чить доходы в размере 40 млн 910
тыс. рублей, истратить - 42 млн
640 тыс. с дефицитом бюджета 1
млн 730 тыс. руб. По-прежнему
бюджет сформирован по про-
граммному принципу.
В планах поселения на 2021 год -

большую часть областных дорож-
ных средств отдать п. Моторное на
асфальтирование дорог. Заявилось
поселение и в программу по энер-
госбережению областного комите-
та по ТЭК, где планируется ремонт
дымовой трубы и теплотрассы в
Починке, отрезков теплотрассы в
Моторном и Коммунарах.
Предстоят также ремонт контей-

нерных площадок, грунтовых до-
рог и уличного освещения, даль-
нейшее благоустройство террито-
рии, реализация инициатив граж-
дан по областным законам Ленин-
градской области, работы по гази-
фикации, активное участие в об-
ластных программах.
Продолжится строительство хра-

ма в честь Александра Невского в
Починке. Готовится проект часов-
ни в п. Моторное.
По окончании доклада глава ад-

министрации Ларионовского
сельского поселения С. Воронцов
поблагодарил правительство ЛО,
главу администрации Приозерс-
кого района А. Соклакова за по-
мощь в решении проблем, депу-
татов Совета депутатов сельского
поселения и старост, обществен-
ный совет, работников Домов
культуры, библиотеки, спортинст-
руктора и весь культурно-
спортивный актив за общую рабо-
ту на благо жителей поселения,
района и Ленинградской области.
Работу администрации Совет де-

путатов на своем заседании еди-
ногласно оценил положительно.
При этом, оценивая исполнение
бюджета за 2020 год, было отме-
чено, что только благодаря финан-
совой поддержке района поселе-
ние смогло решить многие вопро-
сы местного значения.

С полным отчетом администрации и
Совета депутатов Ларионовского сельс-
кого поселения можно ознакомиться в
официальной группе администрации Ла-
рионовского сельского поселения ВКон-
такте, пройдя про ссылке https://vk.com/
larionovskoe.

В Госдуме обсудили

Мигранты для села

 Дело в том, что из-за карантин-
ных ограничений и закрытия гра-
ниц сельскохозяйственные пред-
приятия лишились сезонной рабо-
чей силы. «Поднимали ли вопрос
по привлечению мигрантов с учё-
том тех сложностей, которые есть
сегодня, есть ли какие-то просве-
ты по трудовому резерву?» - спро-
сил депутат.
Присутствовавший на заседании

Комитета статс-секретарь - заме-
ститель министра сельского хо-

с которыми размещаются подле-
жащие обработкам площади, о
запланированных работах по при-
менению этих пестицидов и агро-
химикатов.
 Рассмотрели депутаты и измене-

ния в Федеральный закон «О го-
сударственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства». После при-
нятия закона, которое планирует-
ся уже в 2021 году, у сельхозпро-
изводителей будет возможность
заключать ещё более доступные
договоры сельхозстрахования с
господдержкой на случай объяв-
ления режима чрезвычайной ситу-
ации природного характера в
субъекте РФ, а также получать
страховые возмещения при на-
ступлении страхового случая в
результате ЧС. Для сельхозтова-
ропроизводителей малых форм
хозяйствования устанавливается
размер субсидий, который равен
80% от страховой премии, пере-
числяемой на возмещение части
затрат на уплату страховой пре-
мии по страховому объекту от
риска гибели в результате ЧС.

На заседа-
нии Коми-

тета по
аграрным
вопросам

ГД РФ.
Слева -

депутат
Государ-

ственной
думы от

Ленинград-
ской облас-
ти Сергей

Яхнюк.

МО  ЛАРИОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Работу оценили положительно
В Приозерском районе начались отчеты о работе
в 2020 году администраций и депутатских корпусов
в сельских и городских поселениях. В этом году
в целях недопущения распространения COVID-19
отчетные собрания проходят на заседаниях Советов
депутатов, для населения - в режиме видеосвязи.
28 января о работе за минувший год отчитались
администрация и Совет депутатов Ларионовского
сельского поселения (на снимках).

К. СОБОЛЕВА

Фото предоставлено автором

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены

 администрацией
МО Ларионовское СП
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За чередою добрых дел
В Приозерской школе-интернате

лена Цхай работает директором ГБОУ ЛО «Приозер-
ская школа-интернат» только один год, но прекрас-
но знакома с данным образовательным учреждением
- за плечами руководителя одиннадцатилетний
опыт работы завучем.

После публикации
«Не испытывай судьбу
«ватрушкой» в № 4
«Красной звезды» от
20 января текущего года
в редакцию «звездочки»
поступило письмо от
жителя города Приозерс-
ка Владимира. Читатель
предложил обратить
внимание районной
администрации на необ-
ходимость обустрой-
ства лесных горок
на стрельбище.

Не запрещать, а обустроить
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

- С новой должностью круг обя-
занностей значительно увеличил-
ся, - поделилась Елена Юрьевна, -
справляться обязана, конечно, не
без помощи моих опытных кол-
лег. За что им огромное спасибо.
С Еленой Юрьевной я связалась

по телефону, чтобы договориться
о встрече и рассказать читателям
«Красной звезды», чем сейчас
живёт данная образовательная
организация, как отразилась на ее
деятельности непростая эпидеми-
ологическая обстановка. И дирек-
тор охотно пригласила зайти в го-
сти в день обращения, не беря оп-
ределенную отсрочку на подго-
товку к визиту корреспондента.
На сегодняшний день в ГБОУ ЛО

«Приозерская школа-интернат»
обучаются 175 детей с ОВЗ. Ежед-
невно посещают школу 109, из
которых 45 учащихся с понедель-
ника по пятницу проживают в сте-
нах учебного корпуса. Еще 66 че-
ловек получают образование на
дому. Для учеников из района
организованы развозка и подвоз
школьным автобусом. Самые от-
даленные от Приозерска населен-
ные пункты в его маршруте - по-
селки Зайцево и Бородинское Вы-
боргского района.
В штатном расписании школы-

интерната насчитывается 72 со-
трудника, большая половина из
которых - 39 человек - педагоги-
ческие работники. Все педагоги и
воспитатели имеют специальное
образование. В конце прошлого
года все сотрудники прошли обу-
чение по оказанию первой меди-
цинской помощи.
- Наша основная задача - обеспе-

чить детей комфортными услови-
ями для обучения, проживания,
воспитания, социальной адапта-

ции и интеграции в общество, -
пояснила Елена Цхай, - поэтому
уровню профессиональной подго-
товки сотрудников уделяется осо-
бое внимание. Очень важно, что-
бы родители, доверяя своих детей,
были спокойны за их комфорт и
безопасность и видели результа-
ты педагогической работы.
После окончания обучения в

школе-интернате дети имеют воз-
можность продолжить обучение в
Мичуринском многопрофильном
техникуме, с которым у школы не
первый год налажена тесная со-
вместная работа.
Пока Елена Юрьевна показыва-

ла учебные классы, все оборудо-
ванные новой мебелью и интерак-
тивными досками, уютные зоны
рекреации с мягкими диванчика-
ми, креслами и коврами с изобра-
жением автомобильных дорог,
светлые и опрятные комнаты для
сна, залы для занятия адаптивной
физкультурой и ритмикой и дру-
гие помещения, все встречавшие-
ся на нашем пути дети дружно
здоровались. Основные уроки у
них уже закончились, приближа-
лось время полдника и прогулки.
Помимо основной образователь-

ной деятельности, а также занятий
со специалистами - логопедом,
дефектологом, психологом - все
воспитанники школы-интерната
охвачены дополнительным обра-
зованием: футболом, волейболом,
спортивными танцами, адаптив-
ной физкультурой для учащихся
начальной школы, «Мукосоль-
кой» (работой с соленым тестом),
столярным делом, художествен-
ным творчеством (вязанием спи-
цами и крючком, вышивкой). И
активная внеурочная работа при-
носит свои плоды.

Как рассказала заместитель ди-
ректора по воспитательной и ме-
тодической работе Наталия Ми-
ренкова, Приозерская школа-ин-
тернат была первой образователь-
ной организацией в Ленинградс-
кой области, которая три года на-
зад приняла участие в чемпиона-
те профессионального мастерства

среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». Первая компетенция, с
которой принимали участие, -
«Художественное вышивание»,
на второй год уже участвовали в
двух компетенциях - в «Художе-
ственном вышивании» и «Вязании
крючком». И в 2020 году заявили

воспитанников уже в четырех
компетенциях. С соревнований
вернулись с наградами: четыре
первых места в региональном
чемпионате, одно первое - на на-
циональном чемпионате в компе-
тенции «Клининг». Кроме того,
учащиеся школы-интерната ак-
тивно участвуют и в различных
творческих конкурсах, таких как
«Зимушка-зима» (3-е место в но-
минации «Рисунок»), «Умелец
дома» (1-е место в номинации
«Тестопластика», 1-е место в но-
минации «Вязание», 3-е место в
номинации «Работы из бумаги»)
и других, и тоже успешно.
- Отрадно, что наши дети прини-

мают участие в конкурсах нарав-
не с нормально развивающимися
сверстниками и при этом зараба-
тывают призовые места, - отмети-
ла Наталия Александровна.
Определенные коррективы в де-

ятельность образовательной
организации внесла пандемия ко-
ронавируса. Весенний дистанци-
онный режим прошлого года, ко-
нечно, оказался непростым испы-
танием, особенно для родителей,
но благодаря активной поддерж-
ке со стороны педагогов школы-
интерната с этими временными
трудностями справились. Все со-
трудники, пока школа «скучала»
без детей, активно занимались
благоустройством территории.
Еще до пандемии вместе с учащи-
мися посадили рассаду. Весной и
летом территория школы-интер-
ната превратилась в благоухаю-
щий цветник.
С 1 сентября дети сели за парты,

ограничены только посещения,
различного рода мероприятия
проводятся исключительно внут-
ри классов и групп. Кроме того,
строго соблюдается санитарный
режим, ведутся ежедневно утрен-
няя и вечерняя термометрия детей
и сотрудников, мониторинг забо-
левших простудными и иными
заболеваниями. При выявлении
симптомов заболевший ребенок
помещается в изолятор, где полу-
чает уход и питание до приезда за
ним родителей.
Как рассказала Елена Цхай, в

этом году планируется возобно-
вить работу летнего лагеря для
воспитанников, который в про-
шлом году так и не удалось от-
крыть. Лагерь планируется орга-
низовать в августе, после оконча-
ния подготовки помещений к но-
вому учебному году.
- У нас много планов, - подели-

лась Елена Юрьевна, - но лучше
мы в следующий раз покажем ре-
зультат, чем будем рассказывать
о них. Самое главное - мы ждем
своих будущих учеников

ЕЕЕЕЕ
Особое внимание

во внеурочной деятельнос-
ти ребят уделено воспита-

нию в них сострадания
 и сопереживания братьям
нашим меньшим. Учащиеся
под руководством настоя-

щих энтузиастов с золоты-
ми руками мастерят
кормушки для птиц,

скворечники, будки для
бездомных собак и домики
 для беспризорных кошек.

На сайте школы-интерната
есть подробная фотогале-

рея, посвященная этим
работам, так называемая

«Копилка добрых дел».

- Наша основная задача - обеспечить детей
комфортными условиями для обучения, прожи-
вания, воспитания, социальной адаптации
и интеграции в общество. Поэтому уровню

профессиональной подготовки сотрудников уделяется
особое внимание.
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В столовой, как и во всех помещениях школы-интерната, чисто,
комфортно и уютно.

Татьяна НОТА
Фото автора и из архива ПШИ

«Уважаемая редакция, с боль-
шим интересом прочитал недав-
нюю публикацию о зимних развле-
чениях на лесных горках в районе
дороги к поселку Сторожевое
Приозерского городского поселе-

ния и ознакомился с итогами ано-
нимного соцопроса на тему «Ват-
рушки» - это весело или опасно?».
По-моему, неудивительно, что
больше половины из принявших
участие в нем людей высказались,
что катаются на «ватрушках» с
удовольствием, но при этом ос-
торожно, понимая, что это мо-
жет стать причиной травм. Сам
при любой возможности привожу
на лесные горки своих маленьких
внуков, конечно, соблюдая осто-
рожность, и в то время, когда на
склонах нет большого скопления
людей. И я, и дети получаем мас-
су положительных эмоций, ды-
шим свежим воздухом, пропитан-
ным ароматом сосен. Одни толь-
ко плюсы для здоровья!
Мне хотелось бы высказать свое

мнение по поводу перечисленных
в публикации предостережений
об опасностях зимних развлече-
ний на лесных горках в районе
старого стрельбища. Конечно,
сейчас склоны ненадежны и ката-
ние на них без соблюдения опре-
деленных предостережений мо-
жет иметь нежелательные по-
следствия. Но это не значит, что
на проблему надо махнуть рукой
и ограничиться установкой зап-
ретительных табличек. Можно

ведь подойти к решению вопроса
рационально, с учетом интересов
населения, и сделать лесные гор-
ки безопасными. Тем более что
формирование в лесном массиве в
районе старого стрельбища
трассы для «ватрушек» уже нео-
днократно практиковалось. Об
этом, кстати, есть заметки в
«Красной звезде» в 2007 и 2009
годах. В те времена даже сорев-
нования по скоростным спускам
на «ватрушках» устраивали.

В настоящее время можно наме-
тить траектории спусков, а ле-
том сформировать из песчаного
грунта подходящий рельеф. Эта
работа не потребует огромных
затрат. Можно попробовать
привлечь к делу неравнодушных
предпринимателей, хозяйствен-
ников, которые согласились бы на
безвозмездной основе помочь с
техникой и выполнением работ.
И следующей зимой приозерцы
смогли бы разнообразить досуг и
проводить выходные и празднич-
ные дни с пользой для здоровья.
С уважением,
 житель г. Приозерска Владимир».

ОТ РЕДАКЦИИ. Как только в наших краях наступила настоящая зимняя погода, на страницах
городских интернет-сообществ стал активно обсуждаться вопрос обустройства горки в черте
Приозерского городского поселения. Порой в комментариях пользователей соцсетей звучала
определенная обида, что в ряде поселков сельские Советы депутатов и администрации позабо-
тились о местных жителях и установили горки, а для жителей районного центра этого не сделано.
Нынешняя зима уже перевалила за экватор, и сейчас уже вряд ли получится что-либо предпри-
нять, но, может быть, и вправду удастся сделать горку для приозерцев к началу следующего
зимнего сезона? 47

Больше фото
смотрите
на сайте
“Красной
звезды”.
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С недавних пор на крыльце Приозерской межпоселенческой районной библиотеки
стоит необычная для нашего небольшого городка конструкция, подобная тем,
что можно встретить у входов различных социально значимых учреждений
в мегаполисах. Как пояснила директор библиотеки Алла Трушко, данный меха-
низм - это подъемник, предназначенный для маломобильных групп населения.

Чтобы книги были ближе

В беседе с корреспондентом
"Красной звезды" Алла Анатоль-
евна также рассказала, что работа
по организации доступной среды
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в межпосе-
ленческой районной библиотеке
ведется уже не первый год. И ус-
тановка подъемника, начало экс-
плуатации которого после опреде-
ленных пусконаладочных мероп-
риятий планируется в ближайшее
время, - далеко не последний шаг
в данном направлении.
- Алла Анатольевна, что из себя

представляет новый механизм и
благодаря выполнению каких
условий появилась возмож-
ность его установить?
- Это подъемник "Лифтрон" гру-

зоподъемностью до 220 килограм-
мов, произведенный отечествен-
ной компанией ООО "Невский
подъемник", которая специализи-
руется на изготовлении подъем-
ных платформ для инвалидов.
Его установка стала возможной

благодаря успешному участию
нашего учреждения в программе
"Доступная среда для инвалидов
и маломобильных групп населе-
ния в Ленинградской области".
Чтобы войти в данную програм-
му, потребовалось провести нема-
лую работу в течение нескольких
предшествующих лет. Первые
шаги в этом направлении были
сделаны еще в 2017-2018 годах,
когда для нужд маломобильных
посетителей библиотеки был при-
обретен гусеничный лестничный
подъемник, позволяющий инвали-
дам-колясочникам перемещаться
с первого на второй этаж, выпол-
нены оборудование входной груп-
пы диспетчерской кнопкой опове-
щения и размещение предусмот-
ренных нормативами схем и раз-
метки в технике Брайля.
Подготовка соответствующей

документации, прохождение про-
верки на предмет посещаемости и
другие мероприятия были выпол-
нены успешно, и в конце 2019 года
мы получили ответ о включении
в программу. К дальнейшей орга-
низации доступной среды в биб-
лиотеке подошли серьезно: вмес-
те с представителями Всероссий-
ского общества инвалидов прове-
ли аудит учреждения, в первую
очередь для того, чтобы все шаги
были последовательными и сово-
купными. И этот комплекс мероп-
риятий позволил нам выработать
определенную стратегию.
- То есть работа по организа-

ции доступной среды в библио-
теке будет продолжена?
- Она уже продолжается. Сотруд-

ничество с Всероссийским обще-
ством инвалидов помогло нам в
рамках действующей программы
без привлечения еще каких-либо
дополнительных средств устано-
вить на входной группе звуковой
излучатель системы "Говорящий
город", предназначенный для ра-
диоинформирования и звукового

- Насколько востребована биб-
лиотека у людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья?
- Мы не первый год ведем учет и

анализируем состав наших чита-
телей. И на протяжении многих
лет пожилые люди составляют
порядка 50% от общего числа по-
сетителей библиотеки. И большая
половина таких людей имеет ог-
раниченные возможности здоро-
вья. Кроме того, с нормализацией
эпидемиологической обстановки
мы надеемся вернуться к проведе-
нию в библиотеке различных мас-
совых мероприятий, в которых,
как правило, активное участие
принимают пожилые люди, вете-
раны. Например, наш ежемесяч-
ный клуб "Книга+".
- Доступно ли в районной биб-

лиотеке чтение книг для инва-
лидов по зрению?
- На абонементе библиотеки ус-

тановлен аппарат для слабовидя-
щих людей - электронный видео-
увеличитель "Топаз", с помощью
которого читатели могут прочесть
книгу с любым шрифтом, а так-
же, например, аннотации к лекар-
ствам, напечатанные мелким
шрифтом. И этот аппарат пользу-
ется спросом. Есть в библиотеке
и специальный литературный уго-
лок для слабовидящих, который
регулярно обновляется. С 1997
года мы активно сотрудничаем с
Санкт-Петербургской государ-
ственной универсальной библио-
текой для слепых и слабовидящих
и ежемесячно ведем книгообмен
аудиокнигами, которые, кстати,
пользуются популярностью не
только у незрячих пользователей
абонемента, потому что иногда
художественные произведения
читают профессиональные акте-
ры. И людям зачастую просто ин-
тересно послушать.
- А когда планируется введение

в эксплуатацию новой подъем-
ной платформы?
- Для этого необходимо офици-

альное разрешение Ростехнадзо-
ра, а также прохождение сотруд-
никами, которые будут ответ-
ственными за эксплуатацию плат-
формы, специализированного
обучения. Планируем, что на эти
мероприятия должно уйти не
больше месяца

Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения

В России принято много про-
грамм по поддержке предприни-
мательства. Чтобы не запутаться
в них, лучше использовать специ-
альные информационные порта-
лы. Один из них - «Мой бизнес».
Этот проект поддерживается Ми-
нистерством экономического раз-
вития. В Приозерске почти 20 лет
назад по инициативе администра-
ции района был создан «Фонд раз-
вития и поддержки малого, сред-
него бизнеса», а спустя 10 лет
организация получила возмож-
ность для микрофинансования.
Тем, кто только собирается стать

предпринимателем и делает свои
первые шаги в бизнесе, важно сле-
дить за последними новостями,
чтобы быть в теме.
8 февраля Фонд развития бизне-

са начинает обучение по програм-

Статус
многодетной

семьи *
через МФЦ

или госуслуги
Как сообщает пресс-
служба губернатора
и правительства Ленинг-
радской области, удос-
товерение многодетной
семьи теперь можно
получить в областных
МФЦ и на портале
госуслуг.

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

     Чтобы упростить процеду-
ру выдачи удостоверения много-
детным семьям, процессный
офис Ленинградской области и
комитет социальной защиты на-
селения провели реинжиниринг
данной услуги.
     К тому же значительно со-

кратился срок ее предоставления
- в 2,5 раза. В основном за счет
того, что многофункциональные
центры (МФЦ) наделили полно-
мочиями по изготовлению удо-
стоверения. Раньше "корочку"
многодетной семьи выдавали
только в районном центре соци-
альной защиты. Таким образом,
исключив излишнюю транспор-
тировку документов, срок пре-
доставления услуги сократили с
30 до 12 рабочих дней.
     Сегодня оформить доку-

мент, подтверждающий статус
семьи, в которой трое и более
детей, может один из родителей
или представитель, подав заяв-
ление в любой МФЦ Ленинград-
ской области, на портале госус-
луг gosuslugi.ru или региональ-
ном портале gu.lenobl.ru. Еще
одно новшество - в филиалах
МФЦ заявителю бесплатно сде-
лают фотографию для докумен-
та.
     Также был создан юриди-

чески значимый реестр много-
детных семей Ленинградской
области. Теперь для получения
мер социальной поддержки им
не потребуется предоставлять
само удостоверение.
     Напомним, статус много-

детной семьи, а таких в Ленинг-
радской области более 52 тысяч,
дает право на получение земель-
ного и материнского капиталов,
льготный проезд на железнодо-
рожном транспорте, денежную
выплату на покупку школьной
формы и принадлежностей, ком-
пенсацию на оплату ЖКХ и дру-
гие меры соцподдержки

Подготовила
Анна ТЮРИНА
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ориентирования слабовидящих и
слепых людей при их самостоя-
тельном перемещении. Пользова-
тели могут взаимодействовать с
этой системой при помощи специ-
ализированных кнопочных або-
нентских устройств или смартфо-
нов, на которых установлено бес-
платное приложение "Говорящий
город".
Кроме того, в библиотеке есть

портативная переносная индукци-
онная система для слабослыша-
щих, котороая действует на рассто-
янии двадцати метров и обеспечи-
вает доступность звуковой инфор-
мации для людей, пользующихся
слуховыми аппаратами. С помо-
щью данной системы слабослыша-
щие люди могут общаться, слу-
шать лекции и выступления.
Конечно, есть и еще вопросы,

требующие внимания. И мы пла-
нируем их поэтапно решать, тем
более что программа по развитию
доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения
долгосрочная, она рассчитана до
2030 года.

МОЙ  БИЗНЕС  -  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

Два в одном: знания и финансовая помощь
Стать самозанятым, открыть малое
предприятие несложно, но часто возника-
ют вопросы, как получить финансовую
поддержку от государства или бесплат-
ную консультационную помощь, грамот-
но спланировать свою деятельность,
чтобы не прогореть. Не всегда поиски
в сети интернет приводят к нужным
ответам, а они лежат на поверхности.

ме «Азбука предпринимателя».
После окончания курса, который
проводится бесплатно, выдается
сертификат, но чем он может по-
мочь в решении проблем?
Выражение «Время - деньги» как

нельзя лучше подходит к совре-
менной действительности. Люди,
стремящиеся получить результа-
ты от своей деятельности, неохот-
но садятся за парты. Для них важ-
но понимать, на что будет потра-
чено время.
В Фонде мне дали разъяснение.

Получение сертификата после ос-
воения программы важно, но это
не самое главное.
В процессе обучения слушателей

знакомят с практическими инст-
рументами, необходимыми для
создания бизнеса. На курсе они
узнают, какие нужно предпринять

шаги от момента формирования
бизнес-идеи до регистрации ком-
пании. И это не скучные лекции.
Во время учебы участники вклю-
чаются в интерактивные, мозго-
вые штурмы, работают в мини-
группах, разбирают реальные биз-
нес-кейсы, проходят основные
этапы по составлению бизнес-пла-
на, который включает разделы о
производственном и финансовом
планировании, составлении мар-
кетингового плана, различных
юридических аспектах и другом.
Чтобы снизить свои риски в бу-

дущем, такие знания очень важны.
Лучше просчитать всё заранее,

чем впоследствии нести финансо-
вые потери.
В итоге, имея сертификат и грамот-

но составленный бизнес-план, мож-
но принять участие в конкурсе, про-
водимом администрацией Приозер-
ского района, на получение субси-
дии «Стартовый капитал» для от-
крытия собственного дела.
Как пояснили в Фонде, програм-

ма «Азбука предпринимателя» не
единственная. Реализуются также
и другие - «Школа предпринима-
тельства» (для действующих
предпринимателей, желающих
развить или перепрофилировать
свой бизнес), «Генерация бизнес-
идеи» (для тех, кто хочет начать
свой бизнес или реализовать но-
вый бизнес-проект). Даже есть
программа  «Мама-предпринима-
тель» (для женщин, находящихся
в декретном отпуске, матерей не-
совершеннолетних детей, а также
для женщин, находящихся на учё-
те в службе занятости).
Стоит обратить внимание, что

обучение по программе «Азбука
предпринимателя» бесплатное.

Кто заинтересован принять в нём участие, может обра-
титься в Фонд развития бизнеса, который находится
на ул. Ленина, 36, или позвонить по тел. 31-862. 47
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Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

Ирина КОЛЧАК
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- Дмитрий Валерьевич, сейчас
много дискуссий вокруг гази-
фикации. Как Вы думаете, по-
чему?
- Напомню, что главная пробле-

ма заключается в том, что плата
за газификацию порой превыша-
ет материальные возможности
жителей: даже при условии, что
граждане некоторых категорий
получают субсидии, сумма за под-
ведение газа к дому все равно по-
лучается большой. В настоящее
время на законодательном уров-
не рассматривается возможность,
чтобы местные органы власти
могли ходатайствовать о подведе-
нии газа к каждому дому и его
подключении полностью за бюд-
жетные деньги.
- А отчего вдруг возник вопрос,

связанный с зимним спортив-
ным досугом?
- Наше поселение - одно из са-

мых крупных в районе по площа-
ди и одно из самых густонаселен-
ных, в том числе за счет туристов
и дачников. Естественно, и жите-
ли, и гости поселения заинтересо-
ваны в развитии инфраструктуры
для зимних видов спорта. Поэто-
му есть необходимость в поддер-
жании хорошего технического со-
стояния спортивных объектов и в
строительстве дополнительных
сооружений. По этому поводу и
были заданы вопросы, а также
было указано на некоторые недо-
четы при подготовке, например,
лыжных трасс к зимнему сезону.
Из приятных спортивных собы-

тий этого года можно назвать то,
что у нас в Сосново обновилась
хоккейная площадка. На улице
Механизаторов установили новую
коробку взамен пришедшей в не-
годность старой. Будут продол-
жаться работы по ее обустройству.
Кроме того, построена площад-

ка для скейтборда с асфальтобе-
тонным покрытием в центральном
парке, а также установлен
спортивный комплекс тренажеров
«WORKAUT» на улице Перво-
майской в Сосново.
А еще в этом году по инициати-

ве и. о. главы администрации Ми-
хаила Киреева в Снегиревке во-

зобновляет работу лыжная секция,
которая была закрыта несколько
лет назад.
- С какими еще проблемными

вопросами обращаются люди к
депутатам?
- Основной предмет обсуждения

среди жителей поселения - это
благоустройство, а именно: воп-
росы ремонта дорог, проведения
освещения, создания красивого и
комфортного общественного про-
странства вокруг жилого сектора.
При этом нам хотелось бы создать
единообразный стиль при обуст-
ройстве дворовых территорий.
Надеемся, что в этом году в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда» нам удастся реа-
лизовать все наши планы по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий в Сосново на улице Пер-
вомайской возле домов №№ 1 и
11, а также на улице Никитина у
дома № 6.
Вообще, каждый вопрос наших

односельчан мы рассматриваем на
сессии с последующей отработкой

вопроса совместно с администра-
цией. Депутатская деятельность
главным образом и заключается в
умении донести до власти чаяния
людей, нужно быть на стороне
жителей, смотреть на проблемы
их глазами.
- Вы уже много лет депутат - с

2009 года. Насколько успешно
удается выполнять пожелания
жителей?
- Мы делаем все возможное, что-

бы бюджет был сбалансирован-
ным и чтобы решались разные
вопросы. Однако не всегда поже-
лания жителей совпадают с воз-
можностями бюджета. Полномо-
чий у поселений первого уровня
более 150, но на их исполнение не
всегда достаточно средств. Выхо-
дить из ситуации пытаемся путем
вступления в целевые программы,
тогда есть возможность получить
субсидии из вышестоящих бюд-
жетов. Но для того чтобы полу-
чить финансирование, необходи-
мо выполнить проектирование,
пройти экспертизу, что оборачи-

Быть на стороне

Сосновском сельском поселении 19 января состоялась сессия Совета депутатов.
На повестке дня было объявление конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации. Также депутаты обсудили тему организации зимнего досуга, говори-
ли о необходимости привести в порядок лыжные трассы в любимых местах от-
дыха сосновцев. Кроме того, рассматривали заявления от жителей Снегиревки
по вопросу газификации.
После совещания председатель Совета Дмитрий Калин (на снимке) дал интервью
нашей редакции.

ВВВВВ
ко, на улицах Пушкинской, Дубо-
вой, Фруктовой в Снегиревке, на
улицах Связи, Железнодорожной
в Колосково и на улице Озерной
в поселке 69 км. Обустраивали
контейнерные площадки: ограж-
дения сделаны на улице Фести-
вальной в Кривко и на улице Озер-
ной в поселке 69 км.
В текущем году запланировано

приведение в порядок систем теп-
лоснабжения. К сожалению, в ото-
пительный сезон мы вошли непод-
готовленными, что и стало глав-
ной причиной снятия с должнос-
ти главы администрации. Конеч-
но, мы постарались в сжатые сро-
ки устранить все замечания Рос-
технадзора, при этом были наме-
чены планы по модернизации ко-
тельных и сетей в текущем году,
сейчас готовится необходимая для
этого документация.
В этом году также планируются

другие мероприятия по благоуст-
ройству. Так, детские площадки и
игровое оборудование будут уста-
новлены на улице Верхней в Ко-
лосково и на улице Фестиваль-
ной в Кривко. На уже имеющихся
игровых комплексах будут выпол-
нены работы по установке ограж-
дения, например, на улице Уро-
жайной (возле домов №№ 3 и 11)
в Кривко.
Продолжатся ремонт дорог, уст-

ройство ограждения контейнер-
ных площадок, обустройство
уличного освещения. К слову,
нами запланировано установить
новые световые консоли для ук-
рашения населенных пунктов по-
селения к праздникам: на улице
Набережной в Снегиревке и на
улицах Урожайной и Фестиваль-
ной в Кривко. Эти и другие про-
екты будем реализовывать по-
средством вхождения в областные
программы.
- Дмитрий Валерьевич, в завер-

шение беседы, может быть, хо-
тите пожелать что-нибудь зем-
лякам?
- Каждому из моих односельчан

пожелаю сохранить крепкое здо-
ровье во время пандемии, а также
саморазвития, жить полной насы-
щенной жизнью. Ну а мы будем
стараться, чтобы всем нашим зем-
лякам было комфортно и интерес-
но. Чтобы наше поселение стано-
вилось с каждым годом все более
уютным, красивым и люди здесь
жили бы с удовольствием.

Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

жителей
На заседании Совета депутатов
МО Сосновское сельское поселение.

вается серьезными расходами.
Вот и получается, что проблем
значительно больше, чем инстру-
ментов для их решения. Впрочем,
имея четкую программу, даже при
нынешней ситуации местные
органы власти имеют достаточ-
ный оперативный простор для
маневра.
- Скажите, что из намеченного

удалось решить в прошлом
году? Какие планы на этот год?
- В 2020 году сделано немало.

Был проведен ремонт дорог: на
улице Ленинградской в Сосново
(подъезд к жилым домам №№ 26-
а и 26-б), в Солдатском переулке
(подъезд к Сосновской участко-
вой больнице), а также на улицах
Академической и Железнодорож-
ной; в Снегиревке - на улицах Лу-
говой, Набережной и Горького. К
9 Мая сделали ремонт братского
захоронения. Кроме того, зани-
мались обновлением уличного
освещения на улице Черемухо-
вой в Сосново, на улицах Уро-
жайной и Фестивальной в Крив-

Благоустраивая территорию
к зиме, администрация Ромашкинско-
го поселения нашего района позабо-
тилась о развлечениях для детей.

Для зимнего досуга на свежем воздухе

Здесь были установлены три деревянные зим-
ние горки. Они имеют приличную высоту - от 4
до 6 метров, так что рассчитаны и на самых ма-
леньких (для детей от 4 лет), и на детей постар-
ше, и даже на взрослых. Строительные работы
завершились в середине января. Общая стоимость
игровых сооружений составила около 500 тысяч
рублей.
- В середине декабря были установлены первые

горки. Одна из них находится в Понтонном, вто-
рая - в Суходолье, - уточнили в администрации
поселения. - А третью разместили в Ромашках.
Вскоре ожидается поставка еще одной аналогич-
ной конструкции, которую установим в Сапер-
ном. Теперь в сельском поселении будет больше
возможностей для зимнего досуга на свежем воз-
духе. И, конечно, катание с горок улучшит физи-
ческое развитие подрастающего поколения, а еще
это станет отличной возможностью проявить лов-
кость и смелость.

Людмила БОРИСОВА

Горка в Суходолье.

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ

Пункт проката технических
средств реабилитации

переехал
Как проинформировали в ЛОГБУ «Приозер-

ский комплексный центр социального обслу-
живания населения», пункт проката техничес-
ких средств реабилитации, ранее находивший-
ся в здании редакции «Красной звезды» на
улице Советской, 6, с 11 января этого года
располагается по новому адресу: город При-
озерск, улица Красноармейская, дом 15-в.
Пункт проката работает по будним дням с
9.00 до 18.12 (в пятницу до 17.12) с переры-
вом на обед с 13.00 до 14.00.
Справочную информацию в рабочие часы

можно получить по телефонам: 8 (81379) 33-
937, 33-978, +7-921-428-65-63.
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С наступлением интенсивных снегопадов у приозерских коммунальных служб
прибавилось хлопот. В снегоуборочных мероприятиях задействованы спецтехни-
ка и не один десяток рабочих. Однако от приозерцев вместе с благодарностями
в адрес людей, которые добросовестно исполняют свои должностные обязаннос-
ти, и днем и ночью обеспечивая проезд на городских дорогах и проход по пешеход-
ным зонам, поступает и конструктивная критика. Есть замечания по поводу
несвоевременной и некачественной снегоуборки отдельных участков города,
в особенности это касается удаленных от центра улиц.

Залповые осадки

С жалобами и замечаниями по поводу содержания городс-
ких территорий население может обращаться как к испол-
нителю муниципального контракта - МП ПРАУ - через
группу предприятия в социальной сети ВКонтакте
и по телефону 8 (81379) 37-268, так и к заказчику - в отдел
городского хозяйства по телефону 8 (81379) 37-434.

Приёмы
граждан

по вопросам
здравоохранения

Зима-2021

В период сложной эпидемиоло-
гической обстановки приемы
граждан проводятся в дистанци-
онном режиме.
1 февраля в Приозерске прием

провела депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской
области по Приозерскому одно-
мандатному избирательному ок-
ругу № 4, член фракции «Единая
Россия» в Законодательном со-
брании ЛО Светлана Потапова.
По окончании приема депутат
прокомментировала его итоги.
«Вопросы были как общие, ка-

сающиеся организации работы
здравоохранения на территории
Приозерского района, так и час-
тные. Конечно, мы понимаем ту
сложную ситуацию, с которой в
период пандемии столкнулись
наши медики. И сегодня, что
очень приятно, от позвонивших
граждан звучали благодарности
в адрес медицинских работников
нашего госпиталя. И я от своего
имени к этим благодарностям
присоединяюсь.
Вместе с тем жители Приозерс-

кого района обеспокоены перс-
пективами развития здравоохра-
нения на территории. Спрашива-
ли, как с улучшением ситуации
по COVID-19 будут работать ос-
новные отделения больницы -
терапевтическое, хирургичес-
кое, неврологическое, родиль-
ное.
Что касается вопросов частно-

го характера, это обеспечение
льготными лекарствами, особен-
но больна тема для жителей от-
даленных поселков, не имеющих
возможности часто общаться с
аптеками. Были вопросы и по
получению дорогостоящих ле-
карств, по поводу исправности
оборудования в больнице, в час-
тности, в кабинете гастроскопии.
По всем вопросам буду работать
как с больницей, так и с комите-
том по здравоохранению Леноб-
ласти.
Добавлю, что в плане капиталь-

ных ремонтов в областном бюд-
жете на 2021 год предусмотре-
ны средства на капитальный ре-
монт пищеблока Приозерской
больницы», - поделилась Светла-
на Леонидовна и пожелала всем
жителям Приозерского района
здоровья.
2 февраля в пос. Петровское

прием провел депутат Законода-
тельного собрания Ленинградс-
кой области от партии «Единая
Россия», член фракции «Единая
Россия» в Законодательном со-
брании Ленинградской области
Сергей Иванов.

Татьяна ВАЙНИК

Как сообщил генеральный ди-
ректор МП ПРАУ Юрий Гера-
сев, в настоящее время работа
предприятия, отвечающего за со-
держание городских дорог мест-
ного значения и общественных
пространств, переведена в усилен-
ный режим, и в целом ситуацию
удается держать под контролем.
По поводу отдельных территорий
- например, дороги и тротуара на
улице Цветкова, проезда между
пешеходной зоной на улице Лени-
на и продуктовым рынком, троту-
ара вдоль дороги, проходящей
через новый микрорайон на ули-
це Чапаева, Юрий Викторович за-
верил, что на качество снегоубор-
ки данных участков будет обраще-
но внимание на предмет выявле-
ния и исправления недоработок.
Также он отметил, что в целях по-
вышения эффективности работы
предприятия на этой неделе его
автопарк будет пополнен еще од-
ним многофункциональным трак-
тором. С жалобами и замечания-
ми по поводу содержания городс-
ких территорий население может
обращаться как к исполнителю
муниципального контракта - МП
ПРАУ - через группу предприятия
в социальной сети ВКонтакте и по
телефону 8 (81379) 37-268, так и
к заказчику - в отдел городского
хозяйства по телефону 8 (81379)
37-434.
Не без замечаний со стороны

приозерцев идет и снегоуборка
участка проходящей через При-
озерск федеральной трассы и тро-
туаров вдоль нее. Люди жалуют-
ся на несвоевременную расчист-
ку пешеходных маршрутов, а так-
же на то, что водители снегоубо-
рочных машин при расчистке до-
роги не снижают скорость около

создают заторы на дорогах

остановочных павильонов, не
только нанося ущерб внешнему
виду остановок, но и угрожая об-
рызгать дорожной грязью сто-
ящих на остановке людей, кото-
рых в темное время суток можно
и не всегда заметить. Есть жало-
бы и от жителей поселков на то,

что при расчистке дороги грейде-
ром регулярно остаются завален-
ные снегом проезды к домам.
Как сообщил главный инженер

ГП «Приозерское ДРСУ» Вик-
тор Филиппов, очистка проезжей
части ДРСУ выполняет скорост-
ными отвалами, которые выкиды-

вают снег, а не сдвигают к краю,
как коммунальные.
- Стараемся чистить ночью, - по-

яснил Виктор Вениаминович. -
Есть водители, которые работают
первый зимний сезон. Видимо,
кто-то от недостатка опыта не сба-
вил скорость до минимальной,
при которой не происходит выб-
роса. Провели дополнительный
инструктаж со всеми. Прошу до-
вести до пользователей дорог те-
лефон диспетчерской службы
ДРСУ в Приозерске - 8 (81379) 35-
269 - для оперативного исправле-
ния недостатков.
По поводу вопроса с проездами

к домовладениям главный инже-
нер проинформировал, что в пе-
риод временного потепления на
трассе велись оперативные рабо-
ты по снятию накатов для обеспе-
чения безопасного проезда.
- На протяжении почти 700 ки-

лометров дорог имеются десятки
съездов, - отметил Виктор Филип-
пов. - Прошу граждан относиться
к этому с пониманием.
Как сообщил директор филиа-

ла транспортной компании
ООО «Питеравто» в Приозерс-
ком районе Иван Клевакин, сне-
гоуборка на дорогах местного, ре-
гионального и федерального зна-
чения на территории Приозерско-
го района позволяет осуществлять
беспрепятственное автобусное
движение, не считая единичных
заминок в периоды залповых сне-
гопадов.
- Систематических проблем с

расчисткой дорог, подъездов к
автобусным остановкам нет. Если
и случаются временные сложнос-
ти, их удается оперативно устра-
нять. Контакт с ДРСУ налажен,
все вопросы решаются по телефо-
ну, - отметил Иван Андреевич.
Жаль только, пешеходы не могут

также оптимистично отзываться о
расчистке новых тротуаров вдоль
трассы. Понятно, что, как упоми-
налось в одной из публикаций
«Красной звезды» ранее, уборку
снега на них ДРСУ ведет с соблю-
дением нормативных регламентов
и только после расчистки проез-
жей части. Но ведь жизненный
ритм людей, как и необходимость
передвижения по проходимым
тротуарам, не зависят от нормати-
вов дорожных служб.

Телефон диспетчерской службы ДРСУ в Приозерске
8 (81379) 35-269 - для оперативного исправления недо-
статков.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Татьяна НОТА

Фото из группы ВК МП ПРАУ

     Заработная плата участковых уполномочен-
ных полиции - от 55 тыс. руб. и выше, инспекто-
ров ДПС ОГИБДД - от 65 тыс. руб. и выше, пол-
ный соцпакет, возможность получения бесплат-
ного высшего образования.
     Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-

нина, д. 12.
Телефон для справок 8 (81379) 39-003.
     При себе иметь: паспорт гражданина РФ,

диплом об образовании, военный билет.

ОМВД России по Приозерскому району ЛО
приглашает на службу в полицию мужчин
в возрасте до 40 лет, имеющих образование
не ниже среднего профессионального и выше,
годных по состоянию здоровья, на должности
среднего нач. состава: участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов ДПС ОГИБДД.

Гранты губернатора * лучшим
социальным проектам

В Ленинградской области объявлен конкурсный отбор для социально
ориентированных некоммерческих организаций - общая сумма субси-
дии составит 10 млн руб.

Гранты губернатора ЛО выделяются по 10 направлениям. Среди них - волонтерская и
образовательная деятельность, патриотическое воспитание и социальное обслужива-
ние, защита животных, развитие туризма, поиск неизвестных воинских захоронений.
Полный перечень и условия участия опубликованы на сайте комитета общественных
коммуникаций.
Заявки принимаются с 10 февраля по 2 марта. Специалисты отдела поддержки

социальных инициатив отвечают на вопросы по телефону 8 (812) 539-42-74.
В 2020 году благодаря грантам дети с ограниченными возможностями здоровья начали

заниматься следж-хоккеем. Организаторы проекта "И у детей бывают опухоли" расска-
зали врачам первичного звена и родителям о симптомах, при которых ребенка важно
направить к онкологу. Защитники природы разработали аудиогиды для экомаршрутов и
готовят новые природные объекты для туристов. Всего в прошлом году гранты губерна-
тора ЛО получили 20 некоммерческих социально ориентированных организаций.

Медикам направлены новогодние
"ковидные" выплаты

За работу с 1 по 8 января дополнительно выплачено почти 112,9 млн руб.
По данным Ленинградского регионального отделения фонда соцстрахования, в об-

щей сложности выплаты получили 6284 медицинских работника области. Губернатор
Ленобласти А. Дрозденко 29 декабря подписал постановление о том, что работа с па-
циентами с коронавирусом в праздники будет оплачиваться в двойном размере. Тем
же документом предусмотрено продление на первый квартал 2021 года выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинс-
ким работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны
на разные случаи

Регистратура
поликлиники

Приозерской МБ
5-10-10
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Самбо *
история побед

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

САМБИСТЫ

Владимир
РОМАНЕНКО

(Продолжение. Часть 4.
Начало в № 97 от 23.12.2020 г.,

№ 4 от 20.01.2021 г., № 6
 от 27.01.2021 г.)

ПрофессионалСтал дипломированным трене-
ром. За свою тренерскую деятель-
ность подготовил 34 мастера
спорта по самбо. Был тренером
сборной Ленинграда и на очеред-
ных учебно-спортивных сборах
сборной по самбо вручал удосто-
верение мастера спорта нынешне-
му президенту России Владимиру
Путину.
В. Шестаков, А. Иванов, С. Ива-

нов, В. Горлов, В. Смирнов - про-
должатели тренерской деятельно-
сти Владимира Романенко
Трудные годы перестройки, но-

вые направления и новое мышле-
ние, где разрушались основные
жизненные принципы, заставили
Владимира Фёдоровича переос-
мыслить свою деятельность на
тренерском поприще. Ушёл на
пенсию. Вернулся в Сосново.
Предложили работу в Запорожс-
ком бригадиром по лесоперера-
ботке. В этом поселении органи-
зовал детскую секцию по самбо.
Его борцовскую «хватку» запри-
метил В. Б. Скрипаченко и посо-
ветовал руководству Дома детско-
го творчества посёлка Сосново
«сосватать» Романенко на работу
тренером-преподавателем. С 1998
года он начал свою трудовую де-
ятельность в этом детском учреж-
дении.
За период своей тренерской дея-

тельности в ДДТ В. Ф. Романенко
подготовил чемпиона России,
призёра Кубка России по самбо
среди юношей И. Лихового - од-
ного из лучших молодых спорт-
сменов Ленинградской области,
Н. Агафонову - призёра первен-
ства России среди учащихся, А.
Гречишко - участника турнира
«Победа» в Москве, а также боль-
шое количество призёров и побе-
дителей первенств Ленинградской
области и Санкт-Петербурга - А.
Шаврина, М. Горбункову, С. Щер-
бакова, Д. Баскакова, Н. Гончаро-
ва, А. Вахитова.
Владимир Романенко - судья

международной категории, обслу-
живал все крупнейшие соревнова-
ния в Санкт-Петербурге и облас-
ти, а также чемпионаты России и
международные турниры по сам-
бо среди детей. Он был основате-
лем и бессменным судьёй тради-
ционных областных детских тур-
ниров памяти своего тренера Д. С.
Доманина и на призы клуба «Ява-
ра-М».
Вся его большая жизнь - это боль-

шая история побед разных рангов
на разных уровнях. И вся его по-
бедная история оценена обще-
ством по достоинству. Владими-
ра Фёдоровича неоднократно на-
граждали грамотами администра-
ции Приозерского района, облас-
тного комитета образования. Он
награждён знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта», зна-
ком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта», меда-
лью Госкомспорта России.
Почётного жителя Приозерского

района не стало в 2018 году. Но
историю побед в самбо продолжа-
ют его ученики. Н. Гончаров до
сих пор выступает в боевых еди-
ноборствах и работает в Кудрово.
С. Щербаков тренирует в Санкт-
Петербурге.
Самбо популярно в посёлке Со-

сново. Проводятся детские турни-
ры, растут будущие чемпионы, и
в этом деле значим вклад в разви-
тие самбо В. Ф. Романенко.

Более 50 лет посвятил Владимир
Фёдорович большому спорту -
борьбе самбо. Он воспитал целую
плеяду выдающихся спортсменов
российского и международного
уровней. У него учились тренеры,
ставшие в дальнейшем заслужен-
ными тренерами СССР, - В. Гор-
лов, В. Шестаков, В. Смирнов...
Владимир Фёдорович родился в

Сибири, в Иркутской области. Се-
мья переехала в Сосново. Учился
в сосновской школе. Увлекался
спортом, где предпочтение отда-
вал лыжам, и стал интересоваться
самбо. Интерес к борьбе привёл
его к известному тренеру по сам-
бо города Ленинграда Д. С. Дома-
нину. Увлечённо и упорно зани-
мался самбо, но и лыжный спорт
не забывал.
После окончания школы посту-

пил в ПТУ, где приобрёл редкую
профессию - стеклодув. По этой
профессии стал успешным и изве-
стным мастером в городе. Его про-
изведения из стекла неоднократ-
но выставлялись на выставках и
конкурсах, где их признавали и
оценивали по высшему уровню.
По призыву в армию попал в

спортивную роту. Служил на Ук-
раине. Неоднократно участвовал в
соревнованиях по лыжным гонкам
и самбо. На хорошем уровне иг-
рал в футбол, где познакомился с
известным футболистом и трене-
ром по футболу В. Лобановским.
После демобилизации вернулся в

Ленинград. Обзавёлся семьей, и по
семейным обстоятельствам при-
шлось сделать выбор в своей
спортивной деятельности в пользу
самбо. Продолжал заниматься у Д.
С. Доманина. Работал тренером на
заводе художественного стекла. В
1960 году выполнил норматив ма-
стера спорта. Был неоднократным
призёром и победителем первен-
ства Ленинграда, ЦС «Трудовые
резервы», СССР. Был назначен
старшим тренером ДСО «Труд».
В 1973 году окончил техникум

физической культуры и спорта.

Александр
МОХНАТКИН

Заслуженный учитель
России
Валентин СКРИПАЧЕНКО

С кем бы я ни беседовал, с кем бы
ни встречался, а всё сходится к это-
му удивительному человеку. Я не
слышал от его бывших учеников,
сподвижников, знакомых ничего
плохого в его адрес. Талант - он и
есть талант, во всём и всегда. Вся
жизнь на позитиве, вся жизнь ради
детей. Отличительной чертой Ва-
лентина Борисовича было умение Ф
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Окончил Харьковский институт
физической культуры. Работал на
Украине учителем физкультуры.
Познакомился с будущей супругой
и приехал в Сосново. Работал в
Мельниково учителем физкульту-
ры, где была небольшая база для
занятий единоборствами. Особо
акцент на какой-то вид борьбы не
делал. В 1995 году перебрался в
Сосново, где устроился работать
педагогом дополнительного обра-
зования в Дом детского творчества.
Несколько лет работал по направ-
лению восточных единоборств.
Проводил тренировки, учился сам
в этих новых направлениях. Его
воспитанники-каратисты неоднок-
ратно принимали участие в район-
ных и областных соревнованиях и
становились призёрами Междуна-
родного турнира «Белые ночи» по
дзюдо.
Помнится Александру Николае-

вичу первый турнир, посвящённый
Дню Победы. Получился турнир на
славу и стал отправной точкой для
выбора вида борьбы -  боевого сам-
бо. Сформировалась своя группа.
Участвовали в соревнованиях раз-
ного ранга. Все его родные дети за-
нимались в этой группе. Сергей
выполнил норматив мастера
спорта, будучи студентом институ-
та физической культуры и спорта
им. Лесгафта. В дальнейшем, при
подготовке к первенству страны,
получил травму, и его спортивная
карьера в большом спорте закон-
чилась. По примеру отца органи-
зовал в Сосново клуб «Александр
Пересвет», где занимаются дети и
взрослые борьбой самбо. Извест-
ность клуба имеет большую гео-
графию и славится своими победи-
телями.
Не сложилась семейная жизнь у

Александра Николаевича, и он
уехал в Кронштадт. Сын Михаил
уехал с ним и поступил в Нахимов-
ское кадетское училище. Тренер
Мохнаткин устраивается в ДЮСШ
и продолжает тренировки со свои-
ми воспитанниками, которые вме-
сте с Михаилом учатся в кадетском
училище. П. Фокин, С. Попов, Д.
Гусев являются перспективными
борцами. Но, как всегда, вмешива-
ются люди, которые не дают воз-
можности развивать боевое самбо
в учебном заведении, не верят но-
вым направлениям и версиям в раз-
витии этого вида спорта, приходит-
ся выбирать свой путь и быть вер-
ным традициям этого вида борьбы.
Александр Николаевич организо-

вывает свой спортивный клуб. Ре-
зультаты не заставили себя ждать
долго. В 2002 году за победу И.
Панфилова на европейском пер-
венстве среди молодёжи клуб по-
лучает сертификат доверия и изве-
стности. Б. Пирогов и С. Попов
становятся победителями и призё-
рами Первенства России. В розыг-
рыше кубка СНГ, который прохо-
дил в Москве, воспитанники Алек-
сандра Мохнаткина В. По-
дольский, Е. Клименко и Д. Кли-
менко стали обладателями главно-
го приза соревнований. В Первен-
стве России по боевому самбо М.
Ющенко и Д. Алексеев стали чем-
пионами. В 2006 году в розыгры-
ше кубка универсиады по карате И.
Панфилов, Д. Гусев и С. Попов за-
няли все почётные призовые мес-
та.
Сын Михаил окончил кадетское

училище и продолжил учёбу в ар-
тиллерийской академии Петербур-
га. Продолжал заниматься боевым
самбо под руководством другого
тренера, но под пристальным вни-
манием своего родного, первого
наставника. Михаил - мастер
спорта международного класса по
боевому самбо, двукратный чем-
пион России, чемпион мира 2016
года, победитель международных
турниров по смешанным едино-
борствам.
В 2008 году Александр Николае-

вич вернулся в Сосново, где уст-
роился работать педагогом допол-
нительного образования. В 2009
году вернулся в Кронштадт. Офор-
мился на пенсию. Сейчас воспиты-
вает внуков. У него большая
спортивная семья. Дочь Маша ак-
тивно занималась борьбой, но из-
за сложившейся жизненной ситу-
ации пришлось отойти от спорта.
Ведёт активный образ жизни. У
сына Сергея растут три мальчика
и девочка, жена Светлана - мастер
спорта по стрельбе из лука. В клу-
бе «Александр Пересвет» она ве-
дёт занятия по фитнесу, стараясь
во всём помогать своему супругу
Сергею. Михаил - действующий
боец, участвует в соревнованиях.
Вместе со своей очаровательной
супругой Мариной воспитывают
сына. Марина Юрьевна - заслужен-
ный мастер спорта, 8-кратная чем-
пионка России, двукратная чемпи-
онка Европы, 8-кратная чемпион-
ка мира по борьбе самбо, победи-
тельница универсиады, проходив-
шей в Казани, боец смешанных
единоборств.
Есть чем гордиться мастеру

спорта, заслуженному тренеру
России Александру Николаевичу
Мохнаткину. Он поистине профес-
сионал. Профессионал, который
внёс и вносит огромный вклад в
развитие физической культуры и
спорта, в развитие борьбы самбо не
только в нашем регионе, но и да-
леко за его пределами.

организовать, сплотить коллектив
на ту или иную деятельность. Мас-
совые соревнования и походы,
строительство стадиона и спортив-
ных площадок, тренировки по ви-
дам спорта показывали ответствен-
ный характер всех участников дан-
ных мероприятий. Почему? Ответ
прост: Валентин Борисович всегда
ответственно подходил к органи-
зации детской деятельности и в
каждом ребёнке видел личность.
Хоть маленький успех, хоть ма-
ленькая победа ребёнка всегда
были радостью для учителя. Для
Учителя с большой буквы, для учи-
теля от Бога. Это его жизнь. Боль-
шая, нужная и полезная. Он поис-
тине сеял разумное, доброе, веч-
ное. Это подтверждают время и его
ученики. Спортивно-оздорови-
тельные лагеря, которые организо-
вывал Валентин Борисович, по-
мнят все. Программу этих лагерей
забыть нельзя. Вынослив и акти-
вен, а это наверняка у него от за-
нятий лёгкой атлетикой. Спортив-
ная ходьба воспитывает терпение
и величайшую работоспособность.
Этим и отличался в своей работе
учитель Скрипаченко. Он отлично
пел, танцевал, играл на струнных
инструментах и был заводилой в
хоре ветеранов.
 Через его учительские руки про-

шли многие известные впослед-
ствии спортсмены. Общефизичес-
кая подготовка была в школьной
системе физического воспитания
основой основ. Все играли в руч-
ной мяч. Кросс в летнее время и
лыжные гонки в зимний период.
Лыжным гонкам уделялось особое
внимание. Валентин Борисович
строго следил за отбором талант-
ливых ребят в филиал «Динамо»,
который был открыт в Сосново по
его инициативе. Он был вдохнови-
телем и организатором «Дней здо-
ровья» в Сосново, и всегда эти физ-
культурно-спортивные мероприя-
тия проводились организованно и
массово. Вся методическая работа
учителей физической культуры
Сосново и всего Приозерского рай-
она возглавлялась Валентином
Скрипаченко. Он входил в экспер-
тно-аттестационную комиссию
Ленинградской области по аттес-
тации учителей. Ему присвоено
высокое звание «Заслуженный
учитель России». И это правильно.

А. АЛЕКСАНДРОВ

(Окончание следует)

Однажды
и на всю жизнь
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Жизнь зверей и птиц
по насту волк легко догоняет про-
ламывающую наст и провалива-
ющуюся в снег добычу.

КУНИЦА в условиях большого
снежного покрова предпочитает
находить тёплые убежища под за-
валами, корневищами павших де-
ревьев. В условиях дефицита ос-
новного источника питания - бел-
ки, она уничтожает всё живое - от
мышей до зайцев и даже косуль.

РЫСЬ чаще нападает теперь на
копытных, так как заяц легко ухо-
дит от нее по насту, а боровая
дичь уже не ночует в снегу. Она
способна справиться с таким
крупным животным, как олень.
Затаившись на дереве около лес-
ной тропы, зверь кидается на
свою жертву и вцепляется в нее
когтями, стараясь перегрызть
горло, нанести глубокие раны.
Ошеломленное этим внезапным
нападением животное бросается
сквозь чащу, стараясь сбросить с
себя хищника. Но вскоре, ослабе-
вая, падает и истекает кровью.

В феврале охота открыта на:
- кабана (все половозрастные группы), за
исключением самок, имеющих приплод те-
кущего года;
 - боровую дичь, за исключением вальд-
шнепа и рябчика;
 - волка, лисицу, зайца беляка и русака,
енотовидную собаку;
 - бобра, ондатру, водяную полевку;
 - норку американскую, белку, рысь, гор-
ностая, хоря лесного, куницу, ласку.

Охота в феврале будет проводиться по
правилам, которые вступили в силу с
01.01.2021 г. Изменения в них настолько
существенны, что мы обязаны довести их
не только до охотников, но и до владель-
цев собак охотничьих пород.

Большая часть изменений в правилах
охоты направлена на борьбу с браконьер-
ством.

Одна из самых захватывающих - это ловля на блесну
или балансир.
 Приманка размером 5-7 см привлекает окуня размером не менее 20

см, т. е. весом от 200 г. Рыбалка эта активна, на одном месте долго
сидеть не приходится, ведь окунь всё время перемещается за объек-
том своего питания - мальком. С одной лунки редко удаётся поймать
больше 10 окуней.
Самое сложное на этой рыбалке - выбор приманки. Необходимо

иметь блесны разных размеров 5-7 см, разных цветов (белый, крас-
ный, жёлтый и их комбинации) и форм (вытянутый ромб, овал), ба-
лансиры размеров 3-7 см. Окуня ловят без стального поводка, так
как он ухудшает игру приманки.
Технология ловли следующая. Опустить приманку до дна, не до-

пуская провисания лески, и начать играть приманкой - делать корот-
кие взмахи удильником с паузами в 3-5 сек. Следует эксперименти-
ровать, меняя длительность пауз. При возникновении поклёвки за-
помните длительность этой паузы.
Если клёва нет возле дна, приподнимите приманку, подмотав леску

на 10-20 см, и так далее - до льда. Если окунь себя не обнаружил,
переходите на другое место.
На окунёвой рыбалке нередки поклёвки щуки, которые, как прави-

ло, заканчиваются потерей приманки, что компенсируется эмоциями
рыболовного азарта.

 Календарь рыболова
НА ФЕВРАЛЬ (почасовой)

1-3, 6-13, 28: клёва нет (9-11, 21-23 час. - слаб. клёв);
4, 5, 14-18: клёва нет (0-3, 5-15, 17-24 час. - слаб.

клёв);
19, 20: слабый клёв (9-11, 21-23 час. - хороший

клёв);
21-26: слабый клёв (3-5, 15-17 час. - клёва нет).
Календарь отображает активность клёва (1-15.02)

мирной рыбы и хищной: щуки, судака, окуня.
С 16.02 - активность клёва мирной рыбы и хищной:

щуки, судака, окуня, жереха, голавля, сома, налима,
язя, ёрша.

Блесна и приманка

КОНКУРС
ВОПРОС ЯНВАРЯ: на каком расстоя-нии насекомое способно почувство-вать самку?
ОТВЕТ: для самцов некоторых бабочек(сатурний, шелкопрядов) доказана способ-ность находить по запаху самку на расстоянии до 10км. Бабочка большого павлиньего глаза прилетает ксамке, преодолев расстояние в 8 км. Самцы непарногошелкопряда чувствуют запах самки при умеренном вет-ре на расстоянии 3,8 км. Никакие посторонние запахине мешают им чувствовать нужный запах.

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции
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Теперь "охота" - это деятельность, связан-
ная с поиском, выслеживанием, преследова-
нием охотничьих ресурсов, их добычей, пер-
вичной переработкой и транспортировкой.

К охоте приравнивается нахождение в охот-
ничьих угодьях физических лиц с орудиями
охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами. То есть,
если вы вошли на территорию угодий с оружи-
ем (зачехленным, разобранным) - вы уже охо-
титесь, и если пересекли границы участков
одних угодий, чтобы добраться до тех, в кото-
рых действует путевка, то вы - браконьер.

Также вы станете нарушителем в случае,
если прибыли в угодья на открытие охоты
заблаговременно или вошли в охотугодья с
ловчими птицами, собаками охотничьих по-
род или с продукцией охоты. Другие нюансы
рассмотрим в последующих выпусках.

Шатун.

БЕЛКА. Запасы корма, заготов-
ленные ею осенью, подходят к
концу, а поиски пищи связаны со
все большими трудностями. Бел-
ка обладает поразительным чуть-
ем и находит упавшую шишку
или другой корм даже под мет-
ровым покровом снега.

ЛИСИЦА с образованием наста
все чаще выходит из леса ближе
к человеческому жилью, на свал-
ки, в садоводства и т. п. В этом
месяце начинается течка; лисови-
ны по следам отыскивают самок
и неотступно следуют за ними.
Из боровой дичи наибольшей

популярностью пользуется ТЕ-
ТЕРЕВ. Стреляют его на лунках.
Выходить на такую охоту жела-
тельно рано утром, птицы с рас-
светом покидают свои теплые
убежища. Лишь в сильные моро-
зы они могут не вылетать вплоть
до самого обеда, дожидаясь, ког-

да солнце доста-
точно про-

греет воз-
дух.

Очень удачливый рыболов
на водоёмах нашего района

В. Шевчик делится своим
опытом подлёдного лова:

- Коловорот на базе шуруповёр-
та позволяет сделать лунку

во льду толщиной 25-30 см за
8-10 сек. при количестве лунок

на одной зарядке аккумулятора
не менее 30, подзарядку можно

произвести от автомобиля.

ВОПРОС
ФЕВРАЛЯ:
кто
на фото?

МЕДВЕДЬ еще находится в
спячке, у молодых медведиц по-
является приплод. В феврале у
них происходит отслаивание с
поверхности подошв старой, ог-
рубевшей за лето кожи. Молодая,
нежная кожица на лапах зудит и
мерзнет, поэтому медведь обли-
зывает подошвы горячим языком,
причмокивая при этом губами.
Вот почему со стороны кажется,
что медведь сосет лапу.

У ВОЛКОВ продолжается гон.
Звери теряют свою обычную ос-
торожность и нередко даже днем
делают большие переходы сре-
ди широких открытых про-
странств. Около волчиц держат-
ся теперь только матерые и наи-
более сильные переярки, они
ревниво следят друг за другом,
то и дело вступая в кровавые
схватки, часто кончающиеся ги-
белью побежденного. В конце
зимы волки особенно опасны для
копытных. Свободно бегущий

Минутка юмора

Реальная и не смешная история. Приехали вечером
к полынье, где водились сомы, снасти забросили пос-

ле обильного ужина в полной темноте. Под утро нас разбу-
дили колокольчики, кинулись к снастям, а там на противо-
положном краю полыньи - собаки! Догадайтесь, как такое
могло случиться?
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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!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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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.

СНИМУ
КВАРТИРУ.

Тел. 89213068980.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем,

квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ», адрес местоположения: 188656, Ленинградс-
кая область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс 8 (81370) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1326001:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, Запорожское сельское поселение, мас-
сив «Пески», СНТ «Пески-ВНИИРА», уч. 63а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Людмила Мат-

веевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 1, кв.
41, тел. 8 921-998-90-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 9 марта 2021
года в 12 часов 00 минут.
С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 3 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Запорожское, массив «Пески», с/т «Пески-ВНИИРА, уч. 57 (с
кадастровым номером 47:03:1326001:64).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

СРОЧНО КУПИМ
2комн. КВАРТИРУ в Приозерске!

Рассматриваем районы магазина «Водолей», бассейна,
д. 2 на ул. Гастелло, дд. 16 или 24 на ул. Ленинградской.

Деньги наличными!
Предложения по тел. 8-952-351-39-92, Евгения.
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4 февраля в 12.00

Приозерский ККЗ ПРИГЛАШАЕТ

людей старшего поколения

на встречу киноклуба "Синематека".

Вход свободный и в средствах защиты.

Информация по тел. 37-423.

 В связи с указом президента Российской Федерации
и в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия,

укрепления единства российского народа в 2021 году празднуется
800-летие со дня рождения государственного деятеля

и полководца князя Александра Невского.

Тема встречи  "800летие
со дня рождения великого князя

Александра Невского".

В программе: концертные номера,
викторина, просмотр х/ф.

СДАМ В АРЕНДУ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2, г. Приозерск, ул. Жуковского, 7. НЕДОРОГО.

Тел. 8-921-372-68-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты:
reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15890, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:03:1252003:13, распо-
ложенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Ленинградская обл, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч. № 192.

Заказчиком кадастровых работ является Кутуева Дина Керимовна, проживающая
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Осенняя, д.
10, тел. +7-921-429-61-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, офис 218, 03 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 03 февраля 2021 г. по 03 марта 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2021 г. по 03 марта 2021 г. по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок Худяковой Ирины Валентиновны,
расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч. № 191/1, кадастровый номер участка 47:03:1252003:12,
смежный с уточняемым земельным участком Кутуевой Дины Керимовны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забалуевой Юлией Николаевной, 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail: 89990250636julia@gmail.com, тел.
8-999-025-06-36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 31352, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточнения земельных участков с кадастровыми номерами
47:03:0608001:79, 47:03:0608001:33, расположенных по адресу: в Российской Феде-
рации Ленинградской области, Приозерский муниципальный район, Плодовское сель-
ское поселение, п. Красное, номер кадастрового квартала 47:03:0608001.

Заказчиком кадастровых работ является Симонова Екатерина Николаевна, по-
чтовый адрес: индекс 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, кв. 45, тел.
8-921-996-50-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123, 03 марта 2021 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 03 февраля 2021 г. по 03 марта 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2021 г. по 03 марта
2021 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровых кварталах 47:03:0608001:
47:03:0608002 с уточняемыми земельными участками, расположенные: РФ, Лен. обл.,
Приозерский район, Плодовское сельское поселение, п. Красное.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Племенной завод «Красноозер-

ное» (местонахождение: 188754, Россия, Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13)
уведомляет о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Форма проведения: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения со-

брания): 25 февраля 2021  года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 188754,

Ленинградская область,  Приозерский район, деревня Красно-
озерное, ул. Центральная, д. 13.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-

щие право на участие в общем собрании акционеров, - 02 фев-
раля 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
общего собрания акционеров, - акции обыкновенные именные без-
документарные, регистрационный номер выпуска 1-01-10950-J.
Повестка дня: образование единоличного исполнительного

органа.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-

ров, могут ознакомиться с информацией (материалами) за 21
день до проведения собрания по адресу: Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, дер. Красноозерное, ул. Центральная, д. 13,
здание администрации, с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме вы-
ходных;  тел. 8 (812) 740-55-61.

Совет директоров АО «ПЗ «Красноозерное»

АО «Водолей»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- ПРОДАВЦА;

- КОНДИТЕРА;

- ГРУЗЧИКА.
Тел. 8-921-590-71-41.

ПРОДАМ:
- СНЕГОУБОРЩИК;
- МОТОБУКСИРОВЩИК
с санями «Paxus», 9 л. с.

Тел. 8-921-372-68-00.

Комплексу «Пилот»

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИЦЫ
легковых авто.

Справки
по тел. 8-911-930-83-83,

с 11 до 18 час.

ПОМОГУ ВЫГОДНО КУПИТЬ КВАРТИРУ
в новостройке Санкт�Петербурга.

Подобрать лучший вариант по вашим критериям.
Без агентской комиссии по ценам от застройщика.

Тел. 8-906-225-40-70, 8-950-014-47-49, Марианна. Ко
нд

ра
шк
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а М
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.
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ООО «СтройЭнергоТранс» в СНТ «Белокаменка»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 89817857539.

- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
з/п от 30 тыс. руб.;

- ОХРАННИКИ,
з/п от 15 тыс. руб.

Банк России предупреждает
россиян о новой схеме
телефонного мошенничества,
когда злоумышленники
представляются сотрудниками
правоохранительных органов.
Об этом сообщается
в пресс-релизе регулятора.

«Телефонные мошенники стали исполь-
зовать новую схему. Представляясь со-
трудниками МВД или других правоохра-
нительных органов, они сообщают клиен-
там банков, что в их отношении возбуж-
дено уголовное дело по заявлению Банка
России», - указано в сообщении.
Регулятор отмечает, что таким образом

мошенники пытаются получить у клиен-
тов кредитных организаций персональные
данные, данные платежных карт, сведения
о совершенных по карте операциях, что-

Новая схема телефонного мошенничества
бы в дальнейшем использовать получен-
ные данные для хищения денег со счетов
граждан.
Также в ЦБ обращаются внимание, что

регулятор не подает заявления в правоох-
ранительные органы в отношении опера-
ций без согласия клиентов кредитных
организаций. «Если во время телефонно-
го разговора незнакомый человек ссыла-
ется на инициированный Банком России
уголовный процесс - это злоумышлен-
ник», - говорится в сообщении.
В связи с учащением случаев с

использованием телефонными мошенни-
ками этого сценария регулятор рекомен-
дует банкам учитывать его при организа-
ции работы службы поддержки клиентов,
а также предупреждать граждан о рисках
разглашения персональных данных и дан-
ных платежных карт.

ТАСС
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Приозерск спортивный

Маршрут бахи проложен по
дорогам и бездорожью При-
озерского и Выборгского
районов Ленинградской об-
ласти. В общей сложности за
три соревновательных дня
участникам предстоит пре-
одолеть 717 километров, 480
из которых составит дистан-
ция спецучастков.
Генеральным партнером со-

ревнований выступит самый
современный в России
спортивно-развлекательный
комплекс "Игора Драйв", на
территории которого распо-
ложатся штаб, сервис-парк и
пресс-центр гонки. Комплекс
"Игора Драйв" принимает
активное участие в развитии
автомобильной культуры и
безопасности в России, а так-
же в подготовке молодых та-
лантов в авто- и мотоспор-
тивных дисциплинах.
Официальный старт бахи

"Россия - Северный лес" со-
стоится 5 февраля. В 9 часов
утра экипажи отправятся на
трассу первого этапа с терри-
тории спортивно-развлека-
тельного комплекса. Уже в
первый день им предстоит
дважды проехать спецучас-
ток "Новая деревня" протя-
жённостью 94 километра -
итого 188 километров боевой
дистанции! Общая же длина
трассы первого дня составит
287 километров.
Второй день гонки будет со-

стоять из шести спецучастков
суммарной протяжённостью
104 километра. Дистанция
дня составит 144 километра.
При этом субботние спецуча-
стки станут приятным ново-
введением - быстрая и дина-
мичная трасса с очень инте-
ресной конфигурацией.
Старт первого спецучастка

субботы пройдет на террито-
рии автодрома. Здесь полу-
чится оценить все разнооб-
разие дорог, а со зрительс-
кой трибуны откроется вид,
который охватит сразу не-

Завершена разведка трасс бахи
"Россия  Северный лес2021"

Все меньше времени остается до старта 17-й по счёту бахи
"Россия - Северный лес" - первого этапа Кубка мира по бахам
и стартового этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
В 2021 году организаторы подготовили интереснейшую
трассу, в чем устроителям бахи помогла сама природа:
в этот раз погода для зимней гонки - лучше некуда. Трасса
"Игора Драйв" уже ждёт участников соревнования,
ну а гонщики заняты последними приготовлениями к скорому
старту.

сколько секций и поворотов,
которые будут проложены
по территории спортивно-
развлекательного комплекса
"Игора Драйв".
Этот спецучасток станет ут-

ренней разминкой, а дальше
пилоты уйдут на большой
круг, где дорога напомнит
трассы Карелии. Перепады
высот, изящные изгибы доро-
ги, снежный лес и быстрая
дорога. Впрочем, на трассе
будут довольно узкие секции,
но участникам понравится
двигаться словно в снежном
тоннеле из пушистых елок.
Количество снега сейчас то
что надо! Не много, чтобы не
застрять в сугробах, но и не
мало - в самый раз, чтобы по-
лучить то удовольствие, кото-
рое можно получить от снеж-
ной поездки.
И, наконец, в третий день

бахи гонщики повторят про-
хождение пятничной трас-
сы, но в обратную сторону.
Несмотря на ту же, что и в
первый день гонки, дистан-
цию, участникам по-прежне-
му будет нелегко - един-
ственная в мире снежно-ле-
довая баха никогда не была
простой.
Разведка трассы заверши-

лась на прошлой неделе, и
организаторы готовят глав-
ный документ для каждого
экипажа - дорожную книгу
участника. В отличие от
обычных грунтовых гонок
или гонок, которые прохо-
дят в песках, для проведения
самой северной бахи мира
необходима подготовка, ко-
торая занимает не один день.
Трассу надо подготовить:

заказать специальную тех-
нику и очистить выбранный
маршрут от снега, убрать
лишние ветки, проверить
мосты, если такие есть на
маршруте. И повторить эту
процедуру несколько раз.
Тут все зависит от погоды,
и если снегопады идут не-

сколько дней, то это уже
вызов команде!
В нынешнем сезоне вызов

команде брошен, и не один -
"Северный лес" образца
2021 года будет проведен в
соответствии с Планом про-

Баха "Россия  Северный лес" в цифрах:
2021 - несмотря на непростую ситуацию во всём мире,

организаторы бахи "Россия - Северный лес" приняли ре-
шение в этом году провести очередную гонку;
717 - такова общая дистанция гонки в километрах -

лиазоны и спецучастки;
480 - дистанция спецучастков гонки в километрах.

Именно столько каждый участник проедет с максималь-
но возможной скоростью - конечно же, в зависимости
от дорожных условий;
100 - именно сто гектаров занимает территория спортив-

но-развлекательного комплекса "Игора Драйв", которая
с 4 по 7 февраля примет участников предстоящей бахи;
54 - чуть больше полусотни километров нужно про-

ехать от Санкт-Петербурга, чтобы оказаться в спортив-
но-развлекательном комплексе "Игора Драйв";
17 - баха "Россия - Северный лес" в 2021 году будет

проводиться уже в 17-й раз;
12 - пилоты листа приоритета FIA в категории Т1 могут ис-

пользовать на данном соревновании лишь дюжину колёс;
10 - расписание гонки включает в себя десять спецуча-

стков: два в первый день, шесть во второй и два в зак-
лючительный день гонки;
4 - таково количество зачётных классов;
3 - количество гоночных дней;
1,5 - социальная дистанция в метрах;
1 - баха "Россия - Северный лес" станет первым эта-

пом Кубка мира по бахам 2021 года.

тиводействия распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции COVID-19 Приложения S
Международного спортив-
ного Кодекса ФИА с соблю-
дением правил и социальной
дистанции.

На «Игоре»
состязались

конькобежцы
В минувшую субботу в Приозерском районе на всесезон-

ном курорте «Игора» прошёл этап Чемпионата мира по
скоростному спуску на коньках. Зрелищные состязания
конькобежцев подарили болельщикам незабываемые впе-
чатления. Подобного рода соревнования на специально
построенной трассе курорта, расположенной вблизи Ле-
дового дворца, проводятся уже четвертый год подряд.

Да будут лыжи!
Как сообщили в администрации Сосновского сельского

поселения, с 30 января в поселении возобновлена работа
лыжной секции, которая была закрыта несколько лет на-
зад. Руководит секцией тренер высшей категории, мастер
спорта Марина Кузнецова.
Расписание занятий: вторник и среда в 15.30, суббота и

воскресенье в 11.00. Сбор спортсменов в КСК «Снегирев-
ский».

Блицтурнир
В конце января в Приозерской районной библиотеке со-

стоялся турнир по быстрым шахматам в честь 77-й годов-
щины полного снятия блокады Ленинграда. До начала тур-
нира перед участниками выступил Геннадий Микуев, пе-
реживший войну и знающий о её тяготах лично.
По итогам турнира 1-е место в общем зачёте занял Евге-

ний Белобородов, 2-е - у Алексея Малышева, 3-е место за-
воевал Евгений Шуктомов.
Лучший результат среди школьников показал Ярослав

Медведников. Среди девочек лучшие показатели - у Анас-
тасии Морозовой. Отдельно была отмечена игра Алексея
Малышева, который на протяжении четырёх турниров ста-
бильно попадает в призовые места общего зачёта.

По материалам группы ВКонтакте
Фото из группы ВКонтакте https://vk.com/club160860535

Слева направо - Евгений Шуктомов, Ярослав Медвед-
ников, Евгений Белобородов, Алексей Малышев.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

С юбилеем
уважаемые

ветераны МВД!
ЛЯЛИНА Нина Васильевна
АРТЕМЬЕВ Андрей Вячеславович
ВОРОБЬЕВ Василий Павлович

Поздравляем с юбилеем вас,
с этой важной

и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас

жизни беззаботной
и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
близкие делились

чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,

долгих лет
и крепкого здоровья!

Совет ветеранов ОМВД

АУЗА Светлану Ивановну
БУРЛОВУ Изольду Исааковну
ГРИСЮК Вячеслава Кирилловича
ДЬЯКОНОВУ Антонину Николаевну
ДАВЫДОВУ Альбину Ивановну
ДМИТРИЕВА Анатолия Григорьевича
ЕРЁМИНА Андрея Александровича
ЗАЙЦЕВУ Нину Ивановну
ЗАИКУ Михаила Сергеевича
ИВАНОВУ Анастасию Ильиничну
КЛЫЖЕНКО Римму Александровну
КОРОЛЁВУ Марию Михайловну
КОРНЕВУ Нину Николаевну
КОТОРКИНУ Марию Васильевну
ЛИПАНОВА Александра Сергеевича
НАВАГИНУ Надежду Ивановну
НИКОЛАЕВУ Марию Григорьевну
НОВИКОВУ Галину Александровну
МИТЮРИНУ Антонину Павловну
МЕРКУЛОВУ Валентину Николаевну

Поздравляем с днём рождения
членов общества инвалидов, родившихся в феврале!

МОНИНУ Елену Ивановну
ПАШИНА Руслана Николаевича
ПЕРЕПИЧЬ Лидию Егоровну
САЛЬНИКОВУ Людмилу Ивановну
СЕРГЕЁНОК Алексея Викторовича
ШАРИКОВУ Валентину Михайловну
ШУВЕРОВУ Галину Ивановну
ЩЕРБАКОВУ Галину Андреевну
ЮЩКОВУ Галину Степановну

В самый холодный месяц зимы,
В февральский трескучий мороз,
Вас от души поздравляем все мы,
Чтоб каждое слово сбылось!
Хранит Господь пусть от печали,
От злого умысла и бед.
Дела чтоб радость умножали,
Здоровья, счастья, много лет.

Правление Приозерской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

АЛЕКСЕЕВА Александра Ивановича
АНДРЕЕВУ Ирину Владимировну
АРАПИНУ Марию Николаевну
АРТЕМЬЕВА Андрея Вячеславовича
АФАНАСОВУ Людмилу Александровну
АФОНЬКИНА Владимира Георгиевича
БАБАК Нину Фёдоровну
БАСОВУ Анну Филипповну
БЕЛЬКОВУ Любовь Дмитриевну
БЕЛЯКОВУ Нину Александровну
БЕРЕЗИНА Бориса Ивановича
БИЧЕВА Виктора Анатольевича
БУЛАВИНУ Любовь Антоновну
БУЛГАКОВУ Екатерину Фёдоровну
БУРЛОВУ Изольду Исаковну
ВЕРШИНИНУ Марию Семёновну
ВИНОГРАДОВА Владимира Александровича
ВИШНЕВСКОГО Валентина Всеволодовича
ВЛАСОВУ Тамару Геннадьевну
ВОРОБЬЁВА Василия Павловича
ГОРДЕЕВУ Аллу Павловну
ДАВИДОВИЧ Софью Егоровну
ДМИТРИЕВУ  Галину Зигмундовну
ДОВЖЕНКО Алексея Фёдоровича
ДУНИНУ Нэлли Ивановну
ДУШЕЧКИНУ Людмилу Андреевну
ЖАКОВУ Елену Ивановну
ЗАВЬЯЛОВУ Валентину Алексеевну
ЗАБАЕВУ Веру Николаевну
ЗАРУБИНА Евгения Николаевича
ИВАНОВА Сергея Анатольевича
ИЗОТОВА Владимира Витальевича
ИОНОВА Василия Самсоновича
КАРМАНОВСКОГО Василия Александровича
КИПРИЯНОВУ Татьяну Леонидовну
КИРДЕЕВУ Людмилу Ивановну
КИРИЯК Тамару Александровну
КОВАЛЁВУ Светлану Тадиковну
КОВАЧ Людмилу Михайловну
КОВЕРКИНУ Наталью Васильевну

КОРОЛЁВУ Марию Михайловну
КУДРЯВЦЕВА Виктора Алексеевича
КУЗНЕЦОВУ Аллу Петровну
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Вараздатовну
КУРАНОВУ Зинаиду Васильевну
КУРОЧКИНУ Нину Вениаминовну
КУШУЕВУ Равилю Касимовну
ЛАПУШКИНУ Людмилу Ивановну
ЛЕБЕДЕВА Игоря Анатольевича
ЛОБАНОВУ Алевтину Аркадьевну
ЛОЗА Валентину Фёдоровну
ЛЬВОВА Владимира Ивановича
ЛЯЛИНУ Нину Васильевну
МАКАРОВУ Анну Николаевну
МАКСИМОВА Михаила Ивановича
МАТВЕЕВА Александра Игнатьевича
МАТВЕЕВУ Инну Акимовну
МЕЛЕКЕСОВА Александра Семёновича
МЕЛЬНИКА Александра Васильевича
МИНЯКОВА Александра Викторовича
МИХАЛАП Надежду Владимировну
МИХАЛКОВСКОГО Анатолия Владимировича
МОСИЙЧУК Валентину Васильевну
МУРАВЬЁВА Алексея Павловича
НАЗАРОВА Дмитрия Ивановича
НИКИТИНУ Веру Павловну
НИКОЛАЕВУ Надежду Петровну
НИКОЛАЕВУ Раису Павловну
НОВИКОВУ Галину Александровну
НОВИКОВУ Надежду Александровну
НОВОСЕЛОВУ Галину Федоровну
ОСИПОВУ Татьяну Васильевну
ОРЛОВУ Галину Петровну
ОШЕКО Светлану Николаевну
ПАВЛОВА Юрия Георгиевича
ПАНОВУ Лидию Андреевну
ПАНЧЕНКО Алевтину Анатольевну
ПЕТРОВУ Анну Герасимовну

ПОЛОВИКОВУ Татьяну Владимировну
ПОСТНИКОВА Михаила Юрьевича
ПРУГЛО Илью Петровича
ПЫХОВА Владимира Петровича
РАКОВУ Татьяну Харитоновну
РОМАНЕНКО Игоря Семёновича
РОМАНЦОВУ Аллу Сергеевну
РЫНЦЕВУ Галину Яковлевну
САЗОНОВУ Валентину Адамовну
САПСАЙ Нину Петровну
СВЕТЛОВУ Валентину Ивановну
СОЛОВЬЁВУ Галину Ивановну
СТЕПАНОВУ Галину Андреевну
УТИЦЫНУ Анну Павловну
ФЕДЯГИНУ Надежду Анатольевну
ФЕОФИЛАКТОВУ Валентину Никитичну
ФИЛИНА Михаила Илларионовича
ФОМИЧЁВУ Светлану Георгиевну
ХАНДРИКОВУ Наталью Юрьевну
ЦЫГАНКОВУ Валентину Антоновну
ЧУРКИНА Анатолия Николаевича
ШАЙДУ Василия Борисовича
ШАРИКОВУ Валентину Михайловну
ШИРОКОВУ Валентину Прокопьевну
ШИРЯЕВУ Надежду Николаевну
ШМАКОВУ Татьяну Николаевну
ЩЁКОТОВУ Александру Прокопьевну
ЯЗОВСКИХ Елену Фёдоровну

От всей души желаем здоровья,
жизненной энергии, благополучия
и счастья, успехов
во всех жизненных делах,
долгих лет жизни.

Поздравляем ветеранов  юбиляров февраля!

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного
совета ветеранов

Уважаемая
Вера Николаевна

ЗАБАЕВА!
Поздравляем Вас

с 80летием!
Пусть Ваши годы будут

гордостью для Вас,
пусть жизнь продолжается

спокойно и ровно,
пусть вас окружают

счастье и любовь.
Желаем Вам

всегда находиться
 в прекрасном

состоянии здоровья
и радостном

расположении духа.
Администрация

МО Раздольевское
сельское поселение

ИП Зенюк С. А.

от Приозерска
до Санкт-Петербурга

а также:
 икры;

 крабов.

 речной;
 морской;
 свежей;
 солёной,
 копчёной;

Тел. 8-953-163-90-90.

Напрямую
от рыбаков!

ДОСТАВКА

РЫБЫ

vk.com/fish_and_rakiИ
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