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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

2 7 000 ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ПОЙДУТ В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ МФЦ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ленинградской области завершилась школьная приемная кампания. По итогам приема заявлений в первые классы образовательных организаций через МФЦ подано почти 7 000 заявок.
Всего в регионе 2 сентября в школы отправились
20 тысяч первоклассников.

4

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ У ДЕТЕЙ:
К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

Перфекционист не согласен ни на что меньшее,
чем заданный стандарт. Все, что меньше, называется
неудачей, а все, что больше, остается непризнанным.
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ПОМНИТЬ БЛОКАДУ

7

Валентина Григорьевна Шумова прожила в Ленинграде всю блокаду – 871 день. Свои воспоминания
она опубликовала в книжечке «Есть только миг».

ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО,
ПОЛУЧИВ ГОСПОДДЕРЖКУ

Быть предпринимателем трудно, это вам любой представитель
малого или среднего бизнеса скажет. Но если вы любите решать
проблемы и преодолевать трудности – это ваше, по мнению одного
из гуру курсов финансовой грамотности Александра Редькина.

«МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА»
Говорят, что время лечит. Но есть такие раны, которые не залечит никто и ничто. 3 сентября 2004 года, Беслан. Прошло 15 лет с того дня, когда люди оказались в заложниках в результате захвата боевиками одной из городских школ.
Погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Т

под аудиохронику самых
масштабных трагических
событий зажгли свечи, почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы к стеле
«Выборг – город воинской
славы».
Организаторы акции
«Мы против террора»:
комитет спорта, культуры
и молодежной политики
администрации МО «Выборгский район», МАУ
«Дом молодежи».
Текст: Андрей Тимуров
Фото:
Николай Долгих
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ретьего сентября,
в День солидарности в борьбе
с терроризмом, не только
в Беслане, но и по всей
стране вспоминают жертв
террористических актов,
а также сотрудников правоохранительных органов,
погибших при выполнении
служебного долга.
«Мы против террора» –
под таким названием прошла в Выборге траурная
акция, посвященная Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом.
В ходе акции жители
и гости нашего города
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ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Филиал «Северные
электросети» АО «ЛОЭСК» информирует о том,
что в связи с производством ремонтных работ
будет временно прекращена подача электрической энергии на объекты
потребителей по следующим адресам:
09.09.2019 с 9:00 до
16:00 (расчистка трассы
от угрожающих падением
деревьев на КВЛ-10 кВ ф.
26-14) по адресам:
ул. Статская д. 16, 23;
ул. Статская д. 16;
Парк «Монрепо»;
Петровская набережная
(кафе «У Крепости»);
ул. Лесопильная д. 1 (пожарная часть), 3, 5, 7, 8, 9,
13, 22;
ул. Яхтенная д. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9;
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Скалистый пер. д. 5 кв.1,
д. 7 кв. 3;
ул. Весенняя тропа д. 1,
1б, 21, 28;
Поперечный пер. д. 8, 9. 10,
12, 16, 18;
Пер. Тихий д. 2А. 3;
ул. Зеленая аллея д. 4, 6;
ул. Кооперативная д. 9,
10А, 15;
ул. Малая Водяная д. 2А,
8, 19;
ул. Продольная д. 10, 12А;
ул. Ардышева д. 15, 16А,
17А;
Школьный проезд д. 4;
ул. Новокарьерная д. 21;
ул. Хвойная д. 10, 15А;
Короткий пер. д. 5, 6А;
ул. Судостроительная д.
1, 1Б, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 28;
ул. Гранитно-Карьерная д.
2, 3, 5, 12, 12Б;
ул. Песочная д. 3;
ул. Продольная д. 22;
ул. Большая Гвардейская д.
17, 20А, 33 (цековь), 34;

ул. Окружная д. 5А, 10, 12
кв.1, 18, 42. 43, 44, 51, 52, 55А;
ул. Малая Гвардейская д.
3, 5, 26, 32;
ул. Верхняя Поселковая д.
19Б;
ул. Новопоселковая д. 1,
1В, 2, 2Г, 5А, 9А, 9Б, 7, 15, 22,
26, 35, 37А, 41, 47, 55;
ул. Октябрьская д.1-д.72;
ул. Верхняя поселковая д.
6, 16, 30, 35;
Туп. Новопоселковый д. 3,
7, 8, 9, 9А;
ул. Парковая д2;
ул. Тенистая д. 5, 9А, 11,
11А, 18, 23А, 35, 44, 47, 48,
51;
ул. Уральская д.1-д.89.

10.09.2019 с 10:00 до
16:00 (расчистка трассы
от угрожающих падением деревьев на КВЛ-10кВ
ф.26-04-ТП-90) по адресу:

ул. Лесопильная д. 3, 5, 7, 9;
ул. Яхтенная д. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9;
ул. Зеленная аллея д. 23;
ул. Статская д. 16, 23;
пер. Светогорский д. 24;
Остров «Двойник».
10.09.2019 с 10:00 до
15:00 (работы по ограждению шинного моста
в ТП-174) по адресам:
ул. Кленовая д. 2, 4, 6, 8,
10, 6а, 6б;
ул. Гагарина д. 7, 7а, 7б, 9,
11, 11а, 13;
ул. Физкультурная д. 5,
6, 8;
Парусный пер. д. 3;
Приморское ш. д. 2, 2а, 2б.
12.09.2019 с 9:00 до
17:00 (реконструкция
КВЛ-10 кВ ф.26-11) по
адресам:

п. Красный холм д. 18, 21,
23, 31,33;
ул. Раздельная д. 1, 9, 11,
11А;
пер. Водозаборный д. 10;
ул. Коллективная д. 33а,
49, 51;
пер. Коллективный д. 5;
туп. Красивый д. 3;
Кислородный пер. д. 33;
ул. Вдохновения д. 2, 4, 5,
8; 10, 16;
ул. Вольная д. 12, 16, 18;
ул. Березовая д. 1, 3;
ул. Зеленая аллея д. 2, 4;
ул. Краснохолмская д. 4, 6,
10, 16;
ул. Осиновая д. 1, 6;
ул. Ольховая д. 2;
ул. 1-я Ландышевая д. 1;
ул. 2-я Ландышевая д. 3, 9;
пер. Ясный д. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 16;
Ясный проезд д. 12;
ул. Спортивная д. 1, 2, 6,
8, 11, 12;
СНТ «Красный холм»;

СНТ «Восход»,
СНТ «Лес-3».
13.09.2019 с 9:00 до
12:00 (работы по демонтажу внутреннего замка
в КТП-05506) по адресам:
1-й Уютный проезд д. 4, 6;
2-й Уютный проезд д. 2, 3.
Приносим свои извинения за доставленные временные неудобства.
Просим вас отнестись
с пониманием: работы проводятся в целях обеспечения
надежного электроснабжения ваших домов и позволят
избежать аварий и долговременных аварийных отключений в будущем.
Телефон диспетчерской службы АО «ЛОЭСК»
«Северные электросети»
8 (81378) 2-33-71.
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«ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ВЫБОРГ»
Одна из участников проекта – Татьяна Иванова. Она поделилась
с нами фотографиями, которые сделал Валентин Коновалов примерно в шестидесятые годы прошлого столетия.

Ул. Большая Черноземная

Автовокзал, 1956 год

У почты

Второй пляж
около судостроительного завода

Двор на пересечении ул.
Северной, 8 и ул. Ушакова, 10

Городской пляж, 1956-1958 гг.

Набережная, 1956-1958 гг.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

7 000 ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ПОЙДУТ В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ МФЦ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ольше всего заявлений родители будущих школьников
подавали в центрах «Мои
Документы» Гатчинского
(1 585), Всеволожского (1
280) и Тосненского (600)

районов. Помимо МФЦ,
записать ребенка в первый
класс можно было на Региональном портале государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru),
на портале «Образование
Ленинградской области»
(www.obr.lenreg.ru) или напрямую в образовательной
организации.
Напомним, школьная
приемная программа в Ленобласти стартовала в январе
2019 года. Подать заявление для зачисления в школу
можно было до 5 сентября,
предоставив паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Отличные результаты,
которыми можно гордиться.

Так решило жюри
третьего областного турслета Ленинградской области.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ СТЕНГАЗЕТ –
ИЗ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ШКОЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ. ПО ИТОГАМ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРЕЗ
МФЦ ПОДАНО ПОЧТИ
7 000 ЗАЯВОК. ВСЕГО
В РЕГИОНЕ 2 СЕНТЯБРЯ
В ШКОЛЫ ОТПРАВИЛИСЬ 20 ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.

Б

Есть ли секрет таких высоких
достижений? Возможно, все
дело в организации труда?
Перед первым сентября
МФЦ Ленинградской области принял делегацию
МФЦ Санкт-Петербурга.
Во время рабочей встречи
специалисты поделились
с коллегами из соседнего
региона опытом внедрения
технологий бережливого
производства на примере
гатчинского центра «Мои
Документы» и офиса «МФЦ
для бизнеса».
В рамках мероприятия
участникам продемонстрировали на практике результаты внедрения Leanтехнологий: оптимизацию
рабочего пространства со-

трудников, зон информирования и консультирования
заявителей, системы хранения документов. Также
для коллег провели презентацию корпоративной
информационной системы,
разработанной специалистами ГБУ ЛО «МФЦ» для
автоматизации сбора, учета, хранения и применения
информации о процессах
предоставления услуг внутри филиалов и отделов.
«Внедрение технологий
бережливого производства
в гатчинском МФЦ помогло
сократить время обслуживания заявителей в 2-2,5 раза.
Мы продолжаем оптимизировать процессы работы
и рады делиться своими

ской области проходит ежегодно в первые выходные
сентября на территории
оздоровительного центра
«Россонь» имени Ю. А.
Шадрина в Кингисеппском
районе. Его цель – популяризация туризма на территории области и организация
активного отдыха, развитие
навыков экологической
культуры и здорового образа жизни.

В

минувшие выходные
в Кингисеппском
районе прошел третий ежегодный областной
туристический слет, посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской
области. Слет был организован Комитетом Ленинградской области по туризму
и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр».
Участников мероприятия
от имени Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты приветствовала старший вицепрезидент Ирина Панченко.
«Прошлый год был объявлен Годом туризма в Ленинградской области. И это принесло свои плоды. За этот
год Ленинградскую область
посетили свыше 5 миллионов
туристов, а область вошла
в топ-5 самых привлекательных туристических
регионов России. Увеличить
эти цифры должно появление в Ленинградской области
электронных виз», – рассказала Ирина Панченко.
«В Ленинградской областной ТПП в рамках заседания Комитета ЛОТПП
по туризму и выставочной
деятельности мы подробно
обсуждали механизм введе-
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наработками с коллегами»,
‒ отмечает директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.
Напомним, в МФЦ 47-го
региона внедрение в работу
Lean-технологий началось
одним из первых в стране.
Благодаря накопленному практическому опыту
центры «Мои Документы»
стали одной из координационных площадок пилотного проекта «Бережливый
МФЦ», реализуемого Ми-

ния электронных виз, о чем
направили соответствующую резолюцию губернатору
Александру Дрозденко. По
оценкам Ассоциации ту-

роператоров России, внедрение электронных виз
в регионе может увеличить
турпоток на 20-25 %», –
отметила старший вице-

президент ЛОТПП Ирина
Панченко.
Напомним, что областной
туристский слет Ленинград-

Трехдневный туристский
слет был наполнен насыщенной соревновательной
и конкурсной программой.
Программа соревнований
состояла из 17 конкурсов,
спортивных, интеллектуальных и творческих состязаний. Это позволило
участникам испытать свои
силы в командных конкурсах: «Приветствие»,
«Туристский крокодил»,
«Ленинградский кроссворд», «Конкурс рыбака»,
«Конкурс стенгазет» и других. Участники попробовали свои силы на туристской
полосе препятствий, в туристском ориентировании,
игре в дартс и мини-футболе. Знатоки Ленинградской
области в конкурсе «Собери
достопримечательность»
взглянули на давно знакомые туробъекты под новым
углом, а заядлые туристы

нистерством экономического развития России и ГК
«Росатом». Его участники
разрабатывают способы
оптимизации процессов
предоставления федеральных услуг и создают модель
«идеального МФЦ» 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено
порталом mfc47.ru

проверили свои знания топографических знаков.
На вечернем представлении на главной сцене оздоровительного центра команды продемонстрировали
свой творческий подход,
сплоченность и командный
дух в конкурсе «Веселые
и находчивые» на тему
«Здоровый образ жизни».
Финальным аккордом стал
концерт бардовской песни
у костра и фейерверк.
В турслете приняли участие команды органов исполнительной власти, государственных учреждений
и районов Ленинградской
области. В этом году кубок победителей получила
команда Ломоносовского
района. Второе почетное
место заняла команда Волосовского района, третье
почетное место – команда
Тосненского района.
Выборгский район в качестве капитана команды
представлял Петр Фомин,
начальник отдела туризма
Администрации МО «Выборгский район». Наша команда выступила успешно,
а в творческом конкурсе
«Стенгазета» мы заняли почетное третье место 47
Виктор Козлов
Фото: Петр Фомин
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовил Андрей Тимуров

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ОЧИСТКЕ ЗАЛИВА
ОТ МУСОРА

В Кингисеппе уже второй раз пройдут соревнования по уборке мусора и отходов с берега Финского залива, в мероприятии примут
участие кингисеппские экокоманды.

А

кция «Чистый берег» состоится 14
сентября.
«Чистый берег» ‒ это не
только полезное, но и увлекательное мероприятие,
участники которого будут
состязаться в сборе и сортировке мусора вдоль береговой линии. Также акция
включает в себя эковикторины, выполнение заданий,
творческих подход к мероприятию. За нестандартные
решения команды смогут
получить дополнительные
баллы.
Также участники будут
ознакомлены с принципами
обращения с мусором и сортировкой отходов. Отходы,
собранные ребятами, отправятся на переработку.
Координатор проекта
Полина Затравкина рассказывает, что «Чистый берег»
‒ это как экологическое, так
и познавательное событие,
дающее участникам возмож-

П
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО К 2023
ГОДУ В НАШЕМ РЕГИОНЕ
БУДЕТ РАБОТАТЬ СЕТЬ
ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ.
о словам главы
региона Александра Дрозденко,
несмотря на великолепные
результаты молодежи из
Ленинградской области на
чемпионатах «Молодые
профессионалы», необходимо не останавливаться
на достигнутом и двигаться
вперед и заявлять о себе на
чемпионатах более высокого
уровня. Так, центры цифрового образования будут готовить настоящих профессионалов в IT-сфере, самой
высокой квалификации.
Центры цифрового образования для обучения
школьников программированию создаются в рамках
народной программы «Об-

П

ность расширить знания об
экологических проблемах
и о состоянии Балтийского моря. Акция второй раз
проходит в Кингисеппском
районе, так как прошлогодний опыт оказался очень
успешным. Для участников
подготовлен экологический
квест, после которого пройдет обучение о раздельном
сборе. Всего акция включает
в себя двенадцать станций.
Участники сначала будут
получать информацию, за-

тем ‒ применять ее. Также
на мероприятии выступят
активисты экодвижения, будут показаны мастер-классы
и др. Победили получат подарки.
В акции смогут принять
участие все желающие, в том
числе дети, пенсионеры,
студенты, мамы в декрете.
Мероприятие будет интересно всей семье. Прием заявок
на участие ‒ до 10 сентября.
Фото: priroda.kurganobl.ru

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБОТКА
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
47-ГО РЕГИОНА
На официальном съезде
социальных работников
региона поднимались
вопросы борьбы с бедностью. В беседе приняли
участие также глава региона Александр Дрозденко
и специалисты по социально-экономическим
вопросам.
о словам губернатора, он согласен
с предложениями
специалистов относительно путей снижения бедности, как один из вариантов
которого ‒ предоставление
рабочих мест, увеличение
финансового вознаграждения за труд. Также задача властей состоит в том,
чтобы люди, оказавшиеся
за чертой бедности, смогли
вернуться на привычный
уровень жизни не путем
получения компенсаций,

«IT-КУБЫ»

а путем большего заработка.
Еще одним из направлений
деятельности властей региона является обеспечение работой семей с двумя и более
детьми, потому что, как показывает практика, в таких
семьях работает, в большинстве случаев, один родитель.
К примеру, молодые мамы
могут работать по полдня,
или дать возможность подросткам с 14-летнего возраста подзаработать, обеспечить работой семьи из
сел и небольших городов.
По мнению Александра
Дрозденко, поддерживать неработающих жителей области
должна биржа труда, а именно
‒ переобучать безработных на
те профессии, на которые есть
свободные места.
Делегаты областного Законодательного собрания
поддержали губернатора

и предложили продолжить
программу поддержки для
нуждающихся.
Дмитрий Пуляевский,
заместитель главы законодательного собрания,
напомнил о необходимости организации адресных
программ для помощи сельчанам и предоставлении им
возможности заниматься
тем трудом, который сможет
повысить их уровень жизни.
После беседы все участники мероприятия проголосовали за предложенные
методы борьбы с бедностью.
Количество людей ‒ жителей области, находящихся
за чертой бедности, составляет 9,4 % от общего числа
населения региона.
Фото:
Shutterstock/FOTODOM

разование». Первый центр
такого плана, получивший
название «IT-куб», будет
открыт в 2020 году при Киришском политехническом
техникуме. На исполнение
программы регион привлек
средства федерального бюджета, пройдя конкурсный
отбор на предоставление
федеральных субсидий.
По своей сути «IT-кубы»
‒ это специальные образовательные платформы при
образовательных заведениях региона, где будут размещены также коворкинг,

интерактивная зона, мультимедиа-зона и шесть оснащенных классов («кубов»).
Ученики будут обучены
программированию на Python
и Java, займутся разработкой
VR/AR-приложений, освоят
навыки системного администрирования и т. д.
Необходимость создания
подобных центров связана,
прежде всего, с глобальным
оцифровыванием, популяризацией информационных
технологий и большим спросом на IT-услуги.
Фото: olimp.tech

ОБНОВЛЕННЫЙ
СМОЛЯНОЙ МЫС

В процессе выполнения
программы оформления
береговой линии Выборгского залива в Старом
городе была завершена
инженерная подготовка
территории, увеличена
и укреплена городская
набережная.
авершение первой
части программы по
строительству и обновлению набережной ожидается к концу 2019 года.
Некоторые пункты плана
уже выполнены ‒ заменены
старые электросети, проведены новые линии электропередач, установлены базовые детали для дальнейшей
установки опор освещения,
перемещена ливневая ка-

З

нализация и т. д. На сегодняшний день ведется
подготовка к размещению
нового дорожного покрытия, пешеходная зона будет
вымощена специальной
плиткой.
Программа по обустройству Смоляного мыса была
одним из победителей общегосударственного конкурса
между малыми городами
и историческими поселениями, получив финансовую
поддержку от государства
в размере пятидесяти миллионов рублей. Также на выполнение программы была
выделена такая же сумма
из регионального бюджета
и еще семь миллионов ‒ из
муниципальных средств.

Финансовая поддержка
пойдет на реализацию программы облагораживания
Смоляного мыса, в том числе, на установку освещенного асфальтированного
проезда на городской пляж,
велодорожек, оформление
фото и смотровых площадок, организацию мест отдыха для взрослых и детей.
Программа также предполагает организацию развития
велоспорта, лодочного спорта,
водного туризма. Новые набережная, проезды, парковки, облагороженный пляж
и другое придаст Смоляному
мысу новый вид и сделает его
местом комфортного и активного отдыха горожан.
Фото: lenobl.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
У ДЕТЕЙ:
К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ И КАК
С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

П

ерфекционист не
согласен ни на что
меньшее, чем заданный стандарт. Все, что меньше,
называется неудачей, а все, что
больше, остается непризнанным. Иногда, будучи перфекционистом, человек мотивирован на достижение больших
целей или установку более высоких стандартов. Однако для
некоторых он сопровождается
неприемлемыми ошибками,
суровым самоосуждением,
постоянной критикой, самобичеванием, самоистязанием
и высокой чувствительностью
к критике. Ребенок, который
считает, что не заслужил награду из-за значительных
недостатков в результатах
поставленных целей, может
стать перфекционистом. Чтобы предотвратить это, важно
научить ребенка, что неудача
не всегда означает потерю.
Как преодолеть детский
перфекционизм
Классический перфекционист-ребенок принимает вызов, только если он уверен, что
достигнет в нем совершенства.
Это заставляет ребенка бояться
брать на себя большинство задач, таких как участие в спортивных и социальных взаимодействиях. Он будет работать
над собой, пока задача не будет
выполнена в соответствии с его
ожиданиями и редко что-то будет показывать другим.
Признаки перфекционизма
у детей: яростная конкуренция; неудовлетворенность работой; неуверенность в себе,

если задача не выполнена вовремя; смущение из-за своих
ошибок; чувство гнева, если
его критикуют; быстрое принятие решений без консультации с кем-либо еще; вера в то,
что задача могла бы быть выполнена намного лучше. Если
это становится привычкой,
это может повредить его познавательным способностям
и сделать его депрессивным
и мрачным.
Несколько советов для
преодоления перфекционизма
1. Пусть ребенок расскажет
о своих ошибках, а взрослый
поможет ему выразить горе,
гнев и разочарование. Излияние чувств и обмен ими
приносит объективность
в ситуацию. Каждую ошибку
можно исправить, получив
из нее какой-либо урок. Таким образом, неудачи дают
возможность ребенку становиться лучше. Если он будет
придерживаться этого совета,
то перфекционист в нем скоро
станет реалистом.
2. Научить ребенка на личном примере. Пусть он увидит
важность прощения и предоставления второго шанса.
Личный пример всегда был
лучшим учителем для детей.
3. Дать ему возможность
раскрыть свои таланты и отточить навыки, повысив уверенность.
4. Слова поддержки и признание сильных сторон, усилий и достижений также помогут поднять его уверенность

в себе и заставят его встречать
новые проблемы с оптимизмом.
5. Конструктивные замечания и критика с решениями
может помочь ребенку увидеть, что пошло не так и исправить это в следующий раз.
6. Строго избегать сравнения
его со сверстниками, так как
это усугубит проблему. Такие
действия заставят ребенка волноваться и только укрепят перфекционизм. К тому же это может
вызвать у одного из них зависть,
а у другого гордость ‒ чувства,
которые не являются светлыми.
7. Ослабить давление
с внеклассными занятиями.
Так у него будет время передохнуть и добавит простора
для лучшего понимания себя.
8. Поощрять взаимодействие со сверстниками, знать
социальное положение, быть
более терпимым к окружающим, осознавать социальное
поведение и понимать, что не
всегда важно чего-то достичь.
9. Развивать его коммуникативные навыки. Неспособность выражать мысли
и эмоции вкупе с перфекционизмом могут превратиться
в замкнутость.
10. Пусть ребенок поймет,
что совершать ошибки ‒ это
нормально. Без них сложно
чего-то достичь. Когда он узнает, что ошибки являются частью взросления и даже частью
взрослой жизни, это заставит
его исследовать новые вещи.
Дети быстро все судят, что затрудняет старшим разрушение
у них стен перфекционизма.
Расширение кругозора ребенка и улучшение им понимания
общей картины ‒ это единственный способ для ребенка
справиться с негативными последствиями перфекционизма.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ПОМОГИ ПАНДЕ

УСПЕТЬ НА ОБЕД

Реклама

Ирина Герц
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ОБРАЗОВАНИЕ  ВАКАНСИИ

КАК СНЯТЬ КВАРТИРУ СТУДЕНТУ:
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Л

юбой студент, приезжая в большой
город, сталкивается
с проблемой поиска жилья.
Некоторым везет, их заселяют в общежитие. Однако есть
те, кто не готов жить в непростых условиях совместного
быта. При поиске и выборе
квартиры стоит учитывать
следующие факторы:
• цена не должна быть
выше суммы, которую может
отдать студент;
• место, где студент снимает квартиру, должно быть
как можно ближе к вузу;
• ремонт должен соответствовать цене и желаниям
квартиросъемщика.
Правило 1
Если первокурснику повезло, и с ним в большой
город едет друг или бывший
одноклассник, то желательно договориться и вместе
снимать квартиру. При от-

сутствии такового лучшим
вариантом было бы для начала познакомиться с однокурсниками и выяснить, как
у них обстоят дела с арендой
жилья. Это будет выгодно
для тех, кто не хочет переплачивать. Стоимость аренды
делится пополам, что позволит в будущем вести бюджет
более экономно.
Правило 2
Не стоит вестись на первые
попавшиеся объявления с уж
очень заниженными ценами.
Для начала необходимо присмотреться к вариантам подороже, может именно они
подойдут. Бывали случаи,
когда арендодатель забирал
часть суммы и исчезал вместе
с квартирой. Нужно быть осторожным в выборе жилья и внимательно читать объявления.
Желательно поискать в интернете, не связана ли эта квартира
с различными мошенническими

организациями, вдруг кто-то
уже попался на их уловку.
Правило 3
Договор – необходимая
часть такого рода сделки.
Без него студент рискует оказаться на улице. Необходимо
внимательно вчитываться
в условия и не стесняться задавать вопросы о непонятных
моментах. Лучшим решением
было бы обратиться к сторонним проверенным организациям, которые помогают всем желающим найти
недвижимость на выгодных
условиях.
Правило 4
При осмотре квартиры
желательно вести себя воспитанно, не грубить хозяевам, они запросто откажут
нерадивому съемщику. Но
также не стоит быть и слишком лояльным и стесняться
задавать вопросы.

Правило 5
Местоположение снимаемой квартиры не должно
находиться слишком далеко
от университета. Добираться пятью маршрутками – не
самая удобная вещь. Вполне
приемлемым вариантом является аренда квартиры в 30
минутах ходьбы в столичных
городах регионов и около
часа в Москве и СанктПетербурге. Многие студенты
ищут жилье, ориентируясь на
его стоимость. Однако, живя
где-то загородом, первокурсник рискует потратить деньги
на проезд, которые он мог бы
вложить в хорошую однокомнатную квартиру в центре.

Реклама

Аренда жилья – это очень
важный момент в студенческой жизни, и потому нужно
подходить к нему осознанно
и правильно.
Роман Аркадьев
Фото: Shutterstock/FOTODOM

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА
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предоставления учащимся
всех столовых приборов.
По словам Александра
Дрозденко, культурный уровень - это то, что прививается
с детства, потому ошибочно
полагать, что в школе учащимся ни к чему, например,
столовые ножи. Дети должны
со школьной скамьи уметь
обращаться с приборами.
После реновации Лужская
школа №2 вновь открыла
свои двери 2 сентября и приняла более пятисот учеников.

Александр Дрозденко напоминает, что в планах – реновация еще 8 школ области.
Здание Лужской школы
№2 было построено в 1986.
Пристройка к школе была открыта в 1975 году. На полную
реновацию школу было выделено 67,5 миллиона рублей
из регионального бюджета.
В процессе ремонта были
полностью обновлены крыша, фасад здания, заменены
инженерные сети, заменены
окна, отремонтированы все
помещения школы, включая

спортзал, библиотеку, столовую. Была закуплена новая
мебель, оснащение столовой,
инвентарь и оборудование
спортзала, кабинетов химии,
информатики.
Проект по капитальным
ремонтам в школах региона
реализуется уже 4 года. За
это время на цели реноваций
учебных заведений было израсходовано 2,2 миллиарда
рублей, в программу попали
около пятидесяти школ.

Реклама

Реклама

А

лександр Дрозденко,
глава 47-ого региона,
предложил ввести
столовый этикет в школах
области. Во время посещения
вновь открывшейся обновленной, Лужской школы № 2, губернатор обратил особое внимание на отремонтированную
столовую, он был восхищен
изменениями, которые, по его
мнению, смогут благотворно
повлиять на культуру поведения школьников за столом.
Поэтому глава региона предложил ввести столовый этикет для школьников, включая

Подготовил
Андрей Тимуров
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА ААЛТО
Женская поэзия
Финляндии
уществует ли различие между женской
и мужской поэзией,
или есть только хорошие
и плохие стихи? По этому
вопросу нередко возникают
споры. «Голос женщины» –
так назвали вышедшую в издательстве «Пушкинского
дома» антологию женской
поэзии Финляндии составители-переводчики Элеонора
Иоффе и Зинаида Линден.
Эпиграфом к предисловию
они взяли гл. 10 Евангелия от Луки: «… Женщина
именем Марфа приняла Его
в дом свой; у нее была сестра
именем Мария, которая села
у ног Иисуса и слушала Его.
Марфа же заботилась о большом угощении…». Элеонора
и Зинаида объясняют: «Женщины пишут о любви и войне, о природе и старости,
о жизни и смерти иначе, чем
мужчины. Не потому ли, что
в сознании женщин, идущих
путем творчества, живут
и борются две ипостаси:
она одновременно и Марфа, и Мария – или, скорее,
то Марфа, то Мария. Эта
двойственность – противостояние материи и духа,
потребность осуществить
свою миссию хранительницы
очага и матери и одновременно необходимость духовного
поиска – породила феномен
женской поэзии». Подтверждение тому находим в стихах
Сульвей фон Шульц: «…рассветом разбужена, под глазами круги – и ты думаешь,
жизнь, ты меня усмиришь?»
Элеонора Иоффе, выпускница Ленинградской консерватории по классу виолончели, живет в Финляндии.
Пишет стихи и переводит
поэзию с финского языка.
Зинаида Линден окончила
филологический факультет

С
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Библиотека Алвара Аалто стала местом встречи финской и русской культур на XII
музыкально-поэтическом фестивале «В сторону Выборга».
Ленинградского университета по специальности «Шведский язык и литература»,
переводит поэтесс, пишущих
на шведском. В антологию
включены авторы с начала
XX века, когда женский голос стал заметен в поэзии,
и современные «Марфы
и Марии», отвоевавшие
в ней права наравне с поэтами-мужчинами. Важным
этапом считается отказ от
традиционной рифмованной
поэзии и переход к модернизму. Первой на этом пути
стала Эдит Сёдергран. Что
касается русской поэзии,
в ней спокойно уживаются
рифма и верлибр, считает
Зинаида Линден.
Ключевой фигурой феминизма, зарождающегося
в Финляндии, является Мэрта Тикканен. Иллюстрации
к первому роману «Моей

посудомоечной машине
фирмы «Конструкта», напечатанному в 1970 году,
сделал ее муж, тем самым
признав равноправие женщины и мужчины в творчестве. Но все же художник заявлял: «Человек моего круга
не может появиться на улице
с бидоном молока». С тех пор
отношение к женской литературе изменилось. Еще бы!
Пишет стихи и первая леди
Финляндии – Йенни Хаукио. Она хотела приехать
в Выборг, но презентация
сборника 24 августа совпала с днем рождения супруга,
президента Саули Нийнистё.
Поэт и общественный деятель, г-жа Хаукио проявляет активную позицию: «Я
должна защитить зверей их
детенышей спрятать у себя
под одеялом…» (сохранена
авторская пунктуация).

Ни одна женщина не захочет купить платье такое,
как у другой. Так же разнообразны поэтические «одежды» женщин – от лирики до
юмора и сарказма. Элеонора
Иоффе заметила тенденцию
в современной финской поэзии: создаются циклы, где
стихи посвящены одной
теме. Пример – сборник «А
вам какое дело» о переезде
в новую квартиру. Автор
Анья Эрямайа приехала на
презентацию. Она исполнила песни, написанные
на ее стихи композитором
Петрой Лампинен. «Здесь
кухня – сюда вилки, ножи,
стаканы, тарелки. Здесь
гостиная, книги – туда, пианино – сюда, нет, еще поближе, вот сюда, спасибо.
Здесь спальня, вносите кровать сюда». Артистическое
исполнение под виртуозный
аккомпанемент на рояле
Полины Фрадкиной сделало эти строчки и впрямь
поэтическими. У зрителей
возникли ассоциации с театрализованной поэзией
Бертольда Брехта. Пианистка сказала, что играла
без нот, пришлось импровизировать. Обе исполнительницы сорвали шквал
аплодисментов. Если сравнивать финскую женскую
поэзию с русской, пожалуй,
общее впечатление высказала Татьяна Светельникова, заместитель директора
библиотеки: «Наши пишут
больше про чувства, а они –
про быт».

К 150-летию
Армаса Ярнефельта
Важным событием фестиваля стало открытие
в читальном зале выставки
к 150-летию композитора
и дирижера Армаса Ярнефельта. Знаменательно
открытие выставки в Выборге, где родился первый
финский дирижер, получивший широкую известность
за рубежом. В родном городе Ярнефельт с 1898 года
в течение пяти лет работал
дирижером Выборгского
музыкального общества.
Выступления проходили
в здании Старой Ратуши.
Особенно трогательно, что
выставку подготовил внук,
Микко Саяри. Он помнит,
как в детстве вся семья собиралась у репродуктора,
если передавали музыку
дедушки. Передался ли ему
талант деда? Микко говорит, что его мама, дочь Армаса от первого брака, Эва,
была пианисткой, больше
никто в семье не играет. Солист хора «Выборгские поющие братья» скромничает
напрасно. Когда, отмечая
120-летие, в 2017 году хор
давал концерт в Выборге,
Микко Саяри исполнил
песню своего знаменитого дедушки «Закатилось
солнце в море». Рассказав
об этом, он пропел сочным
баритоном начало песни.
Для читателей библиотеки
Микко подарил биографию
и ноты произведений Армаса Ярнефельта.

Ноты –
в каждую школу!
Торжественная церемония дарения нотной
литературы состоялась 25
августа в лекционном зале.
Генеральный директор издательства «Композитор –
Санкт-Петербург» Светлана
Таирова рассказала о благотворительном проекте
«Музыкальное приношение
будущему», проходящем под
патронатом художественного руководителя – директора
Мариинского театра, народного артиста России, Героя
Труда Российской Федерации Валерия Гергиева. Издательство и Союз композиторов России в партнерстве
со Сбербанком подарили 2
381 библиотеке в 49 городах
России более 15 000 экземпляров нот и книг.
«Выборг – 50-й город, в котором я выступаю, который
я очень люблю и счастлива,
что имею возможность преподнести библиотеке 641
издание, которое заказали
46 учебных заведений», –
сказала Светлана Таирова.
Она напомнила о том, что
когда воплотилась в жизнь
идея Антона Рубинштейна
о создании системы музыкального образования
в России, то большая часть
библиотеки Русского музыкального общества, которым
он руководил, была передана
первой Консерватории, открытой в 1862 году. Прочтя
целую лекцию о важности
и необходимости музыкального образования для
развития личности, Светлана Таирова поблагодарила
сидящих в зале учителей
музыки, а также родителей,
бабушек и дедушек, которые
приводят детей в музыкальные школы. Благодарность
проекта за сотрудничество
получили директор Института Финляндии в СанктПетербурге Сани КонтулаВебб, директор фестиваля
«В сторону Выборга» Елена
Перова, директор библиотеки Алвара Аалто Елена
Рогозина и ее заместитель
Татьяна Светельникова,
директор Школы искусств
города Выборга Инна Сапогова. «Ваши добрые открытые лица – это радость
для нас всех», – сказала Сани
Контула-Вебб, обращаясь
к переполненному залу.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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вери ее квартиры открыты для гостей весь
день. На столе всегда
угощение. Первым делом предлагает пришедшему поставить
на огонь чайник. Всегда была
активной – журналист в центре событий, а теперь ходит по
дому с большим трудом, опираясь на костыли. Валентина
Григорьевна Шумова прожила
в Ленинграде всю блокаду – 871
день. Свои воспоминания она
опубликовала в книжечке «Есть
только миг».
Глава «Первая зима»
«Я пошла с осени в первый
класс и проучилась до зимы.
Зима принесла с собой страшный холод, голод, обстрелы,
бомбежки. Я слегла с ангиной
и дистрофией, ходить – да что
ходить – не могла ни сидеть, ни
стоять, лежала на бабушкином
кожаном диване. Мама старалась, как могла, добыть еду:
меняла вещи, посуду, одежду на
горсточку какой-нибудь крупы.
Были у нас две миниатюры Ле-

витана – уж очень мне было их
жаль! Но маме удалось выменять
на них пшено. На свою рабочую
карточку мама получала водку
– ее можно было обменять на
солдатские сухари и даже хлеб.
Помогал иногда сосед дядя
Леня, служивший на крейсере
«Киров», – приносил кое-что из
командирского пайка. А помог
мне подняться с дивана папа,
воевавший на Ленинградском
фронте. Его товарищи, командированные в город, принесли
баночку витамина С, который
папе большой ценой удалось
приобрести в части. Витамин
мама мне выдавала по три раза
в день. Это было чудо, не сравнимое с тем, что содержалось
в отваре хвои, который носили
по квартирам дружинницы.
И вот летом я поднялась
с дивана. Однако ходить не
могла – ножки исхудали и обессилели: цинга, усиленная дистрофией – не шутка. Помог все
тот же дядя Леня: выстругал две
палочки, вынес меня на улицу

и стал учить ходить. А я ахнула:
смотрите, деревья-то какие зеленые! Осенью 1942-го я снова
пошла в первый класс и была
отличницей, а впоследствии –
даже старостой.
За ту зиму мы сожгли стулья,
этажерку, книги и добрались
до паркета. После войны долго
оставались проплешины в полу.
А книги пред сожжением я читала, сидя перед буржуйкой.
Читала все подряд, библиотека
у нас была хорошая: папа был
профсоюзным деятелем, а дядя
Ваня (мамин дядя, живший
вместе с нами) работал в Доме
книги. Так что в семь лет я читала
не только Маршака и сказки, но
и Шиллера, и Пушкина, и Стендаля.
А дядя Ваня не выдержал
голода. Однажды была выдача
муки «в счет месячной нормы
по мясу» – так печаталось в извещениях Управления торговли
Ленгорисполкома, подписывал
эти извещения Андреенко.
Сколько лет прошло, а из па-

мяти не стерлись эти извещения
и эта подпись – извещали о выдаче чего-то съедобного!
И вот мама получила эту
муку и сварила затируху – залила муку кипятком. И мы
пили этот изумительный суп.
Оставили и на завтра. Ночью
я проснулась от шороха. Вернее, рано утром, потому что на
фоне окна увидела силуэт дяди
Вани, который пил из кастрюли, стоящей на подоконнике.
Мама тоже проснулась, но
молчала. Когда он ушел к себе,
я спросила маму, что же мы
будем есть сегодня? Почему
ты молчала? Мама сказала, что
нельзя отнимать пищу у дис-

трофика – он и убить может.
Утром дядя Ваня не встал. Он
умер».
Недавно Валентина Григорьевна прислала мне стихи
с пометкой «возможно, графомания, но так было».
Мерцающий свет коптилки,
Фанера в разбитом окне.
В кастрюле сухие опилки
Размочишь на скудном огне.
В ведре только лед на буржуйке
Растает – и будет вода.
А мамочка скажет дочурке:
Опилки совсем не еда...
Про них рассказала соседка,
Видавшая издали шрот.
Но шрот выдавали нам редко,
Дуранда нам в пищу идет.
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Дуранда и шрот – что такое?
Не слышали? И хорошо!
Не слышали звуки отбоя,
Ведь время тревоги прошло!
И мало так нас остается...
Кто вспомнит про наше житье?
Но связь никогда не порвется;
Живущие! Помните все!
***
Примечание: буржуйка
– самодельная маленькая
печка; шрот – корм для скота, отходы молочного производства; дуранда – отходы
маслодельного производства,
жмых каменной консистенции; отбой – сигнал окончания воздушной тревоги.
***
Валентина Григорьевна –
человек удивительной доброжелательности и оптимизма.
Она общается с широким кругом друзей – лично и по интернету. Любит умную шутку
и красивую песню. Наверное,
война и блокада научили ее поособому ценить миг, который
называется жизнь.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО, ПОЛУЧИВ ГОСПОДДЕРЖКУ

Б

ыть предпринимателем
трудно, это вам любой
представитель малого
или среднего бизнеса скажет. Но
если вы любите решать проблемы
и преодолевать трудности – это
ваше, по мнению одного из гуру
курсов финансовой грамотности
Александра Редькина.
Он уже несколько лет ведет
курсы в интернете для начинающих свое дело и составил список
вопросов, по которым предлагает определить, есть у вас задатки
бизнесмена или нет. Любите ли
вы решать проблемы? – один из
главных вопросов теста.
Однако СТАТЬ предпринимателем легко. Так считает Валентина Иванова, начинающая
бизнес-вумен из Выборга, письмо которой размещено на сайте
и в социальных сетях Центра
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поддержки предпринимательства. Она обратилась за помощью
в Выборгский ЦПП за консультацией по созданию в Выборге
коворкинга. Специалисты центра записали ее на курсы, где она
получила «базу» предпринимательской деятельности, успешно
защитила бизнес-план и получила
одобрение на субсидию.
Как рассказала Ольга Тихоновская, замдиректора выборгского ЦПП, это, собственно,
и есть алгоритм «начала». Если
вы стоите на учете в Выборгском
центре занятости и решили создать собственный бизнес, вас
направят на бесплатные курсы
в Центр поддержки предпринимательства, где вы получите
необходимые знания и, самое
главное, вас научат составлять
бизнес-план. Защитив бизнес-

план, вы можете претендовать
на поддержку государства.
Если вы не зарегистрированы в центре занятости, вы также
можете обратиться в ЦПП и, прослушав курсы «Введение в предпринимательство», открыть свой
бизнес с помощью специалистов
центра. Существует много разных
видов субсидий, для начинающего бизнеса это может быть стартап или частичная компенсация
на приобретение оборудования
(если бизнес существует не больше года). Все субсидии компенсаторные, однако, если вы направлены на курсы в ЦПП от Центра
занятости населения, вы можете
выиграть грант и получить деньги
на открытие своего дела сразу.
В процессе составления бизнес-плана нужно определиться,
создаете ли вы ИП или общество

с ограниченной ответственностью. По словам Ольги Тихоновской, документы для ИП
оформляются быстро: три-четыре
дня, общество с ограниченной ответственностью требует большего
количества документов.
Но и дальше вам будут помогать. В ЦПП существуют
консультации профильных
специалистов. Сейчас можно записаться к интересующему вас
специалисту в индивидуальном
порядке, зайдя на сайт ЦПП или
зарегистрировавшись в группе ВК
центра, в фейсбуке, инстаграме.
Кроме того, зарегистрировавшись
на порталах ЦПП, вы будете получать индивидуальные рассылки,
например, о предстоящих ярмарках, что интересно мастерам
художественных промыслов. Вся
полезная информация, в том чис-

ле список субсидий, предстоящие
семинары (все это бесплатно),
находятся на сайте и в группах
социальных сетей. Сейчас проводятся консультации профильных
экспертов по вопросам маркетинга, правовой и юридической поддержки, по вопросам финансового
планирования, требований Роспотребнадзора к субъектам МСП.
В ЦПП можно получить индивидуальную консультацию профильного эксперта с 2 сентября
по 15 октября. В группе ВК также
выложена информация о новых
видах господдержки.
Представляет интерес, что субсидии могут получить (впервые!)
предприниматели-экспортеры.
В августе правительство области
возместило ЗАТРАТЫ НА ЛИЗИНГ И ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ по кредитам компаниям, ра-

ботающим в сферах производства
строительных и пиломатериалов,
пассажирских и грузовых перевозок, компенсировали расходы
на приобретение в лизинг грузовых тягачей, пассажирских
автобусов, спецтехники для деревообработки и лесозаготовки.
Получили поддержку ОТЕЛЬЕРЫ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЕГИОНА. Особое
внимание –социальным предпринимателям и мастерам народных
промыслов, здесь больше всего
мер поддержки разных видов. Но
все – на конкурсной основе! Посмотреть конкурсы и зарегистрироваться можно на сайте: vcpp.
ru; в группе ВК: https://vk.com/
vcpp47; www.facebook.com; www.
instagram.com
Светлана Логинова
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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начать следует
с правильного мытья фруктов и ягод.
Фрукты и ягоды необходимо мыть только холодной
водой. Если же обдать их
кипятком, они просто потемнеют. Кстати, процедура
эта – пустая трата времени,
ведь все плоды и так подвергаются термической
обработке. Малину и вовсе
мыть нежелательно. Но
если есть необходимость
прополоскать купленные
ягоды, то сделать это следует под душем со слабым
напором. Или просто погрузить плоды в воду. Не
следует до мытья обрывать
хвостики фруктов и ягод.
Это делается после. В противном случае, из тех мест,
где были плодоножки, вытечет сок.
Стерильность обязательна! И это не подлежит
обсуждению. Все элементарно – без стерилизации
заготовки банально взрываются. И банки, и крышки,
даже новые, стерилизовать
обязательно. Исключение
– только пластмассовые
крышки, которые посредством стерилизации
имеют свойство деформироваться. Их необходимо
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

фруктам это не относится
– они вполне пригодны для
заготовок.

ДЛЯ СЛАДКИХ ЗАГОТОВОК
НА ЗИМУ

Сколько варенья варить?
Разумеется, это зависит
от количества любителей
лакомства среди родных
и близких. Но если зимние
заготовки, как правило,
стоят нетронутые годами,
впору задуматься о значении выражения «неблагодарный труд». Ибо именно
так и можно назвать кухню,
по недоразумению превращенную в филиал завода по
переработке плодов. Ведь
никто этого элементарно
не оценит. Куда предпочтительнее закатать по 2-3
банки, емкость которых зависит от количества членов
семьи, а также их пристрастия к сладостям, оригинального и действительно
вкусного варенья из плодов
разных видов с добавлением приправ, ароматных
листьев, цедры цитрусовых
и так далее.

У любой хорошей хозяйки приготовление домашних заготовок на зиму уже идет полным
ходом. Все щедрые дары природы – в дело! А для того чтобы они действительно радовали
глаз и, разумеется, желудок, имеет смысл обратить внимание на некоторые нюансы.
помыть с пищевой содой,
ополоснуть кипятком или
протереть водкой. Сода –
в помощь! Банки рекомендуется мыть пищевой содой,

так как, в отличие от химических моющих средств,
она абсолютно безобидна,
даже если допустить, что ее
следы останутся на стенках,

да и смывается она не в пример лучше. Одна порченая
ягода? Пропало варенье!
А также джем или повидло.
Не стоит недооценивать

вред порченых ягод: всего
одна испорченная ягодка
способна загубить весь
джем, варенье или повидло. К мятым ягодам или

И тогда чаепития холодными зимними вечерами
будут доставлять истинное
наслаждение!
Нина Авдеева
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На правах рекламы

ПОЕДИНОК СВОБОДНЫХ

В мае этого года выборжец Дмитрий Гордейчук открыл секцию
тайского бокса.

Тайский бокс – боевое
искусство Таиланда, произ ошедшее из древнего
тайского боевого искусства
муай боран. Термин «муай»
исходит от санскритского
мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных»
или «свободный бой». В современном муай-тай можно
наносить удары кулаками,
ступнями, голенями, локтями и коленями – из-за этого
муай-тай называют «боем
восьми конечностей».
Дмитрий уверяет, что
тайский бокс помогает укрепить организм в целом, кроме того, закаляет характер
и прививает дисциплину.
Профессионально Дмитрий занимается этим
боевым искусством более
восьми лет, но признается,
что началось это увлечение
гораздо раньше: «Еще в 90-е
годы я заинтересовался
тайским боксом после просмотров разных фильмов
с Ван Даммом, Брюсом Ли
и прочими… Думаю, многие
мальчишки тогда восхищались боевыми сценами,
в которых участвовали эти
актеры, и тоже хотели научиться этому».
За годы тренировок
пройдено много соревнова-

Rek_35 (642)_RekVyb_35(133).indd 11

ний и проведено множество
боев, но есть то, чем Дмитрий гордится особенно –
это Кубок Ленинградской
области по тайскому боксу,
где мужчина провел три боя
и все досрочно, тем самым
получилось выполнить норматив кандидата в мастера
спорта. Кроме этого, он несколько раз ездил на сборы
в Таиланд – на родину искусства, где приобрел еще
больше знаний и опыта.
За 3,5 месяца с открытия
секции «Gordey Team Muay
Thai» спортсмены успели
поучаствовать в двух со-

ревнованиях и съездить на
сборы в Севастополь, где
каждый день на протяжении двух недель они два
раза в день ходили на тренировки, учились у других
спортсменов.
В секцию приглашаются дети от 8 лет, занятия
проходят 3 раза в неделю,
первая пробная тренировка
– бесплатно, адрес: Данилова, 15.
Кроме того, 30 августа
участники «Gordey Team
Muay Thai» провели открытую бесплатную тренировку
для всех желающих на стадионе «Водник».
«Я очень доволен, как прошла наша первая открытая
тренировка. Планируется
проведение и в дальнейшем,
будем надеяться, что погодные условия позволят нам
это выполнить», – говорит
Дмитрий.
Беседовала Полина Ротарь
Фото предоставил
Дмитрий Гордейчук

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ,
3 И 4 СЕНТЯБРЯ 2019
ГОДА, НА БАЗЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ № 131 «ОГПС
КИРОВСКОГО РАЙОНА»,
ПРОХОДИЛ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

К

онкурс состоял из
двух этапов, в которых принимали участие работники 13 отрядов
государственной противопожарной службы Ленинградской области в следующих категориях: начальник
пожарной части, начальник
караула, командир отделения, пожарный, инструктор
противопожарной профилактики и диспетчер пожарной
связи.

Все участники проходили
испытания по направлениям
теоретической подготовки, физической подготовки
и практической подготовки
на выполнение нормативов
по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.
Лучшим признан тот, кто
набрал наибольшую сумму
баллов по всем испытаниям,
а именно:
– в категории «Лучший
начальник пожарной части»
- Сапегин Алексей Борисович,
начальник пожарной части
№147 «ОГПС Всеволожского
района»;
– в категории «Лучший начальник караула» - Лебедьков
Олег Николаевич, начальник
караула пожарной части №
131 «ОГПС Кировского района»;
– в категории «Лучший
командир отделения» - Евсеев Никита Николаевич, ко-

мандир отделения пожарной
части № 115 «ОГПС Бокситогорского района»;
– в категории «Лучший пожарный» - Сергеев Михаил
Николаевич, пожарный пожарной части № 139 «ОГПС
Подпорожского района»;
– в категории «Лучший
инструктор противопожарной профилактики» - Москаленко Наталья Васильевна,
инструктор противопожарной
профилактики пожарной части № 139 «ОГПС Подпорожского района»;
– в категории «Лучший
диспетчер пожарной связи» Будгусаим Олеся Васильевна,
диспетчер пожарной связи пожарной части № 139 «ОГПС
Подпорожского района».
Информацию и фото
предоставила:
Инна Денисова,
пресс-секретарь
ГКУ «Леноблпожспас»

ВЕЛОКЛУБ «ФАВОРИТ» ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВЕЛОСПОРТОМ
Занятия бесплатные.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:
школа № 8:
вторник, четверг в 14:30
школа № 10: понедельник,

среда, пятница в 14:30,16:00
школа № 13: понедельник,
среда, пятница в 14:30 и 16:00
школа в пгт. Советский: вторник, четверг 14:30

Телефоны для справок:
25280,
89312931805,
89215881617
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К

ак у учителя включаются на автопилоте афоризмы
«голову дома не забыл?»
и «звонок звенит для учителя», так и родитель на автопилоте произносит, когда
садится с ребенком делать
уроки, одно и то же:
‒ На стуле не качайся.
‒ Это что, это называется тетрадь?
‒ А почему ты не знаешь
задания?
‒ Что тут можно не понимать?
‒ Сядь ровно и пиши нормально!
Ребенок включает
в ответ свое:
‒ А нам говорили не так!
‒ Я вообще ничего не понимаю!
‒ Она непонятно объясняет!
‒ Нам это не задавали!
‒ Зачем вообще нужна
эта алгебра?
В конце концов измочалены все, семья на грани
нервного срыва ‒ и не то
чтобы делание уроков кудато далеко продвинулось.
Можно ли как-то иначе?
Можно, только сначала
надо прокачать в себе смирение и терпение до 90-го
левела. Или подойти с другого конца.
Обычная позиция родителя при делании уроков
‒ позиция контролера,
надсмотрщика, человека с ружьем. Он стоит за
спиной другого человека
‒ придумайте сами, какого (простые ассоциации
показывают: у контролера
‒ безбилетник, у надсмотрщика ‒ раб, у человека
с ружьем ‒ заключенный
или нарушитель границы).
И автоматически ставит
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КАК СДЕЛАТЬ УРОКИ
БЕЗ КНУТА И ПРЯНИКА

«Что тут можно не понимать?» Скоро родители сядут делать с детьми уроки и дружно закричат именно это.
того, второго человека
в позицию принуждаемого.
А значит, ясно демонстрирует ему: мне нужно, чтобы
эта работа была выполнена. А выполнять ее будешь
ты. Выполнишь ‒ поощрение. Не выполнишь ‒ наказание.
Второй человек, оказываясь с самого начала школы в подневольном положении, начинает всячески
сопротивляться принуждению. И родители предсказуемо удивляются: ну ведь
дольше же нервы мотаешь?
Что там делать? Сел и за десять минут сделал все, нет
же, два часа будет ныть.
Можно ли как-то подругому? Иной раз и сами
взрослые не очень знают,
как заставить себя заниматься нелюбимым делом,
как мотивировать себя
отвлечься от какой-нибудь бессмысленной игры
в шарики и доделать кусок
работы.
Поэтому принуждение
им кажется единственным
работающим механизмом.
Они иногда так измучены
собственной прокрастинацией, что и рядом с собой
бы, наверное, поставили
надсмотрщика с кнутом,
чтобы уложиться в какойнибудь дедлайн.
Пожалуй, по-другому
все-таки можно, но для
этого надо помнить, кому
на самом деле надо учиться

(ребенок этого не осознает,
и произносить ему красивые речи на тему «учеба
‒ твоя ответственность»
‒ вполне бессмысленно).
Но мы-то взрослые, мыто знаем, кому и зачем тут
надо окончить школу. Наша
задача ‒ не только помочь
ребенку освоить азы наук,
но и помочь ему осознать
смысл учебы: зачем он
учится, почему именно
этим предметам, для чего
они ему нужны (обсуждать
это имеет смысл не тогда,
когда он садится нас забалтывать). Помочь ему
осознать, чего он хочет,
что ему интересно (да-да,
я уже знаю: играть) ‒ дать
ему почувствовать радость
открытия, озарения, внезапно сложившегося решения. Научить его учиться.
Помочь ему с азами самоорганизации. И не брать на
себя ответственность за его
уроки: ребенок с восторгом
переложит ее на вас. Зачем
работать самому, если это
надо маме?
Ответственность имеет смысл, пожалуй, брать
в том случае, когда вы видите, что ребенок объективно перегружен массой
бессмысленных заданий
и не справляется, не имеет
свободного времени, недосыпает. Тогда это основание
для обсуждения нагрузки
с учителями (знаю случаи,
когда школа оценивала совокупный объем нагрузки
и резко сокращала количество домашних заданий;

этого добиться вполне реально).
Чем больше я наблюдаю
за плохо успевающими
школьниками, тем больше
вижу, что чаще всего проблема не в непонимании
предмета (за ним часто
кроются пропуски когдато в предыдущие годы или
месяцы), а в отсутствии
самоорганизации: заданий
нет, тетрадей нет, домашние задания не делаются, на
уроке человек не работает,
контрольные сдает не вовремя или не сдает совсем.
Причин у такого состояния
может быть множество ‒ от
переутомления и астении
до серьезных заболеваний,
и соматических, и психических.
Но иногда все дело
в том, что ребенку от природы не доложили организованности (да-да, есть
дети от природы аккуратные, склонные все дела
и вещи держать в порядке, а есть дети, к этому не
склонные). И таких детей
никто кроме родителей не
научит определять, в каком
порядке и какой предмет
они делают, как чередуют работу и отдых (когда
можно встать из-за стола,
чтобы передохнуть? Можно ли в это время поиграть
в игру на телефоне?), как
разложить на столе тетради, в конце концов. С таким
ребенком можно сидеть
рядом, но не надо делать
уроки за него: надо при-

сматриваться, наблюдать,
анализировать трудности,
направлять в нужную сторону, подсказывать. Не
вестись на провокации
(они отлично знают все
родительские кнопки, на
которые можно давить),
не давать себя отвлекать от
уроков. Зачем я тут сижу? ‒
чтобы помочь тебе быстро,
хорошо и вовремя сделать
уроки. Чтобы помочь тебе
научиться их делать быстро, хорошо и вовремя
самому.
Да-да, это в теории хорошо звучит, а на практике… А на практике мы сами
не замечаем, как впадаем
в оценочность. «Кто так
пишет», «вырви листок
и перепиши еще раз», «что
это за безобразие?» ‒ все,
мы уже взяли в руки хлыст,
оставили позицию помощника и заняли позицию
надсмотрщика. Сейчас нам
начнут сопротивляться,
и остаток дня мы проведем
в унылых боданиях.
Не оценивать ребенка.
Не унижать. Отказаться
от грубой критики. «Когда цифры не вписываются
в клетки, можно спутать
разряды при умножении
столбиком» ‒ лучше, чем
«пишешь, как курица лапой», а «во второй строчке
ошибка» ‒ лучше, чем «ну
и что ты тут написал?». Помогать увидеть ошибки ‒
лучше, чем ругать за них.
Научить видеть привычные
ошибки и исправлять их са-

мостоятельно ‒ лучше, чем
спрашивать «сколько раз
надо повторять?»
Да, ребенок, который не
хочет делать уроки, способен быть невыносимо
противным. Но взрослый
‒ на то и взрослый, чтобы
уметь контролировать себя
и потихоньку научить этому
ребенка.
Самое главное ‒ выйти
из позиции надзирателя,
оставить за дверью кнут
(да и пряник тоже можно
оставить) и научить ребенка
тому, что он не умеет, что
мешает ему сделать уроки:
постановке задач, планированию, делению работы на
этапы, контролю, самопроверке, соблюдению крайних
сроков, тайм-менеджменту.
Не только помочь, когда не решается, объяснить,
когда не получается, но
и помочь сообразить где
найти помощь, отыскать
недостающую информацию,
как справляться со сложными задачами из многих
этапов (реферат, школьный
проект и тому подобное ‒
и нет, вариант «мама делает
сама в половине третьего
ночи» не годится). Все это
потом пригодится во взрослой жизни.
Ирина Лукьянова,
педагог школы-интерната
«Интеллектуал»
Источник:
православный журнал «Фома»

Реклама

*

*сроки акции с 01.09.19 по 30.09.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке ее проведения, сроках, в офисе продаж. Организатор акции ИП Владимиров
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реклама  строчные объявления

Автодоставка любых
грузов от 1 кг до 25 т.
Переезды любой сложности, услуги грузчиков. Большой выбор
транспорта (от газели
до еврофуры, шаланды и автокран). Выборг,
Лен. обл., Россия. Тел.:
89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности
(квартирный,
офисный, дачный). Чистый мебельный фургон.
Сборка/разборка,
упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой
мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Выборг, район, СПб,
Россия. Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481
А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по городу, району, СПб; попутные грузы.
Услуги бодрых грузчиков,
переезд квартир, офисов; вывоз строительного
бытового мусора, варианты. Тел.: 89218454582;
89215794639.
 Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор
г/п 2 т. Песок, щебень.
Вывоз мусора, доставка
колец. Тел.: 89219825515,
Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб, Россия
по договоренности. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.:
89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги
грузчиков. Меб. фургоны от 20 до 30 м3, длина до 7,5 м, вес до 3,5 т.
Стройматериалы.
Вывоз
мусора. Выборг, ЛО, СПб,
Москва, Финляндия. Тел.:
89216376339.
Песок, отсев, щебень,
торфогрунт, торф, земля,
опилки, вывоз мусора. Тел.:
89219803460.
Грузоперевозки, переезды, город Лен. обл., Россия.
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Комната 10,5 м2, ул.
Крепостная 3, 3/3 этаж,
хор. сост. кв-ры и комнаты. Цена: 600 т. р. Тел.:
89119631534, Алла.

2-комн. кв., ул. Приморская (р-н ТЦ «Находка»),
панель 1993 г. п., 4/5 этаж,
121 сер., улучш. планировка, общ. 60 м2, комнаты
изолир. 30,2 м2 (17,5/12,7),
кухня 8,4 м2, СУР, простор.
прихожая 12,7 м2, лоджия,
ниши и кладовые. Светлая,
теплая, уютная. В шаг. доступности школы, детсады,
магазины, почта, банк, бассейн. Хор. трансп. сообщение. Документы готовы, поможем одобрить ипотеку.
Цена: 3 700 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru.

Комната 18 м2 в 3-комн.
кв., финский дом, 2-й
этаж. Цена: 990 т. р. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв., кирпич, 1/5
этаж, общ. 40 м2, комнаты
изолир. Цена: 2 750 т. р.
Тел.: 89213245213.

Комната с видом на залив, срочно, недорого.
Тел.: 89214397324.

3-комн. кв., ул. Приморская 17, общ. 62 м2, комнаты 17 + 17 + 13 м2, квадратный холл. Возможна ипотека. Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

1-комн. кв., ул. Куйбышева, блочный, 1968 г.
п., 2/5 этаж, общ. 32 м2,
комната 17,6 м2, кухня 6
м2, СУС, застекл. балкон.
Отл. сост. В шаг. доступности поликлиники, школа,
медицинский
колледж,
сквер, транспорт. Подходит под ипотеку, субсидии, материнский капитал. Цена: 3 000 т. р. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Крепостная, д.47, 2/5 этаж, общ. 40
м2, комната 19 м2, кухня
12 м2, СУС. Подходит под
ипотеку. Тел.: 89523704366,
Андрей.
1-комн. кв. (евродвушка),
ул. Краснофлотская, 5/5
этаж, общ. 46,7 м2, кухнягостиная 25 м2, комната
12,5 м2, гардеробная, СУС,
простор. прихожая. Евроремонт, мебель и техника.
Дом в тихом р-не города.
Все в шаг. доступности.
Сотрудничаем с банками,
поможем оформить ипотеку. Цена: 4 950 т. р. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru.
1-комн. кв., общ. 51
м2, кухня 12 м2, комната 27 м2, хор. сост. Или
обмен на Южный пос.
Цена: 2 900 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв., ул. Кривоносова 6, 4/5 этаж, комнаты смежные 17 и 14 м2,
СУР. Хор. ремонт. Теплый
дом, солнечная сторона. Цена: 3 млн р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв., центр, ул.
Вокзальная 7, новый дом,
5/7 этаж, лифт, общ. 77 м2,
кухня 14 м2, комнаты 20
и 16 м2 изолир., балкон,

3-комн. кв., ул. Приморская, панель, 1982 г. п.,
7/9 этаж, общ. 62 м2, жил.
37 м2, комнаты изолир.
16/12/9 м2, кухня 8 м2, прихожая 9 м2, застекл. лоджия 3 м2, СУР. Сост. жилое.
В шаг. доступности шк. №
10 и 13, детсад, магазины.
Подходит под ипотеку,
субсидии, материнский капитал. Документы готовы.
Цена: 3 600 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru.
3-комн. кв., ул. Судостроительная, панель, 1971 г.
п., 4/5 этаж, общ. 62 м2,
жил. 44 м2. Комнаты изолир. 17 + 10 + 17 м2, кухня
6 м2 (плита газ.), прихож.
7,4 м2, СУР, балкон. Рядом
с домом авт. остановка, недалеко парк Монрепо, до
залива 700 м. Цена: 2 800 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105.
http://vyborgnedvizimost.ru.
3-комн. кв., центр, ул. Железнодорожная 9/15, общ.
89,5 м2, кухня 10 м2, комнаты изолир. 23 + 8+ 25 м2,
СУР, потолок 3 м, видовая.
Цена: 5,65 млн р. Ипотека.
Тел.: 9880850, 89602400050.
3-комн. кв., центр, 6-й
этаж, лифт, общ. 123 м2,
кухня 12 м2, комнаты 30, 18
и 40 м2, СУР, Возможен обмен на две 1-комн. кв. Тел.:
89213245213.

Реклама

Мини-экскаватор (канавы, траншеи, ливневки и т. д.) легкий, маневренный. Доставка. Тел.:
89313779099.

3-комн. кв., СПб, Московский р-н, ул. Кубинская, дом 60-х г. п., 1/5
этаж, общ. 58 м2, ремонт,
в хорошем состоянии,
теплая, уютная, частично
остается
мебель.
Цена: 5 250 т. р. Тел.:
89522726002.
Участок от собственника
в 4 км от Выборга. Район
Таммисуо, СНТ «Лесное», 7
сот. Собственность, эл-во,
участок ровный, без деревьев. Цена: 350 000 р. Тел.:
89213846227.
Участок 7,15 сот., СНТ
«Забава», собственность,
15 км от Выборга, разработан, эл-во, круглогод.
подъезд, оз. Заячье в 800
м. Цена: 260 000 р. Тел.:
89215846233, Марина.
Участок, Выборг, проезд
2-й Лучевой, ИЖС 15 сот.,
эл-во 15 кВт, в 50 м оз. Дубковское. Тел.: 89523704366,
Андрей.

Реклама

а

Реклам

Участок ИЖС - аренда 17
сот., пос. Балтиец, 1-я линия р. Великой. Цена: 650
000 р. Тел.: 89523704366,
Андрей.
Участок 12 сот., пос. Великое, ИЖС. Цена: 450 т. р.
Тел.: 89217916647.
Участок, пос. Ландышевка, 12 сот., утепл. бытовка, колодец, сруб 7*8
из бревна. Ровный, солнечный, огорожен, до залива 10 мин. пешком. Тел.:
89213245213.

Реклама

Реклама

Участок с домом, черта
города, р-н Таммисуо, СНТ
«Строитель», в собственности. Дом 30 м2 (назначение
жилое), участок 6,64 сот.
(земли насел. пунктов для
ведения садоводства). Возможна прописка. Цена: 820
т. р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105;
http://vyborgnedvizimost.ru.
реклама

Участок 12 сот., ИЖС,
пос. Кравцово, в собственности, с зимним домом из
бруса, 15 кВт эл./энергии.
Тел.: 89213911521.

реклама

Дача, СНТ «Лесное», 6
сот., летний дом, 5 мин.
езды от г. Выборга на электричке, 10 мин. на машине,
в пешей доступности хвойный лес, речка. Цена: 490 т.
р. Тел.: 89217916647.
Дача, пос. Матросово,
участок ИЖС 20 сот., собственность,
огорожен,
скважина и септик, эл-во
20 кВт, дом 70 м2 с финской сауной, все коммуникации в доме, в 40 м
речка. Цена: 4 900 т. р. Тел.:
89213245213.

3-комн. кв., хрущевка,
2/5, тихий район, балкон, комнаты 17 + 11 +
9 м2, сост. жилое. Тел.:
89119631534.

Жилой дом, Северный
пос., 150 м2, собственность, все коммуникации
в доме. Участок ИЖС 10
сот. Или обмен на квартиру. Цена: 5 500 т. р. Тел.:
89213245213.

3-комн. кв., пос. Великое,
1/2 этаж, общ. 54 м2, сост.
жилое, подходит под все

Дача, р-н Кировских Дач,
СНТ «Электроинструмент»,
дом с печкой, участок раз-

Реклама

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

2-комн. кв., Ленинградское шоссе (панель, 1973
г. п.), 5/5 этаж, общ. 44,9
м2, жил. 31,3 м2, комнаты
изолир. 17,4 + 13,9 м2, СУР,
застекл. балкон. Рядом детсад, школа, рынок, торгово-развлекательный центр.
Цена 2 900 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru.

реклама

ГАЗ 31105 двиг. крайслер 2006 г., без проблем,
без финансовых вложений. Разумный торг, подробности при осмотре.
Цена: 100 000 р. Тел.:
89214444645.

Все для строительства.
Грузоперевозки. Земля,
торф, торфогрунт для газона, булыжник, гравий,
ПГС, песок карьерный,
песок сеяный, гранитный камень 70-250, щебень, отсев, вывоз мусора, аренда машин 10-20
куб. Тел.: 89119153062,
Федор.

субсидии, мат. капитал,
ипотеку. Цена: 1 050 т. р.
Тел.: 89217916647.

Реклама

А/м Ларгус 2015 г., пробег 25 тыс. км, практически
новая, в отличном состоянии. Цена: 430 т. р. Тел.:
89045581862.

СУР. Цена: 6 600 т. р. Тел.:
89213245213.

Реклама

Продам

Высота 2,2 длина 4,30 до 2
т. Тел.: 89219858102.

Реклама
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работан, летний водопровод. Цена: 900 т. р. Тел.:
89213245213.
Дача, пос. Лебедевка.
Дом с печкой, гараж, летний водопровод. Рядом
озеро. Цена: 900 т. р. Тел.:
89213245213.
Дом с участком, пос.
Большое Поле, все в собственности, участок ИЖС
17 сот., дом 40 м2 зимний
с печкой - жилой. Тел.:
89213245213.
Жилой дом, пос. Большое Поле, баня, погреб
и разработ. зем. участок
15 сот. Или обмен на
1-комн. кв. в пос. Селезнёво с Вашей доплатой. Тел.:
89213686206, Людмила.

Реклама

Жилой дом, центр, мкр-н
Южный в Выборге, 3 комнаты, 2 кухни, 2 санузла,
2 входа, баня, теплица,
беседка, гараж и зем. участок с многолетними плодовыми и декоративными насаждениями. Тел.:
89213686206, Людмила.
Жилой дом, пос. Черкасово (СНТ «Эрудит»),
с удобствами, 70 м2. Подходит под мат. капитал,
ипотеку. Цена: 1,35 млн р.
Тел.: 89119631534.
Дача, пос. Подборовье,
10 сот., зимний дом, на
участке технич. колодец,
сарай, маленькая баня, рядом берег залива, хвойный
лес, 10 мин. езды на машине до г. Выборга. Рейсовый
автобус. Цена: 3 650 т. р.
Тел.: 89217916647.
Добротный дом 2-эт.,
S – 99 м2, баня, все коммуникации для комфортного отдыха и проживания, бассейн, на участке
ландшафтный дизайн. Тел.:
89213788708, Любовь.
Сдам
Реклама

Квартиры в Выборге,
пос. Советский, Глебычево, Приморск и Ермилово,
с мебелью и техникой на
длительный срок, организации или физлицам. Тел.:
89214397324.

Реклама

Реклама

В аренду под коммерцию: 1) ул. Мира, д. 3, пл. 98
м2, 2) пр-т Победы, д. 27, пл.
145 м2. Тел.: 89500346557.
Куплю
1-комн. кв. в Выборге для
себя. Наличные. Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.: 89214316440,
Виктория.
1,2-комн. кв. в
городе
Выборга.
89500363523.

приТел.:

1,2-комн. кв. в Выборге,
срочно. Тел.: 89213686206,
Людмила.

Реклама

1,2,3-комн. кв. от собственника
в
Выборге
и районе в любом состоянии. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными.
Тел.: 89522115658.
1,2-комн. квартира в Выборге. Тел.: 89213117301.
Организация купит или
снимет в аренду 1,2,3-

Rek_35 (642)_RekVyb_35(133).indd 14

комн.
квартиру.
89817390361.

Тел.:

Квартира, дом, участок.
Выборг, Выборгский район.
Профессиональные
услуги по купле-продаже недвижимости. АН
«Итака». Тел.: 9880850,
89602400050.
Срочно. Квартира в г.
Выборге или районе, от
собственника, в любом
состоянии, наличный расчет, рассмотрю все предложенные варианты. Тел.:
89213788708, Любовь.
Квартира в Харитоново или пос. Калинина,
от собственника. Тел.:
89217916647.
Квартира в городе! От
собственника – срочно!
За наличный расчет. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.
Дача недалеко от Выборга. Тел.: 89500024770.
Сниму
Квартира от собственника. Тел.: 89214397324.
1,2,3-комн. кв. в Выборге,
для организации, разного состава специалистов.
Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89214316440,
Виктория.
ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ 1,2,3-комн. квартиры в Выборге и р-не для
своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная, посудомоечная машина, холодильник из Финляндии. Недорого. Тел.: 89219207566.
Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Комиссионный
магазин. Бытовая техника из
Продаем,
Финляндии.
принимаем на комиссию
любую бытовую технику
и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно с 10:00 до 18:00, ул.
Физкультурная, 17 оф. 124
(«Галс»). Тел.: 89817173290.
Профлисты для забора
обшивки стен, крыши 48
шт. по 500 р. 120х200 см; 0,6
мм оцинков. с покрытием
цвет. Есть конек 13 м для
крыши. Тел.: 89052777550.
Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон,
самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
Нужны местные яблоки для сидра. Подойдут
любые: 3 сорт, падалица, не гнилые. Приеду
и заберу по 6 р./кг. Тел.:
89817098384.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители
(работа
и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.).
Тел.: 89095785097.
Администратор магазина, заведующий, продавец
(вахтовый график 2/2 недели), работник в зале на выкладку. Тел.: 89500346557.
Водитель на ломовоз
с манипулятором. Опыт
работы обязателен. Без
вредных привычек. Тел.:
89217430428.
ООО «Выборгская Горная Компания» приглашает
на работу рабочих в цех
камнеобработки, з/п от 40
000 руб. Запись на собеседование по тел.: 25979.
Оператор отгрузки товара. Обязанности: работа
на оптовом алкогольном
складе, сканирование товара на ПК (побутылочно) в том числе работы по
сборке товара (грузчик),
график 5/2, сб, вс - выходной,
ненормированный
раб. день (с 09:00 до окончания работ), зарплата +
премия (индивидуально)
от 30 000 р./мес. Требования: знание ПК, уверенный
пользователь, ответственность, скорость, умение
работать в команде. Тел.:
89817362747, 20170.
Грузчик.
Обязанности:
сборка, комплектование
товара по накладным, погрузо-разгрузочные работы, рассортировка товара
по документам, в том числе
сканирование товара (побутылочно). Условия: 5/2,
сб, вс - выходной, зарплата
2 раза/мес., без задержек,
спецодежда, ненормированный раб. день (с 09:00
до окончания работ), зарплата + премия (индивидуально) 35 000 р./мес. Тел.:
89817362747, 20170.
МДОУ «Детский сад №
1» на постоянную работу: дворник, сторож. Тел.:
56599, 78476, 89523908667.
В организацию на постоянной основе: разнорабочие (тел.: 89531771210)
и уборщики(-цы) (тел.:
89811906773).
Предприятию
требуется уборщик(-ца) на неполный рабочий день.
Тел.: 89602554169.
Локомотивному
депо
требуются на работу:
слесарь по ремонту подвижного состава (з/пл. до
36 000 р.), слесарь по осмотру и ремонту локомотивов (з/пл. до 35 000 р.),
слесарь-инструментальщик (з/пл. 31 000 р.), бригадир (з/пл. до 43 000 р.),
специалист по неразрушающему контролю (з/пл. до
38 000 р.), машинист крана

(з/пл. до 25 000 р.), аккумуляторщик (з/пл. до 36 000
р.), слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования (з/пл. до 36 000 р.),
слесарь-сантехник (з/пл.
до 30 000 р.), кладовщик
(з/пл. до 19 000 р.). Тел.:
89213272529.
В
Гипермаркет
«Карусель»: сотрудники по
График
рабоуборке.
ты 12 часов, 2/2 или 5/2,
в дневную и ночную смены. Все вопросы по тел.:
89210959779, Елена.
В
кафе-мороженое
«Мишка»:
продавецкассир. График 2/2, з/
пл. от 25 000 р. + %. Тел.:
89213808022, Наталья Дмитриевна.
Работник
по
шиномонтажу в г. Выборге.
Оплата сдельная. Тел.:
8905213927.
Предприятию
ЗАО
«Карельский»
срочно:
слесарь-сантехник; трудоустройство по ТК РФ,
развозка до (после) работы. Обращаться в отдел
кадров тел.: 89312041424,
34043, рейсовый автобус
№ 127, г. Выборг, Молодежное шоссе д.1 (пос. В.Черкасово).
В службу такси требуются водители. Водительский стаж от 3 лет. Тел.:
89215522555.
Водители в службу такси.
Тел.: 89990097719.
Муниципальному бюджетному
учреждению
«Служба заказчика» на
постоянную работу требуются специалисты по
строительного
ведению
контроля.
Требования:
высшее или среднее профессиональное образование, знание ПК в объеме
пользователя,
опытного
обучаемость, ответственность, исполнительность.
Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, полный
социальный пакет, стабильная заработная плата от 38 000 р. Тел.: 30737;
E-mail: slugba@vyborg.ru.
Хочешь стать настоящим
риелтором? Пройди бесплатное обучение в агентстве недвижимости «Итака». Гибкий график работы,
юридическая и рекламная
поддержка, высокий % от
сделок. Тел.: 89211868183,
Андрей.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков,
смартфонов,
айфонов и планшетов
любой сложности: пайка
чипов и контроллеров. Замена разбитых матриц. Реанимация Windows. Чистка
от вирусов и систем охлаждения. Продажа системных
блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.
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Ремонт
компьютеров,
ноутбуков,
планшетов,
удаление вирусов, установка ПО. Обновление
Windows. Выезд и консультация бесплатно. Антикризисные цены. Скидка при
первом обращении. Тел.:
89313030148, Роман.

Бригада РФ выполнит работы по строительству каркасных домов, бань, а также:
кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.: 89214102060.

ТЦ «Атриум», цокольный этаж. Магазин «Мастерская»: Скупка. Ремонт.
Продажа.
Компьютеры,
ноутбуки, мониторы, комплектующие и т. д. Новые
и б/у. Тел.: 89313657005.

Фундаменты, ремонт
на
восстановительные
работы, подготовка, заливка. Помощь в покупке
материалов. Доставка.
Тел.: 89214102060.

Ремонт
компьютеров и ноутбуков. Замена
Windows,
антивирусы.
Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до 24:00. Тел.:
89046330496; 89650891858.
Решение проблем с компьютером (очистка системы, апгрейд, разгон, восстановление данных, консультации). Вызов на дом
или приходите в офис. Тел.:
89522747070.

ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационный центр
«СОТА» приглашает на
курс
«бухгалтер-экономист» для начинающих +
1С: 8.3. Справки по тел.:
89215913258.
Городской ДК приглашает на курсы «Ландшафтный дизайн своими руками». Орг. собрание 15
сентября в 12 часов. Тел.:
89052025890.

СООБЩЕНИЯ
Академия
циркового
искусства имени С. М. Макарова приглашает детей
и молодежь от 4 до 16 лет
для занятий цирковым искусством. Все жанры цирка.
Собрание для родителей и
детей 9,10,11 сентября по
адресу: Школьная пл., д. 2,
зал цирка (3 этаж). Предварительная запись по тел.:
89030966023, 9516487893.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов проводит ремонтно-отделочные работы
любой сложности: от
мелкого
косметического до капитального.
Быстро, недорого. Тел.:
89111567333, Владимир.
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы, теплицы,
фундаменты и т.п.). Вывоз
мусора. Тел.: 8 9650199481.
Сантехник оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.: 89062778274.
Ванная комната, санузел
под ключ, трубы, плитка,
двери, гипрок. Бригада РФ.
Тел.: 89214102060.
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Демонтаж любых дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.

Колодец. Копаем, чистим. Ремонт колодцев,
дренаж, благоустройство,
заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.
Бригада строителей выполнит любые работы по
отделке помещений. Помощь в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно. Тел.: 89214102060.
Любой мелкий и средний
ремонт. Натяжные потолки
всем. Тел.: 89626917655.
Выборгская
бригада
берется за любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды
в дом. Тел.: 89095785097.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Klimat.vyborg.ru.
Тел.:
89052631513.
Строим дома, бани, беседки, заборы из любого
материала и любой сложности. Строим каркасные
дома. Выполняем сайдинговые работы. Укладка
тротуарной плитки, булыжника. Заливка и планировка фундамента. Асфальтирование дорог и площадок. Доставка материала.
Тел.: 89992129389.
Бригада
опытных
строителей
построит
коттедж, дом, баню, беседку, забор из любого
материала и любой сложности. Ландшафтные работы, укладка тротуарной плитки, булыжника.
Заливка фундамента. Доставка материала. Многолетний опыт работы.
Качество гарантируем.
Профессионалы с многолетним опытом в Выборге. Тел.: 89218950555.
Ремонтно-отделочные работы: сантехн., электр., плитка, обои, малярка, пластик,
гипрок, паркет, потолки, стены, полы, двери. Доступные
цены. Тел.: 89030970575.
Ремонт квартир, электрика, сантехника, плитка и др. Без посредников.
Тел.: 89500414870.

УСЛУГИ
Рембыттехника – сервис
производит ремонт холодильников на дому в удобное время, выезд мастера бесплатно. Гарантия
на работу 12 мес. Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
Ремонт стиральных и посудомоечных машин всех
марок. Диагностика электроники, холодильников.
Выезд на дом и в район.
Гарантия на работу 12 мес.
Работаем без выходных.
Тел.: 89219207566.

Установка,
подключение, ремонт бойлеров.
Замена кранов, смесителей, счетчиков учета воды
(быстро, профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.

РЕМОНТ
LCD,
ЖК
и ПЛАЗМЕННЫХ И КИНЕСКОПНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Качественно, недорого,
с гарантией! НА ДОМУ
и в мастерской. Лен. шоссе, д. 43 (вход со двора).
Вызов мастера по городу и району БЕСПЛАТНО! Тел.: 89522208220;
8 9 1 1 2 3 8 3 2 0 5 ;
89502239000;
www.
vk.com/tvremont. Доверяйте профессионалам!

Орбита Сервис. Мастерская по ремонту телевизоров, фенов, компьютеров,
усилителей,
магнитофонов, СВЧ, радиостанций,
электроинструмента и др.
быт. техники. Время работы: 10:30-18:00; сб – 12:0016:00; вс – вых., Выборг, ул.
Данилова, 17 (вход с торца
магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.

РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ,
спутниковых ресиверов
и др. электроники на
дому и в мастерской, замена матриц. По городу
и району. Выезд бесплатно. Качество, гарантия.
Выборг, ул. Б. Черноземная, 9, корп. 2 (вход от садика). Тел.: 89219813422.
Ремонт холодильников
на дому. Выезд в район. Гарантия. Действует система скидок. Тел.:
89217523897, Роман.
Диагностика. Ремонт
холодильников на дому.
Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046,
Валерий
Николаевич.
Мастер на час. Все виды
ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум,
двери, повесить карниз,
люстру, полку и др. Тел.:
89216596641.
Центр бытовых услуг, г.
Выборг. Ремонт, установка любой быт. техники
и электроприборов. Ремонт электро- и бензоинструмента. Утилизация бытовой техники бесплатно.
Ежедневно с 10:00 до 18:00,
ул. Физкультурная, 17
(«Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.
Сантехника:
быстро,
качественно и в любое
время.
Пенсионерам
скидка.
Тел.:
89219294786.
Сантехника: все виды
работ любой сложности.
Недорого, качественно.
Звонить в любое время.
Тел.: 89627133932.
Смена замков дверей,
установка карнизов. Закрепим на стенах полки,
телевизор и т. п. Установим светильник. Замена
выключателей,
розеток.
Помощь в сборке мебели.
Тел.: 89531741507.
Услуги эвакуатора 24
часа. РФ, Финляндия. Тел.:
89214102060.
Смена замков дверей.
Ремонт. Установка электроводонагревателей.
Профессионально.
Быстро.
В удобное для вас время.
Тел.: 89500365673.

Электрики.
Электромонтажные работы любых видов и сложности,
расчет и подвоз материалов, разумные сроки,
адекватные цены. Тел.:
89215797921, Артур.
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Сантехники.
Работы
по сантехнике, расчет
и подвоз материалов,
консультации, разумные
цены, короткие сроки,
трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.
Сварочные
работы.
Изготовление,
монтаж
изделий из металлоконструкций из черного металла. Консультация.
Подвоз
материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.

Реклама

Стрижки лежачих 300
р. Мастер со стажем. Тел.:
89522806636.
 Логопе д-де фек то лог
поможет вашему ребенку в подготовке к школе,
а также занятия со школьниками. Стаж работы 25
лет. Тел.: 89522271074.
Массажисту требуются
модели на антицеллюлитную программу с обертыванием. От Вас 400 р. на
расходный материал, от
меня 1,5 час. массажа. Тел.:
89052615873, Наташа.
Услуги грузчика, вывоз
мусора, демонтаж, сборка
мебели, земельные работы. Тел.: 89643638556,
Сергей.
«Центр
недвижимости Выборга и района»
большой
предлагает:
выбор квартир, домов,
земельных участков для
приобретения; помощь
в продаже Вашего объекта; аренда жилых и коммерческих помещений;
сбор документов, необходимых для проведения
сделок с недвижимостью, вступления в наследство, приватизации
и т. д.; представительство
в суде. Наш адрес: ул.
Железнодорожная, 9/15;
Тел.: 89650107110, 95105;
http://vyborg-nedvizimost.
ru;
e-mail:
centrvbg@
yandex.ru. Ждем вас!
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