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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ПРОЙДЕТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В Ленобласти началась акция «Портреты Победы», представляющая
собой «Бессмертный полк» в online-режиме, сообщает пресс-служба
правительства ЛО.

В

становкой из-за распространения COVID-19
традиционное шествие
«Бессмертный полк»
отменено. Центр патриотических добровольческих учебных
и досуговых программ
«Молодежный» стал
инициатором дистанционного проведения
мероприятия в Ленобласти.

Как отметила начальник отдела молодежных
программ ГБУ ЛО «Центр
“Молодежный”» Елена
Сахапова, День Победы
был и является главным
праздником страны,
и люди помнят о подвиге, который совершили
наши ветераны во имя
свободы Родины и чистого неба над головой.
Принять участие в про-

екте «Портреты Победы
2020» можно по ссылке:

Дарья Блинова
Фото: liveinternet.ru

Реклама

знак уважения
и благодарности
любой желающий
может разместить фото
и краткую биографию
своего героя Великой
Отечественной войны
в специальном альбоме в соцсети VKontakte
с хештегом #ПортретыПобеды.
В связи с сегодняшней беспокойной об-
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ИНФОРМАЦИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
ПОДДЕРЖАТ ПСИХОЛОГИ

ВЫБОРГ ОЧИЩАЮТ
ОТ АВТОХЛАМА

С дворов и улиц Выборга начали эвакуировать брошенные и разукомплектованные автомобили*, которые простаивают без эксплуатации долгое время. Первая партия подобного транспорта
отправилась 22 апреля на специальную автостоянку, сообщает
пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО.

В

период пандемии коронавируса из-за различных проблем все
больше граждан испытывают
стрессы. Добавляет напряжения
взрослым и обучение детей на
удаленке.
В Ленобласти для поддержки семей, где школьники сейчас
находятся на дистанционном
обучении, организована психо-

логическая помощь. Бесплатно
проконсультируют родителей
психологи центра, работающего
на базе Ленинградского областного института образования.
Специалисты помогут разобраться в различных организационных вопросах, возникающих при обучении на дому.
Записаться на консультацию
можно по ссылке:

или по единому телефону
Регионального консультационного центра Ленобласти:
8(800)550-23-65.
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В МАЕ 2020 ГОДА
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 мая 2020 года
Выплата по дополнительному массиву – 15 мая 2020 года.
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В

ладельцы могут самостоятельно забрать
свой автомобиль со
стоянки по адресу: Ленинградское ш. д.73. Телефоны для
связи: 8(81378) 2 63 20 и 8 950
000 77 33. В случае если собственники не явятся за транспортом, он будет утилизирован
за их счет.
Известно, что на 22 апреля
была запланирована эвакуация пяти автомобилей. После
уведомления администрацией
Выборгского района владельцы
трех машин убрали свои автомобили самостоятельно.
В ближайшие дни пройдет
следующий рейд по эвакуации
автохлама, собственники которого были оповещены в марте
2020 года.
Ликвидация неэксплуатируемого транспорта проводится согласно Правилам
благоустройства МО «Город

Выплата по дополнительному массиву: – 8 мая 2020 года
– 25 мая 2020 года
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* Согласно Постановлению
администрации МО «Выборгский район» ЛО № 4132
от 22.10.2019, к брошенным
и разукомплектованным автомобилям относятся:
– автотранспортное средство, оставленное собствен-

ником с целью отказа от права
собственности на него или по
другим причинам, или собственник которых неизвестен,
находящееся на газоне, тротуаре, на внутридворовых территориях, на проезжей части
дорог, без движения в течение
не менее месяца или имеющее
признаки брошенных, а именно: аварийные, механически
поврежденные транспортные
средства, не пригодные к эксплуатации
– транспортное средство,
у которого отсутствует один из
следующих конструктивных
элементов: дверь, колесо, капот, крышка багажника, крыло,
шасси или привод, одно или
несколько стекол, внешние
световые приборы, шины
– сгоревшее транспортное
средство.
Дарья Блинова
фото: liveinternet.ru

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ
ОКАЗАВШИМСЯ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

В Выборгском районе Ленинградской области добровольцы продолжают оказывать помощь тем, кто был
вынужден уйти на самоизоляцию.

Т

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации – 18 мая 2020 года.

Выборг». Рейды по эвакуации
стартовали в марте.
Оповещения для владельцев
разукомплектованного автотранспорта клеятся непосредственно на автомобили. Собственнику предлагается снять
машину с учета, переместить ее
на личную территорию или самостоятельно ликвидировать.
Лицу предоставляется две недели, чтобы убрать автомобиль.
Выявление брошенного
транспорта проводится совместно с ОГИБДД УМВД
России по Выборгскому району
Ленобласти.

ак, в апреле в штаб волонтеров поступило
свыше 200 заявок об
оказании помощи тем, кому
было выдано предписание
о нахождении в изоляции,
а также представителям старшего поколения, чей возраст
свыше 65 лет.
Волонтерами были приобретены продукты питания

и лекарства, оплачены счета.
Кроме того, добровольцы выгуливали домашних животных
и выносили мусор. Стоит отметить, что оплата продуктов
и медикаментов осуществляется бесконтактным способом,
также как и их доставка.
Обратиться за помощью
можно по телефону
8(81378) 2-21-75.

Тем, кто решил сам помогать, нужно оставить заявку
на сайте:

Глеб Орлов
фото: vbglenobl.ru
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НА ТЕРРИТОРИИ ВЫБОРГСКОГО ЗАМКА НАЙДЕНЫ ИЗРАЗЦЫ
XVII ВЕКА
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАХОДКЕ, ОБНАРУЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА, НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В СЕТИ
ВКОНТАКТЕ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
ВЛАДИМИР ЦОЙ.
результате надзора за проведением
земляных работ
на территории Замкового
острова археологи ИИМК
РАН обнаружили изразцы
XVII века, которые являются символом расцвета
Выборга в эпоху шведского
правления.
Некоторые найденные образцы выполнены
в форме львиных голов,

В

что напомнило Владимиру Цою о приезде в Выборгский замок Джорджа
Мартина – современного
американского писателя,
который является автором нашумевшего романа
«Игра престолов».
Председатель комитета
по культуре поделился,
что тогда Джордж Мартин

согласился, что башня св.
Олафа мала для драконов,
но в нижней ее части можно было бы держать львов.
«К сожалению, тогда львов
в замке не оказалось. Но
теперь львы появились!», –
рассказал Владимир Цой.
Дарья Блинова
Фото: Аккаунт Владимира Цоя
в сети VK

ВЫБОРГ «НАРЯЖАЕТСЯ» К 9 МАЯ
До празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне осталось совсем немного времени.

9

мая — это знаковая
дата в истории России. И традиционно
к этому дню все российские
города облачаются в «наряды», символизирующие
важность его наступления.
Праздничные изменения
начались и в Выборге.
Силами компании, заключившей в результате
конкурса муниципальный
контракт по оформлению
Выборга, на его улицах уже
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появляются тематические
украшения, которые заметно преображают наш город,
делая его праздничным
и торжественным.
На данный момент осуществлен монтаж баннерных конструкций на опорах
по Ленинградскому шоссе,
улице Крепостной, а также
по проспекту Ленина и Московскому проспекту.
К 1 мая в городе будут
размещены торжественные

Адрес редакции и издателя: 188800,
Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Первомайская, д. 7
Тел.: 8(81378)26-931 Email: makton@mail.ru
Отпечатано: ООО «Типографский комплекс
«Девиз»
Адрес типографии: 195027, г. Санкт-Петербург,

баннеры, плакаты и перетяжки с изображением официальной символики в честь
Великой Победы.
На Рыночной площади
появится объемная конструкция «Звезда Победы»,
а у воинского мемориала №
33 (4-й км Лен. шоссе) будет
установлена флажная конструкция.
Дарья Блинова
Фото: Надежда Сим

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЙДЫ

С

приходом теплой погоды увеличивается
риск возникновения
пожаров в жилом секторе, лесопарковых зонах, основной
причиной которых остается
человеческая небрежность
и безответственность.
22 апреля 2020 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Выборгского района
совместно с представителями
местного отделения ВДПО
организовано патрулирование
населенных пунктов Вещево,
Житково, Кузьминское, Зверево, Барышево и Гранитное
муниципального образования «Гончаровское сельское
поселение», на территории
которого введен особый противопожарный режим, а также
проведение профилактических
мероприятий и разъяснительных бесед с населением поселков по правилам пожарной
безопасности.
Цель данных рейдов – научить людей соблюдать правила

пожарной безопасности в жилых помещениях и местах отдыха. Непотушенные костры,
безответственное отношение
к противопожарной безопасности жилья, брошенные окурки,
спички – все это может стать
причиной пожара. В результате
патрулирования возгораний не
допущено.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района напоминает
гражданам о соблюдении

правил безопасности и запрещает:
– выжигание травы (в том
числе сухой в лесных массивах
и на полях)
– разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование
открытого огня, бросание горящих спичек, окурков
– использование мангалов
вне специально обустроенных
площадок, оборудованных
противопожарным инвентарем
– оставление горящего костра без присмотра.
Не забывайте, что пожар
проще предотвратить, чем
потом, рискуя жизнью, его
тушить. Если вы стали свидетелем возгораний, пала травы,
проведения несанкционированных отжигов сухой травы,
просим немедленно сообщить
по телефонам «101» или «112»
(при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
Пресс-служба МЧС РФ

ул. Якорная, д.10, кор. 2, литер А, пом. 44
16+
Издание зарегистрировано в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу. Свидетельство о
регистрации СМИ: ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016г.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовила: Дарья Блинова

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕНОБЛАСТИ
В национальный проект «Производительность труда» вошли 15 предприятий Ленобласти, среди которых
представители и Выборгского района,
информирует пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО.

С

ообщается, что
участие в проекте
примут: ПАО «Выборгский судостроительный
завод», НПК «Приматек»,
Респираторный комплекс,
Кингисепп-ремстройсервис,
Готэк Северо-Запад, ДСК
«АБЗ-Дорстрой», Оптенкабель, птицефабрика «Синявинская», птицефабрика
«Роскар», Строительная
компания «Орион плюс»,
Квадро Декор, Гестамп
Северсталь Всеволожск,
ПГ «Фосфорит», «РЭМОСАЛЬФА», «Мегамейд».
Соответствующие соглашения между компаниями
и Ленинградской областью
уже подписаны. На несколь-

ких предприятиях началось
осуществление федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» при поддержке
представителей Федерального центра компетенций.
В первой волне нацпроекта участвуют две компании.
На предприятии «Респираторный комплекс» был
определен пилотный продукт, в процесс создания которого будут внесены изменения с учетом увеличения
выработки и снижения до
минимума трудовых и временных ресурсов.
Изготовитель упаковки
из гофрированного карто-

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ МСП
В ЛЕНОБЛАСТИ
ЛЕНОБЛАСТЬ НА 5 ЛЕТ ИЗБАВИТ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ЧАСТНЫХ
АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВИВШИХ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СКИДКУ НА АРЕНДУ
НЕ МЕНЕЕ 50 % ОТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА НА
ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, ИНФОРМИРУЕТ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО.
такой мере поддержки в рамках прессконференции в ТАСС
рассказал Дмитрий Ялов − председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона.
«Мы пошли на амбициозную
меру − отмену или отсрочку
оплаты аренды государственного
и муниципального имущества. Но

О
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бизнес справедливо спросил нас
об аренде на коммерческих площадях. Поэтому мы приняли закон, который дает возможность
арендодателям получить льготу
по налогу на имущество в обмен
на скидку не менее 50 %, которую
они предоставят арендаторам
на срок не менее трех месяцев.
Причем, эта льгота для арендодателей может быть продлена на
пять лет», – сообщил Дмитрий
Ялов.
На данный момент область
уже направила 300 собственникам ТЦ, расположенных не территории региона, информацию
о подобном механизме. В ближайшие дни ожидается обратная
связь по поводу количества желающих воспользоваться таким
льготным предложением.
Фото: lenobl.ru

на «ГОТЭК Северо-Запад»
также трудится на благо достижения производственных
целей, внедряя быструю
переналадку, организовывая рабочие места, совершенствуя процессы оценки
качества и др.
Во второй волне, которая
стартует в мае, примут участие три предприятия: строительная компания «Орион
плюс», «Рэмос-альфа» и Вы-

боргский судостроительный
завод.
Далее мероприятия по
улучшению производительности труда пройдут
в компаниях «ДСК АБЗДорстрой» и «Птицефабрика Роскар».
Более того, в Ленобласти
формируется Региональный
центр компетенций в сфере
производительности труда, специалисты которого

вместе с федеральными
коллегами будут заниматься осуществлением мероприятий по повышению
производительности труда.
Сообщается, что представители регионального центра
начнут работу на предприятиях в ноябре 2020 года.
Принять участие в нацпроекте может производственное предприятие,
которое относится к числу

приоритетных отраслей:
торговля, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ,
обрабатывающее производство. Ежегодный доход
компании должен быть от
400 миллионов до 30 миллиардов рублей, а доля участия налоговых резидентов
других стран в уставном капитале юридического лица
– до 25 %.
Участники нацпроекта
«Производительность труда» могут пользоваться консультационной поддержкой
лучших экспертов России
в сфере бережливого производства, принимать участие
в обучающих мероприятиях и тренингах. Также они
смогут получить доступ
к льготным займам под 1 %
от фонда развития промышленности на осуществление
проектов по повышению
эффективности труда на
промпредприятиях 47
Фото: lenobl.ru

ЛЕНОБЛАСТЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
СОСТАВИЛА СПИСОК
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАСОК СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

Через региональный портал госуслуг
жители Ленобласти теперь могут в упрощенном порядке и по сниженной стоимости оформить сертификат квалифицированной электронной подписи, информирует пресс-служба правительства ЛО.

С

овместными усилиями
Центра развития промышленности, Агентства экономического развития
и Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти был
сформирован каталог производителей масок на территории
Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В перечень попали 39 предприятий разного уровня, занимающиеся изготовлением защитных масок, среди которых
микропредприятия, ателье
и фабрики, которые были перепрофилированы под выпуск необходимой продукции. Список
производителей с контактами
их представителей размещен на
сайте Центра промышленности
ЛО. Этот перечень поможет жителям и предприятиям области

найти и приобрести средства индивидуальной защиты в своем
городе или районе.
Каталог был создан на основе предложений, поступающих
в органы власти Ленобласти от
небольших швейных мастерских
и фабрик. Региональные комитеты, со своей стороны, оказывают
помощь инициативным предпринимателям с поиском и закупкой
специальной ткани для производства многоразовых масок.
Список будет постоянно обновляться. Ознакомиться с ним
можно по ссылке:

П

одобная подпись
является копией
вашей личной
письменной подписи
и дает возможность получить многие государственные услуги в электронном
формате и дистанционно,
что очень актуально на
данный момент в условиях
угрозы распространения
COVID-19.
Чтобы получить собственную электронную
подпись, необходимо
подать заявку и записать
на носитель сертификат
подписи через личный
кабинет на сайте госуслуг

Ленинградской области
или удостоверяющего центра. После чего вам нужно
будет подойти в МФЦ или
офис центра для идентификации личности. Также
вы можете подать заявку
на электронную почту
лично, посетив многофункциональный центр.
До 31 мая 2020 года все
граждане, которые впервые обратятся за сертификатом квалифицированной электронной подписи,
получат скидку 20 % на
услугу по ее оформлении.
Скидка будет продлена
в случае продления действия режима самоизоляции.
Фото:
портал «Госуслуги»

Фото: lenobl.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КРЕПОСТЬ КОПОРЬЕ
МИР ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
ОЖИДАЕТ РЕСТАВРАЦИЮ К АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

В

первую очередь будет
приведен в порядок
приворотный комплекс, а после − Спасо-Преображенский собор, информирует пресс-служба правительства
ЛО.
Как сообщает председатель комитета по культуре
Ленобласти Владимир Цой,
на данный момент завершается подготовка проекта по
противоаварийным работам
в приворотной зоне, восстановление которой начнется
в первую очередь − как только проект будет утвержден.

Предполагается, что для реставрации этой части крепости
понадобится 3-4 месяца.
Более того, в апреле 2020
года Музейное агентство ЛО
заключило контракт на разработку проектно-сметных
документов на осуществление
противоаварийных и консервационных работ на СпасоПреображенском соборе,
который входит в состав ансамбля Копорской крепости.
Ленобласть подала заявку
на федеральное финансирование работ по сохранению
Спасо-Преображенского

собора в рамках программы
«Развитие культуры и туризма» на 2020 год. Для реставрации собора необходима сумма
в 105,2 миллиона рублей.
С 2015 года Копорская
крепость как государственный
объект находится в безвозмездном пользовании Музейного агентства ЛО. Впервые за
долгие годы в 2015 году здесь
были проведены противоаварийные работы.
С 20 марта 2020 года крепость закрыта для посещения 47
Дарья Блинова
Фото: zametki-turista.com

Нет семьи на территории бывшего СССР,
которую бы не затронула трагедия Великой Отечественной войны. Она унесла
жизни около 27 миллионов людей.

В

честь 75-летия Победы Всероссийское
добровольческое
движение «Волонтеры
Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы стали
инициаторами замечательной акции – «Сад Памяти».
Идея акции состоит
в том, чтобы посадить 27
миллионов деревьев по всей
России (и не только) в честь
каждого героя, сражавшегося против фашистских
войск.
Как сообщает Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, за первый
месяц акции при участии
8 тысяч человек было посажено более 7,8 миллиона
деревьев.
Из-за угрозы распространения COVID-19 посадка деревьев в нашем

ПЕРЕПИСЧИКОВ БУДУЩЕЙ ЛЕНОБЛАСТЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЛЕС
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАСТРАХУЕТ СБЕРБАНК

Р

уководитель Росстата
Павел Малков и Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф
договорились о сотрудничестве
в проведении главного статистического события России.
В рамках соглашения кредитная организация будет обеспечивать информационное
сопровождение Всероссийской
переписи населения, размещая
в своих источниках сведения
о предстоящем мероприятии.
Через филиалы и отделения,
а также через сайт организации,
сотрудники и клиенты узнают
о целях и задачах переписи.
Кроме того, сторонами рассматривается вопрос возможного страхования временных
участников переписи, кто будет
задействован в сборе информа-
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ции о населении: переписчиков,
волонтеров, контролеров, переводчиков и проводников.
Всего от несчастных случаев
на период предстоящей переписи планируется застраховать
360 тысяч человек. Сумма
страховой выплаты составит 50
тысяч рублей на одного застрахованного. При этом расходы
по страховке берет на себя банк,
добровольцам платить за нее не
потребуется.
Напомним, что основной
этап Всероссийской переписи
населения должен был состояться с 1 по 31 октября 2020
года. Но в связи с эпидемией
коронавируса Росстат выступил с предложением перенести
мероприятие на 2021 год.
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru

В ЛЕНОБЛАСТИ СТАРТОВАЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСА, ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО.
текущем году планируется провести лесовосстановительные работы
на 17,7 тысячи га, включая искусственное лесовосстановление
– на 8,8 тысячи га. На площади
в 12 тысяч га специалисты проведут агротехнический уход за
лесными культурами.
26 миллионов единиц
хвойных пород деревьев подготовили питомники ЛОГКУ
«Ленобллес» и Лужский лесной
селекционно-семеноводческий
центр для весенней посадки
на территории земель лесного
фонда.

В

Каждой весной проводится
почти 70 % лесовосстановительных работ от годового плана посадки хвойных культур.
К окончанию 2020 года в рамках региональной программы
«Сохранение лесов» предполагается достичь показатель в 69,11 %
в отношении площади лесовосстановления к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений.
В 2019 году данный показатель
составил 68,1 % – 111 % к плану.
По результатам прошлого года
Ленобласть признана первой в РФ
по эффективности управления лесами. Такой показатель состоит
из совокупности лесовосстановительных, пожароохранных мероприятий, а также экономической
деятельности в лесах.

регионе на данных момент
проходит в лесничествах.
Но вы можете посадить
дерево самостоятельно,
если находитесь в режиме
самоизоляции на даче или
живете в частном доме.
Если у вас нет возможности воздвигнуть «живой»
памятник, то, по словам
организаторов, вы можете
нарисовать дерево, которое
обязательно посадите позже, сделать его аппликацию
или поделку. Поделитесь
вашей работой в социальных сетях с хештегом
#СадПамятиДома, рассказав миру о герое, которому
посвятите дерево. На сайте
акции также есть интерактивная карта, на которой
вы можете отметить точку
посадки вашего дерева, и
сообщить, в честь кого оно
будет посажено. Более того,
можно увидеть количество

уже высаженных деревьев
по всей стране, а также за
границей.
Присоединяйтесь к международной акции «Сад Памяти», которая продлится
до 22 июня 2020 года, и увековечьте имя вашего героя!
Более подробно об акции
можно ознакомиться здесь:

Дарья Блинова
Фото: alaniatv.ru

СВЫШЕ 2 000
ГАДЖЕТОВ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
СОБРАЛИ
В ЛЕНОБЛАСТИ

В рамках акции «Помоги
учиться» для школьников
Ленинградской области собрали 2 300 компьютеров,
ноутбуков и планшетов.
Более 1 300 гаджетов уже
переданы учащимся из многодетных и малоимущих
семей. Кроме школьников
оборудование получили
и учителя.
В региональной акции приняли участие такие фирмы, как «Нокиан
шина», «Филип Моррис
Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР,
«Развитие» (ЦДС), Tele2,

Infotex, «Полис Групп»,
«Супервэйв Групп», «Рэмос
Альфа», «Максимум».
Кроме того, областным
школьникам помогли в учебе предприниматели и жители региона.
Напомним, в Ленинградской области проходит
акция «Помоги учиться»,
цель которой обеспечить
учащихся из многодетных
и малоимущих семей гаджетами для продолжения
учебы в дистанционном
режиме.
Глеб Орлов
Фото: t.me/lenobladminka

Дарья Блинова
Фото: felisov.ru

24.04.2020 17:41:26

4

ВЫБОРГ

25 АПРЕЛЯ 2020 № 15 (163)

ИМЕНА ПОБЕДЫ

Совместный проект медиа-группы «Реквизит»
и общественной организации
«Офицеры 30-го Гвардейского Армейского корпуса»

ПРОЕКТ «ИМЕНА ПОБЕДЫ»

77 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРПУСА ПРОРЫВА!
ВСЯ ИСТОРИЯ 30-ГО
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО
КОРПУСА − ЭТО ЗАЩИТА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ НАШЕЙ РОДИНЫ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДА И НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С ВЫБОРГОМ.
сторики, изучающие
Россию, делают выводы, что наши жители
и воины во время войн − это
один живой организм, неотделимый от родной земли. Мы
всегда подставляем плечо помощи товарищу, беря на себя часть
ужасного бремени.
В героической эпопее воинов
Ленинградского фронта по освобождению великого города
на Неве от вражеской блокады принимал самое активное
участие 30-й ГВАРДЕЙСКИЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ
КОРПУС, внесший достойный
вклад в общее дело разгрома
немецко-фашистских полчищ.
Беспримерная храбрость
и отвага, высокое боевое мастерство − вот что характеризовало
облик гвардейцев прославленного корпуса в этих боях. Во всех
важнейших операциях, проводимых фронтом, войска корпуса
действовали на главном направлении. На фронте его называли
КОРПУСОМ ПРОРЫВА!
Создание 30-го гвардейского стрелкового корпуса на базе
наиболее отличившихся в боях
с врагом частей и дивизий (все
дивизии − гвардейские на момент формирования) было одним из важнейших мероприятий
Военного совета Ленинградского фронта по подготовке к решающему наступлению.
Корпус был сформирован
30 апреля 1943 года на основании Постановления Военного
совета Ленинградского фронта
№ 1/15229 от 17 апреля 1943
г. В корпус вошли 45-я, 63-я и
64-я гвардейские стрелковые ди-

И
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визии. Командиром стал Герой
Советского Союза генерал-майор Симоняк Николай Павлович.
22 июня 1943 года гвардейский корпус принял первый
бой. Была поставлена задача
прорвать оборону противника
в полосе Арбузово. После артиллерийской подготовки дивизии
перешли в наступление. Эти бои
памятны еще и тем, что в них 22
июля гвардии лейтенант Тимофей Островский повторил подвиг Александра Матросова.
О героизме воинов нашего
корпуса: из 32 военнослужащих,
повторивших подвиг Александра Матросова на Ленинградской земле с 1941 по 1944 год,
9 воинов − из нашего корпуса.
Героически действовали не
только отдельные воины, но
и целые подразделения. Ведя
бои в окружении командир
129-го гвардейского стрелкового
полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии подполковник
Николай Кузнецов вызвал артиллерийский огонь на себя.
Взятие 15 сентября господствующей высоты 43,3 на Синявинских высотахза 30 минут
вошло в историю. Оценивая
итоги операции, командующий фронтом Л. Говоров сказал: «Противник не считался
с жертвами, чтобы удержать

Синявинские высоты в своих
руках. Он бросал в бой одну дивизию за другой, создавая такое
насыщение своей обороны живой силой, какого еще не знала
военная история. И все-таки
наши части овладели важным
опорным пунктом −Синявино.
И это сделал 30-й гвардейский
стрелковый корпус».
А впереди окончательное
снятие блокады с города-фронта Ленинграда. Великая Пулковская битва, могучий таран
на Карельском перешейке,
стремительное наступление
в Эстонии обеспечили безопасность Ленинграда. Кровью вписаны в боевой путь гвардейского
корпуса Красное Село, Ропша,
Стрельня, Воронья Гора, Нарва,
Белоостров, Выборг.
В годы Великой Отечественной войны Карельский перешеек стал местом ожесточенных
боев. Неувядаемой славой на
полях сражений покрыли свои
боевые знамена и навечно
вписали свои имена в летопись
русской воинской славы воины
30-го гвардейского армейского
корпуса.
10 июня 1944 г. началась Выборгская наступательная операция. При штурме укрепленной
полосы обороны противника отличился Николай Залетов (63-я
гвардейская стрелковая дивизия), который в напряженный
момент заменил раненого командира роты и обеспечил успех
наступления подразделением.
За проявленное мужество он
стал первым кавалером ордена
Славы всех трех степеней.
За проявленные мужество
и героизм в боях на Карельском
перешейке в ходе Выборгской
наступательной операции 110
офицеров и солдат получили высокое звание Героя Советского
Союза. 33 части и соединения,

принимавших участие в освобождении Выборга и Карельского перешейка, получили
почетное наименование «Выборгских», в том числе из состава корпуса.
Вошла в историю побед
и наступательная операция по
уничтожению немецкой группы
армии «Курляндия», в результате десятки немецких дивизий,
находившихся на Курляндском
полуострове, были отрезаны от
восточной Пруссии и 8 мая 1945
года капитулировали.
24 июня 1945 г. состоялся
исторический парад Победы
на Красной площади в Москве.
В нем участвовал среди других
и сводный полк Ленинградского
фронта, в котором находилась
сводная рота 30-го гвардейского
Краснознаменного Ленинградского стрелкового корпуса.
8 июля 1945 г. в Ленинграде
прошел «парад гвардии». Из
Курляндии более чем тысячекилометровым маршем прошли гвардейцы к городу на Неве.
В полдень на Дворцовой площади состоялся митинг, закончившийся парадом гвардейцев.
Колонну возглавлял командир
30-го гвардейского Ленинградского стрелкового корпуса Герой
Советского Союза генерал-майор А.Ф. Щеглов. Гвардейцев
приветствовала авиация, которая пролетела над Дворцовой.
После парада гвардейский
корпус прибыл в наш родной
Выборг. В послевоенное время
надо было восстанавливать разрушенный жилой фонд и другую
инфраструктуру, в том числе
помогать и гражданскому населению, а также разминировать
бывшую территорию боевых
действий. Для этих целей привлекли штатные саперные части корпуса (49-й, 73-й, 75-й
гвардейские саперные батальо-

ны) и дополнительные силы:
в каждом стрелковом полку
создавался батальон саперов
(400-450 чел.). В ходе работ по
разминированию погибло более
200 саперов.
Наряду с восстановительными работами командир корпуса генерал Симоняк объезжал
места боев, где организовал
захоронение останков павших
бойцов и командиров и установку мемориальных памятников.
В годы холодной войны
(в1962 году) на базе 64-й гвардейской мотострелковой дивизии из частей корпуса сформировали четыре полка, которые
были отправлены на Кубу,
одним из них командовал будущий Министр обороны СССР
Д.Т. Язов.
Начиная с 1980 года, военнослужащие корпуса участвовал
в боях в Афганистане. В 1986
году весь личный состав службы радиационной, химической
и биологической защиты штаба
(РЗБЗ), соединений и отдельных
частей устраняли последствия
Чернобыльской катастрофы.
Они выполнили задачу, но за
это отдали самое главное – свое
здоровье.
После распада СССР обострились конфликты в некоторых регионах бывшего Советского Союза. На базе 45-й
гвардейской мотострелковой
дивизии комплектовались миротворческие батальоны, которые
направлялись в Молдавию (1992
г.), Южную Осетию (1993-1998
гг.), Абхазию (1994-1995 гг.).
Также из офицеров корпуса направлялись военные наблюдатели в страны Африки, Юго-Западную Азию и другие регионы.
В 1994-1995 гг. части 45-й
гвардейской мотострелковой дивизии были доукомплектованы
и отправлены в зону боевых действий в Северо-Кавказский регион. За героизм, проявленный
в боях, четверо военнослужащих
корпуса удостоены звания Героя
РФ: капитан Качковский С.В.,
майор Курносенко С.П. (посмертно), майор Семиренко А.В. (посмертно) (45-я гв. мсд), капитан

Макаров В.В. (64-я гв.мсд).
Реформирование армии
поставило вопрос о расформировании Управления 30-го
гвардейского Краснознаменного
армейского корпуса, что и было
сделано 1 ноября 1998 г.
В декабре 1997 года в связи
с реформированием Вооруженных Сил России из 45-й гвардейской мотострелковой дивизии
была создана 138-я отдельная
гвардейская мотострелковая
Красносельская ордена Ленина, Краснознаменная бригада,
ставшая преемницей орденов,
почетных наименований и всех
традиций прославленного соединения. С 1 сентября 2010
года она перешла в состав созданного Западного военного
округа. Бригада участвовала
в параде на Красной площади
9 мая 2011 года.
22 года прошло с момента
расформирования корпуса. Прошедшее время выявило ошибки,
допущенные при реформировании армии. Но история 30-го
Гвардейского Краснознаменного
Ленинградского Армейского
корпуса навеки вписана в славные страницы истории нашей
страны.
77 лет 30-й Гвардейский армейский общевойсковой Краснознаменный Ленинградский
корпус остается в боевом строю
своей гордой памятью, своими
традициями и своими героями.
А.Н. Смольянинов, председатель Совета общественной
организации ветеранов ВС
РФ г. Выборга и Выборгского
района «Офицеры 30-го
Гвардейского Армейского
Корпуса»
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ВЕСЕННИЙ ПАЛ

ЕЖЕГОДНО С ПРИХОДОМ
ВЕСНЫ МЫ НАЧИНАЕМ
НАБЛЮДАТЬ СТОЛБЫ
ДЫМА НАД ПОЛЯМИ И В
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
– ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ЖЕЧЬ
ТРАВУ. ЗАЧАСТУЮ ОНИ
ДУМАЮТ, ЧТО ПОМОГАЮТ
ПРИРОДЕ ОБНОВИТЬСЯ,
НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
ЭТО ТАК?
онечно же, нет. Каждый
год неконтролируемые
палы наносят огромный урон окружающей среде
и обществу.
Во-первых, очень часто палы
с полей распространяются на
леса и населенные пункты, что
ведет к гибели лесной фауны,
людей, поселений, загрязнению
воздуха и многим другим бедам. Согласно статистике, 90%
природных пожаров возникает
именно по вине человека.
Во-вторых, огонь, разводимый на полях, «пожирает»
защитные лесополосы, без которых дальнейшая сельскохозяйственная деятельность зачастую
просто невозможна.
В-третьих, сжигание, как
считается многими, ненужной
травы, лишает землю органики,
которая могла мы обогатить ее.
Трава на выжженных пастбищах становится скудной и менее
сочной, и животные не полу-

К

чают необходимое количество
питательных веществ.
В-четвертых, ежегодные
палы делают почву неплодородной, сухой и пыльной.

Ответственность
Нужно помнить, что любой
пал сухой травы, осуществляемый без разрешения властей
(иногда пал используется специалистами в целях создания оградительных полос по разрешению
властей), является пожаром. За
это нарушение статьей 20.4 Административного кодекса РФ
предусмотрено наказание:
– для граждан – предупреждение или наложение штрафа от
2000 до 3000 рублей
– для должностных лиц –
штраф от 6 000 до 15 000 рублей
– для ИП без образования
юридического лица – штраф 20
000 до 30 000 рублей
– для юридических лиц –
штраф от 150 000 до 200 000
рублей.
Более того, если правила
пожарной безопасности нарушаются в условиях особых
противопожарных мер, то административный кодекс предусматривает:
– для граждан – штраф от 2
000 до 4 000 рублей
– для должностных лиц

– штраф от 15 000 до 30 000
рублей
– для ИП без образования
юридического лица – штраф от
30 000 до 40 000 рублей
– для юридических лиц –
штраф от 200 000 до 400 000
рублей.
В случае если пал наносит
вред лесу и близлежащим территориям, то гражданин несет
ответственность уже за нарушение правил пожарной безопасности в лесу.
Таким образом, нарушитель
можете ответить по статье
261 УК РФ за уничтожение или
повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности. В таком случае
будет грозить:
– штраф от 200 000 до 400
000 рублей или в виде зарплаты/другого дохода за период от
1 года до 2 лет
– обязательные работы на
срок до 480 часов
– исправительные работы на
срок до 2 лет
– принудительные работы
на срок до 3 лет
– лишение свободы на срок
до 3 лет.
Если неосторожное обраще-

ние с огнем привело к крупному
ущербу, а таковым по УК РФ
считается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных участков превышает 50 тысяч рублей, то за это
будут ждать более серьезные
наказания:
– штраф от 300 000 до 500
000 рублей или в виде зарплаты/другого дохода за период от
2 до 3 лет
– обязательные работы на
срок до 480 часов
– исправительные работы на
срок до 2 лет
– принудительные работы
на срок до 4 лет
– лишение свободы на срок
до 4 лет.
Чтобы избежать возгораний,

необходимо соблюдать всего несколько правил пожарной безопасности:
1) Не сжигать сухую траву
2) Не уничтожать мусор на
территориях, непосредственно
примыкающих к лесу или вблизи деревянных построений
2) Не разводить костры
в хвойных молодняках, густых
зарослях, рядом с торфяниками
и местами рубок, на территориях с подсохшей травой и под
кронами деревьев. Допускается
разведение костров на площадках, которые отделены противопожарной очищенной до минерального слоя почвы полосой
шириной от 0,5 метра. Перед
уходом не забудьте тщательно
засыпать костер землей или за-

лить водой до полного тушения
3) Не бросать окурки, не
курить вблизи автомобилей,
заправляемых горючим, не заправлять горючим топливные
баки вблизи леса и примыкающих к нему территорий
4) Не допускать игры детей
с огнем.
В случае возникновения природного пожара необходимо обращаться по телефонам:
– пожарная служба: 01 или 101
– прямая линия Лесной охраны: 8-800-100-94-00
– телефон доверия Главного
управления МЧС России по Ленинградской области:
+7 (812) 579-99-99 47
Дарья Блинова
Фото: liveinternet
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вительства Ленинградской
области от 03 апреля 2020
года № 171. Также в этом
постановлении написано об
ограничении передвижения
«в границах муниципального
района (городского округа)».
В этом же постановлении
содержится пункт о рекомендации воздержаться от посещения религиозных объектов.
Стоит отметить, что в каждом
муниципальном образовании
были выпущены отдельные
документы о порядке работы
храмов и прочих культовых
мест. Например, в Выборгском районе Ленинградской
области было выпущено постановление № 1273 от 15
апреля 2020 года, где сказано,
что с 17 апреля «запретить
проведение массовых религиозных и обрядовых мероприятий
в помещениях и на территориях церквей, храмов, иных культовых зданий и сооружений,
специально предназначенных
для богослужений». Также
местные власти ограничили
посещения кладбищ. Кроме
распоряжений от муниципалов, было издано Постанов-

ление правительства Ленинградской области от 10 апреля
2020 года № 192.
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30
марта 2020 г. № 9 введена
так называемая социальная
дистанция. Постановление
предписывает гражданам
в общественных местах
и общественном транспорте
держать дистанцию не менее
1 метра от другого человека.
Но согласно постановлению
№ 171 правительства Ленобласти, могут функционировать «организации и индивидуальные предприниматели,
расположенные вне торговых,
торгово-развлекательных
центров, осуществляющие
продажу строительных,
хозяйственных товаров,
автозапчастей, детских
товаров, табачных изделий,
товаров для сада и огорода,
газет и журналов при условии обеспечения сотрудников
средствами индивидуальной
защиты и расстояния при
обслуживании не менее 1,5
метра между посетителями».

Что касается соблюдения
самоизоляции, то данный
режим также регулируется
Постановлением правительства Ленинградской области
от 03 апреля 2020 года №
171. В нем сказано «обязать
соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65
лет и старше, а также граждан,
страдающих хроническими
заболеваниями, входящими
в перечень заболеваний, тре-

бующих соблюдения режима
самоизоляции». Кроме того,
лица, прибывшие на территорию Российской Федерации,
обязаны соблюдать двухнедельный карантин согласно
пункту 2.3 Постановления
Главного государственного
санитарного врача РФ от 18
марта 2020 года № 7.
Можно как угодно относиться к введенным ограничениям, но в данный момент

нужно выполнить советы
специалистов и пережить этот
трудный период. Несмотря на
ограничения, в любом случае
советуем оставаться дома.
В ряде случаев это не только
сбережет здоровье, но и сохранит финансы, так как за
нарушение принятых норм
предусмотрено наказание 47
Глеб Орлов

Реклама

13

марта 2020 года
губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич Дрозденко подписал постановление «О введении на
территории Ленинградской
области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Ленинградской областной подсистемы
РСЧС и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на
территории Ленинградской
области». Таким образом,
с середины марта в регионе
введен режим повышенной
готовности.
В связи с нововведениями
появились определенные обязанности граждан. Так, гражданам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность и подтверждение места проживания. Несовершеннолетние не могут
находиться на улице без сопровождения родителей или
законных представителей.
Данные требования предписаны Постановлением пра-
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#КАРАНТИНУДНИ

ИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПРИГОВОР
Многие самоизолировавшиеся сейчас испытывают сильный стресс. Даже психологи
утверждают, что изоляция от общества – ситуация из разряда форс-мажора.

О

днако, если занять
себя каким-нибудь
увлекательным делом, время пройдет быстрее,
а бонусом будет освоенный
навык/выученный язык/
освоенная профессия.
ОБУЧЕНИЕ
На время пандемии многие обучающие интернетсервисы открыли бесплатный доступ к своим видеоурокам, лекциям и прочим
ресурсам. Обучиться сейчас
можно многому: программированию, интернет-профессиям (к примеру, SEO
и SMM), бухгалтерии, дизайну… Перечислять можно
очень долго.
Мы собрали воедино все
предложения по обучению
от всевозможных обучающих ресурсов. Список обширный. Где-то предоставляются бесплатные занятия, на других платформах
– целые курсы. Обратите
внимание, что некоторые
из ресурсов открыли доступ
к своим материалам только
для студентов.
1. Coursera – почти 4 000
курсов и более 400 специализаций от ведущих университетов и компаний. Бесплатный
доступ для студентов.
2. НИУ ВШЭ – программы профессиональной пере-

Rek_15 (672)_RekVyb_15(163).indd 8

подготовки и повышения
квалификации широкого
спектра: от основ создания
компьютерных игр до экономических курсов.
3. Arzamas.academy –
лекции по истории, литературе, философии и другим
гуманитарным наукам. Мало
того, на ресурсе есть огромное количество обучающих
мультфильмов для детей.
4. Stepik – множество
курсов по основам программирования, иностранным
языкам и другим направлениям.
5. «Открытое образование» – курсы ведущих вузов
России для слушателей различного уровня подготовки. Бесплатный доступ для
студентов.
6. Ulearn.me – интерактивные онлайн-курсы по
программированию на всех
основных языках.
7. «Лекторий» – лекции
и курсы по ИТ, математике,
физике, бизнесу и другим
направлениям.
8. «ПостНаука» – десятки лекций самой разной
тематики от войны бактерий
до римского права.
9. «Универсариум» –
курсы лучших вузов страны,
успешных компаний и бизнес-тренеров.

10. «Академия Хана» –
материалы по математике,
естественным наукам, истории и другим предметам.
11. «Лекториум» – более
70 разнообразных курсов
с выдачей сертификатов по
окончании. Бесплатный доступ для всех.
12. «Интуит» – масса
учебных материалов в более чем 40 различных категориях.
13. «Открытый университет» – серии курсов по основам гражданского права,
экономике, истории России
и другим направлениям.
14. 4Brain – ресурсы для
саморазвития, которые помогут прокачать soft skills.
15. Vector – курсы о городском предпринимательстве от экспертов из России
и всего мира.
16. «Эрмитажная академия» – просветительский
ресурс для тех, кто интересуется искусством.
17. «Академия Пушкинского» – проект Пушкинского музея, посвященный
мировой культуре.
18. Lingust – уроки и аудио-курсы по изучению иностранных языков с нуля.
19. Teach-in – лекции от
ученых МГУ, охватывающие
все основные направления
вуза.
20. «Хекслет» – курсы
для программистов, рассчитанные на любой уровень
подготовки.
21. HTML Academy –
интерактивные курсы для
веб-разработчиков.
22. «Яндекс.Практикум» – портал обучения
аналитиков, дизайнеров
и специалистов других цифровых профессий.

23. Udemy – сотни тысяч
онлайн-видеокурсов от экспертов на самые актуальные
темы.
24. «Нетология» – курсы
по маркетингу, аналитике,
программированию и другим популярным направлениям. В каких-то курсах
бесплатно предоставляется
пробное занятие, а по некоторым направлениям бесплатны целые курсы.
25. LoftBlog – более сотни курсов, посвященных дизайну, frontend- и backendразработке.
26. Microsoft Learn – образовательная платформа
Microsoft, которая поможет
освоить множество современных профессий.
27. Duolingo – портал изучения английского
и других иностранных языков. Кстати, можно скачать
приложение на смартфон,
что существенно упростит
обучение.
28. Lang-8 – ресурс для
изучения языков, где обучение построено на взаимодействии с носителями.
29. «Деловая среда» –
лайфхаки успешных предпринимателей.
ХОББИ
Время на самоизоляции
можно полностью посвятить хобби. И не беда, если
до карантина у вас не было
увлечений, способных захватить вас на долгое время.
Варианты хобби на «карантинудни»:
1. Плетение из газетных трубочек. Во-первых,
это успокаивает. Во-вторых,
занимаясь таким плетением,
можно делать что-то полезное для дома: коробочки,
подставки и прочее.

2. Пазлы.
3. Рисование. В интернете можно найти множество
пошаговых уроков по созданию живописной красоты. Можно замахнуться на
создание репродукции Ван
Гога, можно написать красивый деревенский пейзаж или
любимую вазу в окружении
апельсинов.
4. Вязание. Сейчас идеальное время подготовиться к осени и связать носки/
шарф/что-то еще. Если же
навыка вязания нет, и вы
слабо представляете даже
как правильно держать крючок или спицы, то снова на
выручку придет интернет.
5. Чтение. Подборка книг
на карантин была в одно из
прошлых номеров.
6. Онлайн-экскурсии.
Если в обычной жизни вы
постоянно посещали музеи
и выставки, то по достоинству оцените возможность
прогуляться по Эрмитажу
или Русскому музею, не выходя из дома.
Если вам повезло, и самоизоляция проходит на
даче, то вариантов занятий

становится в разы больше.
Работы на дачном участке
всегда «за гланды», а какое
удовольствие присесть вечером на крыльце с чашкой
чего-нибудь согревающего
и послушать трели первых
весенних птах!
ЖИТЬ ПО ПЛАНУ
Составлять список дел –
интересное и очень нужное
занятие. Действуя по плану, можно успеть намного
больше, нежели стихийно
выполнять какие-то домашние дела.
Составить ежедневный
план домашних обязанностей, к примеру, может каждый. Следуя ему, вам удастся
поддерживать в доме/квартире порядок и время будет
проходить быстрее.
Самоизоляция – вынужденная мера, к которой прибегли многие сознательные
граждане РФ. Изолировавшись, каждый из нас может
прервать цепочку заражения
коронавирусом.
Ирина Якуб
Фото: liveinternet.ru
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В 2003 ГОДУ
Мы ничему
не научились?
В ноябре 2019 года началась эпидемия коронавируса, получившая название
COVID-19. Это не первый
раз, когда мир столкнулся
с коронавирусной инфекцией. В 2002 году произошла вспышка атипичной
пневмонии, возбудителем
которой является коронавирус.
Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома
(ТОРС или SARS, в СМИ
прозвали атипичной пневмонией) также началась
в Китае, и что примечательно, так же, как и COVID-19,
в ноябре. SARS началась
16 ноября, а COVID-19,
согласно данным газеты
South China Morning Post,
17 ноября. Продлилась
вспышка атипичной пневмонии до июля 2003 года.
Тогда, в общей сложности
заболели 8 098 человек в 29
странах мира, умерли 774
человека. Согласно данным worldometers.info, на
23 апреля 2020 года в мире
2 661 506 человек заражены новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, 185

504 умерли и 730 774 выздоровели, и все это в 210
странах мира.
В сравнении со вспышкой
2003 года, новая болезнь
имеет больший масштаб,
однако смертность от обеих
болезней колеблется в диапазоне от 6 до 9 %.
В Китае радикально подходили к решению вопроса
предотвращения распространения SARS. В статье
«SARS: результаты не очень
утешительны», написанной
журналистами Deutsche
Welle в апреле 2003 года, отмечается, что «отмена всех

ярмарок, симпозиумов и конференций – это одна из мер»,
кроме того в столице Китая
Пекине были закрыты несколько школ и вузов, там,
где учеба продолжалась, родители должны были заполнять ежедневную ведомость
о температуре ребенка. Если
у школьника температура
была выше нормы, то он отстранялся от занятий.
Россию атипичная пневмония не обошла стороной.
53 человека в 14 регионах
находились под подозрением и 1 подтвержденный случай был в Благовещенске.
30 мая 2003 года Российская

Федерация направила во
Всемирную организацию
здравоохранения оповещение о первом и единственном заболевшем. Как
и в наши дни, в России был
создан оперативный штаб
по контролю за распространением ТОРС, часть
пропускных пунктов на
государственной границе
была закрыта. 5 мая 2003
года Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации Геннадий Онищенко утвердил
«Временную инструкцию по
организации и проведению
дезинфекционных мероприятий при синдроме острого

респираторного заболевания
(«атипичная пневмония»,
SАRS)». Тогда тоже была
принудительная изоляция,
например, при выявлении
или подозрении заражения
предписывалось провести
«безотлагательную и максимальную изоляцию больного
и разобщение с окружающими людьми», кроме того
производилось «введение
карантина на 10 дней в отношении контактных лиц».
Да, не было таких жестких мер, как это делается
сейчас. Но не стоит забывать, что тогда в России был
всего один заболевший, а на
23 апреля 2020 года у 62
773 человек подтвержден
COVID-19. И количество
заболевших, к сожалению,
будет расти.
В 2004 году при участии
Министерства здравоохранения России вышло пособие для врачей по тяжелому
острому респираторному
синдрому, где в заключение
сказано, что «из-за отсутствия вакцины и эффективных диагностических тестов перспектива появления
новых случаев заболевания
весьма вероятна». Напом-

ним, что SARS и COVID-19
имеют общий возбудитель
– коронавирус. Также пособие призывает изменить
законодательство, которое
дает право на «реализацию
мер, связанных с нарушением
гражданских прав при развитии опасной эпидемиологической ситуации».
В этом же пособии содержится любопытный
факт. Так, 8 мая 2003 года
за нарушение карантина к 6
месяцам тюрьмы был приговорен 50-летний Чуа Хок
Сен. Кроме того, 8 мая в китайской провинции Цзянси
толпа избила до смерти человека, который плюнул на
землю вблизи автобусной
остановки. В конце 2003
на китайском телевидении
вышел документальный сериал «Необычный момент»
(ориг. –
), который
рассказал о борьбе с SARS.
Дождемся ли мы своего
сериала, зависит только от
нас, а пока оставайтесь дома
и смотрите ваши любимые
фильмы.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru

КАРАНТИН – ВРЕМЯ НОВЫХ ПРИВЫЧЕК

В

ынужденная самоизоляция повлияла
на стандартный
ритм жизни каждого. Но
какое бы напряжение ни
вызывала эта мера, у нее
могут быть и свои плюсы.
За внезапно образовавшееся свободное время можно
выработать новые полезные
привычки, которые раньше
оставались без внимания.
Также долгий период карантина поможет освоить
незнакомые умения и навыки, что позволит избежать
рутины и улучшить общее
настроение.
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Первой привычкой,
которую стоит привнести
в свои будни, является
ранний подъем. И речь
здесь идет не о времени,
когда нужно собраться на
работу, а о постоянном
ежедневном ритуале. Конечно, соблазн при любой
возможности дольше находиться в постели очень
велик, и оторвать голову
от подушки временами
бывает очень сложно. Но
все же стоит попробовать
и начать просыпаться,
как говориться, «с первыми лучами солнца», когда

весь мир только начинает
оживать.
Постепенно организм
привыкнет к новому режиму и его энергичность
повысится. Утреннее тихое
время позволит прочувствовать жизнь в другом ритме
и поспособствует положительному настрою на весь
день. Посвятить этот период
можно самым различным
делам, будь то чтение книг,
любимое хобби или что-то
другое. Главное, чтобы это
было в удовольствие.
Свою пользу организму привнесет и привычка

заниматься гимнастикой.
Всего 15 минут утреннего
времени добавят телу тонуса и зарядят бодростью.
Вместе с обычной зарядкой
нелишним будет вспомнить
и про гимнастику для глаз.
Именно им, как правило, в будничной рутине
уделяется меньше всего
внимания, а нагрузка идет
постоянная. Делая упражнения минимум по пять
минут трижды в день можно не только дать глазам
отдохнуть и «пройти перезагрузку», но, возможно,
улучшить зрение.
Хорошей привычкой из
серии ЗОЖ может стать
формирование правильного
питания. В период карантина есть возможность пересмотреть традиционный
рацион, исключив перекусы
и попробовав приготовить
полезные блюда. В это
время, когда привычная
активность ограничена,
правильная еда поможет не
потерять фигуру, а может
даже и преобразить ее.
Очень часто при погружении в работу мало времени уделяется самораз-

витию. Поэтому свободный
период, образовавшийся на
домашней изоляции, можно
использовать для познания
и формирования новых навыков.
Карантин может стать
подходящим случаем для
того, чтобы достать из
книжного шкафа давно
забытый самоучитель, например, по итальянскому
языку или игре на гитаре.
Не исключено, что где-то
уже лежит купленная акварель и все ждет своей
очереди. И это значит,
что пришло время ее

распаковывать и начать
рисовать.
Занятий, которые поспособствуют личному
развитию, не позволят превратить будни в «день сурка» и впасть в карантинное
уныние, огромное множество. И выбрав свое, можно
наполнить жизнь новыми
красками и преобразовать
ее в лучшую сторону. Ведь
рано или поздно сложный
период домашней изоляции
пройдет, а новые привычки
и хобби останутся с нами.
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
У ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В ПОДЖОГЕ
ИНОМАРКИ
В ВЫБОРГЕ НАШЛИ
НАРКОТИКИ

В

ходе расследования дела
о поджоге 14 апреля
внедорожника BMW X5
у подозреваемых нашли свыше
8 граммов метадона и плантацию
конопли.
Известно, что сыщики в ходе
оперативно-розыскных мероприятий вышли на след троих
безработных, которые по версии
следствия причастны к поджогу
транспортного средства в Выборге. В ходе обысков у одного
из подозреваемых в квартире,
расположенной в поселке Отрадное, обнаружен метадон, у двух
других − 19 кустов конопли
и специальное оборудование для
выращивания наркосодержащих
растений.

По факту поджога проводится
дальнейшая проверка в рамках
уголовного дела по части 2 статьи
167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества путем поджога». Кроме того, в связи с обнаружением
наркотиков возбуждено новое
дело по части 2 статьи 228 УК
РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в крупном размере».
Подозреваемые находятся
под подпиской о невыезде. Продолжается следствие.
Глеб Орлов
Фото: osnova.news

НОЧНОЙ ПОЖАР ПОД ВЫБОРГОМ
ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ

В поселке Ворошилово Выборгского района ночью 22
апреля горели дачный дом и хозяйственная постройка.

В

02:22 на пульт дежурного поступил
сигнал о пожаре.
На ликвидацию огня направились 8 спасателей

из 8-й пожарной части
противопожарной службы
Ленинградской области.
К 03:40 пожар был полностью потушен. По ин-

формации МЧС, жертв нет.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского
района проводит дознание

по факту случившегося.
Глеб Орлов
Фото: fundex.su

ПАССАЖИР АВТОМОБИЛЯ УСТРОИЛ
СТРЕЛЬБУ НА ТРАССЕ ПОД ВЫБОРГОМ
ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В ХУЛИГАНСТВЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
БЫЛ ЗАДЕРЖАН
68-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ.
МУЖЧИНУ ЗАДЕРЖАЛИ КАК ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА ИЗ САЛОНА КОТОРОГО СТРЕЛЯЛИ. ОБ ЭТОМ 24
АПРЕЛЯ СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУ МВД РОССИИ ПО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.

А

втомобиль марки
«Форд Фокус»
двигался по трассе
из поселка Перово в Выборг, когда из него начали стрелять. Сообщение
о происшествии поступило
в службу «112» от одного
из участников дорожного
движения, который стал
очевидцем случившегося.
Свидетель смог передать
операторам всю необходимую информацию, благодаря которой полицией
был установлен владелец
машины.
Сотрудники ведомства
наведались по месту жительства хозяина автомо-

биля. После задержания
пенсионер пояснил, что
стрелял не он, а его 28-летний товарищ.
Позднее стрелок сам обратился в полицию и сдал
свой автомат Калашникова. Владельцу оружия

избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное
дело по статье «хулиганство».
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru
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ДОМАШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАРАНТИНЕ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
С вероятностью получить травму
дети могут столкнуться сразу, как
только родились. Конечно, эта опасность возрастает, когда у них появляется навык самостоятельного движения: переворачиваться на бок, пробовать предметы на вкус, ползать,
а затем ходить и бегать.

Н

аиболее распространенным
детским травматизмом являются повреждения, полученные в быту.
Такие травмы занимают
первое место среди прочих и составляют 70-75 %.
Чаще всего им подвержены
дети ясельного и дошкольного возраста. К школьным
годам риск бытового травмирования снижается.
В условиях домашней
изоляции, когда дети длительное время находятся
в четырех стенах, а родители заняты дистанционной
работой, риск получить
травму возрастает. А чтобы
их предотвратить, вспомним некоторые важные
правила безопасности.
Первое, что нужно
исключить – это игра
ребенка с любыми мелкими предметами и батарейками, которые
можно случайно проглотить. Также нужно быть
предельно внимательными и к тому, что дети едят
из продуктов, и стараться
избегать небольших компонентов. Это могут быть
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орехи, ягоды или что-то
другое, чем можно легко
подавиться. В большей
степени данное правило относится к детям в возрасте
до 3 лет.
Все мелкие детали от
игрушек, магниты и батарейки (особенно часовые
элементы питания) нужно
хранить вне досягаемости
ребенка. Попав в организм,
они могут застрять в пищеводе и желудке, что очень
опасно и даже смертельно.
Кроме того, например, проглоченная литиевая батарейка от контакта с жидкостями в желудке может
вырабатывать электрический ток. Это также может
привести к серьезному
травмированию и потребовать незамедлительного
извлечения.
К сожалению, ситуации,
когда дети страдают от проглоченных предметов, далеко не
редкость. И часто такие происшествия приводят к трагедии.
Подобный случай 22 апреля
текущего года произошел в одном из городов Ленобласти, где
двухлетний ребенок поперхнулся арахисом и погиб.

Что делать, если ребенок проглотил мелкий
предмет или батарейку:
– в ситуации, если ребенок проглотил какой-либо
мелкий предмет, надо срочно обратиться за медицинской помощью
– если это была батарейка, нужно исключить любое
питье и еду, пока рентген
не определит наличие батарейки
– направляясь к врачу,
не лишним будет взять с собой упаковку от того, что
было проглочено (если она
сохранилась) или сам предмет, часть которого попала
в организм. Это поможет

специалисту определить,
что именно проглотил
ребенок, тип детали или
элемента питания, а также
химический состав.
Другим моментом,
о котором стоит помнить, когда в доме ребенок, является опасность переворачивания
и падения предметов
интерьера.
По мировой статистике
34 % детей забирается на
любой доступную часть домашней обстановки. Ситуации, когда мебель и техника неустойчивы или ничем
не зафиксированы, могут
стать причиной серьезного

травматизма и даже привести к гибели.
Наиболее часто в результате падения крупных
предметов страдают дети
в возрасте от 3 до 5 лет
и чуть меньше – в возрасте от 1 до 3 лет. Также эти
происшествия случаются
и с младенцами.
Недавний случай, когда упавшая мебель стала
причиной детской травмы,
произошел в марте 2020
года в Гатчинском районе
Ленобласти. К счастью, ребенок семи лет «отделался»
черепно-мозговой травмой
и переломом руки. Но бывают и более трагические
инциденты, последствием
которых становится гибель
ребенка.
Избежать травм можно,
если более внимательно относиться к привычной обстановке, а также используя специальные средства
- замки и фиксаторы.
Находясь дома на карантине, в общей суматохе
нужно учитывать и другую бытовую опасность,
такую как открытые
окна.

Случаи, когда дети падают из окон, далеко не
редкость. С приходом тепла
вероятность таких происшествий резко возрастает.
Только в России ежегодно
в них гибнет несколько десятков малышей.
Не допустить трагедии
можно, установив на окна
специальные средства защиты – блокираторы,
съемные ручки или ручки
с ключом. Также не стоит
забывать, что москитная
сетка на окне не является
средством защиты от падения ребенка. Функция у нее
совсем другая.
Кроме того, опасность
для ребенка в быту представляют забытые острые
предметы (ножи, ножницы
и другие), электрические
приборы или оставленные
на плите чайник с кипятком
и кастрюли с горячей едой.
Поэтому важно всегда быть
начеку и контролировать
ситуацию, соблюдая простые правила безопасности.
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru
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«Боюсь эпидемии. Я маловерная
или плохая христианка?»

П

Души праведных в руке Божией, фреска монастыря Сучевица, Румыния
задуматься о себе самом, а не
упрекать других людей.
Конечно, мы все должны
учиться вере и возрастать
в вере. Испытания, которые
сегодня пришли в нашу жизнь,
могут стать одним из уроков,
который поможет этому научиться. Но даже если мы научимся сильной вере, но при
этом будем с неуважением,
с насмешкой, с презрением относиться к тем, кто нам будет
казаться слабее нас, я думаю,
что этот урок не принесет нам
пользы. Надо помнить о том,
что христиане дело своего спасения совершают не единолично, они живут как христианская семья. В семье учитываются интересы всех членов, а не
только того, кому бежать легче
всего и кого должны догонять
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все остальные. Высказывания
людей о том, что вера и Церковь – это только для сильных,
а особенно пастырей, я считаю
безрассудными.
Вера и глупость – это не
одно и то же. Когда мы садимся
в автомобиль и пристегиваем
ремни или делаем это в самолете, мы в этот момент не говорим: «Зачем мы это будем
делать? У нас должна быть
сильная вера». И, как правило, те люди, которые очень
громко говорят о своей вере,
очень внимательно смотрят
на этикетки, проверяют годность продуктов и тщательно
заботятся о своем здоровье.
Сейчас часто вспоминают
слова Спасителя: «Аще что
смертное испиют, не вредит
им» (Мк. 16:18). Он эти слова

сказал не для того, чтобы мы
ели просроченные продукты,
а для того, чтобы мы не боялись, если нам за веру придется пострадать или перенести
какие-то испытания.
Что касается вопроса
о том, как вообще к этому относиться, Бог это посылает
или диавол, как найти свое
место в этом мире. Когда мы
смотрим на историю, мы понимаем, что не мы первые
сталкиваемся с таким испытанием, такое уже было. Были
чума, оспа, другие моровые поветрия. Люди очень многому
научились с помощью Божией,
и сегодня эти все эпидемии
остались в истории.
Сегодня человечество тоже
учится. С одной стороны, мы
ощутили свою беспомощ-
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все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не
имею любви, – то я ничто» (1
Кор. 13:2). Хотелось бы, чтобы
они над этими словами очень
хорошо подумали, прежде чем
будут упрекать в малодушии
и в маловерии таких же членов
христианской общины, как они
сами. Если кто-то чувствует
в себе сильную веру, он должен
вспомнить, что «мы, сильные,
должны сносить немощи бессильных и не себе угождать»
(Рим. 15:1). Хотелось бы посмотреть, как эти «сильно верующие люди» горы передвигают
словом. А если они не могут
этого делать, то, наверное, их
вера меньше зерна горчичного,
о котором говорил Спаситель
(Мф. 17:20). И это тоже повод
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равда, что бояться
во время эпидемии
может только неправильно верующий? Когда все
это началось, я поняла, что
мне страшно. Я не раз видела
в интернете записи верующих
людей, что боятся этого вируса
лишь маловерные, кто-то даже
написал прямо − трусы. Еще
говорят, что раз на все воля
Божия, то если Бог решил забрать тебя, то и заберет, а ты
не должен пытаться увильнуть,
обезопаситься и должен без
страха любую Его волю принять. Мне стыдно, но я ничего
не могу с собой поделать и боюсь. Еще не могу объяснить
себе, что происходит, почему
пришла эта беда? Это от Бога
или от дьявола? Как разобраться? Как мне правильно
настроить себя, чтобы вести
себя как христианка, а не быть
маловерной?
Вера – это великая сила.
Иногда она дается как дар –
например, апостолу Павлу, вопреки его убеждениям, и потом
становится той силой, которая
помогает ему преодолевать
неимоверные трудности и не
бояться смерти. А иногда вере
нужно учиться, как ей учился
апостол Пётр, которого Спаситель хотя и назвал «камнем
веры», но неоднократно упрекал в малодушии и маловерии.
Во всех поколениях были как
те, кому вера давалась как подарок, так и те, кому ей нужно
было учиться. И нет ничего
зазорного в том, что мы учимся быть верующими, учимся
чувствовать в себе эту силу
с помощью Божией. Никто
не имеет права упрекать Вас
в том, что Ваша вера недостаточно сильная.
Те, кто это делает, забыли
слова апостола Павла: «Если
имею дар пророчества, и знаю

ность, несмотря на все то, что
мы узнали за последнее время
о мире, о вселенной, о человеке
– а знаем мы гораздо больше,
чем люди сто и даже десять лет
назад. И это хорошо, что у нас
есть возможность учиться, становиться лучше – как каждому отдельному человеку, так
и всему человечеству в целом.
Бог подарил нам полную
свободу, и не всегда мы умеем этим даром пользоваться.
Иногда, пользуясь им безответственно, мы сами становимся причиной и источником
многих скорбей, нестроений,
болезней и неурядиц. Периодически в результате нашей
деятельности мир становится
не таким уж уютным местом.
Но хорошо, что есть Промысл
Божий, который исправляет
наши ошибки. Хорошо, что
Господь в те моменты, когда
обстановка становится критической, посылает мудрость
тем людям, которые посвятили решению таких проблем
всю свою жизнь, чтобы мы не
переступили ту черту, за которой человечество перестанет
существовать.
Надежда на Промысл
Божий помогает нам смотреть на мир, на все события
и обстоятельства, которые
случаются с нами, даже такие
неприятные, как сегодня, не
отчаиваясь. Я думаю, что после всех этих событий человечество станет еще умнее и еще
сильнее. А нам, христианам,
нужно научиться не только
быть сильными и верующими, но и любить тех, кто находится рядом с нами, помогая
всем, кто нуждается в нашей
помощи – в том числе и тем,
у кого, как нам кажется, не
такая сильная вера.
Сегодня есть достаточно
много людей, которые готовы
критиковать священноначалие, готовы осуждать карантин
и те превентивные меры, которые мы принимаем, чтобы не
заразиться инфекцией. Я абсолютно не сомневаюсь, что рано
или поздно история с этим вирусом закончится – но после
нее появится какая-то другая.
Тот опыт, который у нас появился сегодня, поможет нам
в дальнейшем быть более
благоразумными и знать, как
правильно поступать. И следующие поколения, глядя на
нас, тоже чему-то у нас смогут
научиться.
Все будет хорошо.
по материалам сайта
Фома.ру

24.04.2020 17:41:34

Реклама

25 АПРЕЛЯ 2020 № 15 (163)

11

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
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2. Противень застелить
фольгой и уложить в произвольном порядке дополнительно нарезанные
куски сала для придания
мясу дымчатого вкуса, как
при готовке шашлыка на
природе.

Реклама

1. Смочить деревянные
пики в воде, а затем смазать
маслом. После насадить кусочки, чередуя с салом для
сочности мяса и кольцами
лука. Посолить, поперчить.

а
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3. Распределить шпажки
на решетке, а решетку на
противень.

ОТЕЛЬ

НАХАНЬКОВ
ГАЛЬВАНИКА

КЛИМ ТИМ
автомобили
и транспорт 
вакансии 
образование
ВЦЗН

водой с добавлением специй (лук, перец, соль и др.).
Выдержать его полчаса,
а затем приступить к приготовлению.
Мясо нарезать средними кусочками, большие
могут плохо прожариться,
а маленькие подсохнуть.

С мяса нужно снять пленки
и жилы.
Состав:
– жирная свинина 500 г
– лук репчатый 2 шт.
– соль и перец по вкусу.
Приготовление: духовку
предварительно разогреть
до +200 градусов.

4. Шпажки периодически переворачивать для
равномерного румянца.
Запекать до готовности.

Тел.: 89643638556,
ТРАНСПОРТНЫЕ работы.
Сергей.
УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПЕРЕЕЗД любой слож-

2-комн. кв., Лен. шоссе, д.
59, хор. ремонт и сауна, «заезжай – живи», общ. 65 м2,
низкая коммуналка. Возможен обмен на 3-комн.
кв. в р-не шк. № 10! Тел.:
89111570277.

Дом в центре города 150
м2, 2 этажа, 10 сот., для круглогодичного проживания,
в связи с переездом. Тел.:
89533402616, 89531596141.

Комната в хор. сост., своя
кухня, чистый санузел, тихие соседи, ипотека, мат.
капитал. Цена: 850 т. р.
Торг. Тел.: 89533402616,
89531596141.

2-комн. кв., ул. Приморская, р-н бывш. магазина
«SPAR», общ. 54 м2, большая кухня-гостиная, спальня 12 м2, просторный СУС,
большая лоджия. Хор. жил.
сост., нужно освежить только обои (был капремонт).
Цена: 3 800 000 р. Тел.:
89111570277.

ности (квартирный, офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели.
Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.

Продам

ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой
мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.

Комната 18 м2, кирпич,
7 этаж, лифт, хор. сост. Цена:
800 000 р. Тел.: 89111570277.

Пассажирские перевозки. Заказ автобусов. Тел.:
89817237073.
 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.
Услуги грузчиков, демонтаж, вывоз, разбор и демонтаж старой мебели, сборка
мебели, мелкий ремонт, земельные работы, сварочные
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1-комн. кв., ул. Приморская, кирпич, 3/5 этаж,
кухня 5 м2, комната 16 м2,
СУС. Хор. сост. Просто продажа. Цена: 2 300 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв., ул. Володарского 18, теплый кирп.
дом, подходит под ипотеку, возможен обмен. Тел.:
89533402616, 89531596141.
1-комн. кв., пос. Гончарово, 2 этаж, общ. 32 м2, хор.
жил. сост., поменяны окна,
дверь, эл-ка, сантехника,
остеклен балкон. Подходит
под ипотеку и сертификаты. Цена 900 000 р. Тел.:
89111570277.
1-комн. кв., г. Приморск,
кирпич, 2/5 этаж, комната 17
м2, кухня 6 м2, окна во двор,
сост. жилое, подходит под
ипотеку. Тел.: 89111570277.
Участок 24 сот., пос. Лужайка, земли насел. пунктов, не СНТ, сухой, свежее
межевание,
возможность
подключения эл-ва, асфальт.
подъезд к участку, свой
пруд. Цена: 500 000 р. Тел.:
89111570277.

2-комн. кв., ул. Приморская 33, общ. 54 м2, СУС,
кухня 10 м2 объедин. с комнатой 17 м2, комната 12 м2
изолир. Большая лоджия.
Хор. сост. Цена: 3 800 т. р.
Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., пр-т Суворова 7, теплый кирп. дом,
комнаты изолир., рядом
гимназия, стадион. Свободна. Возможны обмен и ипотека. Тел.: 89533402616,
89531596141.
3-комн.
кв.,
Южный
мкр-н, общ. 74 м2, чистое
сост., ст/пакеты, чистый
подъезд. Обмен, ипотека, сертификат. Цена: 3
850 т. р. Тел.: 89533402616,
89531596141.
3-комн. кв., ул. Весенний
Поток, кирпич, 3 этаж, общ.
105 м2, кухня 12 м2, спальня с гардеробной 18 + 5 м2,
простор. коридор 25 м2,
гостиная 20 м2 с балконом
и еще одна спальня 18 м2.
Хор. сост. Оч. хор. соседи.
Экологически чистый р-н.
Возможен обмен на 3-комн.
кв. Тел.: 89213245213.

реклама
реклама

Можно употреблять со
свежими овощами и различными соусами для мяса.
Источник: liveinternet.ru

Квартира, пос. Большое
Поле, 15 мин. от города, 30
мин. до границы с Финляндией. Подходит под материнский капитал, ипотеку.
Можно использовать для
регистрации. Цена: 650 т. р.
Тел.: 89213245213.

Реклама

Два смежных участка по
12 сот., 1-я линия, г. Выборг
ул. Радарная (Раппатилы),
ровные, правильной формы,
круглогод. хор. подъезд, элво, межевание, доп. вложений не требуют, можно сразу строиться! Цена: 800 000
р./1 уч. Возможна продажа
участков раздельно. При покупке обоих участков скидка! Тел.: 89111570277.

а

Реклам

Реклама

Участок, Кировские Дачи,
ИЖС, 16 сот. собственность,
эл-во, межевание, круглогод. подъезд, бытовка для
хранения инструмента и т. д.,
в 50 м от залива бухта Защитная. Тел.: 89111570277.
Участок, пос. Чулково,
15 сот., собственность. На
участке жил. дом с печкой,
летний дом, большой гараж
и баня. Цена: 1 500 т. р. Тел.:
89213245213.
Дом с участком, пос. Большое Поле, все в собств-сти,
дом 45 м2 зимн. с печкой,
жилой, участок ИЖС 17 сот.
Прописка. Подходит под
ипотеку и мат. капитал. Цена:
1 550 т. р. Тел.: 89213245213.
Дом, пос. Калинина, 230
м2, участок 16 сот. Дом по
финск. технологии в 1 этаж,

Реклама

П

еред приготовлением мясо можно
замочить в маринаде. Это придаст ему пикантный и особенный вкус.
Для того чтобы сделать
маринад на скорую руку,
необходимо залить мясо
(любой вид) минеральной
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ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
в цоколе сауна и 2-й выход
на участок, участок огорожен, автомат. ворота, навес
на 2 машины, придомовая
территория в плитке. участок оч. солнечн. Подходит под все виды ипотек,
субсидий. Возможен обмен на кв-ру в Выборге или
в СПб. Цена: 10 млн р. Тел.:
89213245213.

Реклама

Сдам
Комната 12 м2, кирпич,
хор. жил. сост. Цена: 10 000
р./мес. Тел.: 89111570277.

Реклама

2-комн. кв., ул. Гагарина
61а, общ. 65 м2, кухня 12
м2, большой коридор, удобная планировка, свежая
косметика, все необходимое для проживания. Тел.:
89111570277.

Реклама

2-комн. кв., наб. 40-летия ВЛКСМ д.7, общ. 50
м2, большая кухня, удобная планировка, комнаты
изолир., вид из окон на
набережную, хор. косметич. сост., все необходимое для проживания. Тел.:
89111570277.
2-комн. кв. ул. Большая
Каменная 3, на длит. срок семье или паре без животных.
Без посредников. Цена: 17
000 р. + комм. услуги. Тел.:
89213413432.
Куплю
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и р-не, в любом сост. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными.
Тел.: 89500043482.
Квартира в городе или
р-не, от хозяина, для себя,
за наличный расчет. Тел.:
89502242525.

Реклама

Организация купит / снимет вашу квартиру. Успейте пока не поздно! Тел.:
89817390361.

Реклама

Реклама

Сниму

Источник: liveinternet.ru
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Организация снимет для
своих сотрудников и семей
квартиры, на длительный
срок. Рассмотрим все варианты. Тел.: 89500043482.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная, посудомоечная машина, холодильник из
Финляндии. Недорого. Тел.:
89219207566.
Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Комиссионный магазин.
Бытовая техника из Финляндии. Продаем, принимаем
на комиссию любую бытовую технику и электроприборы, бензо- и электроинструмент. Ежедневно с 10:00
до 18:00, ул. Физкультурная, 17 оф. 124 («Галс»). Тел.:
89817173290.
Радиодетали,
измерит.
приборы, ген. лампы, платы,
разъемы, микросхемы, реле
и др. Тел.: 89167394434.
Дрова колотые: ольха,
осина, береза. Опилки. Куб
складной. Пилим, колем по
вашим размерам. Доставка
от 3 кубов. А также доставка:
песок, щебень, ПГС, отсев,
ЩПС, земля, торф, торфосмесь. Вывоз мусора. Тел.:
89219661493, Николай.
Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки,
кортики, рога, иконы, модельки 1:43 и т. д. Ваши варианты. Тел.: 89219289668,
Андрей.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график.
Оплата
сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
Продавец
продовольственных товаров, з/плата от
25 000/28 000 р. Гибкий график. Тел.: 89006282125.

Сборщик – сварщик металлоконструкций по изготовлению ворот (откатных,
распашных), решеток, козырьков и др. конструкций,
на строительный сезон
с апреля по декабрь 2020
г. Зарплата 50-60 т. р. Тел.:
89214286364.
ООО
«Ремдорстрой»:
дорожные рабочие на
сезонные работы. Тел.:
8(81378)26064.
На склад: сотрудник. Пятидневка с 9 до 18 ч., з/п 2
раза в мес., официал. трудоустройство, оплачиваемый
отпуск. Тел.: 89533623112.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows,
антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до
24:00. Тел.: 89046330496;
89650891858.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский
педикюр.
Врастающие,
грибковые,
деформированные
ногти.
Трещины на пятках, мозоли,
натоптыши. Запись по тел.:
89216339822.

Дежурный на автостоянку
(в т. ч. пенсионер), сутки через трое, без вредных привычек! Тел.: 89213267222.

ЖИВОТНЫЕ

ООО «Глобал Трак Сервис
Выборг» приглашает на работу слесаря-ремонтника.
Требования: знание технологии проведения сантехнических работ, умение работать с любым общехозяйственным инструментом.
Условия: 5/2, 08:00-17:00,
столовая, развозка. Тел.:
89633440755 (8-17, пн-пт).

Пчелосемьи пород: среднерусская, карника, карпатка. В семьях по 10 рамок.
Срок с 1 мая по 15 июня.
Тел.: 89118337277.

Продам

Пчелосемьи пород: карника немецкой селекции тройдек 1075 и пешец на руте
и дадан. Семьи на 10 рамках.
Цена: 1 000 р. за рамку. Тел.:
89211851136.

КОМПЬЮТЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
Демонтаж, снос дачных
ПОМОЩЬ
домов и построек. Вывоз
Ремонт айфонов, компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов любой
сложности.
Реанимация
Windows,
разблокировка
аккаунтов, снятие паролей,
замена битых матриц и дисплеев, чистка систем охлаждения, удаление вирусов,
сохранение данных, ремонт
материнских плат. Продажа ноутбуков и системных
блоков. Тел.: 89516550506,
89215910520, 89522111707.
(вайбер, вацап).

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО.
Обновление Windows. Выезд
и консультация бесплатно.
Антикризисные цены. Скидка при первом обращении.
Тел.: 89313030148, Роман.

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.
Любой мелкий и средний
ремонт. Натяжные потолки
всем. Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется за любой ремонт… Надежно. Тел.: 89313117137.
Бригада РФ выполнит
работы по строительству
каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг,
любые коммуникации. Тел.:
89214102060.

Источник: liveinternet.ru
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Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы, подготовка, заливка.
Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.:
89214102060.
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.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.
Поклейка обоев, фотообоев всех типов, покраска обоев – аккуратно,
красиво. Настил линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей
(потол. плинтус), уголков.
Тел.: 89213138754.
Ремонтно-строит. работы.
Каркасные дома, бани, крыши, полы, установка окон,
дверей, наружная и внутренняя отделка вагонкой,
сайдинг, имитатор бруса,
панели и т. д. Качественно, гарантированно. Тел.:
89117346424.
Бригада
специалистов выполнит ремонт
любой сложности. Тел.:
89602827481, Антон.
Ремонт квартир и домов. Все виды отделочных работ. Качественно
и по приемлемым ценам. Тел.: 89675970226,
Сергей.
Все виды ремонтно-отделочных работ. От косметического до капитального
ремонта. Тел.: 89516646995,
Андрей.

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

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

Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому.
Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046,
Валерий
Николаевич.

Электрики. Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные
цены. Тел.: 89215797921,
Артур.

Мастер на час. Все виды
ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум,
двери, повесить карниз,
люстру, полку и др. Тел.:
89216596641.

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.

Реклама

Все виды сантехнических
работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89110038056.
 Автосигнализации,
монтаж, демонтаж, диагностика, выезд на место,
автомузыка,
автоэлектрика. Звонить с 8:00 до
21:00. Тел.: 89117467778,
89216542518.
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.

Реклама

Абсолютно качественный
ремонт квартир, офисов
и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.:
89213890607.
Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты,
заборы. Земляные работы.
Тел.: 89602841056.
Изготовим, установим,
доставим ворота (откатные, распашные), заборы,
козырьки, навесы, ограды, перила. Художеств.
ковка. Тел.: 89217592945,
8953743640.
Узаконим
перепланировку. Тел.: 89500497147.
Любые
косметические и малярные работы.
Штукатурка,
шпаклевка,
оклейка обоями, окраска
стен и потолков. Производим
эконом-ремонт.
Пенсионерам скидки. Тел.:
89522656225.

Реклама

Демонтаж любых дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.

ВЫБОРГ
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