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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

1 СОБЫТИЯ ОСЕНИ,

ПОТРЯСШИЕ
ВЫБОРГ

2 ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ПРОДЛЕНА НА 9 МЕСЯЦЕВ:
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

3

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ ЛЕНОБЛАСТИ
ПРЕТЕНДУЮТ
НА НАЦПРЕМИЮ

ЛЕДОВЫЙ КАТОК В ВЫБОРГЕ
ПОЯВИТСЯ К НАЧАЛУ 2021 ГОДА
Строительство спорткомплекса, расположенного на выезде из города в сторону Санкт-Петербурга, подходит к своему завершению,
сообщает пресс-служба областного правительства.

В

плуатацию до конца текущего года.
В настоящий момент на
объекте проходят заключительные строительные
работы, включающие в себя
отделку, установку счетчиков, кранов, выключателей
и датчиков. Ход стройки
лично проинспектировал

зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин.
Крытый комплекс для
хоккеистов и фигуристов
будет представлять собой
одноэтажное здание, включающее в себя ледовое поле
с трибунами на 200 мест.
Также в нем разместятся
залы для силовой и хорео-

ЛЮБИЛА ЖИВОТНЫХ.
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ»
ИНТЕРВЬЮ С ХОЗЯЙКОЙ
ЧК "ИРАИДА"

Реклама

графической подготовки,
зоны отдыха, раздевалки
и помещения для инвентаря. Дополнительно в ледовом
спортцентре будут работать
кабинет врача и буфет.
Отметим, что в новом
спортивном центре в Выборге уже два года принимают
посетителей 25-метровый
бассейн и комплекс с универсальным игровым залом.
Надежда Сим
Фото: vk.com/skvyborg

Реклама

Реклама

рамках второго этапа
мероприятий по возведению многофункционального спортцентра,
работы по которому начались еще в 2018 году, в скором времени на его территории будет полностью готов
ледовый каток. Планируется,
что сооружение введут в экс-
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ИНФОРМАЦИЯ
ДАННЫЕ О БЕСПЛАТНОЙ
ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ
ВСЕЙ СТРАНЫ

ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА БЕСПЛАТНУЮ
ПАРКОВКУ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, НА КОТОРОМ
ПЕРЕВОЗИТСЯ ИНВАЛИД
ИЛИ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД, ТЕПЕРЬ МОЖНО
ОНЛАЙН. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1
ИЮЛЯ 2020 ГОДА И СТАЛИ ЕЩЕ ОДНИМ ШАГОМ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ.
одать заявление, как
и прежде, можно
в личном кабинете
на портале Госуслуг, указав
номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать
право на бесплатную парковку при этом не нужно,
все необходимые сведения
уже содержатся в базе данных Федерального реестра
инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно
подать в «Личном кабинете
инвалида» на сайте ФРИ или

П
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непосредственно в МФЦ. При
этом заявления в клиентских
службах Пенсионного фонда
приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка,
появятся в реестре только после внесения данных любым
из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на
бесплатную парковку можно
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или
второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Бесплатная
парковка предоставляется
и инвалидам третьей группы,
у которых ограничена способность в самостоятельном
передвижении. Граждане,
из числа инвалидов третьей
группы, ранее получившие
опознавательный знак «Инвалид», также имеют право
оформить данное разрешение.
Согласно вступившим
в силу поправкам, подать заявление теперь можно только
на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве,
подав новое заявление, актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ
последними. Внесенные
данные появятся в реестре
уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр
даже номер такси, на котором инвалид осуществляет
поездку по городу, чтобы
автомобиль останавливался
в местах для инвалидов без
риска получить штраф.
Информация, занесенная
в реестр, имеет силу на тер-

ритории всей страны, тогда
как раньше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы.
Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ, то
пользоваться выделенными
парковочными местами можно будет в любом регионе.
Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов, которые и определяют
количество льготных парковочных мест в общественных
местах.
Для граждан, оформивших
знак «Инвалид» до 1 июля
2020 года, действует переходный период сроком на 6 месяцев. В течение этого времени они могут пользоваться
правом бесплатной парковки,
используя имеющийся знак,
и подать соответствующее
заявление для размещения
сведений о транспортном
средстве в ФРИ. С 1 января
2021 года проверка наличия
права на бесплатную парковку будет осуществляться
только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1
октября 2020 года действует
временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно
на основе документов медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется
заочно. Подробнее на сайте
ПФР.
Источник:
ПФ России в Выборгском районе
Ленинградской области

АФИША
ВЦ «ЭРМИТАЖ
– ВЫБОРГ»
– Основная выставка «Образы природы в произведениях
Императорского фарфорового
завода XVIII-XXI веков». 0+
***
– Персональная выставка
Ирины Сергиенко «Приглашение к диалогу» с 20.10.2020 по
20.11.2020
***
– Пороховой погреб (выставка «Археология Выборга»)
и Каземат в левом фланке бастиона «Панцерлакс». 6+
***
– «Тайны старинного бастиона» – тематическая экскурсия
в Пороховой погреб и Каземат
в левом фланке бастиона Панцерлакс. 6+
***
– «Путешествие в Средневековье». Тематическая экскурсия в Пороховой погреб. 6+
***

– Развивающее занятие
«Сказка о пропавших медвежатах. Иван Шишкин» для
старших и подготовительных
групп детских садов
***
– Музейное занятие «Белое
золото» для школьников младшего и среднего звена
***
– Тематическая экскурсия
«Секреты фарфора» для старшеклассников и студентов
вузов
***
– Тематическая экскурсия
«Лечебная глина» для студентов медицинского колледжа
***
– Экспонаты выставки «Птицы богов Олимпа»
в 3D-изображении. 0+
Количество посетителей
не более 10 человек одновременно. Наличие масок обязательно.
Часы работы с 10:00 до
17:00 по сеансам:
- 10:00-10:40
- 11:00-11:40

- 12:00-12:40
- 13:30-14:10
- 14:30-15:10
- 15:30-16:10.
С 9 сентября 2020 г. вход
на сеанс с 14:30 до 15:30 на
выставку «Образы природы
в произведениях Императорского фарфорового завода»
будет осуществляться только
для школьных групп школ г.
Выборга и Выборгского района
согласно утвержденному для
них графику.
Сайт: http://erm.vbgcity.ru/.
ГАЛЕРЕЯ «АРТ-ХОЛЛ»
Выставка Дмитрия Иванова
(DIVANOV) «Истории о разном» с 21.10.2020 по 21.11.2020
Адрес: ул. Димитрова, 5
Часы работы: с 12:00 до
17:00, без выходных
Количество посетителей
не более 10 человек одновременно. Наличие масок обязательно.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДВ В НОЯБРЕ 2020
ГОДА ЧЕРЕЗ ВЫБОРГСКИЙ ПОЧТАМТ

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется по
Выплата через Сбербанк
Выплата через кредитные организации, с которыми
заключены договоры.

22 ноября 2020 г.
18 ноября 2020 г.
17 ноября 2020 г.

Информация предоставлена УПФР в Выборгском районе Ленинградской области
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СОБЫТИЯ ОСЕНИ, ПОТРЯСШИЕ ВЫБОРГ

лександра Болучевского
задержали вечером 13
сентября. В отношении
него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159
и части 2 статьи 292 УК РФ «Мошенничество в особо крупном
размере и служебный подлог».
Его подозревают в присвоении
крупной суммы денег. Точную
сумму правоохранители пока не
называют, но по предварительной
информации – около 700 миллионов рублей. Эти деньги должны
были идти на текущий и капитальный ремонт зданий в Выборге.
Болучевский был арестован Выборгским городским судом на
2 месяца и перевезен в один из
СИЗО Санкт-Петербурга, а при
обыске у него дома обнаружили
13 миллионов рублей. Вскоре
Газета «Реквизит Выборг»
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Глеб Орлов

«Схема, по которой действовал А. А. Болучевский, заключалась
в том, что велась двойная финансовая отчетность. Реальной отчетностью владел только бывший
председатель комитета финансов,
мне предоставлялись, как оказалось, фиктивные, заниженные
показатели», ‒ рассказывал
в сентябре Геннадий Орлов.

goodfon_ru

А

Болучевский был уволен в связи
с утратой доверия, а его место заняла Галина Жукова. Она недолго
продержалась в кресле исполняющего обязанности председателя
комитета финансов и тоже оставила свое кресло в связи с утратой
доверия.
Пока представители закона
разбирались в деле Болучевского,
в администрации шла внутренняя
проверка, в ходе которой день за
днем обнаруживала новые интересные детали.

vbglenobl_ru

14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
СТАЛО ДЛЯ ВЫБОРГА ПЕРЕЛОМНЫМ МОМЕНТОМ.
В ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ЗАДЕРЖАНИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ФИНАНСОВ ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА
БОЛУЧЕВСКОГО. ВСЛЕД ЗА
НИМ ИЗ СВОИХ КРЕСЕЛ НАЧАЛИ ВСТАВАТЬ И ДРУГИЕ
ЧИНОВНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ.

21 сентября комитет финансов
получил нового руководителя.
Им стал Константин Паничев.
Известно, что он выпускник экономического факультета, долгое
время работал в банковской сфере,
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,

а в 2019 году перешел на работу
в одно из предприятий сферы
теплоснабжения, где стал заместителем начальника плановоэкономического отдела.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал
понять, что вся история будет
доведена до логического завершения. Он заявил: «Неприкасаемых
нет и не будет. После определения
суммы ущерба будут предложения
депутатам Выборгского района
принять кадровые решения».
Как оказалось чуть позже, неприкасаемых, и правда, нет. 14
октября, через месяц после ареста
Болучевского, глава администрации Выборгского района написал
заявление об уходе, которое должны были удовлетворить в районном совете депутатов. Ранее он
уже заявлял, отвечая на вопросы
местных жителей: «За кресло, за
должность я не держусь».
Да, Геннадий Орлов и правда
не стал держаться за свой пост
и решил покинуть администрацию, при этом пообещал не покидать город и помогать следствию.
Геннадий Орлов уходил, признавая свои ошибки: «Я совершил
большую ошибку. Я безоговорочно
доверял человеку, который предал
меня, команду администрации
и всех жителей Выборгского района».

ского района. Нужно формировать
бюджет следующего года и исполнить бюджет этого… не специалисты в этом не разберутся»,
‒ говорил депутат Законодательного собрания Ленобласти Олег
Петров, когда в районном Совете
депутатов рассматривался вопрос
удовлетворения заявления Геннадия Алексеевича об уходе. Тогда
же депутат Заксобрания призвал
голосовать против принятия отставки.
Так, уйти с должности с первой попытки у Орлова не вышло
– районные депутаты заявление
главы администрации не поддержали, а утром 17 октября глава
администрации был задержан.
Его подозревают в мошенничестве. На следующий день он был
отправлен под домашний арест
и все-таки лишился должности
главы администрации ввиду невозможности выполнять свои
прямые обязанности. Сразу же
появилась информация о том, кто

может занять кресло главы. Преемником Орлова назывался депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Ильдар
Гилязов. (Так и случилось, но пока
он исполняющий обязанности)

году. Депутатом ему удавалось
избраться всего 3 раза. Во время
работы в законодательном органе
он входил в постоянную комиссию
по агропромышленному и рыболовному комплексу, по бюджету
и налогам и комиссию по экономике, собственности, инвестициям
и промышленности.

ruspekh_ru
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На данный момент правоохранители продолжают расследование, а в администрации продолжаются изменения в штате. В конце
ноября будет известно имя нового
главы администрации Выборгского района. Кандидатура Ильдара
Гилязова была предложена губернатором Ленинградской области.
Это дает повод думать, что новым
главой администрации станет
именно он. Вероятнее всего, в ноябре жители Выборгского района
узнают и имена членов команды
Гилязова, которые, как он сказал,
будут «работать на благо Выборгского района» 47

Ильдар Гилязов уже имеет
опыт работы на руководящих постах в Выборгском районе. В 2004
году он стал заместителем главы окружной администрации
поселка Ленинский Выборгского
района Ленинградской области.
Кроме того, с 2004 по 2006 год
он являлся главой Первомайской
администрации муниципального
образования «Выборгский район».
В 2006 году перешел на работу
в районную администрацию, где
занимал должность управляющего
делами администрации. Впервые
Ильдар Гилязов избран в ЗакС
Ленинградской области в 2007

Глеб Орлов

«Сегодня мы должны думать,
прежде всего, о жителях Выборгул. 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
В ЛЕНОБЛАСТИ
ЛИКВИДИРОВАН ИНТЕРНЕТМАГАЗИН НАРКОТИКОВ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
ПРОДЛЕНА НА 9 МЕСЯЦЕВ:
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

1 НОЯБРЯ

2020 ГОДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ
155 ЛЕТ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
ИНСТИТУТА
подписал постановление, продлевающее
СУДЕБНЫХ
программу предоставления займов со ставПРИСТАВОВ

кой 6,5% годовых до 01.07.2021. Об этом
информирует пресс-служба правительства
Ленобласти.

Л

СОТРУДНИКАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ ГУ МВД
РОССИИ ПО Г. САНКТПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАН
27-ЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.

распространял наркотики.
Сбыт осуществлялся через
магазин «Saint-Club».

тения марихуана, а также оборудование для ее
культивирования и весы.

В ходе осмотра ноутбука
задержанного были установлены места закладок
в Центральном, Калининском районах г. СанктПетербурга и Тосненском
районе Ленинградской области. При осмотре места
происшествия изъято 13
закладок.

В дальнейшем был установлен и поставщик «товара». Им оказался 31-летний
мужчина, у которого в ходе
неотложного обыска изъято
психотропное вещество амфетамин, массой около 3 кг.

В

При проведении неотложного обыска в загородном доме задержанного, расположенном в д.
Дроздово Тосненского
района Ленинградской
области, сотрудники
полиции обнаружили
и изъяли девять кустов
наркосодержащего рас-

октябре 2020 г.
в ходе реализации
оперативной информации по подозрению
в незаконном сбыте наркотических средств был
задержан 27-летний житель
г. Санкт-Петербурга, который на площадке «Гидра»

ШКОЛА ПОИСКОВИКА
В ВЫБОРГЕ ОБЪЯВИЛА
НАБОР УЧЕНИКОВ
С целью формирования патриотических
ценностей молодежи, а также поддержки
и развития поискового движения в Выборгском районе реализуется проект «Область
славы».

У

ченики школы поисковика будут
обучаться основам
первой медицинской помощи, будут проводиться
лекции по взрывоопасным
предметам. Также в программу обучения входят
туристическая подготовка
поисковика, основы ориентирования на местности
и военная топография,
анатомия и способы эксгумации останков.
Все теоретические знания «рекруты» смогут
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применить на практике во
время разведовательных
поездок.
Анкету для участия
в проекте «Область славы»
можно заполнить тут:
Ирина Якуб

По данным фактам возбуждены уголовные дела по
ст. 228.1 ч. 4 п. «г» и по ст.
228.1 ч. 4 п. «г» 47

ьготную ипотеку можно взять
на приобретение
квартиры в новостройках.
Жители Москвы, Петербурга и соответствующих областей могут взять кредит
до 12 миллионов рублей.
Россияне из других же регионов – до 6 миллионов
рублей. Сумма первоначального взноса должна
составлять не менее 15%
общей стоимости квартиры.
Разницу между рыночной
ставкой и льготной в 6,5%
банкам возвратит государство.
Сообщается, что за прошедшие полгода в России
было выдано больше 230

тысяч кредитов на сумму
почти 700 миллиардов
рублей. Увеличение сроков программы еще на 9
месяцев позволит выдать
дополнительно 600 тысяч
кредитов на сумму 1,8 миллиарда рублей.
Льготная ставка в 6,5%
распространяется на всю
территорию Ленобласти,
включая новые города –
Мурино и Кудрово. Более
того, в регионе реализуется
программа «Сельская ипотека», которая доступна вне
зоны агломерации. Ставка
по данной программе – около 3%.
Дарья Блинова
Фото: lenobl.ru

Управление по контролю
за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В СОЦИАЛЬНОМ КОДЕКСЕ
ЛЕНОБЛАСТИ
ЗАКС ЛЕНОБЛАСТИ
ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ
В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС. ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА РАСШИРЕНИЕ
ЧИСЛА СЕЛЬСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ
С ОВЗ И ПОЖИЛЫМ
ГРАЖДАНАМ.
огласно поправкам в статьях 6.1
и 6.4 Социального
кодекса, для родителей,
осуществляющих уход за
ребенком с ограниченными возможностями здоровья и имеющего вторую
степень ограничения по
одной из основных кате-

С

горий жизнедеятельности,
будет назначена выплата
в сумме 5 000 рублей ежемесячно.
Нововведением в Соцкодексе также стало внедрение единовременной
денежной компенсации
(ЕДК) для сельских специалистов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Право на ЕДК предоставят
руководителям организаций образования, здравоохранения, ветеринарии,
соцучреждений и учреждений культуры, проживающим в селах Ленобласти.
Более того, добавилась
поправка, дающая право

С

егодняшняя Федеральная служба судебных
приставов является наследницей правовых традиций,
заложенных в результате
судебной реформы российского императора Александра II. С этого момента неизменной функцией службы
оставалось и остается обеспечение законности в государстве и строгое следование букве закона.
Исполнение судебных
решений ‒ это показатель
уважения к государству,
ведь правосудие считается
совершенным, когда выполнено решение суда. Федеральная служба судебных
приставов является единственным уполномоченным
органом исполнительной
власти, осуществляющим
принудительное исполнение судебного решения.
Служба обеспечивает правильное и своевременное
исполнение судебных актов, актов других органов
и должностных лиц в целях
защиты нарушенных прав
и законных интересов граждан и организаций.

Областной закон по
плану должен вступить
в силу с 1 января 2021
года.

Наряду с судебными
приставами-исполнителями
свою службу осуществляют и судебные приставы по
обеспечению установленного порядка деятельности
судов (ОУПДС), которые
служат гарантией безопасности зданий и помещений
судов Выборгского района,
а также следят за общественным порядком в судах.
Сотрудники выборгского отделения с уважением
относятся к традициям
службы, повышают свой
профессионализм для защиты конституционных
прав и интересов личности
и государства.

Дарья Блинова
По материалам
пресс-службы
Законодательного собрания ЛО

Выборгский районный отдел
УФССП России
по Ленинградской области
Фото: telecomdom.com

на единовременную выплату в честь юбилея:
к 90-летию ленинградцы
смогут получить 15 000
рублей, к 95-летию – 20
000 рублей, к 100-летию
– 25 000 рублей. Сообщается, что со 100 лет выплату в размере 25 000
рублей пожилые ленинградцы будут получать
ежегодно.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
45 МИЛЛИОНОВ
ЗА СВОЮ РАБОТУ
ПОЛУЧИЛИ
5 ЛУЧШИХ РАЙОНОВ
ЛЕНОБЛАСТИ

Волосовский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский и Тосненский районы оказались в ТОП-5
лучших районов Ленобласти по эффективности
работы в 2019 году, информирует пресс-служба
регионального правительства.

Г

рант на сумму 45 миллионов рублей, выделенный из бюджета Ленобласти, будет распределен
между районами в качестве
награды за продуктивность.
С 2010 года анализ деятельности органов местного
самоуправления проводится
ежегодно. По итогам мониторинга гранты выделяются
двум группам муниципальных
образований.
Во вторую группу, включение в которую зависит от
динамики только определенных показателей, вошли

Бокситогорский и Выборгский
районы – они поделят между
собой грант в 5 миллионов
рублей.
На заседании областного
правительства губернатор региона Александр Дрозденко
предложил в 2021 году увеличить премиальный фонд. По
мнению главы, районы должны соревноваться за улучшение показателей, получая за
это не только моральное удовлетворение, но и материальный подарок, который понадобится на практические нужды.
Дарья Блинова

БРЕНДОВЫЕ ЛАКОМСТВА
«МУСОРНЫЙ» ЗАКОН ДОШЕЛ
ЛЕНОБЛАСТИ ОТПРАВЯТСЯ
ДО ЗАКСА ЛЕНОБЛАСТИ
овый законопроект,
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
который будет регуЛЕНОБЛАСТЬ СТАНЕТ
УЧАСТНИКОМ ПЕРВОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ
БРЕНДОВ, ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

П

редставлять регион
на конкурсе «Вкусы России» будут
Волосовский картофель,
Выборгский крендель,
Ивангородская минога, Копорский чай и Ладожские
сухари.
Целью конкурса, который проводится Минсельхозом РФ, является привлечение внимания к успехам
малого и среднего бизнеса
в агропромышленной сфере
и помощь в создании новых
точек роста и развития для
сельских местностей страны. Подать заявку можно
до 9 ноября. Далее, с 19

Н

ноября по 2 декабря, на
портале конкурса «Вкусы
России» состоится народное голосование, после которого экспертная группа
определит лучшие региональные бренды. Итоги
конкурса будут объявлены
в середине декабря.
Все участники проекта
окажутся в федеральной
программе поддержки
и продвижения, получат
шанс повысить квалификацию работников, а победители – возможность
получения поддержки на
рост спроса и продаж.
Дарья Блинова
Фото: lenobl.ru

лировать оборот отходов в Ленобласти, доработан
и готов к рассмотрению региональными законодателями. Об
этом сообщает пресс-служба
правительства области.
Ранее разработанный документ был вынесен на общественные обсуждения, участие
в которых мог принять любой
ленинградец. Кроме того,
проект был проанализирован
прокуратурой. И теперь, после
внесения изменений, важный
для региона закон направлен
на одобрение депутатам Законодательного собрания
Ленобласти.
В случае если закон получит положительную оценку,
то основная его часть начнет
действовать уже с 1 января
2021 года.
Главной составляющей
законопроекта, регламентирующего оборот бытовых,
медицинских, строительных
и других видов отходов, станет
внедрение системы QR-кодов

для всех мусорных перевозчиков в области. При помощи
данного новшества будет осуществляться контроль их перемещения от мест сбора отходов
к территориям утилизации.
Как уточняют областные
власти, в настоящий момент
не до конца урегулированным
остается вопрос штрафных
санкций за нарушение порядка
работы с мусором. Предполагается, что для физических лиц
размер денежного взыскания
должен увеличиться до 150
тысяч рублей, для юридических ‒ до 1 млн рублей. Отмечается, что правительство
Ленобласти будет настаивать
на том, чтобы данные изменения были узаконены.
Надежда Сим
Фото: liveinternet

ЛЕНОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10
РЕГИОНОВ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ
ЭКОТУРИЗМА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕТЕНДУЮТ
НА НАЦПРЕМИЮ

В РОССИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОГО
ОТДЫХА.
оответствующий
опрос, где Ленинградская область заняла
седьмую позицию, был проведен российским сервисом
бронирования Tvil.ru. По результатам анкетирования за
регион проголосовало 3,51%
респондентов. Такой итог позволил ему опередить Северный Кавказ, Ставропольский
край и Самарскую область.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ВЫШЛИ В ФИНАЛ IX
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА «RUSSIAN EVENT
AWARDS 2020».

С

Стоит отметить и лидеров
этого туристического рейтинга. Третью позицию в нем
заняла Республика Карелия,
набрав 14,04% голосов. На
втором месте Краснодарский
край с показателем в 17,54%.
Призером среди всех направлений, взявшим золото,
стала Республика Крым. За
развитие в регионе экотуризма проголосовало 29,82%
путешественников 47
Десять направлений
для развития природного
туризма*:
Крым (29,82%)
Краснодарский край

(17,54%)
Карелия (14,04%)
Алтайский край и Республика Алтай (14,04%)
Башкирия (8,77%)
Иркутская область
(3,51%)
Ленинградская область
(3,51%)
Северный Кавказ (3,51%)
Ставропольский край
(3,51%)
Самарская область
(1,75%)
* По данным опроса
соцсетей
Надежда Сим
Фото: nat-geo.ru

К

ак сообщает прессслужба правительства Ленобласти,
областные конкурсанты
вошли в лигу сильнейших
по трем категориям. Так,
с другими финалистами за
первенство в номинации
«Лучшая интерактивная
программа туристического
события» сражается светопиротехническое лазерное
шоу на воде, которое было
организовано осенью этого года в Выборге в рамках
фестиваля водного туризма
Ленобласти. Отметим, что
в 2018 году данное мероприятие уже было удостоено «событийной» премии.
Также в числе финалистов конкурса оказался еще
один областной фестиваль.
Речь идет о гастрофесте «Калейдоскоп вкуса», который
состоялся 1 августа в День
Ленобласти во Всеволожске. Мероприятие достигло
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успеха в номинации «Лучшее
событие в области гастрономического туризма».

стиций и развития Свердловской области, пройдут
с 8 по 10 декабря 47

Кроме того, претендентом на получение премии
в номинации «Лучший
региональный туристскоинформационный центр ‒
организатор турсобытий»
стал областной информационно-туристский центр.

Справка
- на получение нацпремии в области событийного туризма «Russian
Event Awards 2020» было
представлено 390 проектов
- в конкурсе участвуют представители 59
регионов РФ
- в числе заявленных
проектов есть и иностранные представители. Таких конкурсантов
набралось три – из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Молдовы.

О том, кто же получит
желанную премию из числа
лауреатов, станет известно
в декабре 2020 года, когда
в Екатеринбурге состоится
финал конкурса. Итоговые
состязания, организованные
Центром развития туризма Свердловской области
и ФРОС Region PR при поддержке Министерства инве-

Надежда Сим
Фото: travel.lenobl.ru
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Ковид накрывают туманом —
то горячим, то холодным

Р

анним утром большая игровая
площадка на Аэропортовской
улице Всеволожска полна детворы. Карапузы увлеченно осваивают горки, веселый разноцветный
лабиринт, огромную песочницу.
Поодаль спортивная зона, скейтгородок, открытая сцена.

Сегодня здесь у ветеринарных
врачей специальная задача. Самые любопытные мальчуганы отважно приближаются к людям в
защитных костюмах и с мотораспылителями за спиной — где еще
таких увидишь. Мамы тоже заинтересованы: что за обработка, каким составом?
Михаил Лезинов и Алексей Романов объясняют, что все игровые
элементы детской и спортивной
площадки сейчас будут обработаны кемицидом — это жидкое обеззараживающее средство уничтожает инфекцию, и ковид-19 в том
числе. Специалисты подчеркивают: смертельное для вирусов вещество безопасно для человека.
Прогулку придется прервать совсем ненадолго — минут на 30-40.
Окружающие выказывают абсолютное согласие. Современная детская площадка пользуется популярностью, многие бывают здесь ежедневно и обеими руками за дополнительную защиту
для малышей.
Михаил и Алексей включают распылители, дезинфициру-

ющие струи расправляются с потенциальной заразой. Объект довольно сложный — из-за большого
объема и наличия труднодоступных деталей. Ветврачи последовательно опрыскивают территорию. Нужно хорошенько обработать все поверхности, которых касаются детские ладошки.
Затем наступает черед павильона на остановке общественного транспорта. В зоне ответственности областного Управления ветеринарной службы также входы
в аптеки и продовольственные
магазины.
— Работа привычная, аналогично обрабатываем предприятия животноводства, — говорит
Михаил Лезинов. — Сегодня работали мотораспылителем, а в больших закрытых пространствах, например ангарах, используем генераторы горячего тумана.
Нужно сказать, что пандемию
ведомство встретило во всеоружии. Арсенал ветслужбы впечатляет — ранцевые опрыскиватели, генераторы холодного и горячего тумана, мотораспылители,
дез установки, аппараты мойки
высокого давления, автомобили
ДУК — всего 115 единиц оборудования и техники. Неснижаемый
запас дезинфекционных средств
составляет более 14 тысяч литров
жидких (кемицид, триосепт, оксидез и другие) и 8 тысяч килограммов сыпучих препаратов.
Такие рейды проходят по всей
области. Работает 36 мобильных
групп из 94 специалистов. Адреса
определяют в оперативных штабах городских и сельских поселений. Если на карте области отметить флажками все продезинфицированные точки, то наглядно обозначится масштаб помощи
ветслужбы региону — с марта обработана территория в 7 миллио-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

рит Леонид Кротов, начальник
Управления ветеринарии Ленинградской области. — Ведь все мы
прекрасно знаем, что медицина
оберегает человека, а ветеринария защищает человечество».
Во вторую коронавирусную
волну особое внимание уделено
районам, находящимся в красной
зоне, — Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому.
Людмила Кондрашова
Фото: Управление
ветеринарии ЛО

МЕДАЛИ «ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ» ОТ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ ВРУЧЕНЫ 102 СПЕЦИАЛИСТАМ,
73 ЧЕЛОВЕКА НАГРАЖДЕНЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА
ДРОЗДЕНКО, ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ И КОМИТЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС

РЕКОРДЫ ХЛЕБОРОБОВ
В уборочную кампанию на полях области
собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, это
лучший результат за последние годы.
Максимальную урожайность зерновых показало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 центнера с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по
России. В комитете по АПК уточнили, что небывалый рост отмечен практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам.

lenobl.ru

«ЗЕБРА» СВЕТИТСЯ В НОЧИ

ход виден за 150 метров. Также издалека заметна яркая световая разметка.

НА ПОВЕСТКЕ — БАННЫЙ ВОПРОС
Региональные парламентарии на встрече
с губернатором Александром Дрозденко обсудили банный вопрос.
Сейчас в области работает 135 муниципальных и 26 частных бань. Многие требуют ремонта. Билет стоит 150-200 рублей, что не покрывает затраты на их содержание. В комитете
МСУ подчеркивают, что закон «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления» позволяет муниципалитетам приводить бани в порядок (пример — Павловское поселение Кировского района). А всего в этом году из бюджета на ремонт бань было выделено 6 миллионов рублей.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!

На Выборгском шоссе в Сертолово «Ленавтодор» обустроил первый в регионе проекционный пешеходный переход.
Как рассказали в областном комитете по
дорожному хозяйству, это пилотный проект.
«Зебру» освещают мощные лазерные проекторы. Ночью, в туман, дождь, снегопад пере-
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нов квадратных метров, это около 47 тысяч объектов. Заметьте,
что дезинфекцию общественных
пространств ветеринары проводят в дополнение к своим прямым
обязанностям.
«В непростых, чрезвычайных
условиях коллектив государственной ветеринарной службы, невзирая на опасность заражения, продолжает выполнять
повсе дневную, без того непростую работу и, по сути, совершает гражданский подвиг, — гово-

Продолжается народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец
России — 2020».
Ленинградскую область представляют Никита Бедовый из Тихвинского района с проектом «Лидер здорового образа жизни», Наталья
Дайнеко (Сосновый Бор) с проектом «Добро
от сердца. Помогая другим — помогаешь себе», направленным на помощь диким животным, и Диана Ушакова из Всеволожского района, проект которой «Новые старые джинсы»
помогает в создании комфортной городской
среды. Отдайте свой голос за ленинградцев —
https://dobro.ru/vote.

Выбрали лучших
lenobl.ru

Пандемия вывела
ветеринарную
службу региона
на внеурочную
вахту. По поручению
правительства
Ленинградской
области ветеринары
проводят
дезинфекцию
общественных
пространств.

Выбрать из работ конкурсантов лучшую было непросто —
соревновались настоящие профессионалы
Очный этап областного конкурса «Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской
области» в 2020 году состоялся
в Выборге.
Его участники показывали жюри свое профессиональное мастерство в различных сферах — обслуживание в ресторане, приготовление блюд, создание цветочных композиций и макияжа.
После награждения мы поинтересовались, как оценивает свое выступление Юлия Петрова, индивиду-

альный предприниматель из Всеволожского района, победившая в номинации «Лучший стилист (искусство визажа)».
«Конечно, волновалась, это же соревнования, — призналась она «Ленинградской панораме». — Участники были достойные, организация мероприятия очень хорошая, нам все
понравилось. Своей работой я довольна, мы с моей моделью хорошо
подготовились и сделали красивый
осенний образ».
Игорь Иванов
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РАКУРС

ПЕРСОНА

Откушайте миноги
и крендель на десерт

vyborg

Первыми
региональными
брендами, которые
зарегистрировал
Роспатент, стали
«Выборгский крендель»
и «Ивангородская
минога».

Давайте растить
чемпионов

ни внесены в государственный
реестр НМПТ (наименование
места происхождения товара). В настоящий момент в России существует всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярнейших туристических мест Ленинградской области. И не только потому,
что отсюда рукой подать до заграницы, только мост через реку Нарву перейти. Здесь уникальная крепость,
которая притягивает туристов. А после экскурсии, покидая город, многие
непременно посещают «рыбный зал»,
чтобы привезти друзьям и близким
местные рыбные деликатесы, прежде
всего, ивангородскую миногу.
Рыба действительно не привозная,
местная — ее производит
одно из самых крупных на
территории Кингисеппского района рыбодобывающих предприятий. В
2006 году здесь наладили переработку свежей
миноги, в результате появились пресервы «Минога маринованная Ивангородская», «Минога жареная в маринаде Ивангородская» и «Минога горячего копчения».
Продукция предприятия ежегодно
представляет Ленинградскую область
на крупных агропромышленных
выставках.

vk.com/unixfish

О

Городская легенда повествует о
чудесном происхождении кренделя. Считается, что во время одной из
осад средневекового Выборга, которая длилась очень долго, город начал
голодать. В этот трудный час монахифранцисканцы обратились к небесам
в коллективной молитве, чтобы Бог
послал надежду и спасение. И произошло чудо — пошел дождь из муки. Монахи собрали эту муку, испекли хлеб
и отдали людям. Затем из оставшихся
частичек этой небесной муки изготовили хлеб необычной формы. Он напоминал руки монахов, сложенные в
молитве так, чтобы ладони касались
плеч — отсюда и крендель, напоминающий восьмерку.
Реальную историю появления выборгского кренделя восстановить
сегодня практически невозможно.
Как и найти подлинный рецепт. Но…
Это творческий процесс, каждый пекарь вправе вносить свои коррективы в рецептуру.
Выборгский крендель — звезда многих гастрономических форумов, прежде
всего областного фестиваля «Калейдоскоп вкуса». А в нынешнем году ему собирались посвятить целый «Крендель
Фест», но планы спутал коронавирус…

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
На недавнем форуме потребительского рынка, который проходил в Выборге, состоялась презентация гастрономических брендов 47-го региона. Всех угощали,
конечно же, кренделем, который
можно было продегустировать с
копорским чаем. На столах
было канапе из ладожской
корюшки с тыквой, вяленая
и копченая корюшка, фермерские цыплята из Волховского района, воздушные меренги и твердый
сыр. Презентацию
дополнили напитки — сок из черноплодной рябины из

vk.com/taverna_

ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ

Лужского района, тосненский сидр,
волховское игристое вино, копорский кальвадос.
В ходе дегустации провели экспресс-исследование по составу Ленинградского меню. По общему мнению, в него должны входить блюда из
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональных брендов занимался Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области совместно с компанией Versus.legal, они доказали что выборгский крендель и ивангородская
минога — не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.
Сейчас идет работа по подготовке
необходимой документации для регистрации еще двух региональных
брендов — волховской и шугозерской росписи.
По мнению экспертов, внесение в
госреестр регионального бренда — не
просто технический момент. Для производителей это хорошая реклама, а
значит, рост спроса на продукцию,
возможности для развития. И без сомнения, это изюминка для привлечения туристов из других регионов.
Ведь гости любят не только посмотреть, но и покушать.
Игорь Иванов

Александр Краснов, велогонщик,
чемпион Олимпиады-80
в командной гонке преследования
на треке, двукратный чемпион
мира, обладатель Кубка Европы, —
о том, как мальчишки из глубинки
поднимаются на пьедестал почета:
— Я родился в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Пошел там в школу, в
12 лет записался в секцию
велоспорта, а через два года
уехал в Ленинград, в школу
олимпийского резерва общества «Локомотив», которой руководил заслуженный
тренер СССР Александр Анатольевич Кузнецов.
И вот тут началась настоящая
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым
внедрил новую методику: целую серию тренировок в
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были
именитые спортсмены, за которыми я тянулся.
Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор набирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох
возле нашей школы. Они отправились за помощью к
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть
все условия для тренировок. В нашей параллели было
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали записались практически все. И я заодно. А других спортивных секций в Лебяжьем и не было.
В советское время огромное внимание уделяли
массовости физкультурного движения и спорта. Это
очень важно. Между массовостью и победами, высокими результатами — прямая связь. Нельзя разрывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым
чемпионам?
Нужно открывать новые и новые спортивные кружки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тренировались, накапливали соревновательный опыт.
Тренер Александр Привалов, успешно работавший
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитавший целую плеяду чемпионов, сформулировал правило: нужно очень бережно относиться к взрослеющему организму, не перегружать его, позволить плавно набрать форму.
Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен
в местные красоты, в свой родной поселок.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Люди, которым не все равно
Кадр из фильма

Почему человек
помогает ближнему?
Не изредка, не время
от времени,
а превращая это
практически в главное
дело своей жизни?

У

верена, ответ найдете в фильме «Доктор Лиза». Когда страна узнала, что Елизавета Глинка
была на борту того самого самолета, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, это казалось вселенской несправедливостью. Доктор Лиза, кормившая
бездомных на Павелецком вокзале, раздававшая лекарства, помогавшая в первом московском хосписе, вывозившая детей с воюющей Украины, подставлявшая
плечо онкологическим пациентам, — погибла на посту. Рухнувший борт вез благотворительный
груз в Сирию.

Rek_42(699)_RekVyb_42(190).indd 7

В фильме Елизавету Петровну
играет Чулпан Хаматова. Думается, выбор актрисы не случаен — Хаматова тесно связана с благотворительным фондом «Подари жизнь»,
который опекает детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наверное, это помогало ей работать над ролью. Главная мужская
роль — у Константина Хабенского,
в жизни которого меценатство также занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммерческое общественное объединение
«Лиза Алерт» спасает жизни. Правда, у него особое направление добровольчества — поиск пропавших
людей. Мы спросили у волонтеров
отделения «Лиза Алерт»-Питер, что
привело их в отряд.
«Для меня любой поиск пропавших — это место, где я чувствую себя живой. Я знаю, что даю надежду пропавшему на то, что его обни-

мут дома. И даю надежду себе в том,
что не все потеряно, — объясняет
32-летний диспетчер бетонного завода Юлиана. — Поиски — это слезы счастья от слов «Найден. Жив» и
осознание, что каждый имеет право
на тот шанс, который мы даем. И конечно, люди, которым не все равно».
Медсестре Ольге 19 лет, отряд
помогает стать лучше: «Именно
здесь я стала ощущать себя на своем месте. Приятно болеть за одно
дело и видеть вокруг людей, которым не плевать».
43-летний инженер-программист Дмитрий когда-то работал
спасателем в местной ПСС. Навыки остались. Плюс увлечение туризмом и радиолюбительство с категорией и позывным. «Прочитал
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил,
что пригожусь. Пытаюсь пригодиться седьмой год», — говорит он.
Риелтор Антон, ему 32 года, считает, что «невозможно оставаться дома и бездельничать, зная, что
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления
Digital-маркетинга Дмитрия это на
100 процентов не бесполезная деятельность: «Чистые помыслы, действия во благо, бескорыстие, множество единомышленников. Плюс
мои навыки по жизни замечательно
ложатся в отрядную деятельность».
31-летним Виктором движет
желание помогать попавшим в
трудную ситуацию, получая взамен моральное удовлетворение.
Он перечисляет: «Получать опыт
от соотрядников и делиться своим, поддерживать физическую
форму. Да и просто кто-то должен
этим заниматься».
У администратора Елены лет
20 назад пропал дядя — ушел в лес
и не вернулся. В глухой деревне
Псковской области никто его толком и не искал. «Я ищу пропавших
людей, потому что с возрастом начала осознавать, что каждый может
оказаться на месте моего дяди», —
объясняет женщина.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Макро и микро
в искусстве онкохирургии
Операции микрохирургические, результат — внушительный
Сохранить после удаления
гортани голос и речь,
восстановить удаленный
язык… Звучит невероятно,
однако это реальность.

С

ложнейшие операции проводят хирурги Ленинградского
областного клинического онкологического диспансера (ЛОКОД) с
помощью нового операционного
микроскопа OPMI немецкого производства. Он установлен в операционной ЛОКОД в Кузьмолово, а
работает на нем команда врачей
во главе с Андреем Викторовичем Карпенко, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением хирургического лечения
опухолей головы и шеи.
Отделение было создано в 2007
году, первым в Северо-Западном
округе. Это мировой стандарт —
все злокачественные новообразования головы и шеи (за исключением опухолей мозга) попадают
под компетенцию таких специализированных отделений.
Здесь лечат рак ротовой полости, носа, гортани, глотки, слюнных
желез, кожи головы и шеи, рак щитовидной железы и еще целый ряд
других, более редких патологий.
Все эти операции требуют филигранного мастерства, терпения, невероятной концентрации хирургов.
И времени. По словам Андрея Викторовича, самая долгая операция на
его памяти продолжалась 13 часов!
Можно ли сократить время в
операционной? Да — за счет опыта, квалификации хирурга и использования передового оборудования. Сейчас, по словам доктора
Карпенко, при микрохирургических вмешательствах им в среднем
удается уложиться в 8 часов.
Как правило, врачи работают
двумя хирургическими бригадами. Первая удаляет опухоль, а вторая параллельно занимается этапом реконструкции — «выкраивает» с другого участка тела подходящую ткань, которая заменит
пострадавший орган.
В отделении, которое Андрей
Викторович возглавляет, с 2007 года были сделаны 243 подобные операции. Это лидерская позиция среди региональных онкодиспансеров.

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ
НАДЕЖДЫ
«Работать на новом оборудовании, конечно, намного проще
и удобнее, — признается Андрей
Карпенко. — Для того чтобы сдвинуть микроскоп в сторону, развер-
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СТОИМОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО
В ЛОКОД В 2020 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

Андрей Карпенко
нуть, поменять угол обзора, достаточно нажать на кнопку на рукоятке управления. Пока она активирована, хирург легко «ведет»
микроскоп над операционным полем. Стоит кнопку отпустить — и
аппарат прочно зафиксирован, не
сдвинется ни на миллиметр. А при
перемещении предыдущего микроскопа, к примеру, приходилось
каждый раз раскручивать и затем
заново фиксировать шесть отдельных креплений».
Главный же плюс нового оборудования в том, что сделан еще
один шаг к максимальному снижению функциональных дефицитов,
возникающих после лечения опухолей в области головы-шеи. За тя-

Жизнь, отданная людям

Д

о конца года областному
клиническому онкологическому диспансеру присвоят
имя Ласло Романа. Такое решение приняла комиссия по вопросам об увековечивании памяти
выдающихся личностей Ленинградской области.
Заслуженный врач Российс к о й Ф е д е р а ц и и Л а с л о Ро ман 30 лет возглавлял онкодиспансер. Он являлся почетным
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МЛН РУБЛЕЙ —

гражданином Ленинградской
области.
«Ласло Дюловича отличали широкая эрудиция, увлеченность работой, трудолюбие, профессионализм, стремление к новому. Он
был энергичным и принципиальным организатором, высококлассным хирургом, опытным наставником», — говорят о враче коллеги. Выдающегося онколога не стало в феврале этого года.

желовесным выражением скрывается боль тысяч пациентов, которые после операций не могли нормально жевать, глотать, говорить,
испытывали проблемы с артикуляцией и старались реже смотреть на
себя в зеркало. А теперь — смогут!
«Область онкологии, в которой я
работаю, крайне сложна эстетически. Когда физический недостаток
скрыт от посторонних глаз, пациент чувствует себя свободнее. А если он — в буквальном смысле —
налицо? Представляете, какая это
травма? — рассуждает доктор Карпенко. — По нацпроекту мы получили эндовидеохирургическую операционную стойку производства
Karl Storz. Она обеспечивает щадящий доступ к некоторым опухолям.
Будем удалять их без разрезов, через рот. Или, скажем, при раке носоглотки эндоскопическая аппаратура добирается до нужного участка через носовой ход. Послеоперационное восстановление заметно
легче, короче. Пациенты могут покинуть клинику уже на второй день
после операции».
Все перечисленное — на грани
фантастики. Не говоря уж о восстановлении при помощи чудомикроскопа удаленного языка за
счет трансплантации собственной
ткани пациента. Такие операции в
ЛОКОД стали реальностью.
«Неужели получается восстановить вкусовые рецепторы языка?» — спрашиваю у заведующего отделением.

«Вкус — нет, не вернется. Язык —
чрезвычайно сложный орган, который невозможно воссоздать заново. И все же современные методики позволяют минимизировать потери, частично восстановить его
функции. Вообще сегодня микрохирургия позволяет осуществить
реконструкцию практически при
любом дефекте. За годы практики я
пришел к выводу, что человеческое
тело создано таким образом, что хирургии есть где развернуться», —
подытоживает Андрей Викторович.

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ
«90 процентов наших пациентов — курильщики. Злоупотребление алкоголем одновременно с
курением значительно повышает риск развития опухолей полости рта», — подчеркивает Андрей
Карпенко.
Однако рак — не приговор!
У каждого онколога есть собственные истории в подкрепление этого
утверждения. Мой собеседник рассказывает такую. В анамнезе одного из пациентов с 2009 года значатся три злокачественные опухоли полости рта. Все они были прооперированы, одна из операций
предусматривала микрохирургическую реконструкцию. Пациент
продолжает жить и прекрасно себя чувствует.
Счастливых историй станет намного больше, если люди будут
обращать внимание на первые

В рамках нацпроекта в ЛОКОД
также установлено новое диагностическое оборудование
фирмы GE: УЗИ-аппарат экспертного класса, компьютерный и магнитно-резонансный
томографы.
тревожные звоночки. Продолжительная осиплость, ощущение комка в горле и боль больше 2-3 недель, долго не заживающие язвочки во рту, длительные выделения
из носа, опухоль на шее — все это
сигналы того, что нужно безотлагательно показаться врачу. К сожалению, сейчас 60-70 процентов пациентов поступают в диспансер на
запущенной стадии болезни. Ктото надеется, что болячка пройдет
сама собой. Другие просто не знают, что рак может развиться и на
языке, поэтому долго игнорируют
проблему.
Важно, чтобы слово «онконастороженность» вошло в нашу жизнь,
стало привычным и перестало пугать. Тем более возможностей для
профилактики и диагностики на
ранних стадиях все больше.
Людмила Кондрашова
Фото Дмитрия Ягнова
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П

о данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), стремительное развитие диабетологии
происходит на фоне глобального
роста заболеваемости сахарным
диабетом во всем мире. Неинфекционной пандемией XXI
века называют сахарный диабет
2 типа. Поговорим об этой проблеме с врачом-эндокринологом
Северо-Западного медицинского
центра в Выборге Ириной Леонидовной Бурнашевой.
Ирина Леонидовна, почему, несмотря на прогресс современной медицины, происходит рост неинфекционных
заболеваний?
И. Л.: Считается, что все
неинфекционные болезни так
или иначе связаны с нездоровым
питанием или образом жизни.
Разные страны стали жертвами
изобилия. Согласно ВОЗ, число
людей в мире, страдающих от
ожирения, превысило число
голодающих.
Переедание теперь приносит
гораздо больше вреда, чем недоедание. Многие наши пищевые
традиции возникли во времена,
когда есть много было необходимо, чтобы выжить. Пищу
необходимо было добыть,
вырастить, переработать, потратив физическую энергию.
С развитием технологического
прогресса необходимость тяжелого физического труда отпала,
а прежние обычаи и ценности,
связанные с пищевым поведением, сохранились.
Кроме того, благодаря новым
технологиям производства и обработки пищевых продуктов
практически повсеместно стала доступна высококалорийная
вкусная недорогая пища. Люди
стали поглощать более калорийные, чем когда-либо раньше,
продукты, причем в гораздо
больших количествах. Мы го-
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Врач-эндокринолог
Северо-Западного
медицинского центра в Выборге
Бурнашева Ирина Леонидовна

ворим о продуктах питания, которых пару веков назад просто
не было. Пищевая зависимость,
переедание, низкий уровень физической активности приводят
к формированию чрезмерных
жировых отложений.
Ожирение повышает риск
сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертензии, жировой
болезни печени, холестероза
желчного пузыря, деменции
и болезни Альцгеймера, гиперплазии предстательной железы
у мужчин, колоректального рака,
рака молочной железы и эндометрии у женщин, папиллярного
рака щитовидной железы.
Как определить, когда
полнота «здоровая», а когда
уже необходимо обращаться
к эндокринологу?
И. Л.: Первоначально определяем индекс массы тела, разделив массу тела (в килограммах) на рост (в метрах), возведенный в квадрат. Нормальной
массе тела соответствует ИМТ
18,5-24,9. ИМТ 25,0-29,9 говорит об избытке массы тела,
а ИМТ более 30 указывает на
наличие у пациента ожирения.
Диагноз ожирение I степени
ставится при ИМТ 30,0-34,9,
ожирение II степени – при
ИМТ 35,0-39,9, ожирение III
степени – при ИМТ более 40.
Нужно помнить, что показатель
ИМТ не является достоверным
для детей, беременных, а также
спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой. Для этих
категорий пациентов наличие
ожирения и его степень определяется по-другому.
Также существует очень
простой, используемый во всем
мире тест – измерение окружности талии. Для мужчин она
не должна превышать 94 см,
а для женщин 80 см. Увеличение
окружности талии свидетельствует о перераспределении
жировой ткани, ее накоплении
вокруг внутренних органов,
печени, крупных сосудов – так
называемом висцеральном ожи-

рении. При этом других визуальных признаков лишнего веса
может не быть. Висцеральное
ожирение наиболее опасно для
здоровья и является частью
метаболического синдрома,
который приводит к нарушению восприимчивости клеток
к инсулину, т. н. инсулинорезистентности, вызывает нарушение углеводного обмена,
повышение артериального
давления, в крови повышается
«плохой» холестерин из-за неправильного жирового обмена.
Пусковым механизмом развития метаболического синдрома
является энергетический дисбаланс, когда с пищей поступает
больше энергии, чем тратится,
но в последующем это приводит
к гормональному дисбалансу
и эндокринным нарушениям.
Ожирение – проблема для
здоровья, а не эстетическая проблема. Наша задача при приеме
таких пациентов заключается
в том, чтобы проверить работу
всей эндокринной системы – поджелудочной железы, гипофиза,
надпочечников, половых желез,
щитовидной железы, для исключения всех возможных причин
ожирения. Поэтому и снижение
веса также должно проходить под
наблюдением врача.
По-прежнему бытуют
стереотипы, когда худой
человек воспринимается
как больной, а полный – как
здоровый. Или чего стоит
убедить бабушек не баловать
внуков сладостями!
И. Л.: Да, старшему поколению в стремлении «подсластить» внукам жизнь стоит
пересмотреть свои представления, что действительно хорошо
и полезно для их здоровья, а что
представляет угрозу продолжению семейного рода.
Распространение ожирения
среди молодых в наше время
становится одной из проблем
для репродукции. Ученые
предполагают, что чем выше
индекс массы тела и инсулинорезистентности у мужчины, тем
меньше количество активных
сперматозоидов вследствие
фрагментации его ДНК.
Нередко у девушек и женщин
с ожирением наблюдается нарушение менструального цикла.
Риск бесплодия при ожирении I
степени (самой начальной) увеличивается в 3 раза. Может нарушаться процесс прикрепления
оплодотворенной яйцеклетки
и соответственно возникает
синдром потери плода. Беременность на фоне ожирения

чаще протекает с осложнениями. Инсулинорезистентность
у беременной женщины может
привести к увеличению окружности грудной клетки плода по
сравнению с окружностью его
головки, а это повышает риск
травмирования плода и матери
в родах из-за дистоции (застревания) плечиков. По этой причине рекомендовано проведение
всем беременным орального
глюкозо-толерантного теста на
сроке 24-28 недель беременности для своевременной диагностики гестационного диабета.
Надежда возлагается на образованное молодое поколение,
которое само примет необходимость изменения образа жизни,
поможет старшему поколению
отказаться от вредных привычек
и вместе стать здоровее. Пищевое поведение нужно менять на
уровне всей семьи и общества.
Эндокринолог, консультируя
пациента с ожирением, проводит анализ его пищевого дневника, помогает выбрать полезные продукты и даже расширить
пищевой рацион в правильном
направлении. Снижение веса
проводится под регулярным
контролем путем качественной
и количественной коррекции
питания, расширения объема
физических нагрузок, при необходимости – с помощью лекарственных препаратов и хирургических методов.
Ирина Леонидовна, существует ли опасность развития сахарного диабета, если
анализ на сахар в норме, но
при этом есть ожирение?
И. Л.: К тому времени, когда
с помощью анализов будет зафиксировано стойкое повышение сахара и установлен диагноз
сахарный диабет 2 типа, уже произойдут серьезные метаболические изменения. Рекомендуется,
начиная с 40 лет, проходить регулярный врачебный контроль,
чтобы как можно раньше выявить начальные признаки.
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На правах рекламы

БРЕМЯ ИЗОБИЛИЯ
КАЖДЫЙ ГОД 14 НОЯБРЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ПАМЯТЬ О ТОМ,
ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛСЯ КАНАДСКИЙ УЧЕНЫЙ
ФРЕДЕРИК БАНТИНГ, ОТКРЫВШИЙ НОВУЮ ЭРУ
В ЭНДОКРИНОЛОГИИ –
ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ.

ВЫБОРГ

трудняет теплоотдачу, поэтому
такие вазомоторные симптомы
как жар, потливость более выражены.
Зачастую у мужчин происходят аналогичные возрастные
изменения. Снижение уровня
тестостерона, который отвечает
за либидо, тонус мышц мочевого
пузыря и малого таза, приводит
к проблемам с мочеиспусканием
и в сексуальной сфере.
Кроме увеличения веса как
у мужчин, так и у женщин часто
появляются проблемы с засыпанием, бессонница, апноэ во сне
(громкий храп с периодами прекращения дыхания во сне). Обращайте внимание на ухудшение
психологического состояния,
снижение чувства собственного
достоинства и самооценки, раздражительность по пустякам,
уныние, агрессивность без причины, снижение работоспособности, активности, мышечной
силы – половые гормоны отвечают за амбиции, достижение
жизненных целей и настроение.
В настоящее время в арсенале
эндокринолога есть доказанные
и научно обоснованные методы
коррекции возрастного дефицита половых гормонов как у мужчин, так и у женщин. Их целью
являются не столько сохранение
внешней привлекательности
и моложавости, сколько профилактика сахарного диабета
2 типа, сердечно-сосудистых
осложнений, болезней опорнодвигательной системы. Ведь
избыточный вес оказывает негативное воздействие на здоровье
суставов, обменные процессы
в хряще, способствует развитию
остеоартроза, инвалидизации.

С возрастом снижается костная
масса и минеральная плотность,
что может приводить к переломам костей даже при незначительной травме. Улучшение
метаболических показателей
на фоне такой терапии положительно влияет и на ментальное
здоровье, память и когнитивные
возможности, дает отличную
перспективу увеличения продолжительности качественной
и полноценной жизни.
Что вы можете сказать
о разнообразных средствах
для снижения веса, часто
предлагаемых нам в качестве
альтернативы официальной
медицине и обещающих максимальный результат за короткое время?
И.Л.: Это не панацея, и надеяться на мгновенный результат
не стоит. Возможны противопоказания. В некоторых случаях жаль упущенного времени.
В ситуациях, касающихся вашего здоровья, рекомендовано
обращаться к специалисту за
консультацией, рекомендациями или лечением.
Для записи на консультацию
к врачу-эндокринологу СевероЗападного медицинского центра
в Выборге Ирине Леонидовне
Бурнашевой и другим эндокринологам обращайтесь в новый
филиал Северо-Западного медицинского центра по адресу:
г. Выборг, ул. Гагарина, д. 27А
Справки по телефону
(812) 980-30-03
с 7:30 до 20:00, без выходных
Материал предоставлен
Северо-Западным
медицинским центром
Фото: Дарья Блинова

Эндокринная теория старения
связывает развитие метаболических нарушений и сахарного диабета с возрастными изменениями
и прежде всего с угасанием половой функции. В период менопаузального перехода у женщин
дефицит половых гормонов часто
приводит к увеличению общей
массы, висцеральному ожирению
и метаболическому синдрому.
Даже частота и тяжесть приливов тесно связаны с процентом
жировой ткани. Ведь жировая
ткань – теплоизолятор, она за-
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СПОРТ
ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО 28 ОКТЯБРЯ
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЗЮДО
Не отстает от мирового
движения дзюдоистов и Выборг. В 2020 году Выборгской
федерации дзюдо исполняется
45 лет. Образовавшись благодаря тренерам Анатолию Антонову и Владимиру Подситкову, за эти годы федерация
развилась, окрепла и вышла
на международный уровень.

К

ано желал, чтобы
дзюдо стало боевым искусством
для физической тренировки и общего образования
молодых людей, особой
философией, искусством
повседневной жизни и сокровищницей национальных традиций Японии.
Уже в 1886 году дзюдо
получило признание на
государственном уровне
и стало преподаваться
в полицейских и военных академиях. Немного
позже новый вид боевого
искусства был включен
в программу физподготовки средних и высших
учебных заведений. Дзюдо
начинает распространяться по миру.

Дата выбрана неслучайно. 28 октября – день рождения основателя и великого мастера боевого искусства Дзигоро Кано (1860-1938). Будучи молодым ученым и педагогом, Дзигоро Кано
обобщил опыт различных школ, систематизировал лучшие и исключил опасные для жизни
приемы. Таким образом, в 1882 году просветитель открыл школу «Кодокан», что в переводе
с японского означает «Мягкий путь».
В июле 1951 года образовалась Международная
федерация дзюдо, президентом которой был назначен
Рисей, сын Дзигоро Кано.

В 1956 году в Токио
проходит первый чемпионат мира по дзюдо
с 21странами-участницами. А спустя 8 лет дзюдо

становится олимпийским
видом спорта.
Сегодня в состав Международной федерации

дзюдо входит 178 стран.
Количество «посвященных» в данный вид
спорта уступает только
футболу.

Подготовлено 40 мастеров спорта, а молодые
спортсмены Выборгской
федерации дзюдо выступают в составе сборной
команды Ленинградской
области и команды Северо-Западного федерального округа. На сегодняшний
день федерацию возглавляет мастер спорта России
международного класса
Эдуард Кудрявцев.
Редакция газеты
«Реквизит»
поздравляет
Выборгскую федерацию
с Всемирным днем дзюдо,
желает успехов,
стойкости и новых побед!
Дарья Блинова
Фото Выборгской
федерации ДЗЮДО

Реклама
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П

равда, достичь такого состояния в городе проблематично.
Вечные дела, постоянно
нужно торопиться куда-то.
И только в выходные человек может «выдохнуть»,
притормозить.
Есть под Выборгом место,
где время останавливается,
а гармония человека с природой витает в воздухе.
Место это – ЧК «Ираида»,
о котором мы неоднократно
писали.
Сегодня мы решили поближе познакомить наших
читателей с Ириной – хозяйкой конюшни-приюта
– и рассказать историю создания этого прекрасного
места, где человек и лошадь
становятся едины.
Корр.: Ирина, с чего начался приют? Откуда появились идея и желание спасать
лошадей?
Ирина: «Приют не планировался, все закрутилось
как-то само собой… но уже
при поиске первой лошади
я решила, что буду искать
либо возрастную лошадь,
либо ту, которая действительно нуждается в том,
чтобы ее купили, тем самым
не дав ей стать тушенкой или
быть добитой прокатом.
Об идее спасать… да просто их всех жалко. Особенно,
когда лошади служили человеку до старости, а потом
становятся обузой. Я считаю,
что это несправедливо. За лошадьми нужен уход, особенно когда они стареют.
Корр.: Сразу «осели»
в Каменногорске или до этого конюшня располагалась
в другом месте?

«Я ВСЕГДА ЛЮБИЛА ЖИВОТНЫХ.
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ»
ИНТЕРВЬЮ С ХОЗЯЙКОЙ ЧК "ИРАИДА"

Корр.: Какие планы на
будущее?

Осень – самое уютное время года.
Золотая листва украшает кроны деревьев,
в душе поселяется покой и умиротворение
Ирина: В данный момент
мы в Красном Соколе (поселок под Каменногорском
– прим. редактора). До этого
с первыми тремя лошадьми
были в Каменногорске, но
не все соседи оценили такое
тесное соседство с лошадьми.
Решили никому не мешать
и уехали в это место. Недалеко от поселка, простор,
поля, леса… лошадям здесь
хорошо.
Корр.: «Насколько
я знаю, вашей первой лошадью стала Мелодия. Как она
у вас появилась и почему,
собственно, именно Мила
привлекла внимание?
Ирина: До того как нашла
Милу был на примете мерин

из Архангельска. Заплатили
задаток. Но, к сожалению,
пока мы ждали попутку,
чтобы бюджетно привезти
его к нам, коня увели. Я нашла номер телефона того,
кто увел, звонила, но, к сожалению, трубку он не взял.
Конечно, жутко переживала,
но продолжила поиски. Потом была еще одна кобыла,
не помню, если честно, почему ее не купила. Ну а потом нашла Милу, в довесок
предложили ее подружку,
Ласточку, мы согласились.
Мелодия стала, как бы помягче сказать, не востребована у прежней хозяйки,
так как имеет особенности
по здоровью и к тому же не
приносила жеребят. Моя
дочка меня поддержала, сказала, что будет помогать. Нас
предупредили, что Ласточка
худая, но когда приехал коневоз, мы пришли в недоумение: у лошади была крайняя
степень истощения. Долго ее
откармливали, выхаживали,
она к нам привыкала, потому
что чувствовала, что мы ее
любим.
Корр.: Кто стал следующим «постояльцем» вашей
конюшни?
Ирина: Третьей лошадью стала Бася… до сих пор
не знаю ее полного имени.
Лошадь отдали на пенсию,
обещали приезжать, отдать
документы на нее, но в итоге
как-то все это забылось. После Баси выкупила с бойни
двух жеребят и кобылу Виту.
Так, собственно, пошло-поехало.
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строительства – пригодится
все. Нам даже гвоздей иной
раз не хватает. Очень благодарна я «автомобильным волонтерам», которые готовы
привезти то, что другие люди
хотят нам передать. Мы постоянно что-то ремонтируем,
улучшаем, строим, поэтому
я не шучу про остатки стройматериалов.
Мы за любой «движ»
и всегда открыты для сотрудничества.

Корр.: Как вышло, что
кроме лошадей на конюшне стали появляться другие
животные?
Ирина: Я всегда любила
животных. Всех без исключения. Если видела на дороге
лягушку, закончившую свою
жизнь под колесами автомобиля, хоронила со всеми почестями (смеется).
Поначалу хотела приют
для собак открыть. Но все
же к лошадям тянет безумно.
В Каменногорске я с рождения, многие меня знают,
да и вне города много знакомых. Люди обращаются
с просьбой помочь пристроить кого-то или взять
на передержку. Так и собаки
некоторые остаются, привыкаешь, находишь подход,
корректируешь поведение
и оставляешь. Козы-погорельцы есть, у хозяев которых пожар отнял дом. Людям резать своих коз жалко
было, вот и привезли. Жил
козел в сарае, он сгорел, козел не пострадал, а держать
негде… куда его? Тоже к нам.
Самый большой наш козлик
жил несколько лет взаперти,
не видя дневного света. Тоже
теперь у нас живет и наслаждается свободой. Хотя людей
до сих пор опасается.
Корр.: Тяжело ли одной
«тащить» хозяйство? Много
единомышленников?
Ирина: Тяжело… очень.
Прежде всего, морально.
Проблем много и постоянно нужно решать какие-то
вопросы: где купить сена,

на чем его привезти, потом разгрузить, убрать. Как
я уже говорила, у меня есть
возрастные лошади, и если
кто-то из них заболевает,
то с ними надо проводить
много времени, лечить. Ну
и, естественно, финансовый
вопрос встает нередко. Сейчас у меня уже нет возможности подрабатывать, так как
целыми днями я кручусь по
хозяйству. Я не всегда была
одна, периодически ктото присутствует рядом. Но
пока, к сожалению, я пришла
к выводу, что люди «не вывозят». Это действительно
очень тяжело. Не каждый
согласится тратить на это
свою жизнь. Сейчас рядом
со мной Аня и Геля, они приезжают строго раз в неделю
и помогают с животными
по мере возможности, я им
безумно благодарна! Да и вообще благодарна всем, кто
помогает словом или делом,
кто помогал, но с кем пути
разошлись… всем от чистого
сердца спасибо.
Корр.: Какие потребности
есть у приюта сейчас? Как
желающие могут помочь?
Ирина: Сейчас самое
необходимое ‒ это ремонт
конюшни, накрыть крышу
и закупить сено! Обстоятельства сложились так, что на
приюте сейчас висит долг
за прошлогоднее сено. Надеялась оплатить в течение
лета, но не вышло.
Ну а помощи мы любой рады! Сено, опилки,
стройматериалы, которые
остались после ремонта или

Ирина: Планов очень
много. В первую очередь,
я хочу найти лошадям кураторов. В дальнейшем готова
кого-то отдать в совладение, но без перестановки!!!
Естественно, хочу найти
единомышленников, чтобы
помочь в дальнейшем еще
кому-то из лошадей. Сейчас
я остро понимаю ‒ дальше
одной никак, дальше только с командой! Не так давно
у меня были переговоры
и мне дали добро на аренду
старого коровника в поселке... это будет огромный
сдвиг в моем деле, но одна
я уже не справлюсь.
В дальнейшем хочется
привлечь внимание людей
к животным и особенно
к лошадям. Они должны доживать свои жизни на полях,
в любви и заботе, а не лежать
на нашем обеденном столе.
Лошадь для человека, в первую очередь, друг. Можно не
просто сесть и поехать, а заниматься мягкими методами,
занятия в руках, различные
тренинги по психологии лошади. Лошадь ‒ это огромный мир... но многие этого
не знают.
Также задумываюсь о создании кружка для деток, где
мы будем изучать все, что
касается лошадей и их жизни. Будем учить людей относиться к лошадям не потребительски в первую очередь.
И это только часть планов,
не хочу забегать далеко. Сейчас нужно разобраться с тем,
что уже имеем.
Беседовала Ирина Якуб
Фото: ЧК «Ираида»
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

АПОСТОЛ ЛУКА, ЧЬЕ ИМЯ
НА РУССКИЙ ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «СВЕТ» – ОДИН ИЗ
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОПОВЕДНИКОВ ХРИСТИАНСТВА, НАПИСАВШИЙ
СВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И КНИГУ
«ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ».
одился апостол в одном
из культурных центров
античности Антиохии
Сирийской, где последователи
Христа впервые стали называть
себя христианами. Выросший
в крупном торговом городе,
Лука с детства хорошо знал
иудейское наречие, мог свободно изъясняться и писать погречески. Получив образование
врача, он в поисках своей судьбы отправился в Палестину.
Весть о странствующем проповеднике, как говорили в народе, Мессии, избавителе Израиля, будущий апостол Лука

Р
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услышал в Иерусалиме. По
преданию, Лука стал одним из
семидесяти учеников Христа,
направленных Им в селения
Самарии и Десятиградия исцелять больных и возвещать
о пришедшем в мир Спасителе.
Через несколько дней после
Своего Воскресения Христос
явился отчаявшимся апостолам Луке и Клеопе на пути
в Эммаус. Они поспешили обратно в Иерусалим к прочим
апостолам и передали им весть
о воскресшем Спасителе. Вскоре после Вознесения Христа
Лука вернулся в свой родной
город Антиохию.
В Антиохии Лука встретил
апостола Павла и стал его ближайшим помощником. «Апостол язычников» проповедовал
«Христа распятого» в Малой
Азии и Греции. Лука сопровождал апостола Павла во всех

его путешествиях и не только
помогал ему в деле проповеди,
но и вел подробную летопись
и был его личным врачом. Впоследствии эта хроника, повествующая о распространении
Церкви в мире, легла в основу
книги «Деяния апостолов».
В 62 году Павел был заключен под стражу и отправлен на
суд кесаря в Рим. После казни
апостола Лука написал наставление о жизни и учении Христа
– Евангелие. Для составления
этой книги он тщательно изучил все источники, в том числе
Евангелия от Матфея и Марка.
В его труд вошли записанные
им проповеди Павла, а также
рассказы очевидцев жизни Господа. Особенность его текста
заключается в том, что именно
в нем сильнее, чем у остальных
евангелистов, была подчеркнута универсальная значимость
Благой Вести Христа для всех
народов.
Среди «самовидцев» жизни Спасителя, расспрошенных
евангелистом, была Пресвятая
Богородица. Так в Евангелии от
Луки появился подробный рассказ о Благовещении и эпизод
из детства Спасителя. О встрече
апостола с Божией Матерью
свидетельствует Предание, приписывая Луке авторство первых
икон Богородицы.
После мученической кончины своего наставника, первоверховного апостола Павла,
евангелист Лука продолжил
его труды, проповедуя Евангелие в Италии, Ливии, Египте
и Греции. Будучи уже глубоким
стариком, апостол и евангелист
Лука был распят на оливковом
дереве в Фивах в 82 году. Память его Церковь празднует 31
октября.
Источник: Фома.ру

В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ И В ПРАЗДНИКИ 9:00 – ЧТЕНИЕ ПОКАЯННОГО КАНОНА,
9:40 ЧАСЫ 10:00 – БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
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31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТОГО АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ВЫБОРГСКАЯ ЕПАРХИЯ
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. КАМЕННОГОРСК
ТЕЛ: 4-84-56, +7 (952) 272 55 65.
ХРАМ ОТКРЫТ: ВТ, СР, ЧТ, ПТ; 9-17 Ч. СБ 9-19 Ч., ВС 8-17 Ч., ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫХОДНОЙ, КРОМЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НОЯБРЬ 2020 Г.
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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.
Грузоперевозки, переезды, вывоз старой мебели.
Мебельный фургон длина
4,30 м; высота 2,20 м; 20 м3 до
2,5 т. Выборг, Лен. обл., СПб,
Россия. Тел.: 89219858102,
89500175384.
Доставка, ПГС, песок, отсев, щебень, торф, земля,
топливные брикеты. Тел.:
89213006823.
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Тел.: 89219858102.
Услуги колесного экскаватора, экскаватора-погрузчика. Тел.: 89219252692.
Грузоперевозки. Сухой, чистый фургон. Г/п 1,2 т, 12 м3.
Город, район, весь СевероЗапад. Тел.: 89313064635.
Ремонт легковых автомобилей, включая кузовные работы КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.:
89319875110.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 17 м2, Приморское шоссе (общежитие),
10/10 этаж, общ. 290,8 м2
(12 комнат), общ. кухня 25
м2 (газ. плита), один СУ и душевая на 4 комнаты (блок).
Комната с ремонтом и мебелью – «заходи и живи».
Хор. трансп. сообщение,
остановка рядом. Цена:
790 т. р. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru
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1-комн. кв., пос. Большое
Поле, общ. 30 м2, кухня 6 м2,
комната 18 м2 с балконом.
Во дворе колодец, удобства
на улице, 15 мин. от города,
30 мин. до границы с Финляндией. Подходит под материнский капитал. Цена: 550 т.
р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., СПб, Курортный р-н, пос. Песочный,
панель, 1976 г. п., 4/5 этаж,
общ. 31,5 м2, комната 14,5
м2, кухня 7,7 м2, СУР, балкон.
Сост. хор., чистая, чистый
подъезд. Благоустр. двор.
Хор. инфраструктура: школы, детсад, поликлиника,
медцентр, магазины, кафе.
Красивые живописные места, лес, свежий воздух. До
ст. м. Проспект Просвещения 20 мин. на маршрутке,
регулярно. Цена: 3 500 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru
2-комн. кв., старый город,
комнаты изолир., общ. 66,5
м2, жил. 37,2 м2, кухня 9 м2
+ чердак. Тел.: 89219881680,
89117526608.
2-комн. кв. пос. Гвардейский, комнаты 16 и 12 м2,
кухня 10 м2, туалет, душ,
центр. вода и отопление.
Хор. сост., отдельн. вход. Рядом залив. Возможен обмен
на кв-ру в Выборге с нашей
доплатой. Цена: 1 800 т. р.
Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., пос. Гончарово,
кирпич, 2/3 этаж, комнаты
изолир. 18 и 10 м2, кухня 9
м 2, большая лоджия. Хор.
сост. Цена: 2 300 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв., ЖК New Питер, пгт. Новоселье, Ломоносовский р-н, соврем.
кирп.-монолит. дом, 7/9 этаж,
общ. 56,2 м2, жил. 29,8 м2,
комнаты изолир. 17,8/12 м2,
кухня 12 м2 (плита эл.), СУС,
простор. застекл. лоджия.
Закрытый двор, благоустр.
территория, детсады и школы, детские и спортплощадки, велодорожки и парковки, рядом кафе, рестораны,
магазины,
спорткомплекс
и бассейн, зоны отдыха.
Транспорт в шаг. доступности. До ст. м. Проспект Ветеранов 40 мин. автобусом,
15 мин. автомобилем. Цена:
6 100 т. р. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru
3-комн. кв., ул. Б. Каменная, панель, 1975 г. п., 3/9

3-комн. кв., ул. Приморская 19, 3 этаж, общ. 74 м2,
комнаты изолир. 17 м2 с лоджией, 14 и 14 м2, СУР. Хор.
сост. Цена: 5 600 т. р. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., ул. Приморская,
д.17, общ. 61 м2, комнаты
изолир. 17,2 + 17,2 + 10,5 м2,
лоджия. Возможен обмен
на 1-комн. кв. в городе с доплатой. Тел.: 89043333436,
Карина.
3-комн. кв. своб. планировки 93 м2, ул. Краснофлотская,
истор. часть города, дом
2013 г. п., 3/3 этаж, комнаты 20/17/15 м2, кухня 13 м2,
прихожая 18 м2. С отделкой.
Закрытый двор, территория
свободная от машин, подземн. паркинг. Подходит под
ипотеку с господдержкой
2020 с фиксированной ставкой 6,3 %.Ипотека, субсидии,
материнский капитал. Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена:
9 500 т. р. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru
3-комн. кв., 1 этаж, общ.
60 м2, комнаты изолир. 17,
12 и 14 м2, кухня 6 м2, СУР,
поменяны ст/пакеты. Прямая продажа, 1 взрослый
собственник. Подходит под
ипотеку. Цена: 3 750 т. р. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв. г. Выборг, теплый кирп. дом, 4/5 этаж, середина дома, удобная планировка, СУР. Хор. район. Тел.:
89213788708, Любовь.
3-комн. кв., центр, не крайний этаж, общ. 80 м2, кухня 10 м2, высокие потолки,
комнаты изолир., СУР. Цена:
4 млн р. Тел.: 89046193216,
Виталий.
Участки в пос. Матросово,
12-25 сот. Цена: от 650 т. р.
Тел.: 89046193216.
Участок ИЖС, пос. Большое Поле, 10 сот., собственность. Цена: 600 т. р. Тел.:
89213245213.
Участок в СНТ «Электрик»,
12 сот., собственность, эл-во,
у леса, хор. подъезд, 10 км от
города. Цена: 550 т. р. Тел.:
89110137513.
Участок, пос. Калинина, ул.
1-я Речная, 9 сот. в собственности, правильной формы,
ровный, отсыпка под фунда-

Участок 12 сот., СНТ «Подсобное», 6 км от Выборга,
ровный, частично разработан, эл-во, бытовка с печкой. Цена: 700 000 р. Тел.:
8981680953, Иван.
Участок 6 сот. ж/д ст. Лебедевка, СНТ «Белые ночи»,
дачный дом с буржуйкой. Цена: 550 000 р. Тел.:
89816830953, Иван.

Реклама

Дача,
черта
города,
СНТ «Конфа», 8 сот., эл-во,
баня. Цена: 750 000 р. Тел.:
89816830953, Иван.
Дача, СНТ «Эрудит», участок 10 сот., разработан, домик летний, баня, сарай, беседка, колодец для полива,
кусты малины, смородины,
две яблони, слива. Рядом
речка. В садоводстве скважина. Цена договорная. Тел.:
89218464282, 89218627225.
Дом, пос. Калинина, 230
м2, участок 16 сот. Дом по
финск. технологии в 1 этаж,
в цоколе сауна и 2-й выход
на огорож., оч. солнечн.
участок, авт. ворота, навес
на 2 машины, придомовая
территория в плитке. Подходит под все виды ипотек,
субсидий, возможен обмен
на кв-ру в Выборге или
СПб. Цена: 10 млн р. Тел.:
89213245213.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Выборг, район, СПб, Россия.
Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков.
Тел.: 89217715600.

1-комн. кв., пос. Калинина,
137 сер., 5 этаж, общ. 36 м2,
кухня 10 м2, комната 17 м2
с лоджией, СУР. Возможен
обмен на дачу рядом с городом. Цена: 1 950 т. р. Тел.:
89213245213.

3-комн. кв., пр-т Победы,
д.2, кирп. теплый дом, 2 этаж,
общ. 60 м2, комнаты 16, 12
и 17 м2, кухня 6 м2, СУР. Частичный ремонт, стеклопакеты везде, мет.дверь, комнаты с ремонтом, СУ и кухня
требуют ремонта, чистый
подъезд. Возможен обмен на
меньшую площадь с вашей
доплатой. Цена: 3 800 р. Тел.:
89111570277.

мент, эл-во 15 кВт - счетчик,
круглогод. подъезд. Цена:
1 200 т. р. Тел.: 89213245213.

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой
мебели). Услуги грузчиков.
Тел.: 89217715600.

1-комн. кв., пос. Калинина,
кирпич, 4/9 этаж, хор. новый
лифт, общ. 34 м2, кухня 6 м2,
комната 17 м2, хор. сост.,
15 мин. от города. Цена:
1 800 т. р. Тел.: 89111570277.

этаж, общ. 59,5 м2, жил. 42
м2, СУС, комнаты смежноизолир., лоджия. Хор. сост.
После продажи все остается.
Хор. район. Благоустр. двор.
В шаг. доступности школа, детсад, магазины. Хор.
трансп. сообщение. Документы готовы. Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена: 4 400
т. р. Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru

а

Реклам

Дом с участком, пос. Большое Поле, все в собственности, дом 45 м2 зимн. с печкой, жилой, участок ИЖС 17
сот. Прописка. Подходит под
ипотеку и мат. капитал. Цена:
1 600 т. р. Тел.: 89213245213.
2 жил. дома на 1 участке,
черта города, пос. Северный (88 и 95 м2, каркасн./
кирпичн.). Полностью готовы для полноценного проживания, отопление дизель/
эл-во. На участке хоз.блок и
беседка. Тел.: 89046193216,
Виталий.

реклама
реклама

Куплю
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и р-не, в любом сост. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными.
Тел.: 89500043482.
Комната и 1-комн. кв., возможен обмен. К посредникам просьба не беспокоить.
Тел.: 89216385140.
1-комн. квартира в Выборге. Тел.: 89052012717.

Реклама

1-комн. кв., пос. Селезнёво
или пос. Харитоново, от собственника. Цена: до 1,5 млн
р. Тел.: 89213388016, Ольга.
1,2-комн. кв. в Выборге
и ближайших поселках, от
хозяина, можно без ремонта, рассмотрю все варианты.
К агентам просьба не беспокоить. Тел.: 89312575631,
Татьяна.

Реклама

ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели.
Услуги грузчиков. Тел.:
89217715600.

1-комн. кв. (функция), ул.
Крепостная, истор. часть города, кирпич, 1940 г. п., 1/3
этаж, под ремонт, общ. 20,4
м2, жил. 13,7 м2, кухня 1,2 м2,
СУС, коридор 3,2 м2. Цена:
2 000 т. р. Тел.: 89650107110;
89052012717; http://vyborgnedvizimost.ru

2-комн. квартира в Выборге. Тел.: 89052012717.
Квартира в Выборге. Рассмотрю все варианты: любой район, любое состояние. Тел.: 89650107110;
89052012717.
Квартира, комната, в Выборге или районе, от собственника, рассмотрю все

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
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предложенные
варианты.
Тел.: 89213788708, Любовь.
Квартира в Выборге и р-не.
Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89817257286, Никита.
Квартира от хозяина. Тел.:
89213117301.
Дача или участок недалеко от Выборга, с электричеством. Тел.: 89112615444.
Земельный
участок,
Дом, Дача в г. Выборге,
Санкт-Петербурге,
Лен.
области. Тел.: 9880850,
Дмитрий.
Дом рядом с городом, не
рядом с дорогой, недалеко
от залива, речки или озера.
Возможен недострой. Цена:
до 7млн р. Тел.: 89522347040,
Виталий Викторович.
Сниму
Организация снимет для
своих сотрудников и семей
квартиры, на длительный
срок. Рассмотрим все варианты. Тел.: 89500043482.
1-комн. кв. в центре, до 15
т. р., гражданин РФ, без в. п.,
работаю, занимаюсь спортом, при необходимости
предоставлю тел. предыдущих арендодателей. Тел.:
89046193216.

Реклама

1,2-комн. кв., а также комнаты в Выборге и р-не. Тел.:
89817257286, Никита.
1- или 2-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел.:
89213388016, Ольга.
1,2-комн. кв. в Выборге.
Тел.: 89043333436, Карина.
Сдам
В аренду 2-эт. дом 37,5 м2,
черта г. Выборга (Таммисуо),
с мебелью и техникой, все
удобства: СУС, сауна, отопление, теплые полы. Простор.
кухня, плита газовая (баллоны). Во дворе колодец. До
авт. остановки 100 м. Регулярно автобус № 11. Сдается
на зимний период до мая.
Цена: 25 т. р. + эл-во. Тел.:
89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Меняю

Реклама

Студия 25 м2, ЖК «Чистое
небо», один из ведущих застройщиков Setlcity, сдача
2020, на 1-комн. кв. Выборг +
допл. Тел.: 89522347040.

ТОВАРЫ
Продам
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.

Реклама
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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.

Новая муфта (конверт) Макларен оригинал, превосходное дополнение к коляске в зимн. время. Подходит
ко всем коляскам. Цена: 5
000 р. Тел.: 89313693430.
Памперсы Тена L 6 капель,
по 30 шт./уп., объем до 150
см3. Цена: 800 р. за упаковку.
Прокладки Seni Lady урологич. 15 шт./уп. Цена: 200 р. за
упаковку. Тел.: 89219847577.
Дрова колотые с доставкой. Тел.: 89214051393.
Щебень, торф, навоз, песок, ПГС с доставкой экскаватором. Тел.: 89214051393.
Куплю
Радиодетали,
измерит.
приборы, ген. лампы, платы,
разъемы, микросхемы, реле
и др. Тел.: 89167394434.
Монеты советские, жетоны, куклы и игрушки СССР,
часы в желтом корпусе, военные и морские вещи,
предметы СССР, картины, рисунки, почтовые марки, конверты с марками, открытки
и т. д. Тел.: 89119631488.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89217715600.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
Продавец
продовольственных товаров, оператор
1С торговля-склад, работник
зала. Гибкий график. Тел.:
89006282125.
Грузовая СТО Хобби-Авто
TRUCK приглашает на работу
автослесаря (грузовые а/м)
Требования: опыт работы,
знание тех. устройства автомобиля. Обязанности: обслуживание грузового и коммерческого автотранспорта.
Условия: график 3/3, высокий уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация питания 50% (кафе
на территории СТО), дружный коллектив, обеспечение проживания для специалистов из другого региона
РФ. Приходите на собеседование или присылайте свое
резюме: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.76. Тел.:
89990363753, 8(812)3204060;
info@hobbyauto.ru
Автоцентр
Хобби-Авто
приглашает на работу автослесаря (легковые а/м).
Требования: опыт работы
от 3 лет, знание тех. устройства автомобиля. Обязанности: обслуживание легкового и коммерческого
автотранспорта.
Условия:
график 2/2, высокий уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация
питания 50%, обеспечение
проживания для специалистов из другого региона
РФ. Приглашаем на собеседование: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.62. Тел.:
89213138721, 8(812)3204060;
info@hobbyauto.ru
Грузовая СТО Хобби-Авто
TRUCK приглашает на рабо-

ту сотрудника шиномонтажа
(грузовые а/м). Условия: график 3/3, высокий уровень
оплаты, трудоустройство по
ТК РФ, компенсация питания
50% (кафе на территории
СТО), дружный коллектив.
Приходите на собеседование или присылайте свое
резюме: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.76. Тел.:
89990363753, 8(812)3204060;
info@hobbyauto.ru
Автоцентр
Хобби-Авто
приглашает на работу менеджера в отдел автомобильных запчастей. Обязанности: прием и оформление
заказов, подбор запасных
частей на отечественные
легковые автомобили, консультирование покупателей.
Требования: опыт подбора
запасных частей от 1 года.
Условия: график 2/2, высокий
уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация питания 50%, дружный
коллектив. Приглашаем на
собеседование: г. Выборг,
Ленинградское ш., д.62. Тел.:
89213138721, 8(812)3204060;
info@hobbyauto.ru.
Также
вы можете обратиться на
приемку легковой СТО во
время работы Автоцентра,
чтобы заполнить анкету или
оставить резюме: с пн. по пт.
с 8:00 до 20:00, сб., вс. с 9:00
до 20:00.
Шинный центр Vianor приглашает на работу ГРУЗЧИКА.
Требования: пунктуальность,
исполнительность,
трудолюбие. Обязанности: погрузочные и разгрузочные
работы на складе шин. Условия: график 2/2, высокий уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ,
компенсация питания 50%.
Приглашаем на собеседование: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.62. Тел.:
8(812)3204060, 89219478144.
Муниципальному бюджетному учреждению «Служба
заказчика» на постоянную
работу: начальник отдела
строительного
контроля;
специалисты в отдел строительного контроля; начальник отдела проектирования;
экономист.
Требования:
высшее или среднее профессиональное
образование, знание ПК в объеме
опытного пользователя, обучаемость, ответственность,
исполнительность. Условия:
оформление в соответствии
с ТК РФ, полный социальный
пакет, стабильная заработная плата. Тел.: 30737; E-mail:
slugba@vyborg.ru
Организации
требуется дворник. Оплата достойная. Тел.: 37432; 53258;
89052529796.
МБОУ «Детский сад №
1» г. Выборг на постоянную работу: уборщик(-ца)
и младший воспитатель. Тел.:
89523908667.
В транспортную компанию: автослесарь. Запись
на собеседование по тел.
89531485593, Владимир.
В мебельный салон «Элегия» на постоянную работу:
сборщик мебели, 2/2. Тел.:
89052013279.

В продуктовый магазин:
сотрудники по уборке.
График 2/2 по 12 часов.
З/п 800 руб. в смену. Тел.:
89210959779, Виктория.
Организации
требуется
сотрудник в продуктовый
магазин (Южный пос., пр-т
Победы). Трудоустройство
официальное. Обязанности:
прием, выкладка и продажа
товаров, контроль сроков,
участие в ревизиях. Не сеть.
График работы: 3/3. Размер
заработной платы по результатам собеседования. Тел.:
89218906029, в будние дни
с 12 до 18 час.
Организации
требуется
сотрудник в продуктовый
магазин в районе. Трудоустройство
официальное.
Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров,
контроль сроков, участие
в ревизиях. Не сеть. График
работы: сутки через трое.
Доставка до места работы.
Размер заработной платы по
результатам собеседования.
Тел.: 89313009687, в будни
с 10 до 19 ч.
В СТО требуется автослесарь. Тел.: 89219783445.
Требуется
рабочий
в шиномонтаж, желательно с опытом работы. Тел.:
89213261466.
В агентство посуточных
квартир: горничная со своим
авто. Заработная плата на испытательном сроке от 15 000
руб. Перспектива карьерного роста и роста заработной
платы. От вас желание работать и зарабатывать, от нас
- дружный коллектив и хорошие условия труда. Звоните,
тел: 89215579199, Ольга Владимировна.
Требуются
разнорабочие. Тел.: 89657637790.
Локомотивному
депо
срочно: слесарь по ремонту
подвижного состава (з/пл. до
37 000 р.), слесарь по осмотру и ремонту локомотивов
(з/пл. до 35 000 р.), слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования (з/пл. до
36 000 р.). Тел.: 89213272529
с 9:00 до 17:00.
МАУ «СЗК «Фаворит»» на
постоянную работу: дворник (СК «Бассейн»); уборщик
производственных помещений (СК «Бассейн»); рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(стадион «Авангард»). Тел.:
8(81378)36683, 89812327710.
Обращаться: понедельникпятница с 9:00 до 18:00, обед
с 13:00 до 14:00.
Для работы на ферме требуется семья без
вредных привычек. Тел.:
89052289871.
Водитель кат. «С» на
автомобиль
ГАЗель
Некст Рено 340, зарплата по согласованию. Тел.:
89213708960.
В санаторий «Выборг-3»,
пос. Красный Холм: кочегар угольной котельной
и слесарь-сантехник. Тел.:
89214491091.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО.
Обновление Windows. Выезд
и консультация бесплатно.
Антикризисные цены. Скидка при первом обращении.
Тел.: 89313030148, Роман.
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows, антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до 24:00. Тел.:
89046330496; 89650891858.
Ремонт смартфонов, айфонов, компьютеров, ноутбуков, айпадов, планшетов.
Любая сложность: восстановление залитых, замена
разбитых матриц, пайка материнских плат, разблокировка
и сброс аккаунтов, перепрошивка, реанимация Windows,
установка лицензии, чистка
от вирусов и пыли и многое
другое. Гарантия, опыт работы 20 лет, инженер-системотехник. Тел.: 89516550506,
89215910520.
WhatsApp:
89522111707.

СООБЩЕНИЯ
Аттестат на имя Медведева Андрея Дмитриевича,
выданный в 2019 году МБОУ
«СОШ № 2» города Азова
Ростовской области, прошу считать недействительным по причине утери. Тел.:
89944241023.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Демонтаж, снос дачных
домов и построек. Вывоз
мусора. Тел.: 89217715600.
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.
Демонтаж любых дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.
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.
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Канализация,
септики.
Подводка/разводка
воды
в дом. Тел.: 89095785097.
Предлагаем вам весь перечень сантехнических и ремонтно-строительных работ.
Пенсионерам скидки. Тел.:
89312088533.
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.
Качество
гарантируем.
Профессионалы с многолетним опытом в Выборге.
Тел.: 89218950555.
Любые
косметические
и малярные работы. Штукатурка, шпаклевка, оклейка
обоями, окраска стен и потолков. Производим экономремонт. Пенсионерам скидки. Тел.: 89522656225.
 Ремонтно-строительные
работы. Каркасные дома,
бани, крыши, полы, установка окон и дверей, наружная
и внутренняя отделка вагонкой, сайдинг, имитатор бруса, панели и т. д. Качественно, гарантированно. Тел.:
89117346424.
Ремонт, отделка, сантехника, электрика, 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.
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.
Услуги грузчиков, демонтаж, вывоз мусора, разбор

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
и демонтаж старой мебели, сборка мебели, мелкий
ремонт, земельные работы, сварочные работы. Тел.:
89643638556, Сергей.
Доставка сыпучих материалов: песок, щебень, отсев
и т. д. Тел.: 89213314824.
Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому.
Гарантия.
Пенсионерам
скидка. Тел.: 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 электрои 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.
Электрики. Электромонтажные работы любых
видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные
цены. Тел.: 89215797921,
Артур.
Все виды сантехнических
работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89110038056.
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.

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.
Абсолютно качественный
ремонт квартир, офисов
и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.:
89213890607.
Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты,
заборы. Земляные работы.
Тел.: 89602841056.
Реклама

Холодильники, электроводонагреватели. Ремонт, установка, подключение. Тел.:
89219194605.
Алмазное бурение отверстий и резка проемов
www.klimat.vyborg.ru. Тел.:
89052631513.
Ремонт швейных машин.
Тел.: 89062725008.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, плитка, обои,
сантехника, электрика. Без
посредников, быстро и аккуратно. Тел.: 8967976968.

Реклама

Реклама
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Реклама

Ремонт квартир, комнат,
от простого до капитального. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, ламинат
и др. Без посредников. Тел.:
89679764968.
Идеальная
наклейка
всех видов обоев и т. д.
Тел.: 89523531535.
 Профессиональные
услуги по купле-продаже недвижимости. Городская и загородная
недвижимость. Выборг,
Санкт-Петербург,
Лен.
область. Тел.: 9880850,
Дмитрий.
Грузчики по городу по
выходным.
Разнорабочие на дачи по выходным. Тел.: 89052361755,
89214161495.
ООО «Центр недвижимости Выборга и района»
предлагает: аренда, обмен,
продажа квартир, комнат,
офисов; консультации по
вопросам
недвижимости;
оформление
документов
для купли-продажи и дарения; оформление земельных участков; оформление
наследства; приватизация;
расселение; коммерческая
недвижимость;
ипотеки;
материнский капитал; сопровождение сделок, а также нотариальные сделки и представительство
в суде. Наш адрес: ул. Железнодорожная, 9/15; Тел.:
89650107110, 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru»; эл.
почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
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