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СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В ВЫБОРГЕ ПОСТРОЯТ ПОЛИКЛИНИКУ
В Южном микрорайоне Выборга построят поликлинику на 380 посещений, информирует
пресс-служба правительства Ленобласти. Постановление о старте строительства подписал
глава Ленобласти Александр Дрозденко.

П

роектирование
и строительство
данного соцобъекта пройдет под ключ,
так как последние поправки в законодательстве

о госзакупках разрешают
не разбивать контракты.
Сейчас закон допускает
заключение государственных и муниципальных
контрактов на подготовку

проектной документации,
осуществление инженерных изысканий, строительство или реконструкцию,
капремонт одновременно.
Первым таким контрактом

под ключ станет поликлиника в Выборге.
В конце декабря 2020
года – начале января 2021
года предполагается от-

правка пакета документов
на конкурс. Примерный
срок заключения госконтракта на осуществление
проектных и строительных работ – апрель 2021
года.

торию, на которой проживают 45 тысяч человек.
Мощность нового объекта
здравоохранения – 380
посещений в смену (230
взрослых и 150 детей).
Дарья Блинова

Четырехэтажное здание
будет обслуживать терри-

У РОДНИКА ПОД ВЫБОРГОМ
ПРОВЕДУТ ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

П

осле жалоб от жителей Выборга у родника, расположенного
близ Светогорского шоссе,
будет проведены очистные
работы.
Напомним, на роднике проводятся работы по его благоустройству, в том числе и сооружение крыши над местом,
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где проводится набор воды.
Во время строительных работ
трактором была повреждена
труба, которая используется
для подачи воды.
В администрации Выборгского района Ленинградской
области заявили: «Сам источник воды, находящийся на
удалении 8-10 метров, не затронут, задета только подводящая труба, которая была
установлена здесь в 90-е годы».
Но местные жители начали
замечать, что в воде из род-

ника появился песок. После
происшествия была проведена проверка качества. Итоги
исследований показали, что
качество воды не изменилось.
Теперь же принято решение
по очистке трубы. Очистные
и ремонтные работы пройдут
7 декабря. В администрации
Выборгского района просят
жителей воздержаться в этот
день от забора воды.
Глеб Орлов
Фото: vbglenobl.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛУЧИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ БЕСПЛАТНО В ЛЕНОБЛАСТИ
НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ
МОГУТ ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ

В лесничествах региона стартовала кампания, в рамках которой ленин- ЗАЯВКИ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ
градцам предоставляется возможность получить праздничное дерево на СДАТЬ ЕГЭ
безвозмездной основе.

З

аготовить ель себе
на праздник жители могут в период
с 1 декабря 2020 года и до
окончания январских каникул, то есть до 10 января 2021 года. Для этого
потребуется оформить соответствующий документ,
который позволит приобрести дерево бесплатно.
Как уточняют в комитете

по природным ресурсам
Ленобласти, один гражданин может оформить
только одно дерево, при
этом его высота не должна
превышать 3 метров.
Хвойные деревья для
новогоднего праздника
можно выбрать в лесничествах каждого района
Ленинградской области на

специально отведенных для
этого участках. Всего в список подразделений, которые
производят оформление договоров купли-продажи елей
для личных нужд, входит 80
областных лесохозяйств.
Обратиться за получением дерева жители Выборга
и района могут по следующим адресам:

Как получить дерево
1.
Выбрать лесничество
и связаться с ним для уточнения
графика приема жителей по данному вопросу
2.
Подготовить по форме 2 экземпляра договора купли-продажи, заполнив в них все
необходимые сведения (ФИО,
паспортные данные, дата, когда
ель будет заготавливаться и вывозиться, а также свои реквизиты)
3.
Приехать в лесничество в назначенное время, взяв
с собой паспорт и оформленные
документы.
Отметим, что при заготовке
дерева и его транспортировке до
места назначения при себе необходимо иметь договор. Также
при несоблюдении условий договора, то есть в случае вырубки
дерева за пределами указанного
участка, нарушитель может быть
привлечен к административной
или уголовной ответственности.
Справка
Отпуск новогодних деревьев
в указанный период безвозмездно
осуществляется в соответствии
с Постановлением правительства
Ленинградской области № 93 от
25.04.2007 «Об установлении для
граждан ставок платы по договору
купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд на территории Ленинградской области» (в
ред. Постановления правительства
ЛО от 05.12.2016 № 462).
Скачать бланк договора можно по ссылке:

В образовательных комитетах районов Ленинградской области начали принимать заявки для участия школьников, а также выпускников прошлых лет в сдаче ГИА и ЕГЭ.

З

аявку для участия
в сдаче экзамена можно подать до 1 февраля
2021 года.
В Выборге заявки принимает комитет образования
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской

области по адресу: улица Выборгская, дом 30, кабинет 14.
Заявку можно подать
с понедельника по четверг
с 9 до 18 часов, а в пятницу
с 9 до 17 часов; с 13 до 14
часов ‒ перерыв.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОНСУЛЬТИРУЕТ
САМОЗАНЯТЫЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, А ТАКЖЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ,
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО, МОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
У ЭКСПЕРТОВ ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСССЛУЖБА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ЛЕНОБЛАСТИ.
пециалисты могут
дать консультации
на темы финансового планирования и бухучета,
юридических и правовых
норм, участия в госзакупках, а также обсудить с вами

иные важные вопросы в сфере предпринимательства.
Встречи, длительность
которых не менее 45 минут, проходят как очно, так
и в онлайн-режиме.
Подать заявку можно по
телефону:
8 (812) 309-46-88
или по ссылке:

С
Надежда Сим
Фото: mirnadivane.ru
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«ОКНО В ЕВРОПУ»
УХОДИТ В «ОНЛАЙН»

Как стало известно в пятницу, 4 декабря, фестиваль
пройдет в онлайн-режиме.

В

официальном сообществе фестиваля
в социальной сети
ВКонтакте появилось сообщение от организаторов:
«Друзья, фестиваль
«Окно в Европу» в нынешнем году вынужден
изменить формат. В связи с эпидемиологической
обстановкой мы не в праве рисковать здоровьем
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зрителей, и из открытого
мероприятия он превращается в закрытый профессиональный форум. Еще раз
повторимся, это вынужденная мера нынешнего года.
Для зрителей в течение
фестивальных дней будут
вестись трансляции основных мероприятий на
нашем официальном сай-

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,

те www.oknofest.com Что
касается участников, гостей и журналистов, то их
число, к нашему большому
сожалению, будет сокращено, ибо наших коллег, как
и зрителей, мы не можем
подвергать риску.
Но фильмы созданы.
Авторы вложили в них
свои силы и свою душу.

Мы благодарны каждому,
кто доверил нам свои кинематографические детища. И нам важно, чтобы
эти работы были увидены
и оценены. Со своей стороны постараемся сразу после
улучшения эпидемиологической ситуации привезти
в Выборг и представить
зрителям лучшие картины
программы.
Подробнее о фестивале
можно узнать по ссылке:

По информации
https://vk.com/oknofestival

В АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
ПРОСЯТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УКРАСИТЬ ГОРОД
Выборгских
предпринимателей
и глав организаций просят к 15 декабря украсить принадлежащие им
объекты.

В

администрации
предлагают особое
внимание обратить
на фасады и витрины, расположенные в центральной
части города. Для украшения могут быть использованы гирлянды, светодиодные ленты, а также
тематические экспозиции.
Кроме этого, предпринимателей и руководителей

организаций просят обратить внимание на существующие правила благоустройства.
В районной администрации отмечают, что субъекты малого и среднего предпринимательства ежегодно
проявляют творческий подход в деле украшения своих
объектов.
Глеб Орлов

ул. Якорная, д.10, кор. 2, литер А, пом. 44
16+
Издание зарегистрировано в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу. Свидетельство о
регистрации СМИ: ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016г.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАТЧИНСКИЙ ОНКОЦЕНТР
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В ДЕКАБРЕ
ВСЕ БОЛЬШЕ МАСТЕРОВ
ЛЕНОБЛАСТИ СТАНОВЯТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Л

енобласть оказала финансовую поддержку
более чем 40 предпринимателям, представляющим
народные художественные
промыслы, информирует прессслужба регионального правительства.
Второй раз ремесленники
Ленобласти собрались на слете,
который в этом году проходит
в гибридном формате. На выставке в сосновоборском Доме
культуры свою продукцию демонстрирует 21 предприниматель, а обсуждения, дискуссии
и мастер-классы проходят в онлайн-режиме.
На сегодняшний день в Ленобласти 260 предпринимателейремесленников, 40 из которых
‒ самозанятые. Отмечено, что
в 2019 году в регионе числилось 160 зарегистрированных

предпринимателей-мастеров,
а в 2018-м же ‒ 136.
Светлана Нерушай, глава
комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка, подчеркнула,
что с ростом количества предпринимателей в данной сфере
растет и их финансовая поддержка. В 2020 году 41 предприниматель получил выплаты
из регионального бюджета на
возмещение затрат, общая сумма
финансовой поддержки составила 12,2 миллиона рублей. Для
продвижения изделий мастеров
был сформирован электронный
каталог продукции народно-художественных промыслов и ремесел, а также появился бренд
«Создано в Ленинградской области».
Дарья Блинова
Фото: lenobl.ru

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБ О Л Е В А Н И Й , К О Т ОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ
НА БАЗЕ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ В ГАТЧИНЕ, ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ПАЦИЕНТОВ УЖЕ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ.

В

настоящий момент
на 6-м этаже медучреждения, где

расположится отделение
амбулаторной онкологической помощи, все еще
ведутся ремонтные работы.
Как сообщает руководство
ГКБУЗ ЛО «Гатчинская
клиническая межрайонная
больница», ремонт в помещениях центра должен
закончиться к середине
декабря текущего года. Это
пообещали сами строители.
Отметим, что гатчинский

Центр амбулаторной онкопомощи строится в рамках
реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение». Работать в нем будут
четыре врача-онколога
и врач-эндоскопист, принимающие около 80 человек в день.

помощь, пройти эндоскопические исследования,
а также противоопухолевую
лекарственную терапию.
Сейчас подобная медпомощь оказывается на базе
Ленинградского областного
клинического онкологического диспансера в СанктПетербурге и его филиала
в поселке Кузьмолово.

Пациенты смогут получить консультативную

Надежда Сим

ЛЕНОБЛАСТЬ ДАРИТ РАЙОННЫМ
БОЛЬНИЦАМ САНИТАРНЫЕ АВТО

В районные больницы Ленобласти поступило 14 санитарных автомобилей Lada
Ларгус «Медслужба М2», информирует пресс-служба регионального правительства.

Б

ольшая часть из них
уже включена в работу амбулаторных
служб. В минувший понедельник две машины были
переданы выборгской и тосненской больницам. До конца 2020 года регион получит
еще 4 автомобиля.
По словам главы Ленобласти Александра Дроз-

денко, с приобретением авто
для первичного звена в области решается проблема с
посещениями участковыми
врачами пациентов, находящихся на домашнем лечении. Данный вопрос сегодня
наиболее актуален, так как в
нынешних условиях нагрузка на терапевтов увеличилась в 2-3 раза.

Известно, что на закупку
автомобилей было выделено
около 18 миллионов рублей.
В 2021 году первичное звено
медицины ждет масштабная
модернизация: будет закуплено 180 машин скорой
помощи. В 2022 году планируется покупка еще 30
автомобилей.
Санитарные автомобили

«Медслужба М2» хорошо зарекомендовали себя в Ленобласти. Они полностью подготовлены к использованию.
С их помощью медицинские
работники выезжают на дом
к маломобильным группам
населения и паллиативным
пациентам.
Дарья Блинова

УСТРАНЯТЬ ПОЖАРЫ
В ЛЕСАХ ЛЕНОБЛАСТИ
ПОМОГАЮТ ВИДЕОКАМЕРЫ

НАЦПРОЕКТЫ: В ЛЕНОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ САМОЗАНЯТОСТЬ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ЛЕНОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ ОБНОВИТЬ 57
БЕСПРОВОДНЫХ ВИДЕОКАМЕР СИСТЕМЫ
РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ВО
ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ, СООБЩАЕТСЯ НА
САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
звестно, что в 2020
году были заменены 34 из 154
устройств системы наблюдения.
Результаты минувшего
пожароопасного сезона в лесах Ленинградской области
обсудили накануне в рамках
заседания правительства.
Как отметил глава региона
Александр Дрозденко, наш
регион занимает лидирующую позицию в России
и Северо-Западном округе
по эффективности борьбы
с пожарами в лесных массивах. Губернатор подчеркнул, что Ленобласть не
будет останавливаться на
достигнутом уровне техос-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ БИЗНЕСИДЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ.
ак сообщает прессслужба областного
правительства, начинающие предприниматели, выбравшие в качестве

И
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нащения и продолжит обновлять и модернизировать
систему раннего обнаружения возгораний. Александр
Юрьевич рассказал, что камеры, установленные ранее,
устаревают, ведь время не
стоит на месте, в связи с чем
проводится замена.
«На данный момент 53 %
информации по обнаружению
лесных пожаров мы получаем
через систему видеомониторинга, необходимо довести
этот показатель до 75%»,
‒ заявил глава региона.
За пожароопасный сезон
текущего года сотрудники
ЛОГКУ «Ленобллес» более
300 раз выезжали на задымления, устранили 264
лесных пожара на площади
90,4 га. Все лесные возгорания были ликвидированы
в день обнаружения. Благодаря системе видеокамер
и профессионализму сотрудников лесничеств, средняя
площадь одного пожара составила всего лишь 0,34 га.

К

налогового режима «Налог
на профессиональный доход», могут оформить кредит
с постоянной ставкой в 6,25
% годовых.
Для бизнесменов, которые
только зарегистрировались
самозанятыми, доступна
сумма до 500 тысяч рублей,
а работающие более трех
месяцев могут получить до
1 миллиона рублей. Кредит
предоставляет «МСП Банк»,
и оформляется заем на срок

до трех лет. При этом для
регистрации кредитной заявки залоги и обеспечение
не нужны.
Напомним, что новый
налоговый режим введен
в Ленобласти с 1 января текущего года. За 11 прошедших
месяцев самозанятыми стали
более 17 тысяч ленинградцев.
Справка
Льготное кредитование,
а также другие меры поддержки самозанятых (консульта-

ции, обучение и семинары от
Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти)
предоставляются в рамках
реализации областного проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности» нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» 47
Надежда Сим
Фото: newstes.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКОЛО 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛИТ ЛЕНОБЛАСТЬ НА ПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В 2021 ГОДУ
ВЛАСТИ РЕГИОНА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМИ ОБЕДАМИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ
КЛАССОВ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УЖЕ ПОДПИСАЛ ГЛАВА
ЛЕНОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО.
ак уточняет прессслужба регионального правительства,

К
ЛЕНОБЛАСТЬ ЗАБОТИТСЯ
О МАТЕРЯХ И СЕМЬЯХ
В 2020 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 3,8
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ,
В НОВОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ
БОЛЬШЕ 4 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ, СООБЩАЕТСЯ НА
САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНОБЛАСТИ.
лава региона Александр
Дрозденко поручил увеличить единовременное
пособие при рождении первого ребенка до 33 тысяч рублей,
при рождении второго – до 44
тысяч рублей, а третьего – до
55 тысяч рублей.
Жительницам Ленобласти,
родившим первого ребенка,

Г

предоставляются ежемесячные
федеральные и региональные
выплаты. Первая выплата – 10
000 рублей, вторая – 5 000 рублей. Ежемесячная региональная выплата на третьего ребенка составляет 10 642 рубля.
Кроме того, семьи, в которых детям не могут предоставить место в детсаду, получают
ежемесячную компенсацию
в размере 9 500 рублей.
На сегодняшний день подобная выплата начисляется в регионе на 2 993 детей.
Ежемесячную выплату суммой в 5 189 рублей на детей
от 3 до 7 лет включительно
получают 24 547 ленинградских семей.

В общей сложности в регионе
проживает 51 137 многодетных
семей. Например, в Сосновом
Бору и в Гатчинском районе есть
семьи, где воспитываются по 12
детей. Женщины, родившие третьего и последующего ребенка,
получают региональный мат.
капитал. В 2020 году он был начислен 1 388 мамам. Его размер
составляет 126 936 рублей.
Потратить материнский капитал можно на получение образования, медицинские услуги
и реабилитацию, улучшение
жилищных условий, приобретение транспорта, сельхозтехники и животных 47
Дарья Блинова
Фото: liveinternet.ru

ПОЧТИ 4 МИЛЛИОНА ДЕРЕВЬЕВ
ПОСАДИЛИ ВОЛОНТЕРЫ
ЛЕНОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС», КОТОРАЯ
ПРОХОДИЛА В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ», СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.
о старта акции россияне высадили около
42 миллионов деревьев. В 2020 году в высадках
участвовали почти 1 миллион человек из 85 регионов.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко,
основная задача кампании
по восстановлению леса выполнена. Россияне высадили
более 42 миллионов деревьев
и побили рекорд 2019 года.
«Таких серьезных результатов было бы невозможно достичь без активного молодого волонтерского движения,
без неравнодушных россиян.
Это будущее нашей страны»,
– отметила Виктория Валерьевна. Вице-премьер также

С
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поблагодарила всех участников и выразила уверенность
в том, что проект «Сохраним лес» будет только расширяться благодаря новым
интересным инициативам.
В 2020 году в высадках
участвовали около 1 миллиона человек по всей стране.
Самый большой результат
оказался у Ленинградской
области, где волонтеры
и сотрудники лесничеств
высадили почти 4 миллиона
деревьев. Также в десятку
лидеров вошли ХантыМансийский автономный
округ – Югра (3,6 миллиона), Тюменская область (3,5
миллиона), Алтайский край
(3,2 миллиона), Белгородская область (2,2 миллиона),
Челябинская область (1,6
миллиона) и т. д.
В рамках акции регионы
решали и локальные экологические задачи, высаживая,
где необходимо, именно те
виды деревьев, популяция

которых была снижена по
различным причинам.
Акция проходит уже второй год. Изначально она
задумывалась как ответ на
лесные пожары. К счастью,
в 2020 году пожары удавалось держать под контролем,
поэтому волонтеры занимались высадкой на благо экологии страны. Для участия
в акции необходимо лишь
зайти на сайт сохранимлес.
рф и зарегистрироваться на
высадки, выбрав ближайшую
к вам точку.
Организаторами акции
«Сохраним лес» являются
Минприроды РФ, Федеральное агентство лесного
хозяйства и Всероссийское
общество охраны природы
при поддержке «Молодёжки
ОНФ» и АНО «Национальные приоритеты» 47

денежные средства на горячее питание школьников будут направлены из бюджета
области. Планируется, что
на финансирование данной задачи для реализации
в предстоящем году выделят
1,7 млрд рублей.

Напомним, что обеспечивать обедами учащихся 1-4-х
классов областных школ бесплатно стали с этого учебного года. Кроме того, горячее

питание предоставляется
школьникам до 11-го класса, относящимся к категории
льготников.
Всего в настоящий момент в школах Ленобласти
бесплатное питание получает более 90 тысяч детей.
Их этого числа 78 тысяч
– младшеклассники, а 16
тысяч – ученики-льготники.
Надежда Сим

В ЛЕНОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ

В Ленинградской области отмечено еженедельное снижение численности безработных.

Н

а данный момент уровень
регистрируемой
безработицы составляет
2,96%. В начале ноября же
это число было на уровне
3,17%.

Известно, что на 2 декабря 2020 года на бирже
труда Ленинградской области состоят чуть боле 35
тысяч человек, при этом
имеется 25 тысяч предложений о вакансиях. Кроме

этого, с начала текущего
года с помощью центров
занятости смогли найти
работу почти 22 тысячи
человек.
Глеб Орлов

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАЙМУТСЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВСЕХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ТРОП РОССИИ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВООП) ИНИЦИИРОВАЛО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА»,
СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ.

Ц

елью проекта является создание интерактивной карты,
в которой будет собрана информация о всех турмаршрутах в России, в том числе
варианты прохождения (пеший, водный, велосипедный
и т. д.) и места остановок.

Назначить ленинградцев
оператором работ было решено Центральным советом
ВООП. Известно, что к проекту, который соединит все
особо охраняемые территории страны, подключатся
около 60 отделений ВООП.
Организаторы планируют
подать заявку на включение
«Большой Туристической
тропы» в Книгу рекордов
Гиннеса, как самый масштабный туристический
проект.
Интерактивная карта
будет опубликована на всех
доступных ресурсах по туризму, чтобы все пользователи

имели к ней доступ и возможность отметить, какую часть
от всероссийской тропы он
прошел.
В скором времени ВООП
приступит к единой маркировке маршрутов, обустройству новых троп, большинство из которых пройдет по
заповедным зонам страны.
За основу планируется взять
разработанную в Ленобласти
систему маркировки экотроп,
проходящих через особо охраняемые природные территории.
Дарья Блинова
Фото: lenobl.ru
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПРЕСС-КЛУБ

Рынок труда вызов принял

Н

овые вызовы рынка труда во
время пандемии обсудили
губернатор Ленинградской области Александор Дрозденко и
председатель комитета по труду
и занятости населения региона
Алла Астратова в ходе общения
с журналистами области в формате пресс-клуба.
«Ленинградская область отличалась низким уровнем безработицы. Мы считали безработицу отработанной темой и
главную задачу видели в организации переобучения граждан,
создании новых рабочих мест,
прогнозировании напряженности на рынке труда. Но с апреля резко выросло число безработных. Было 3 тысячи человек,
стало 32! — подчеркнул Александр Дрозденко. — Однако есть
и позитивные изменения — уровень регистрируемой безрабо-

lenobl.ru

Коронавирус
продиктовал
экстраординарные
законы
существования
многим отраслям
экономики.
Рынок труда —
не исключение.
Меры, которые
государство
принимает, чтобы
стабилизировать
ситуацию, также
беспрецедентные.

тицы плавно снижался. К началу ноября он составлял 3,19 %,
к утру нашей встречи (19 ноября. — Прим. ред.) — 3,03 %».
Как регион отреагировал на
происходящее на рынке труда? Решения, под стать ситуации, были приняты беспрецедентные. Расскажем о них языком цифр.
• 1,5 млрд руб. пособий было
выплачено безработным из федерального бюджета;
• 50,5 млн руб. в апреле —
июне выплатили из областного бюджета;
• 10 тыс. руб. — единовременная выплата потерявшим работу в январе и феврале;
• 7 тыс. руб. — выплата самозанятым гражданам в апреле и мае;

• 5 тыс. руб. — региональная
выплата на детей безработных и
самозанятых.
По мнению губернатора, помимо системного изменения порядка выплат ленинградцам, потерявшим работу, выровнять ситуацию на рынке труда помогла
слаженно работающая экономика региона — строительного
комплекса, сельского хозяйства,
энергетики, металлообработки, химической промышленности, портового строительства.
И вновь цифры:
• 99,7 % — индекс промышленного производства;
• 25 % инвестиций, которые Российская Федерация направляет в регионы, идут к
нам. Ленинградская область —
уже большая стройка, и новых

промышленных, сельскохозяйственных, торговых объектов
будет еще больше.
Областной бирже труда пришлось перестраиваться на ходу.
Работу с населением оперативно перевели в дистанционный
формат. Активно ведутся странички биржи в соцсетях. Там быстро дают ответы на большинство вопросов.
«В первые недели пандемии
мы проводили мониторинг ситуации каждые три часа, — рассказала Алла Астратова. — С начала
года 65 864 человека были признаны безработными. Разумеется, основной поток, около 47 тысяч, — это потерявшие место в
начале весны. Учитывая ограничительные меры, сложные обстоятельства людей, оставших-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Трудности несут за собой новые возможности
Районные биржи труда во время пандемии взяли на себя основной удар, стараясь помочь людям найти работу, максимально быстро оформляя пособия и
выплаты. «Ленинградская панорама»
поговорила с руководителями районных центров занятости населения о
том, что было самым сложным в этот
период, какой новый опыт планируется
взять на вооружение и какими результатами они гордятся.
Юлия Парфенова,
директор
Лодейнопольского
филиала ЦЗН:
— Пожалуй,
самым сложным
стало увеличившееся количество
о б р а щ е н и й г р а ждан — временно выросло пособие, появились
новые выплаты, изменился процесс подачи заявлений гражданами. Численность
же сотрудников биржи осталась прежней,
объемы их работы увеличились.
Но безусловно, любые трудности приносят с собой и новые возможности. Мы
стали активнее использовать возможности межведомственного взаимодействия,
что максимально упростило подачу заявлений. Думаю, возьмем на заметку онлайнсобеседования работодателей и клиентов.
Это прекрасная возможность для людей,
ищущих работу в других районах Ленинградской области.
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В этом году Лодейнопольская биржа труда направила на профессиональное обучение и повышение квалификации более
90 человек. Это очень хороший результат
для нашего небольшого района.
Удивительно, но пандемия не напугала
желающих открыть собственное дело. Было достаточно много безработных, желающих получить от биржи финансовую поддержку и стать предпринимателями. Три
человека получили субсидии в 192 тысячи рублей и, что отрадно, создали рабочие места, на которые были трудоустроены наши клиенты. Удалось создать рабочие места для людей с инвалидностью, это
одно из важнейших и социально значимых
направлений.
Мы успешно сотрудничали с местными
работодателями по программе общественных работ. Трудоустроили таким образом
более 60 человек, многие из них будут переведены в штат.
Елена Котова,
директор
Тихвинского
филиала ЦЗН:
— Резко увеличилось количество обращений, изменилась
технология оказания услуг. В этой ситуации с ложно было
в короткие сроки обучить специалистов
работать в новых условиях, организовать
процесс так, чтобы услуги были оказаны
качественно и своевременно.

Теперь мы имеем неоценимый опыт получения достоверной информации в электронном виде. Будем и в дальнейшем проводить ярмарки, круглые столы, семинары
в дистанционном формате.
Служба занятости ни на один день не
прекращала работу, продолжала оказывать
жителям района содействие в поиске работы, переобучении. Приятно осознавать,
что мы справились.
Анастасия
Владимирова,
директор
Волосовского
филиала ЦЗН:
— Самым
сложным было
отсутствие живого человеческого общения. Иногда
очень непросто подобрать вакансию, не видя человека, без непосредственного контакта. При личной
встрече проще составить впечатление о
личности.
Быстрота принятия решений и сокращение времени на обработку документов — то, что будем использовать в дальнейшей работе.
Несмотря на огромный поток обращений, ни один клиент службы занятости
не остался без внимания. Мы трудоустроили 573 безработных, 66 человек были направлены на общественные работы. Создали 3 рабочих места для людей с ограничениями по здоровью, и буквально на днях
появится еще одно.

ся без работы, мы сейчас не требуем при подаче заявления подтверждающих документов. Все
необходимые бумаги запрашиваем сами».
По словам А ллы Юрьевны,
пандемия не повлияла на структуру вакансий — в 70 % случаев требуются рабочие и инженеры. Всегда нужны строители,
водители, медики, учителя, военнослужащие. К сожалению,
закрыть все заявки пока не удается. В банке вакансий — более
30 тысяч мест. Как вариант, на
ярмарки планируется приглашать не только безработных, но
и тех, кто мечтает сменить место работы.
Рассказывая о программах
переобучения, руководитель
областной службы занятости
обратила внимание журналистов на перспективное направление — обучение сотрудников предприятий, на которых ожидается модернизация
производства.
Людмила Кондрашова

УБИТЬ
ТРЕХ ЗАЙЦЕВ
Самым очевидным плюсом введенных по инициативе губернатора региона
общественных работ стала финансовая и моральная помощь тем, кто потерял работу.

В

торой плюс — поддержка
предприятий, которые,
получив через ЦЗН компенсацию на зарплату, имеют
возможность дополнительно
нанять сотрудников. Наконец, это отличный шанс для
дальнейшего трудоустройства. Практика показывает,
что треть привлеченных на
общественные работы остаются у работодателя и после
их окончания.
В следующем году финансовую нагрузку по зарплате «общественников» поровну разделят бюджет и
работодатели.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
«Как узнать, какие вакансии есть
в базе службы
занятости?»
Н. А. Федоров

М

ожно обратиться в филиал центра занятости населения своего района или зайти на интерактивный портал службы занятости Ленинградской области (czn47.ru).
Помимо общего банка вакансий, имеются специальные —
для выпускников и людей особых категорий. Список вакансий также публикуется в газете областной биржи труда,
которая в филиалах ЦЗН распространяется бесплатно. Посмотреть общероссийскую базу можно на портале «Работа
в России» или в одноименном
мобильном приложении.
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ПЕРСОНА

Зачем во Всеволожске
«окольцовывают» пациентов

На крыльях
песни
Евгения Винник, руководитель
ансамбля «Марья» Тихвинского
районного дома культуры,
недавно ставшая лауреатом
первой степени и удостоенная
специального приза жюри
Х Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни
имени Лидии Руслановой, —
о том, что песня жить помогает:

Во Всеволожской
клинической
межрайонной
больнице первыми
на Северо-Западе
России ввели
современную
систему
идентификации
личности
пациентов.

Н

а запястье каждого поступившего в стационар надевают именной браслет определенного цвета со штрих-кодом.
Когда рассказывают об идентификационных браслетах, сразу возникает ассоциация с теми, что выдают туристам, например, в отелях Турции. Они
показывают, какой пакет услуг
оплачен отдыхающими. У браслетов Всеволожской больницы другая задача — помочь
персоналу быстро распознать
пациента.
Как это помогает медикам
в работе, «Ленинградской панораме» объяснил заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы (ВКМБ) Андрей
Тополян. С проектом «Идентификация личности пациента
на всех этапах оказания медицинской помощи» он участвовал во Всероссийском конкурсе инновационных проектов
«Лучший заместитель главного
врача». Разработка вошла в десятку лучших из 170 проектов.
«Разноцветные браслеты —
самая наглядная часть нашей
системы, главная задача которой — рационально и качественно оказать человеку медицинскую помощь, снизить
риски, связанные с неверной
идентификацией пациентов,
наладить эффективную коммуникацию между врачом, больным и родственником», — рассказывает Андрей Тополян.
На браслете напечатаны
имя, отчество и фамилия
пациента, дата рождения,
больничный номер, присвоенный при поступлении, и
штрих-код.
В приемном покое установлены три специальных прин-

Андрей Тополян
тера, заряженных белой, желтой и красной лентой. Пациентов без особых факторов риска «окольцовывают» пластиковым браслетом белого цвета.
«Если видим человека с красным браслетом, то знаем — у
него есть аллергические реакции, — продолжает объяснять
автор проекта. — Желтый браслет предупреждает о высоком
риске падения пациента. Например, это люди, перенесшие
операции, подверженные перепадам артериального давления. Они требуют особого внимания, им нельзя передвигаться
без посторонней помощи, самостоятельно вставать с кровати.
Цветной браслет — отличная
подстраховка! Бывает, пациент
не в состоянии говорить, находится без сознания. Дорога каждая минута, и нельзя терять время на то, чтобы определить, кто
перед тобой».

Подобные системы идентификации широко используются за рубежом. Нужно сказать, что в отделении
скорой помощи стационара многое организовано по
примеру западных отделений еmergency. Это не привычный нам приемный покой, где лишь оформляют
поступившего пациента. Теперь тут проводят все виды
диагностики для установления первичного диагноза и
тяжести состояния. В зависимости от этого врачи приемного отделения могут оказать
первую помощь и отпустить
человека домой. Некоторым
пациентам помогают в палате краткосрочного (до суток)
пребывания, без дальнейшей
госпитализации. Тех, кому
требуется длительное лечение, переводят в профильные
отделения. Такая реорганиза-

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ВЫСОКОМ РИСКЕ
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

ция позволила заметно сократить число госпитализаций.
По словам врача, все новшества имеют одну цель — оперативно и качественно помогать
людям. Во ВКМБ определили
те точки, в которых необходимо четкое распознавание пациента, и для каждого отделения
— больница многопрофильная
— разработали свой алгоритм
идентификации. Скажем, в поликлинике обходятся без браслетов, там при определенных
лечебных манипуляциях обязательно предъявление паспорта.
Вышеописанное — только
начало. «Штрих-код браслета фактически является ключом к электронной медкарте
пациента. Он сканируется на
всех лечебных процедурах, и
информация автоматически
попадает в историю болезни.
Представьте, одним движением, поднеся к штрих-коду считыватель, врач получает исчерпывающие данные о состоянии пациента с момента
поступления, информацию о
диагнозе, сделанных назначениях. Бумажные медкарты
скоро уйдут в прошлое», — рисует впечатляющую картину
Андрей Тополян.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
Всеволожской КМБ

— Сколько себя помню — пою. Девчонкой подпевала взрослым во время семейных праздников, в
подростковом возрасте повернулась в
сторону эстрадных
композиций. Но в
Вологодское музыкальное училище поступила все
же на отделение
народного хора. Ни
разу о своем выборе
не пожалела. Народная
песня живет в моем сердце.
В ней все — доброта, любовь к близким и
к родине, сострадание, вековой опыт многих
поколений, печаль и радость. Она может объединить совсем разных людей. Наконец, народные мелодии невероятно красивы.
В Ленинградской области я живу недолго,
всего пять лет. Познакомилась с руководителем Тихвинского дома культуры Дмитрием Николаевичем Бондаревым, узнала об ансамбле
народной песни «Марья» и переехала с Вологодчины. Тихвин — родина Римского-Корсакова, и вполне понятно, что публика здесь искушенная, ценит классическую музыку. Поначалу мне казалось, что наследие великого композитора как бы отодвигает фольклор на второй план. Сейчас вижу — ошибалась!
На концертах нашего ансамбля «Марья»
всегда полный зал, нас очень тепло встречают.
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим,
что людям нравится наше творчество. Так радостно, когда зал тебе подпевает.
Замечательно работает Дом народного
творчества Ленинградской области. Один
только фестиваль «Край любимый, родной»
чего стоит! Я была приятно удивлена его масштабом. Он вполне достоин выйти на всероссийский уровень. Любят ленинградцы родные напевы.
Не по мне произносить громкие слова, но
не зря «Марье» присвоили звание народного
ансамбля. Своей целью мы видим популяризацию народной песни, стараемся, чтобы эти
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согревали души — сейчас это особенно важно. Очень
ждем возобновления концертов. Соскучились
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из
подарков публике станут песни знаменитых в
пятидесятые годы сестер Федоровых.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В комитете по социальной защите населения сообщили, что право на получение региональных мер
соцподдержки автоматически продлено до 1 марта 2021 года. Подтверждающие документы представлять не нужно. Тем, кто в октябреноябре уже представил справки, выплаты будут назначены в установленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского
района открылся учебно-тренировочный комплекс для пожарных с
огневым тренажером. Здесь будут
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практиковаться специалисты пожарной охраны, обучающиеся или повышающие квалификацию по профилю
газодымозащитной службы. Их научат работать в экстремальных ситуациях, при нулевой видимости, входить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ
В Выборге обсудили добровольческие инициативы в работе по сохранению усадеб Ленинградской
области. На конференции рассмотрели опыт восстановления усадебных комплексов, которые являются творениями великих зодчих, связаны с именами известных
людей. Спикеры выступили очно,

для участников была организована
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА
Состоялся II слет ремесленников Ленинградской области. В доме
культуры Соснового Бора развернули выставку изделий народных промыслов, часть деловой программы
и мастер-классы прошли в дистанционном формате, мастера участвовали в дискуссиях через открытый
онлайн-микрофон и специальные
чаты. Участники говорили о новых
точках роста для народных промыслов, креативной индустрии и значении ремесел в культурной идентичности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее
отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся
современный стадион. Новый спортивный объект построен на территории Зимитицкой общеобразовательной школы в рамках программы «Газпром — детям» и
доступен не только учащимся, но и всем желающим заниматься физкультурой и спортом.
lenobl.ru

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
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Перешли в онлайн. Временно
Фото пресс-службы кинофестиваля

В Гатчине завершился
XXVI российский
кинофестиваль
«Литература и кино»,
который впервые
прошел без зрителей.

П

роводились не только онлайнмероприятия, но и творческие встречи, показ которых осуществлялся по телевидению и в
интернете. Многие фильмы сопровождались телеобращениями их авторов к гатчинским зрителям. Всего за фестивальную
неделю было показано около
70 картин.
Ведущими торжественного
открытия киносмотра стали артисты театра и кино Ксения Алферова и Егор Бероев. Церемонию посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Вспомнили, каким богатым оказался 2020 год на юбилеи выдающихся литераторов
и кинематографистов: 140 лет
со дня рож дения А лександра
Грина, 150 — Александра Куприна и Ивана Бунина, 100 —
Тонино Гуэрры, 80 — Иосифа
Бродского...

На церемонию приехал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
— У нашего кинофестиваля необычный формат. Он рождался в
непростые времена — в 1994 году, когда страна находилась на изломе, но всегда был ожидаемым.
Фестиваль любим теми, кому небезразлично слово. Не нужно расстраиваться оттого, что в зале нет
зрителей, они смотрят сегодня онлайн-трансляцию. Главное, что-

бы все были здоровы, — отметил
Александр Дрозденко.
По традиции глава региона вручил «свою» премию — за особый
вклад в развитие российского кинематографа. Нынче — народной
артистке РФ Ирине Алферовой.
— Момент немного грус тный — когда тебя награж дают «за заслуги», — призналась
актриса. — Но как я счастлива! Счастлива, что фестиваль не
закрылся.

В конкурсной программе было 7 игровых и 12 неигровых
картин, снятых в 2019-2020 годах, это экранизации литературных произведений и документальные киноленты о писателях
и их литературно-художественной жизни. Среди них — «Гроза»
Григория Константинопольского, «Конец сезона» Константина
Худякова (по мотивам чеховских
«Трех сестер»), «Дневник Анны»
Юрия Грымова (по мотивам «Анны Карениной»), документальный «Сорокин трип» Ильи Белова — о писателе Владимире Сорокине. Смотрели их на большом экране гатчинского кинотеатра «Победа» только члены
жюри, которое возглавила режиссер Ирина Евтеева. Планируется специальный показ конкурсных фильмов на фестивале
следующего года.
Пальму первенства среди неигровых фильмов поделили две
картины: «Илья Кормильцев.
В поисках цельного человека»
(режиссер Анна Голикова) и
«Иная речь» (режиссер Борис
Караджев). Гран-при «Гранатовый браслет» присужден игровому фильму «Отряд Таганок»,
режиссер Айнур Аскаров создал

его по повести Мустая Карима
«Таганок».
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Людмила Нещадим вручила народной артистке РФ Ангелине
Вовк, ведущей церемонии закрытия кинофестиваля, специальный приз «За поэтичность женских образов». Это изящный серебряный браслет с драгоценными камнями — гранатами.
— Подводя предварительные
итоги, можно сказать, что нынешний дистанционный формат мероприятия, непривычный для организаторов, участников и зрителей, сумел не только сохранить периодичность кинофестиваля «Литература и кино», поддержать его
атмосферу, но и значительно увеличил аудиторию зрителей. Только в социальной сети «ВКонтакте»
церемонию открытия и поэтический вечер актеров театра и кино
Ксении Алферовой и Егора Бероева посмотрели свыше 15 тысяч человек. Количество телезрителей и
просмотров наших мероприятий в
интернете еще предстоит подсчитать, — заключила директор фестиваля Анна Моденова.
Светлана Медведчикова

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ни дня без сказки

О патриотизме — со школьной скамьи

vk.com/teatrkomediantispb

28-й благотворительный театральный фестиваль
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для
воспитанников детских домов Ленинградской
области стал историей.

Фото из личного архива Татьяны Елисеевой

ДОБРОЕ ДЕЛО

В

этот раз формат фестиваля
пришлось изменить. Театрыучастники играли спектакли на
сценах лучших дворцов СанктПетербурга, но без маленьких
зрителей. Позднее видеозаписи будут перенесены на диски и
переданы ребятишкам с полезными и приятными подарками.
— Изюминка фестиваля в
том, что театры играют в интерьерах исторических зданий
Северной столицы, — рассказал нам худрук театра «Комедианты» Михаил Левшин. — Просмотр спектаклей дополняется
знакомством с историей города, его архитектурой, о которой
узнают дети. Обычно для них
проводятся экскурсии по дворцам, а в этом году они посмотрят на исторические интерье-

ры на экране.
Так, кукольный театр «Волшебный мандарин» сыграл спектакль «Огниво» в интерьерах
дворца Белосельских-Белозерских. «Театр Поколений» представил постановку «Настоящий
Elephant» в Доме журналиста —
особняке генерала Ивана Сухозанета, построенном в начале XIX
века. В доходном доме Перцова
выступил театр «Лунный Слон».
— Конечно, смотреть постановки не вживую, а по телевизору — это не совсем то, и все же
мы надеемся подарить детям радостные впечатления, которые
они запомнят надолго, — добавил Михаил Левшин.
Игорь Иванов

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА
«КОМЕДИАНТЫ» МИХАИЛА ЛЕВШИНА,
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».
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Учитель начальных классов Ново-Девяткинской
школы № 1 Татьяна Елисеева стала победителем
Всероссийского конкурса социально активных
технологий воспитания «Растим гражданина».

В

этом году свои работы прислали около двух с половиной тысяч
участников. Рассмотрев их, жюри
определило 177 финалистов из 50
субъектов Российской Федерации.
На финале в Москве Татьяна
Елисеева представляла социальный проект «Наследники Победы». Поддержку в его создании ей
оказали директор школы № 1 Галина Мартыновская и завуч по
воспитательной работе Светлана
Александрова.
Татьяна Елисеева — учитель с
30-летним стажем, из которых последние восемь лет она работает в
Ново-Девяткинской средней школе.
Здесь она сразу включилась в общее
дело — работу по патриотическому
воспитанию учащихся. «Любовь к
Родине — это не пустые слова, —
считает Татьяна Михайловна. — От
того, какими мы вырастим наших
детей, зависит то, каким будет наше
общество. Поэтому мы с самого первого класса приучаем ребят уважать

нашу историю, стараемся воспитывать их на примерах добрых, честных, самоотверженных героев, истинных патриотов нашей страны».
В образовательном учреждении работают два музея. Один из
них посвящен прошлому и настоящему школы, ее учителям и ученикам, истории Мурино и Девяткино. Второй — интерактивный музей боевой славы 15-го отдельного
разведывательного авиационного
полка. Активно взаимодействует
школа и со своими партнерами —
Советом ветеранов и участниками молодежного движения Нового Девяткино. Регулярно проходят
встречи с ветеранами и блокадниками, парад классов в форме всех
родов войск. А ученики кадетских
классов поддерживают в порядке
мемориалы и братские захоронения на территории Нового Девяткино и Мурино.
С 2017 года школа № 1 стала
участником Всероссийского про-

екта «Киноуроки в школах России»,
а Татьяна Елисеева — его куратором. Школьники смотрят фильмы, посвященные вопросам нравственности, обсуждают их, пишут
сочинения, а итогом этого становится акция — социальная практика, соответствующая теме киноурока. Эта работа и легла в основу нового социального проекта
«Наследники Победы». Например,
после просмотра фильма «Честь
имею» учащиеся школы и курсанты Санкт-Петербургского университета МВД РФ посетили медикосоциальный центр в Токсово, провели там праздничный концерт
и вручили подарки. А всего проект «Наследники Победы» включал в себя 19 тематических мероприятий: уроки, выставки, песенные конкурсы, школьные и муниципальные акции.
Чтобы победить во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина», на завершающем этапе финалистам нужно было еще пройти очные испытания: командный
квест «Я — профи», интеллектуальный конкурс «Точки роста», а
также «Суперфинал» — индивидуальное решение кейсов по темам воспитания и дополнительного образования.
По итогам финальных испытаний проект Ново-Девяткинской
школы № 1 завоевал первое место
в номинации «Социальное проектирование». «Эта победа — не только моя, это победа всей нашей школы, всего коллектива, — говорит
Татьяна Елисеева. — Кроме того,
благодаря участию в конкурсе я получила большой опыт, узнала много нового, ведь там были интересные выступления других финалистов, много хороших проектов. Из
этих работ потом составят методический сборник, который мы сможем использовать в нашей дальнейшей работе».
Ольга Кожина
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ:
УКРАШАЕМ ДОМ
ДЕКАБРЬ – МЕСЯЦ, НЕВОЛЬНО АССОЦИИРУЕМЫЙ
С НОВЫМ ГОДОМ. С КАЖДЫМ ЕГО ДНЕМ ЧУВСТВО,
ЧТО ВОТ-ВОТ НАСТАНЕТ «ОСОБЕННЫЙ» ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ ОДОЛЕВАЕТ ВСЕ ЧАЩЕ.
от только ощущения от него не всегда имеют положительный настрой, ведь с возрастом все больше поддаешься бытовым заботам, а так любимая
детворой дата превращается в сущее испытание. Привыкая жить в режиме многозадачности, переносим его и на
предстоящий праздник, создавая себе различные задачи
по принципу «сделать надо» и вызывая дополнительный
стресс.
Но все-таки, сколько бы лет нам ни было, Новый год
всегда будет самым ожидаемым и желанным днем большинства. И вместо назначения себе поручений, следовало
бы расслабиться и заняться более полезными новогодними
хлопотами, которые помогут «поймать» нужное настроение. Так, например, ничто так не приближает праздник
и не создает ощущение волшебства, как новогодний декор
квартиры.
Идей здесь наберется не один десяток, воплотить которые можно с помощью готовых магазинных украшений
или, используя самые доступные материалы, сделать их
своими руками. А что еще нужно? Терпения и желания
творить, приправленные фантазией, будет достаточно.
И тогда новогодняя сказка не заставит себя долго ждать,
принеся с собой хорошее настроение и ощущение чуда.
Прежде чем приступать к украшению дома, нужно максимально все продумать, учтя детали и мелочи. Начать же
можно с разбивки домашнего пространства на зоны, где
хотелось бы навести новогоднюю красоту, представив,
что мы делаем ремонт в квартире.
В новогоднем декорировании, так же как и при ремонтных работах, лучше придерживать одного стиля и гаммы,
не забывая и о мнении домочадцев. Стоит соблюдать
и умеренность, не стараясь «отметить» праздничным
элементом каждый угол квартиры.

В

ЧТО УКРАСИТЬ
Окна
Про глаза человека говорят ‒ «зеркало души». Но так
можно выразиться и про окна дома, внешний вид которых создает определенное впечатление о самой квартире.
Также окна несут в себе функцию создания настроения
тем, кто на них обратил внимание. В первую очередь, это
касается новогодних окон в праздничной «одежде», при
взгляде на которые на душе становится веселей.
Одним из самых распространенных украшений, используемых, в том числе, и для окон, являются, конечно,
гирлянды. Их разнообразию, которое представлено на
полках магазинов, может позавидовать любая модница, надо только выбрать. Гирлянды в виде светящейся
занавески или новогодней фигурки, с неоновыми или
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разноцветными лампами, мигающими в разных режимах
и работающими от сети или на батарейках. А если выбрать
просто гирлянду в виде нити, то тогда можно создать
изображение на окне по своему желанию.
К популярным светящимся украшениям для новогоднего преобразования окон можно отнести рождественские
светильники-горки. Главное их преимущество в том, что
они горят постоянным приглушенным светом, не надоедающим и при котором можно спокойно спать. Этот
праздничный элемент хорошо комбинируется и с другими
вариантами оконных украшений, такими, например, как
создание на стекле зимних пейзажей.
Сделать такое декорирование можно при помощи баллона искусственного снега, который также легко найти
в магазине, и трафаретов, распечатанных и вырезанных
из бумаги. В этом случает на окне можно создать целую
сказочную картину. Стоит только помнить о правилах
безопасности при использовании баллончика, а также
о том, что снег имеет свойство осыпаться.
Сказочную атмосферу на окнах можно также создать
из бумажных аппликаций, которые легко найти в интернете. Это один из самых простых способов украшения,
с которым отлично справятся дети. Зимний пейзаж можно
создать и на подоконнике, вырезав его элементы из картона и оформив их в несколько ярусов, между которыми
разместить все ту же универсальную гирлянду.
Весь этот декор эффектно выглядит как дома, так и со
стороны улицы.
Двери
Входная дверь ‒ это первое, что видит каждый, кто в него
заходит. Традиционно для ее украшения используются
новогодние венки, которые можно купить готовые или
сделать своими руками, найдя на просторах интернета
понравившийся вариант. Размещается такой декор как
снаружи, так и внутри жилья. В дополнение к венку можно
разместить по периметру дверного проема шлейф из еловых
веток и гирлянды.
Оформить дверь к празднику можно также с помощью
елочных шаров или влагоустойчивых аппликаций. Если
позволяет окружающая обстановка, то рядом со входом
можно установить новогоднюю икебану или другую праздничную композицию.
В качестве элементов новогоднего декорирования двери
можно использовать, например колокольчики или носочки, в которых входящие будут оставлять пожелания на
Новый год. Также здесь хорошо будет смотреться фигурка
с символом года, приманивающая в дом удачу. Кстати,
2021 год по восточному календарю будет годом Белого
(Металлического) Быка.
Если говорить об идеях декорирования межкомнатных
дверей, то для этого можно использовать те же элементы,
что и для входной двери.

Главная комната и другие помещения квартиры
Новогодний декор всей квартиры не будет завершенным, если остановиться на окнах и дверях. Здесь не стоит
забывать и о самих комнатах, а главное, о той, где будет
накрыт праздничный стол.
Кроме светодиодных гирлянд в украшении помещений
можно использовать те, что сделаны своими руками, например из бумаги, ткани или природных материалов. Между
собой все эти виды очень хорошо сочетаются.
Эффектная идея, создающая еще больше ощущение
волшебства – свисающие по дому новогодние шарики
или бумажные снежинки. Ими можно украсить любые
потолочные конструкции, люстру или развесить в виде
необычной елки.
Отличным декором, а также необычной новогодней
фотозоной, станет камин, сделанный своими руками. Такой
вариант как раз подойдет для многоквартирных домов,
где настоящий камин недоступен. Изготовить его можно
из картонной коробки и других подручных материалов.
Инструкция по созданию основы для такой импровизации
найдется в интернете, а для ее оформления подойдут любые
новогодние компоненты.
Главным элементом праздничного декорирования, бесспорно, всегда будет сама ель. Но в качестве дополнения
к ней, или в ситуациях, когда полноценного новогоднего
дерева нет, помогут еловые ветки. Из них можно создать
изумительные настольные и подвесные композиции, а также букет.
Новогодним украшением, дополняющим праздничное
оформление, станут композиции из свечей. Этот атрибут
способствует созданию уютной атмосферы. Зажженные
красивые свечи дарят тепло и ощущение таинственности.

Создав общую картинку того, как хотелось бы подготовить дом к празднику, нужно немедленно приступать к ее
воплощению. Ведь его украшение – это первый и основной
шаг на пути к праздничному настроению. Важно только
все делать в хорошем расположении духа и помня о мерах
безопасности, чтобы не омрачить себе этот день.
Надежда Сим
Фото: из открытых источников
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ВАЖНОЕ
ЗАКОН О «ДИСТАНЦИОНКЕ» НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОХОТНИКОВ НОВЫЙ СОСТАВ ВОДИТЕЛЬСКИХ
АПТЕЧЕК: ПОДРОБНЫЙ СОСТАВ
ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ
2 ДЕКАБРЯ, РОССИЙСКИЕ
СЕНАТОРЫ ОДОБРИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ, КОТОРЫЙ ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГОСДУМЫ И СОВФЕДА
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО СОВМЕСТНО С ГРУППОЙ ДЕПУТАТОВ И СЕНАТОРОВ.
акон вводит три основных
понятия: 1) дистанционная (удаленная) работа; 2)
временная дистанционная (удаленная) работа (когда человек
временно выполняет работу на
основании трудового договора
дистанционно, находясь под контролем работодателя);
3) комбинированная дистанционная (удаленная) работа
(когда сотрудник работает как
стационарно на рабочем месте,
так и удаленно).
Законом предусматривается,
что работодатель сможет без согласия работников переводить
их на «удалеку» в случае ЧС, но
будет должен обеспечить их всеми
необходимыми устройствами или
возместить затраты. Кроме того,
работодателю придется провести
инструктаж по использованию
оборудования, которое будет предоставлено трудящемуся при пере-

З

ходе на дистанционную занятость.
Сообщается, что иные обязанности
работодателя по обеспечению охраны труда на период «удаленки»
не будут распространяться.
Перевод сотрудника на дистанционную работу не может являться основанием для понижения
зарплаты. Командировки будут
также оплачиваться. В случае если
сотрудник в течение двух рабочих
дней не будет выходить на связь,
работодатель вправе его уволить.
При этом для удаленных работников сохраняется право быть
офф-лайн, а нарушение права
будет расцениваться как работа
сверх нормы.
В случае больничного дистанционный работник сможет
отправить работодателю номер
электронного листка нетрудоспособности. Остается возможность
внесения сведений в бумажную
трудовую книжку при заключении трудового договора. Что касается заключения/расторжения
трудового договора, подписания
соглашения о материальной ответственности, то все это можно
будет сделать по электронной почте: документы будут заверяться
электронной цифровой подписью.
Известно, что закон начнет
действовать с 1 января 2021 года.
Дарья Блинова

Н

а официальном интернетпортале правовой информации опубликован приказ
Министерства природных ресурсов
и экологии, в котором прописаны
новые правила для охотников.
Новые правила вступают
в силу с 1 января 2021 года.
Согласно новому приказу,
охотник обязан иметь при себе
охотничий билет, разрешение на
хранение и ношение охотничьего
оружия, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов. Если охотник вышел на промысел с охотничьей птицей (к примеру, сокол), то
с собой должно быть разрешение
на их содержание и разведение
в полувольных условиях или искусственной среде обитания.
После того как животное было

добыто (и добито), нужно внести
данные особи в разрешение на добычу ресурсов. Сделать это необходимо до ощипки/снятия шкуры.
Как и раньше, охотиться можно в строго отведенные сроки.
Охота вне сезона считается браконьерством и влечет за собой очень
серьезные последствия: лишение
права на охоту сроком до двух лет
и штраф до 200 тысяч рублей.
С новыми охотправилами для
юридических лиц (частные охотхозяйства) можно ознакомиться по ссылке:

Ирина Якуб

С

огласно приказу
Минздрава России от
08.10.2020 № 1080н,
с 1 января 2021 года вступят
в силу новые требования к автомобильной аптечке.
Теперь в аптечке должны
быть, в частности:
‒ 2 одноразовые нестерильные медицинские маски
‒ 2 пары нестерильных медицинских перчаток размера
минимум М
‒ 4 марлевых медицинских бинта размером не менее
10х500 см, а также 3 бинта
размером не менее 14х700 см

‒ 2 упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16х14
см № 10
‒ 1 фиксирующий рулонный лейкопластырь размером
не менее 2х500 см.
Аптечки, собранные до 31
декабря 2020 года включительно, применяются в течение срока годности, но
не позднее 31 декабря 2024
года.
Информация предоставлена
Выборгской городской
прокуратурой

ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОДИТЕЛЬСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Д

о 1 января 2025 года
всем придется поменять ПТС и СТС.
Изменения водительского
удостоверения затронут название документа, которое
располагается в верхней части его лицевой стороны. Оно
будет написано в три строки
на трех языках: русском,
французском и английском.
При этом в ГИБДД отметили,
что данное изменение носит

исключительно технический
характер, поскольку фактически права нового образца
уже выдают.
В паспорте транспортного
средства (ПТС) появится дополнительная информация
‒ данные о количестве мест
для сидения, за исключением водительского, а также
о допустимой максимальной
массе и проверках, проводив-

шихся органами внутренних
дел ранее.
Также в ПТС будут указывать год первой регистрации
транспортных средств, если
установить год выпуска невозможно. В случае если
владельцем машины является не ее собственник (если
собственником является, например, юридическое лицо),
последний теперь также будет
внесен в ПТС.

Свидетельство о регистрации транспортного средства
(СТС) также претерпит изменения. В документе появятся
дополнительные данные,
в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах
и о таможенных ограничениях.
Ирина Якуб
По материалам Лента.Ру

Реклама

Rek_47(704)_RekVyb_47(195).indd 10

04.12.2020 17:16:22

5 ДЕКАБРЯ 2020 № 47 (195)

ВЫБОРГ

9

ПОЛЕЗНОЕ

«ЛЕС НА СВЯЗИ» – ПОИСК ЛЮДЕЙ,
ПОТЕРЯВШИХСЯ В ЛЕСАХ

5

декабря – Международный
день добровольца. Самым
известным добровольческим отрядом в России является
«Лиза Алерт». Расскажем историю отряда, работа которого помогает спасательным службам
в поиске пропавших людей.
Все началось в начале сентября 2010 года. В городе Орехово-Зуево (Подмосковье) девочка
Лиза отправилась со своей тетей
в лес на прогулку с двумя собаками. Казалось бы, что страшного
может случиться? Даже несмотря
на инвалидность тети, за девочку
не боялись.
Когда стало понятно, что
Лиза пропала, родители бросились в полицию, где написали
заявление о пропаже ребенка.
Но органы правопорядка начали
активные поиски лишь спустя 4
дня после подачи заявления.
Отец Лизы разместил в интернете объявления о пропаже своей
дочери, прося всех, кто видел
девочку, сообщить родителям.
Собственно, с этого и началась
история отряда: в Орехово-Зуево приехали люди, желающие
помочь в поисках. Именно они
стали первыми волонтерами
отряда.
Первые добровольцы начали
простой опрос жителей окрестностей и прочесывание мест-
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ности, руководствуясь простым
желанием найти и помочь попавшим в беду. Получилось так, что
волонтеры не были особо подготовлены и действовали наугад,
и в итоге поэтому было упущено
драгоценное время. Когда были
найдены первые следы движения пропавших людей по лесу,
волонтерам удалось привлечь
к делу кинологов с поисковой
группы милиции. Спустя какоето время те обнаружили в лесном
буреломе тело тетушки Лизы. А
на завтра, на десятый день поисков, неподалеку была найдена
и Лиза. К сожалению ребенок погиб от переохлаждения буквально за день до того момента как
его нашли. Рядом с Лизой лежала
ее собака, которая продолжала
греть свою маленькую хозяйку
теплом своего тела.
Первая часть названия добровольческого отряда – «Лиза» –
дань памяти девочке, которая 9
дней боролась за свою жизнь, но
не дождалась помощи. «Алерт»
в переводе с английского (alert)
означает «тревога», «боевая готовность».
15 октября 2010 года отряд
был официально зарегистрирован. Возглавил его московский
бизнесмен Григорий Сергеев,
который принимал участие в поисках Лизы.

Сергеев отмечает, что добровольцы работают, действительно, безвозмездно. Никакие
денежные пожертвования «Лиза
Алерт» не собирает. Единственное, от чего волонтеры не откажутся – оборудование, которое
может пригодиться для поиска
людей.
С 2020 года «Лиза Алерт»
действуют в 59 регионах России.
За 10 лет существования
«Лиза Алерт» принимали участие в поисках свыше 40 тысяч
пропавших людей.
Что сейчас?
Сегодня добровольческий
поисковый отряд «Лиза Алерт»
– некоммерческое объединение,
ставящее своей основной задачей оперативное реагирование
и гражданское содействие в поиске пропавших детей.
В организации свыше 20
отделений, каждое из которых
специализируется на определенном виде поиска: кинологи,
квадроциклисты, следопыты,
водолазы… Одним из самых
трудных направлений поиска
занимаются специалисты отдела
«Лес на связи».
«Лес на связи» – это что?
Бывает так, что человек потерялся в лесном массиве, но
сам выходит на связь. Волонтер
из «Леса на связи» определяет

местоположение «потеряшки»,
задавая определенные вопросы
и пользуясь картами и снимками
со спутников. Далее оператору
«Леса на связи» необходимо отправить поисковиков на выручку
заблудившемуся человеку.
По всей стране работает около 20 специалистов, способных
с помощью мобильного телефона спасти человека. Все потому,
что это направление работы
требует от человека железных
нервов и невероятного хладнокровия. Ведь именно от специалиста «Леса на связи» зависит,
получится ли вывести потерявшегося человека, или волонтер
«ЛизаАлерт» станет последним
его собеседником. Даже после
обучения работать на этом направлении остаются немногие
‒ кто-то понимает, что не хватает
времени, а кто-то просто боится
брать заявки.
У «Леса на связи» две глобальные задачи. Первая ‒ максимально точно (вплоть до нескольких метров) определить
местонахождение потерявшегося. И вторая ‒ понять, как
его вытащить. Во время звонка
координаторы «Леса на связи»
используют определенный алгоритм, который предписывает,
какие вопросы задавать и в какой последовательности, чтобы

добиться нужного результата.
Но не все можно предугадать
и предусмотреть. Со временем
приходится принимать решения
самостоятельно.
В интервью, которое сотрудники «Лизы Алерт» давали
ТАСС, один из добровольцев
«Леса на связи» сказал:
«Самый первый и критически
важный вопрос: сколько осталось
заряда телефона. Второй ‒ это
модель устройства. От нее зависят дальнейшие действия. Например, со смартфона мы можем
попробовать достать координаты, потому что там есть GPSприемник. С кнопочным телефоном ‒ хуже. Там есть сервисы
определения локации по вышкам
сотовой связи, но они ненадежны
в лесу и дают погрешность до 16
км. Это ни о чем.
Если координаты достать не
получается, просим дать описание пути. Первое, что важно, ‒
это откуда человек зашел. Если
известна точка входа и человек
описывает путь — как шел, зачем, что проходил, что видит
сейчас, ‒ мы можем локализовать
область поиска с точностью до
лесного массива. А уже потом,
в зависимости от состояния потерявшегося и того, можем мы
его найти или нет, либо вызываем на место экстренные службы

и передаем им данные, либо даем
направление на выход самому потерявшемуся».
Кто, кроме «Лизы Алерт»?
В Ленинградской области
и Санкт-Петербурге работает
объединение добровольных спасателей «Экстремум», специализирующийся, среди прочего, на
поиске людей, пропавших в лесу.
«Экстремум» появился на
4 года раньше «Лизы Алерт». Помимо выручки заблудившихся
людей, добровольцы «Экстремума» занимаются спасением
животных (служба спасения
«Кошкиспас»), охраной порядка на массовых мероприятиях
и прочих спасательных работах.
Более того, объединение проводит курсы по подготовке профессиональных спасателей 47
Если пропал близкий вам
человек, обратиться в эти
организации можно так:
«Лиза Алерт»
– оставить заявку на официальном сайте организации
– обратиться в организацию
по телефону горячей линии
8 800 700 54 52.
ОДС «Экстремум»
– телефон дежурного координатора +7 921 933 24 36.
Берегите себя и своих близких!
Ирина Якуб
Фото: LizaAlert
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
ПАМЯТЬ 13 ДЕКАБРЯ
шел к своему брату Симону
Петру и сказал ему: «Мы
нашли Мессию». Так Петр
присоединился к ученикам
Христовым.

А

постол Андрей был
родом из Галилеи.
Эта северная часть
Святой Земли отличалась
плодородием и живописностью, а жители ее ‒ добродушием и гостеприимством.
Галилеяне легко уживались
с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески
и даже носили греческие
имена. Имя Андрей ‒ греческое и в переводе значит
«мужественный». Когда
Иоанн Креститель начал
проповедовать на берегах
Иордана, Андрей вместе
с Иоанном Зеведеевым
(происходившим с ним из
одного города ‒ Вифсаиды)
последовал за пророком,
надеясь в его учении найти ответ на свои духовные
вопросы. Многие начали
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думать, что может быть
Иоанн Креститель и есть
ожидаемый Мессия, но он
объяснил людям, что он не
Мессия, а послан только
приготовить Ему путь.
В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан
для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец
Божий, Который берет на
себя грехи мира». Услышав
это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил:
«Что вам надобно?» Они
сказали: «Равви (Учитель),
где Ты живешь?» ‒ «Пойдите и увидите», ‒ ответил
Иисус, и с того времени они
стали Его учениками. В этот
же день апостол Андрей по-

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя
апостольскому званию.
Из Евангелия мы знаем,
что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн
и Иаков должны были на
какое-то время вернуться
к своим семьям и заняться
своей обычной работой ‒
рыбной ловлей. Несколько
месяцев спустя Господь,
проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите
за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они
оставили свои лодки и сети
и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других
апостолов последовавший
за Господом, получил наименование Первозванного.
Он пребывал с Христом
в течение всего периода Его
общественного служения.
После Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками
удостаивался встреч с Ним
и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь,
благословив их, вознесся
на Небо.

образовалась Россия. Согласно преданию, апостол
Андрей проповедовал на
Таврическом полуострове,
потом по Днепру поднялся
на север и дошел до места,
где впоследствии возник
Киев. «Верьте мне, ‒ сказал
апостол своим ученикам, ‒
что на горах сих воссияет
благодать Божия: великий
город будет здесь, Господь
просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей».
Затем апостол Андрей
благословил киевские
горы и водрузил на одной
из них крест, предвозвещая
принятие веры будущими
обитателями Руси.
После возвращения
в Грецию апостол Андрей
остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского
залива. Здесь через возложение рук он многих
людей исцелил от недугов, в том числе и знатную
Максимиллу, которая от
всего сердца уверовала во

Христа и стала ученицей
апостола. Так как многие
жители Патры уверовали
во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола
Андрея и приговорил Его
к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во
вдохновенной проповеди
раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий
Спасителя. Правитель
Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его
учение безумием. Затем
он велел распять апостола
так, чтобы он подольше
страдал. Святого Андрея
привязали ко кресту наподобие буквы X, не вбивая
гвоздей в его руки и ноги,
чтобы не вызвать скорой
смерти. Несправедливый
приговор Егеата вызвал
в народе возмущение, тем
не менее, этот приговор
остался в силе. Вися на
кресте, апостол Андрей
непрестанно молился.
Перед разлучением его

души с телом небесный
свет осиял крест Андрея,
и в его блистании апостол
отошел в вечное Царство
Божие. Мученическая
кончина апостола Андрея
Первозванного последовала около 62 года после
Рождества Христова.
Русская Церковь, приняв
веру из Византии, епископы
которой ведут преемство от
апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей.
Вот почему память святого Андрея Первозванного
так торжественно почиталась в дореволюционной
России. Император Петр I
учредил в честь апостола
Андрея первый и высший
орден, который давался
в награду сановникам государства. С петровских
времен русский флот сделал
своим стягом Андреевский
флаг, на белом фоне голубой крест формы X, под
сенью которого русские
одержали множество побед.
Фото: pravoslavie.ru

После сошествия Святого Духа апостолы бросили
жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому
Андрею достались страны,
лежащие вдоль побережья
Черного моря, северная
часть Балканского полуострова и Скифия, т. е.
земля, на которой позднее
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Пассажирские
перевозки. Заказ автобусов. Тел.:
89817237073.

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.
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Тел.: 89219858102.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Обмен Вашей недвижимости
на вариант(ы) с доплатой. Крупное агентство с многолетним
опытом работ. Большая, актуальная база недвижимости и покупателей. Тел.: 89111570277.
Редкое предложение на рынке: студия, «Магирус», общ. 40
м2, высокие потолки, ремонт,
окна на Московский пр-т. Цена:
4,2 млн р. Тел.: 89046193216.
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. до города, 30 мин. до границы с Финляндией. Подходит под
материнский капитал. Цена: 550
т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., пос. Гончарово,
кирпич, 1964 г. п., 2/2 этаж, общ.
31,8 м2, комната 18 м2, кухня
6 м2, СУС, бойлер, центр. отопление, балкон. В шаг. доступности школа, детсад, магазин.
До Выборга 16 км, каждые 40-50
мин. автобус, на своем транспорте 20 мин. до города. Торг
возможен. Цена: 1 100 000 р.
Тел.: 89650107110, 89052012717,
http://vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., г. Выборг (старый
город), общ. 66 м2, жил. 37,2 м2
(26 + 11,2 м2), кухня 9 м2, чердак 20 м2, комнаты изолир. Тел.:
89219881680, 89117526608.
2-комн. кв., истор. часть города, ул. Краснофлотская, ЖК «Линна» (2013 г.), 3/3 этаж, свободн.
планировка, без отделки, общ.
72,8 м2, кухня 12,3 м2, комнаты
20,7/18 м2, прихожая 15 м2. Закрытый двор, территория свободная от машин, подземный
паркинг. Ипотека, рассрочка,
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Куплю

2-комн. кв., пос. Перово, кирпич, 1976 г. п., 2/4 этаж, общ.
40,6 м2, жил. 23,8 м2 (14,6/9,2),
кухня 5,9 м2. Хор. ремонт. В шаг.
доступности детсад, магазин,
почта в доме. До Выборга 15
км. Каждые 40-50 мин. рейсов.
автобус, своим транспортом
12 мин. Цена: 3 000 000 р. Тел.:
89650107110;
89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru

1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и р-не, в любом
сост. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными. Тел.:
89500043482.

3-комн. кв., ул. Приморская
19, 3 этаж, общ. 74 м2, комнаты
изолир. 17 с лоджией, 14 и 14
м2, СУР. Хор. сост. Цена: 5 600 т.
р. Тел.: 89213245213.

2-комн. кв. в Южном мкрне Выборга, в ипотеку. Рассмотрю и др. варианты. Тел.:
89213686206, Людмила.

3-комн. кв., истор. часть города, ул. Краснофлотская, дом
2013 г. п., 3/3 этаж, свободн. планировка, с отделкой, общ. 93 м2,
комнаты 20/17/15 м2, кухня 13
м2, прихожая 18 м2. Закрытый
двор, территория свободная от
машин, подземн. паркинг. Ипотека, субсидии, материнский
капитал. Подходит под ипотеку
с господдержкой 2020 г. с фиксир. ставкой 6,3 %. Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена: 9 500 000 р.
Тел.: 89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru

1-комн. кв. в Выборге, до 3,2
млн р. Тел.: 89650107110.
2-комн. кв. в Выборге, в любом
сост. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89650107110.

Квартира в Выборге или районе, от собственника, рассмотрю
все предложенные варианты.
Сейчас выгодно продавать! Тел.:
89213788708, Любовь.
Квартира в Выборге или
дом с участком. Рассмотрю все
предложенные варианты. Тел.:
89817257186, Никита.
Квартира от хозяина. Тел.:
89213117301.
Земельный участок, Дом,
Дача в г. Выборге, СанктПетербурге, Лен. области.
Тел.: 9880850, Дмитрий.

3-комн. кв. ,«Магирус», 9-й
этаж, общ. 80 м2, высокие потолки, окна на парк, вид на
залив! Цена: 7,2 млн р. Тел.:
89046193216.

Дача или участок недалеко от Выборга, с эл-вом. Тел.:
89112615444, Елена.

3-комн. кв., общ. 100 м2, кухня 20 м2, качеств. окна, двери,
паркет. Стиль сканди, 2-сторон.,
качеств. ремонт, дорогая техника. Мебель в подарок! Вид на
Красную пл. Цена: 9,8 млн р. Тел.:
89046193216.

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

3-комн. кв., центр Выборга,
кирп. дом, 2 этаж, общ. 59,8 м2,
кухня 8 м2., комнаты изолир.
Тел.: 89213686206, Людмила.
4-комн. кв, центр города, рядом со шк. № 11, общ. 90м2,
просторная. Полностью под
ремонт. Цена: 5 млн р. Тел.:
89046193216.
Участок, пос. Матросово, рядом с городом, 12 сот., межевание, отличные соседи, речка.
Цена: 650 т. р. Тел.: 89522347040.

Сниму

1-комн. кв. в центре, в норм.
состоянии. Гражданин РФ 100%,
без в. п., работаю в стабильной
компании, занимаюсь спортом.
Тел.: 89046193216.
1-комн. кв. для семьи, до 16
000 р. Тел.: 89052012717.
Квартира (комната) в Выборге
или в районе. Тел.: 89817257286,
Никита.
Сдам
1-комн. кв., центр Выборга, на длительный срок. Тел.:
89213686206, Людмила.

Участок ИЖС, пос. Большое
Поле, 10 сот., собств-сть. Цена:
600 т. р. Тел.: 89213245213.

1-комн. кв., г. Приморск,
на длительный срок. Тел.:
89213686206, Людмила.

Участок, пос. Калинина, ул. 1-я
Речная, 9 сот. в собственности,
правильной формы, ровный,
отсыпка под фундамент, элво 15 кВт (счетчик), круглогод.
подъезд. Цена: 1 200 т. р. Тел.:
89213245213.

3-комн. гостевой дом, пос.
им. Калинина, комфортабельный, отдельный вход и изолир.
часть участка. На длит. срок. Тел.:
89213686206, Людмила.

С/х земля, 3 га, 6 км от города, дер. Улыбино, эл-во 30
кВт, вода, хоз. постройки. Собственность. Цена: 11 млн р. Тел.:
89817110865.

Быстро и выгодно сдам
Вашу недвижимость! Крупное агентство с многолетним
опытом. Большая база проверенных арендаторов. Для
собственников
абсолютно
бесплатно. Тел.: 89111570277.

ТОВАРЫ
Продам
Дрова колотые разных пород,
с доставкой. Тел.: 89219803460.
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.

Реклама
Реклама

 Э к с к а в ато р - п о г ру зч и к
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор г/п 2
т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.:
89219825515, Татьяна.

2-комн. кв., пос. Гвардейский,
туалет, душ на кухне, центр. отопление и хол. вода. Свой септик.
3 соседа. Цена: 1 700 т. р. Тел.:
89213245213.

Дом, пос. Калинина, 230 м2,
участок 16 сот. Дом по финск.
технологии в 1 этаж, в цоколе сауна и 2-й выход на участок (огорожен, оч. солнечн.), 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

Студия с отделкой, СПб, ЖК
«Чистое небо», один из немногих надежных застройщиков
Setl City. 12-й этаж, общ. 25 м2,
7 мин. от метро (срок сдачи
4 кв. 2021 г.) на студию в Выборге с вашей доплатой. Тел.:
89046193216, Виталий.

Реклама

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

2-комн. кв., пос. Северный, дерев. дом, кухня 12 м2, комнаты
изолир. 14 и 12 м2, СУС 7 м2. Хор.
ремонт. Отопление, вода, канализация. Оформлен участок.
Приличные соседи. Цена: 2 млн
р. Тел.: 89213245213.

Дом с участком, пос. Большое
Поле, все в собственности, дом
45 м2 зимн. с печкой, участок
ИЖС 17 сот. Прописка. Подходит
под ипотеку и мат. капитал. Цена:
1 600 т. р. Тел.: 89213245213.

Меняю

а

Реклам

Дрова колотые с доставкой.
Тел.: 89214051393.
Щебень, торф, навоз, песок,
ПГС с доставкой экскаватором.
Тел.: 89214051393.

реклама

реклама

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

2-комн. кв., пос. Гончарово,
кирпич, 2/3 этаж, кухня 9 м2,
комнаты изолир. 18 и 10 м2,
большая лоджия. Хор. сост. Цена:
2 300 т. р. Тел.: 89213245213.

Земельный участок в ЛО, Выборгский р-н, Каменногорское
поселение. В собственности,
12 сот., выход на оз. Приточное
с участка. Ж/д ст. Никифоровское в 800 м. Зимой дороги чистятся. Тел.: 89218849923.

Куплю
Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы,
микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.

РАБОТА
Требуются
Грузчики. Свободный график. Оплата сдельная. Тел.:
89217715600.
Строители (работа и оплата
сдельная). Разнорабочие (оклад
25 т. р.). Тел.: 89095785097.

Реклама

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

субсидии, материнский капитал. Сотрудничаем с банками,
поможем одобрить ипотеку.
Подходит под ипотеку с господдержкой 2020 г. с фиксир.
ставкой 6,3 %. Цена: 6 800 000 р.
Тел.: 89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

В транспортную компанию:
автослесарь. Запись на собеседование по тел. 89531485593,
Владимир.
Предприятие приглашает на
работу помощника системного
администратора (молодые специалисты, выпускники вузов),
менеджера в отдел продаж (молодые специалисты, выпускники вузов с экономическим или
техническим
образованием).
Мы предлагаем: стабильная заработная плата, оформление
по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная
доставка до места работы, льготная столовая. Заработная плата
по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Выборг,
мкр. Калининский, ул. Рубероидная, д.27. Резюме высылать:
e-mail: hr@zavodpirs.ru; тел.:
(812)7022607 доб.5 отдел кадров.

Реклама

Реклама

ООО «Глобал Трак Сервис
Выборг» приглашает на работу мойщика грузовых автомобилей. Требования: отсутствие ограничений по здоровью; опыт работы на мойке
(желательно). Условия: график
сменный, столовая, развозка.
Тел.: 89633440755 (8-17, пн-пт).
В организацию: сотрудник
в продуктовый магазин. Трудоустройство
официальное.
Обязанности: прием, выкладка
и продажа товаров, контроль
сроков, участие в ревизиях. Не
сеть. График работы: 3/3. Объект
в Южном пос. Размер зарплаты
по результатам собеседования.
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реклама  строчные объявления
Тел.: 89218906029, в будние дни
с 12 до 18 ч.
В организацию: сотрудник
в продуктовый магазин. Трудоустройство официальное. Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков,
участие в ревизиях. Не сеть. График работы: сутки/ трое (объект
в р-не), доставка сотрудников.
Размер заработной платы по результатам собеседования. Тел.:
89218906029, в будни с 10 до 19 ч.
Организации требуется водитель-грузчик. Тел.: 89219288802,
в будние дни с 12 до 15 ч.
В
организацию:
бухгалтер
с опытом работы в УСН, с опытом
ведения организации общественного питания. Не совмещение.
График работы 5/2. Размер заработной платы по результатам собеседования. Тел.: 89313009687,
в будние дни с 10 до 18 ч.
В организацию: товаровед
с функциями управляющего.
Опыт работы в программе «1С
Торговля и склад», ЕГАИС, Меркурий, Маркированная продукция обязателен. График работы
5/2. Размер заработной платы по
результатам собеседования. Тел.:
89313009687, в будние дни с 10
до 18 ч.

Реклама

Охранному
предприятию
требуется лицензированный
охранник. Тел.: 9602554169.
Предприятию ООО «Карельский»: энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарьсантехник, оператор котельной.
Трудоустройство по ТК РФ, развозка до (после) работы. Обращаться в отдел кадров по тел.:
8(81378)53617;
89312041424,
рейс. автобус № 127, г. Выборг,
Молодежное ш., д.1 (пос. В.Черкасово).

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.
МБДОУ «Детский сад № 4»
требуются: воспитатель, кухонный рабочий. Тел.: 57-017.

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

СООБЩЕНИЯ
Прошу аттестат о среднем
общем
образовании
В№
242566, выданный в 1994 г. на
имя Е. А. Яшкова, считать недействительным.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

Демонтаж, снос дачных домов и построек. Вывоз мусора. Тел.: 89217715600.
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.
Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы,
подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов.
Доставка. Тел.: 89214102060.
Колодец. Копаем, чистим.
Ремонт
колодцев,
дре-

наж, благоустройство, заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.

Бригада строителей выполнит любые работы по отделке
помещений. Помощь в покупке
материалов. Замеры, доставка
бесплатно. Тел.: 89214102060.
Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом.
Тел.: 89095785097.
Любые косметические и малярные работы. Штукатурка,
шпаклевка, оклейка обоями, окраска стен и потолков.
Производим
экономремонт.
Пенсионерам скидки. Тел.:
89522656225.
Ремонт, отделка, сантехника,
электрика,
плитка
и др. Без посредников. Тел.:
89500414870.
Строительная бригада. Строительство, ремонт, отделка под
ключ из нашего материала.
Квартиры, дома, дачи, крыши,
сайдинг, веранды. Беседки, фундаменты, хозблоки, брусчатка,
заборы, отмостки, заливка полов. Город и область, оценка
бесплатно. Тел.: 89116178907,
Дмитрий.
Все
виды
строительных
и ремонтных работ. Свой материал. Печные работы. Тел.:
89602076777, Андрей.
Ремонт, отделка, электрика,
сантехника, плитка и др. Без посредников. Тел.: 89500414870.
Поклейка обоев всех типов, покраска обоев – аккуратно, красиво, недорого.
Настил ламината, линолеума, установка наличников,
плинтусов, галтелей (потолочный плинтус). Тел.:
89213138754.
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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;
89112383205;
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 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.
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.

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
Сантехники. Работы по
сантехнике, расчет и подвоз
материалов,
консультации,
разумные цены, короткие
сроки, трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.
Автосигнализации,
монтаж,
демонтаж, диагностика, выезд
на место, автомузыка, автоэлектрика. Звонить с 8:00 до 21:00.
Тел.: 89117467778, 89216542518.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из
металлоконструкций из черного металла. Консультация.
Подвоз материалов. Окраска.
Тел.: 89215797921.
Орбита Сервис. Мастерская по
ремонту телевизоров, фенов, компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ, радиостанций, электроинструмента и др. быт. техники. Время работы: 10:30-18:00; сб
– 12:00-16:00; вс – вых., Выборг, ул.
Данилова, 17 (вход с торца магазина «Магнит»). Тел.: 89052241266.

мости. Городская и загородная недвижимость. Выборг,
Санкт-Петербург, Лен. область. Тел.: 9880850, Дмитрий.
Хотите сдать квартиру, но
нет времени или не хочется
заниматься арендой? Тогда это
к нам. Сотрудничать с нами легко и выгодно! Оформляем необходимый пакет документов,
содержим квартиры в чистоте,
систематически ремонтируем,
контролируем их состояние
и несем за это ответственность. Мы – официально зарегистрированная компания
с разрешением на данный вид
деятельности. Сдавайте квартиры с удовольствием, звоните
сейчас! Тел.: 89215579199, Ольга Владимировна.
Мастер на все руки. Все от
мелкого ремонта до полной отделки: установка дверей, замков, ламинат, линолеум, гипрок,
обои, карнизы, люстры. Тел.:
89516524150.

Абсолютно качественный ремонт квартир, офисов и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.: 89213890607.

Оформление
земельных
участков, домов в собственность. Тел.: 89052012717, Валентин.

Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты, заборы. Земляные работы. Тел.:
89602841056.

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!

Холодильники, электроводонагреватели. Ремонт, установка,
подключение. Тел.: 89219194605.
Ремонт швейных машин. Тел.:
89062725008.
Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклевка, плитка, обои, сантехника, электрика. Без посредников, быстро и аккуратно. Тел.:
89679764968.
Профессиональные услуги
по купле-продаже недвижи-
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