
Газета муниципального совета Муниципального округа Озеро Долгое № 36 (106) 6 октября 2020 г.

Д АТА

Праздник всех водителей
Каждый год в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста.

5 октября – День учителя
петербургского образования как ком-
фортной интеллектуальной и соци-
альной среды неизменно находится 
в числе главных приоритетов работы 
власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, препода-
ватели и наставники, педагоги до-
школьного образования!

Сердечно благодарю вас за безза-
ветную преданность делу, мудрость 
и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербург-
ским педагогам крепкого здоровья и 
благополучия, оптимизма, професси-
онального вдохновения и новых успе-
хов в труде на благо Санкт-Петербурга 
и всей России!

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны системы образования 
Санкт-Петербурга! От всей души 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Во все времена в России профессия 
учителя пользовалась безграничным 

образованных, креативно мыслящих, 
социально активных людей, так необ-
ходимых нашему городу и стране для 
успешного развития.

Особые слова признательности хочу 
выразить ветеранам педагогического 
труда, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие системы образова-
ния и которые являются ярким при-
мером для молодого поколения.

Уважаемые учителя! Низкий вам 
поклон за ваш нелегкий труд! Пусть 
каждый проведенный в школе день 
будет для вас удачным и радостным. 
От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов во всех 
начинаниях, целеустремленных и бла-
годарных учеников!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Дорогие жители МО Озеро Долгое! 
Уважаемые педагоги! 

От всей души поздравляю вас с Днем 
учителя! Эта профессия по праву 
считается одной из самых главных на 

Впервые этот праздник появился еще 
в СССР в 1976 году. Тогда он носил 
название День работников автомо-

бильного транспорта. В День автомо-
билиста он превратился в 1980 году – 
тогда же был официально закреплен 
день, в которую его следует отмечать. 

Сегодня в этот день принято по-
здравлять не только водителей, 
ремонтных рабочих, инженерно- 
технических работников, руководи-
телей автотранспортных предприя-
тий, но и всех тех, кто добросовестно 
трудится в сфере транспорта. Осо-
бое внимание празднику уделяется 

в транспортных, грузовых и пассажир-
ских компаниях. В частности, там ор-
ганизуются концерты, а руководство 
вручает лучшим сотрудникам премии, 
почетные грамоты и дипломы.

Праздник автомобилиста в России 
успел стать поистине народным – 
в конце октября во многих россий-
ских городах обычно проводятся 
парады ретроавтомобилей. Помимо 
этого в День автомобилиста устраи-
ваются многочисленные выставки, 
на которых всех желающих знакомят 
с устройством машин и историей ав-
топрома. 

А Н О Н С Ы

Проверь 
экономическую 
грамотность

Вниманию 
жителей округа

Получи
военную 
специальность

7 октября жителей МО Озеро Долгое 
приглашают принять участие во Все-
российском экономическом диктанте. 
Подробности: www.diktant.org.

Военный комиссариат Приморско-
го района города осуществляет на-
бор граждан призывного возраста 
и годных по состоянию здоровья 
на обучение специальности води-
теля категорий «C», «D», «E» в ав-
тошколах ДОСААФ России. Более 
подробную информацию можно 
получить по адресу: пр. Сизова, 24, 
каб. 13, пн., ср., пт. с 09:00 до 17:00. 
Тел. 8-960-232-47-04 (Николай Дми-
триевич Соловьев).

уважением и заслуженным автори-
тетом. Благодаря вашему благород-
ному труду самые юные граждане 
нашей страны получают не только 
необходимые знания и навыки, но и 
уроки добра, трудолюбия и порядоч-
ности, настоящей любви к России и 
Санкт-Петербургу. Недаром говорят, 
что будущее страны рождается имен-
но за школьной партой.

Петербургская школа по праву счи-
тается одним из признанных лидеров 
отечественной системы образования. 
Более трех веков город копил воз-
можности для полной реализации 
талантов и способностей юных пе-
тербуржцев. Опираясь на величай-
шие педагогические традиции, наши 
учителя смело внедряют передовые 
образовательные технологии, побе-
ждают в престижных профессиональ-
ных конкурсах, удостаиваются самых 
высоких наград. Забота о развитии 

земле, а труд учителя – благородным, 
созидательным, творческим и, конеч-
но, очень трудным и ответственным. 
От избравшего эту жизненную сте-
зю требуется не только отличное вы-
полнение своих профессиональных 
обязанностей, но и наличие высоких 
душевных качеств, позволяющих вос-
питывать учащихся в духе истинного 
патриотизма. Во многом именно от вас, 
уважаемые педагоги, зависит, какой 
профессиональный путь выберут ваши 
ученики, как сложится их судьба.

В нашем округе трудятся прекрас-
ные учителя, в своей работе умело 
сочетающие верность традициям рос-
сийского образования и стремление 
идти в ногу со временем, внедряющие 
в процесс обучения инновационные 
разработки и творческий подход. Из 
школьных стен в жизнь выходит много 

С 5 октября 2020 года попасть на при-
ем в Местную администрацию МО 
Озеро Долгое, отдел благоустройства, 
отдел опеки и попечительства воз-
можно только при строгом соблюде-
нии эпидемиологических норм. На 
входе всем посетителям измеряют 
температуру, при себе необходимо 
иметь маску и перчатки.



Рука об руку по жизни
Взволнованные пары, трепетные взгляды, счастливые улыбки – в муниципальном округе прошло чествование супружеских 
пар, которые отметили «золотые» и «изумрудные» юбилеи семейной жизни.

Возраст достоин 
уважения

1 октября в России отмети-
ли День пожилого человека. 
В связи с этим праздником 
публикуем информацию об 
услугах Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Приморского рай-
она для пожилого населения.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Е К Т О Р

Ю Б И Л Е И

Для виновников торжества фра-
за «вечная любовь» – не пустой 
звук. Прожив вместе больше 

полувека, они все так же относятся 
к своей второй половинке с теплом 
и уважением. В этот день время для 
них словно повернулось вспять: в их 
честь вновь звучал марш Мендельсо-
на. В адрес юбиляров было сказано 
немало теплых слов. Жителей округа 
поздравлял глава муниципального 
образования Виктор Владимирович 
Байдалаков. Он пожелал юбилярам 
семейного счастья и долгих лет со-
вместной жизни: «У каждого из вас 
своя уникальная история, свои се-
креты семейной жизни. Вас можно 
назвать настоящим примером сохра-

нения традиционных ценностей, ко-
торого так не хватает молодежи». От 
муниципалитета супругам вручили 
букеты цветов и памятные сувениры.

У каждой семьи – своя история 
любви. Отношения Николая Гаври-
иловича и Александры Николаевны 
Димаковых начались словно в роман-
тическом кино. «Я приехал служить 
в Зеленогорск. Как-то раз шел по улице 
Любимой и случайно увидел молодую 
девушку. Это была любовь с первого 
взгляда – 24 апреля мы познакоми-
лись, а уже 17 мая поженились», – рас-
сказывает Николай Гавриилович. За 
долгие годы совместной жизни им уда-
лось побывать в самых разных уголках 
мира. Быть женой военного – непро-

О Б РА З О В А Н И Е

5 октября в России отмечают День учителя. О важности профессии и о том, как проходит об-
разовательный процесс в школах сегодня «Муниципальному вестнику» рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе гимназии № 41 Ирина Борисовна Базина.

Люди, открывающие «звезды»

С отрудники центра помогают 
покупать и доставлять товары 
первой необходимости, про-

дукты, лекарства, средства санита-
рии и гигиены, оплачивать комму-
нальные услуги, оформлять льготы, 
предоставляют услуги сиделки. При 
необходимости Центр оказывает 
социально- правовую, психологиче-
скую поддержку.

В отделениях дневного пребывания 
и временного проживания пожилым 
жителям предоставляется комплекс 
социальных услуг, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни с полноценным 4-разовым пи-
танием и организацией досуга при 
проживании от 1 до 3 месяцев в год.

В социально- досуговых отделениях 
Комплексного центра для пожилых 
жителей организуют концертные 
программы, экскурсии и занятия по 
интересам.

Чтобы получить помощь необхо-
димо предоставить в Центр комплект 
документов.

Подробную информацию можно 
получить по тел.: 409 74 70. Адрес 
Центра – наб. Черной речки, 18.

Ирина Борисовна Базина, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе и учитель гео-

графии по совместительству, пришла 
работать в гимназию в 1987 году. Пе-
дагог признается, что в выборе про-
фессии она никогда не сомневалась – 
она выросла в семье потомственных 
педагогов и о другом призвании даже 
не мечтала. За время работы Ирины 
Борисовны в школе сменилось не-
сколько поколений учеников: «К ка-
ждому ребенку очень важно найти 
свой подход. Мне кажется, что одно 
из самых главных качеств учителя – 
это способность искренне заинтере-
совать школьников своим предметом. 
Тогда и они сами тянутся к знани-
ям и показывают свои способности. 
Дети – как звезды и мне очень нра-
вится их открывать. Берешь такую 

За время режима самоизоляции 
все поняли, насколько ценно живое 
межличностное общение, диалоги 
ученик- учитель, учитель- родитель. 
Педагоги подтверждают: еще никог-
да дети не были так внимательны 
к предметам, как в этом учебном году.

У каждого из вас своя уникальная 
история, свои секреты семейной 
жизни. Вас можно назвать настоя-
щим примером сохранения тради-
ционных ценностей, которого так 
не хватает молодежи.

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Анатольевич и Любовь Леонтьевна 
познакомились на расстоянии. «Я сама 
из Омска. Моя подруга поехала в от-
пуск в Ленинград, где и познакоми-
лась с Толей. А когда вернулась, стала 
рассказывать мне о нем. Я заинтере-
совалась и вскоре мы стали общаться 
с будущим супругом на расстоянии, 
по переписке», – рассказывает Любовь 
Леонтьевна. Анатолий Анатольевич 
признается, что настолько влюбил-
ся в свою будущую жену в их первую 
встречу, что не хотел ее больше от-
пускать. Вскоре влюбленные решили 
пожениться и с тех пор вот уже много 
лет живут в счастливом браке.

Мария Тарасова

маленькую и наблюдаешь как появ-
ляется сначала один лучик, второй. 
Потом его отпускаешь во взрослую 
жизнь», – рассказала Ирина Борисов-
на Базина.

В этом году в работу всех образова-
тельных учреждений внесла пандемия 
коронавируса. Переход на дистанци-
онное обучение в апреле оказался 
неожиданным. Ирина Борисовна от-
мечает, что сначала было сложно всем: 
детям, учителям, родителям. Необхо-
димо было срочно перестроиться на 
новый формат. Но, несмотря на все 
трудности, одиннадцатиклассникам 
гимназии № 41 удалось продемон-
стрировать высокий уровень знаний 
на экзаменах. В этом году из образо-
вательного учреждения выпустились 
пять «стобальников»: по русскому, 
истории и информатике.

Несмотря на успех, педагоги уве-
рены: ученикам очень не хватало об-
щения, эмоциональной подачи мате-
риала и личного контакта с учителем. 
«За время режима самоизоляции все 
поняли, насколько ценно живое меж-
личностное общение, диалоги ученик- 
учитель, учитель- родитель. Педагоги 
подтверждают: еще никогда дети не 
были так внимательны к предметам, 
как в этом учебном году», – отметила 
Ирина Борисовна.

Ангелина Фирсова

стая задача, но Александра Николаев-
на сумела преодолеть все трудности 
и сохранить семейное тепло и уют.

Романтичная история любви была 
и у Леонида Георгиевича и Валентины 
Егоровны Томашевских. «Я был еще 
совсем молодым курсантом военно- 
морского института в Пушкине. Как-то 
раз мы с сослуживцами пошли на тан-
цы и там я встретил ее. Пройти мимо 
яркой и интересной белокурой краса-
вицы было просто невозможно», – рас-
сказал о знакомстве с супругой Леонид 
Георгиевич Томашевский. И вот спустя 
50 лет супруги до сих пор смотрят друг 
на друга с особым трепетом и теплотой.

У супругов Нижник – очень нео-
бычная история отношений. Анатолий 
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П Р О Б Л Е М Н Ы Й  В О П Р О С

МО Озеро Долгое уделяет осо-
бое внимание благоустрой-
ству и созданию комфортной 
городской среды. В то же 
время, в муниципалитете ре-
гулярно фиксируются случаи 
вандализма.

Качество товара – 
залог нашего здоровья
Покупая товары в магазинах, мы довольно часто можем столкнуться с некачественной 
продукцией. О том, что делать, если вы заметили некачественный товар на прилавках, 
рассказала заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обра-
щениям потребителей Центра контроля качества Наталья Талдыкина.

П Р О Ф И Л А К Т И К А

Вандализм
во дворе

Е жедневно специалисты Центра 
контроля качества консультируют 
потребителей по телефонам «го-

рячей линии», по вопросам, связан-
ным с приобретением товаров (услуг) 
ненадлежащего качества. Консуль-
тации потребителей производится 
в рамках закона «О защите прав по-
требителей». В случае письменных 
обращений потребителей на неудов-
летворительное качество пищевых 
продуктов специалисты выходят 
в торговые предприятия и осущест-
вляют отбор образцов для проведения 
лабораторных испытаний в собствен-
ной аккредитованной лаборатории.

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Существует несколько основных 
критериев, на которые потребитель 
должен обратить внимание, чтобы 
избежать покупки некачественной 
продукции. Для начала покупателю 
нужно правильно выбирать место 
приобретения товара. Ни в коем слу-
чае нельзя покупать товар в местах 

несанкционированной торговли, где 
нет документов, подтверждающих 
безопасность продукции, где не со-
блюдаются условия хранения товаров, 
а продавцом не соблюдаются правила 
личной гигиены. Кроме того, необхо-
димо внимательно визуально осмо-
треть товар. Если он в упаковке, важ-
но, чтобы она была без повреждений, 
без загрязнений.

ФИНАНСОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Многие думают, что если частично 
использовать товар, даже если он 
ненадлежащего качества, то день-
ги за него производитель не вернет. 
Наталья Анатольевна пояснила, что 
это не так: «Если потребитель купил 
некачественный товар и обратился 
с письменным обращением в торго-
вое предприятие, то ему должны этот 
товар либо заменить, либо вернуть 
деньги. Даже если товар частично ис-
пользовали, финансовая компенсация 
все равно осуществляется в полном 
объеме».

Путешествие в царскую Россию
Императорские покои и излюбленные места правителей, десятки настоящих произведений искусства и прогулка по необъ-
ятному пейзажному парку – муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для жителей округа экскурсию в музей- 
заповедник «Гатчина».

Возникновение Гатчинского двор-
цово-  паркового ансамбля относится 
к далекому XVIII веку. Неспроста вы-

бор Екатерины II пал именно на Гатчин-
скую Мызу с ее живописным рельефом 
и многочисленными речками и озерами. 
Сегодня там располагается произве-
дение архитектурного искусства – го-
сударственный музей- заповедник, 
который некогда стал подарком импе-
ратрицы князю Григорию Орлову.

Во время экскурсии жители МО 
Озеро Долгое посетили дворец, спро-
ектированный Антонио Ринальди 
и уникальный пейзажный парк. Зна-
комство с музеем- заповедником на-
чалось с посещения личных комнат 

Э К С К У Р С И И

Ежегодно в округе проводятся боль-
шие объемы различных работ: 
реконструируются и создаются 

новые зоны отдыха, благоустраива-
ются дворы, обновляется дорожно- 
транспортная инфраструктура. Од-
нако ежедневный труд работников 
жилищно- коммунальной сферы ценят 
не все. Так, например, по адресу Ко-
мендантский пр., 28, к. 2 неизвест-
ными лицами был испорчен газон, 
а по адресу ул. Сизова, 32, к.1 – раз-
рисованы урны. Безусловно, все это 
портит общий вид внутридворовых 
территорий.

Конечно, вандализм преследуется 
по закону, и нарушитель может быть, 
как оштрафован, так и заключен под 
стражу. В Уголовном кодексе РФ пред-
усмотрено серьезное наказание за 
вандализм. Однако найти и наказать 
тех, кто портит муниципальное иму-
щество, сложно. Поэтому проблему 
вандализма возможно решить лишь 
объединив усилия власти и общества.

Если потребитель купил некаче-
ственный товар и обратился с пись-
менным обращением в торговое 
предприятие, то ему должны этот 
товар либо заменить, либо вернуть 
деньги. Даже если товар частично 
использовали, финансовая компен-
сация все равно осуществляется 
в полном объеме.

императора Павла I и парадных залов, 
в которых всего несколько столетий 
назад проводили время царственные 
особы. Далее участникам экскурсии 
представилась возможность пройти 
по подземному ходу, построенному 
еще при первом владельце замка. 
Подземный ход знаменит своей небы-
валой акустикой – эхо здесь повторяет 
до четырех слогов. Следом гости двор-
ца познакомились с Греческой галере-
ей – собранием экспонатов Древней 
Греции и Рима. Как оказалось, галерея 
функционирует лишь последние че-
тыре года. Экскурсовод рассказал, что 
после пожара в 1944 году дворцовый 
музей античности был закрыт, по-

требовалось пять лет реставрацион-
ных работ, чтобы посетители смогли 
увидеть и оценить задумку Павла I.

После небольшого перерыва экс-
курсия продолжилась в Гатчинском 
парке. Обзор начался с Собственного 
сада, который предназначался лишь 
для императорской семьи. Централь-
ным украшением сада является экспо-
зиция из мраморных статуй – богиня 
Флора, окруженная мраморными гер-
мами. Следующими на очереди стали 
Карпин мост и пруд, ранее предна-
значавшиеся для разведения рыбы 
к царскому столу.

Завершилась экскурсия на берегу 
Черного озера. 

Если вы стали свидетелем актов ван-
дализма или заметили их послед-
ствия на детских и спортивных пло-
щадках, сообщите об этом по тел.: 
300-54-85 (отдел благоустройства).

Все работы по рассмотрению обра-
щений граждан осуществляются на 
безвозмездной основе. Обратиться 
в «Центр контроля качества» можно 
лично по адресу: Мичуринская ул., 
21/11, либо Суворовский пр., 65, лит. 
Б. Также можно воспользоваться 
телефонами горячей линии: 498 85 
81 и 498 85 01. Кроме того, можно 
просто заполнить форму обращения 
на сайте: www.quality.spb.ru.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
«Меры по предотвращению распро-
странения некачественной продукции 
должны приниматься еще на стадии 
производства». Наталья Анатольев-
на считает, что потребители должны 
быть социально активными. Не нужно 
просто выкидывать некачественный 
продукт, так как он имеет малую сто-
имость. Следует обращаться в соот-
ветствующие организации и отста-
ивать свои права. Если потребители 
не будут проявлять свою социальную 
ответственность, то недобросовест-
ные производители будут и дальше 
продолжать выпускать некачествен-
ный товар».
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хештегу #ОзероДолгое.

# I N S TA G R A M
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

З Д О Р О В Ь Е П Р И З Ы В

Есть ли у вас домашний любимец?

Прививка 
у метро

Солдат – это звучит гордо

– Кот Маркус попал в наш дом случайно. 
Мы шли по улице и не смогли пройти 
мимо маленького пушистого котенка, 
который так нуждался в любви и заботе. 
Для меня это стало большим шагом. 
Тогда я в первый раз взяла на себя от-
ветственность за чью-то жизнь. Когда 
у меня родился ребенок, я боялась, что 
они не смогут найти общий язык. Но 
все оказалось куда проще: они быстро 
стали лучшими друзьями. 

– У нас уже много лет живет кот, но со-
всем недавно мы завели еще и собаку. 
Ее зовут Изабель, но все ласково назы-
вают ее Небо, хотя по своему рыжему 
окрасу она больше похожа на солнышко. 
Никогда не думала, что собака может 
приносить столько положительных эмо-
ций. Еще каждый, кто приходит к нам в 
гости, восхищается ее воспитанностью. 
Я считаю, это заслуга моего сына, ко-
торый занимается дрессировкой Неба.

– У меня живут кошка и змея. Многие 
удивляются, когда узнают о таком со-
четании домашних питомцев. Змея по-
явилась неожиданно: мне подарили 
ее на 18-летие. Некоторые думают, что 
достаточно сложно содержать пресмы-
кающихся дома, но на самом деле это 
совсем не так. Кормить их приходится 
редко, да и в каком-то уходе они особо 
не нуждаются. Единственно, первое 
время было сложно с кормлением.

Ксения КолосоваЛариса КукунинаНикита Митин Михаил Пимкин

– Люблю животных, особенно собак. 
Для меня они всегда были не просто 
домашними питомцами, а полноцен-
ными членами семьи. Сейчас вот уже 
на протяжении семи лет со мной живет 
такса по кличке Макс. Я называю его 
«вечный двигатель», потому что он не 
может долго сидеть на месте и посто-
янно требует внимания. На мой взгляд, 
собака – это как маленький ребенок, ко-
торому необходимы внимание и забота.

В  этом году врачи настойчиво со-
ветуют всем сделать прививку. 
Во-первых, в России ожидают 

три новых штамма вирусов гриппа 
А и В. Во-вторых, пока неизвестно, как 
в предстоящем эпидсезоне грипп будет 
взаимодействовать с коронавирусом. 

 Жители и гости МО Озеро Долгое 
могут привиться от гриппа возле стан-
ции метро «Комендантский проспект». 
Перед тем как сделать прививку, прово-
дится экспресс-медосмотр. Бесплатно 
сделать прививку могут все желающие, 
независимо от регистрации и полиса 
ОМС. График работы мобильного пун-
кта: 12, 16, 26 октября с 14:30 до 19:00.

Кроме того, прививку от гриппа 
можно сделать в поликлинике. При-
вивочные кабинеты работают в две 
смены по будням, а также по суббо-
там. Точное время необходимо узнать 
в своей поликлинике.

Служба в Вооруженных Силах – 
важный этап в биографии каж-
дого мужчины. Здесь у вас есть 

возможность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на что вы 
действительно способны. Сегодня 
в Российской армии большое вни-
мание уделяется физической подго-
товке, дисциплине, воспитанию от-
ветственности и умению постоять за 
себя и своего боевого товарища. Долг 
и честь службе Отечеству – вот глав-
ная составляющая в военной службе.

Срок военной службы по призы-
ву во всех родах вой ск составляет 
один год. Наиболее талантливые вы-
пускники вузов и студенты, склон-
ные к научной работе, могут быть 
направлены для прохождения воен-
ной службы в научные роты, где они 
продолжат заниматься научными 
исследованиями по выбранным на-
правлениям.

Служба в армии и на флоте – по-
четная обязанность гражданина Рос-

сии. Она дает немалые преимущества 
в дальнейшем. Отслужив по призыву, 
вы получаете право на льготное по-
ступление в государственные вузы.

Где бы ни проходила служба, лег-
кой она не будет. Настоящие муж-
чины идут в Вооруженные Силы не 
за простой жизнью, а затем, чтобы 
отдать долг Родине, научить защи-
щать себя, свою семью и свою страну.

Несмотря на пандемию коронави-
руса 1 октября начался осенний при-
зыв 2020 года. На призывном пункте 
приняты все необходимые меры по 
нераспространению инфекции.

С призывного пункта призывники 
убывают со старшим команды на вы-
деленном транспорте. На городском 
сборном пункте проводится полный 
комплекс противоэпидемических ме-
роприятий.

По прибытию в воинскую часть 
молодое пополнение проходит двух-
недельный карантин и строгий ме-
дицинский контроль.

В МО Озеро Долгое работает 
мобильный пункт вакцинации.

Обращение военного комиссара Приморского района Олега Лашко к призывникам и их родным.

Мы всегда будем вам рады и гото-
вы ответить и решить все возникшие 
вопросы. Наш адрес: пр. Сизова, 24 
каб. № 1, работаем ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Олег Лашко,
военный комиссар
Приморского района
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