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Цена в розницу - договорная
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В понедельник, 27 января, в день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
в День воинской славы России, приозерцы присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

Подвиг, боль и мужество...

лава приозерской районной администрации Александр Соклаков и другие официаль-
ные лица, сотни жителей и гостей города, ветераны, школьники пришли на централь-
ную площадь Приозерска. Ровно в 19 часов здесь, а также в окнах домов зажглись
поминальные свечи в память о погибших от голода, холода, бомбежек, но несломлен-
ных ленинградцах, в память о героических защитниках великого города.

900 дней и ночей блокады... Не-
смотря на голод, холод, непре-
рывные бомбежки, город жил и
боролся, а ленинградцы вместе с
войсками приближали победу.
Твердая вера в нее, взаимопомощь

и самоотверженное исполнение
долга объединяли ленинградцев.
За массовый героизм и мужество

в защите Родины городу Ленинг-
раду 1 мая 1945 года было при-
своено звание «Город-герой».

Дорогой ценой досталась победа.
Более двух миллионов жителей Ле-
нинграда и воинов не дожили до ос-
вобождения. Эти свечи, что зажгли
сегодня приозерцы вместе со всей
страной, - светлая о них память.

Замер почетный караул со знаме-
нем Победы. На площади - сотни
горящих свечей, выложенных
цифрой 900. 900 блокадных дней
и ночей ада на земле, 900 дней и
ночей мужества и стойкости ле-
нинградцев.
Звуки метронома, минута молча-

ния светлой памяти погибших,
поминальный колокольный звон
от кафедрального собора Пресвя-
той Богородицы и троекратный

залп салютных групп военно-пат-
риотической группы «Ладога» и
в/ч 12086 пос. Саперное, военные
песни над площадью и проникно-
венные слова о подвиге, боли и му-
жестве - никто из присутствовав-
ших в этот вечер на площади не
остался равнодушным.
Вечная память и слава ленинград-

цам, защитникам и освободителям
города на Неве!

Татьяна ВАЙНИК
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Новые технологииНовые технологииНовые технологииНовые технологииНовые технологии
творят чудесатворят чудесатворят чудесатворят чудесатворят чудеса

В квартирах приозерцевВ квартирах приозерцевВ квартирах приозерцевВ квартирах приозерцевВ квартирах приозерцев
появились умные счётчикипоявились умные счётчикипоявились умные счётчикипоявились умные счётчикипоявились умные счётчики

Стильное деревянное здание больше напоми-
нает жилой дом, чем ферму. Это проект
«Арктическая Норвегия» в Приозерье.

О новых индивидуальных механических приборах
учёта горячего водоснабжения с возможностью
удалённого снятия показаний.33333» »

Найти своёНайти своёНайти своёНайти своёНайти своё
профессиональное «я»профессиональное «я»профессиональное «я»профессиональное «я»профессиональное «я»
Помогать в профессиональном самоопреде-
лении призван Приозерский филиал ГКУ «ЦЗН
Ленинградской области». 66666»55555
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