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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

ЗЗЗЗЗагс - это судьбаагс - это судьбаагс - это судьбаагс - это судьбаагс - это судьба
Но эти события - лишь часть той объемной, кропотливой и

важной работы, которую выполняют сотрудники органов
записи актов гражданского состояния. От их профессиона-
лизма, ответственности, чуткости и аккуратности зависят
точный учёт демографических событий, оформление и ар-
хивирование огромного документооборота.
На днях корреспондент «Красной звезды» посетила отдел

записи актов гражданского состояния администрации При-
озерского муниципального района. Поводом тому послу-
жило сразу несколько значимых событий: и 105-летие со
дня образования органов загс России, оставшееся 18 декабря
в тени хлопотной суеты предновогодних будней; и недав-

У большинства из нас знакомая всем
аббревиатура «загс» ассоциируется
со светлыми и яркими моментами - цере-
монией бракосочетания, регистрацией
новорожденных и чествованием супружес-
ких пар-юбиляров.

ний юбилейный день рождения у начальника отдела Ири-
ны Пикалевой, которая большую часть своей жизни посвя-
тила любимой работе, ставшей её судьбой.
Свой трудовой путь в отделе Ирина Алексеевна начала в

августе 1988 года с должности делопроизводителя. Тогда
приозерский загс находился не по привычному нам адресу
- на улице Красноармейской, 1, а в торце многоквартирно-
го дома на улице Ленина, 26. Устроиться довелось по сча-
стливому стечению обстоятельств. Молодой маме с малень-
ким ребенком на руках очень необходима была работа.
Поэтому она без раздумий согласилась на предложение
начальника трудового отдела исполкома Алексея Котова
пройти собеседование на вакантную должность, хоть и не
имела пока никакого представления о специфике предсто-
ящей работы. Все нюансы и тонкости предстояло постичь
в процессе

Роструд напомнил, что россияне будут отдыхать
с 23 по 26 февраля. Россиян в феврале ожидают
короткая рабочая неделя и длинные выходные в
связи с празднованием Дня защитника Отечества,
сообщил Роструд в своем Telegram-канале в поне-
дельник.
"В феврале наша страна отмечает День защитни-

ка Отечества, 23 февраля, который выпадает на
четверг и будет выходным днем. Перенос выход-
ного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24
февраля позволит гражданам при пятидневной
рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля", -
говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочий день 22 февраля сокра-

тят на час, так как он является предпраздничным.
В ведомстве также обратили внимание, что при
шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февра-
ля, является рабочим днем.

@НОВОСТИ

Короткая  рабочая неделя в феврале
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основная подписка
на районную газету

"Красная звезда"
на I полугодие 2023 года.

Уважаемые приозерцы!
Почта России запустила

Также продолжается

на II полугодие 2023 года.
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(Окончание на 3 стр.)

Татьяна НОТА

На снимке: Ирина Пикалёва.

Фото автора

Остров СадовникаОстров СадовникаОстров СадовникаОстров СадовникаОстров Садовника

»44444

Уважаемая редакция!
С интересом прочитал в декабрьском
номере воспоминания О. Тюрина
«Эх, пятидесятые!». Моё детство тоже
прошло в 50-е годы. И у меня тоже
возникло желание поделиться с читате-
лями своими воспоминаниями. Посы-
лаю вам рассказ «Остров Садовника».
С уважением, Константин
Константинов

Лучшие дворыЛучшие дворыЛучшие дворыЛучшие дворыЛучшие дворы
Ленобласти ждутЛенобласти ждутЛенобласти ждутЛенобласти ждутЛенобласти ждут
на конкурсена конкурсена конкурсена конкурсена конкурсе

»22222

Идёт приём заявок на Всероссийский
конкурс лучших практик благоустрой-
ства городской среды среди жителей
и организаций «Лучший зимний двор
России».

досрочную подписную
кампанию

Автобус, которого нетАвтобус, которого нетАвтобус, которого нетАвтобус, которого нетАвтобус, которого нет

»22222

В последнее время в редакцию
«Красной звезды» регулярно поступают
жалобы от жителей города Приозерска
на участившиеся перебои в графике
движения городских автобусов.
Так, например, только за три недели
января приозерцы неоднократно сооб-
щали о срыве рейса № 1А на 8.10
от остановки «ПМДК». Это один
из востребованных автобусов, который
необходим как учащимся школ
и колледжа, так и работникам
«Лесплитинвеста» и других
организаций.


