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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная
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ЗАВТРА -

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -
путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:
Год с максимальнойГод с максимальнойГод с максимальнойГод с максимальнойГод с максимальной
пользойпользойпользойпользойпользой

»22222

Армейские арсеналы имеют долгую
историю. Их внешний вид и структура
менялись вслед за Вооруженными
силами нашей страны. Они постоянно
реконструировались и модернизирова-
лись под новые виды вооружений
и нормы безопасности.

"Такой ад никому"Такой ад никому"Такой ад никому"Такой ад никому"Такой ад никому
не пожелаю"не пожелаю"не пожелаю"не пожелаю"не пожелаю"
По воспоминаниям Олега Ивановича,
тогда еще 13-летнего пацана Альки,
взрослые не верили, что фашисты
могут напасть на Советский Союз.
- Все говорили: да ну, немец
не сунется, мы ж его
шапками закидаем... »1111111111

Область обеспечивает
вакцинацией от гриппа

В Ленинградской области вакцинация от гриппа
проводится во всех медицинских учреждениях, а
также на предприятиях и в школах.
Сегодня в Ленинградской области привиты 303020

человек. В регион поступило 607670 доз вакцины
против гриппа, из них 521820 - для взрослого насе-
ления. Для достижения коллективного иммунитета
от гриппа в регионе должно быть привито не менее
60% населения, то есть более 1,2 млн человек.
В Ленинградской области работает более полуто-

ра тысяч пунктов вакцинации, в которых можно сде-
лать прививку от гриппа, в 111 из них можно также
защитить себя и от COVID-19. Между прививками
необходимо сделать перерыв в 30 дней.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

рофессионал на 100%рофессионал на 100%рофессионал на 100%рофессионал на 100%рофессионал на 100%
Учебу Юрий продолжил в вечерней школе. Уж очень ему

хотелось работать с техникой. Его папа, Иван Михайло-
вич, трудился здесь же водителем, и по его ходатайству
Юрия взяли дорожным рабочим. Вернувшись после служ-
бы в армии, он начал развиваться в выбранном направле-
нии. Учился на курсах, работал слесарем, машинистом ав-
тогрейдера, асфальтобетонщиком. Как говорят его колле-
ги, Юрий Иванович в совершенстве владеет профессией
машиниста-укладчика асфальтобетона.

Фото И. КОЛЧАК

» 33333

Так можно сказать о человеке, освоившем
выбранную профессию досконально и посвя-
тившем ей большую часть жизни. В трудовой
книжке Юрия Коблова значится, что он прора-
ботал в Приозерском дорожном ремонтно-
строительном управлении (ДРСУ) 23 года,
но в разговоре с корреспондентом «Красной
звезды» он признался, что пришел на это
предприятие в 16 лет, окончив девять классов.


