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Цена в розницу - договорная
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На днях корреспондент «Красной звезды» посетила же-
лезнодорожную станцию Приозерск Санкт-Петербургс-
кого центра организации перевозок и пообщалась с её со-
трудниками. На месте получилось застать только двух
представителей рабочей смены: дежурного по станции  Ла-
рису Пилипаенко и приемосдатчика груза и багажа Ва-
лентину Котик. В тот момент третье звено бригады - со-
ставитель поездов Владислав Бойко - осуществлял манев-
ровые работы на станции Громово. В зону ответственно-
сти составителя входит достаточно протяжённый участок
железной дороги - между станциями Сосново и Хийтола.

Традиционно в первое воскресенье августа
свой профессиональный праздник отметят
работники ОАО «Российские железные
дороги». В их числе и наши земляки - при-
озерские железнодорожники - сотрудники
Октябрьской магистрали, чей ежедневный
кропотливый труд является неоценимым
вкладом в обеспечение бесперебойной
работы одной из важнейших транспортных
артерий страны.

Такая работа требует максимальной мобильности.
На посту электрической централизации, расположенном

на втором этаже здания железнодорожной станции, царила
рабочая атмосфера: на средства связи, которых корреспон-
дент под рукой диспетчера насчитала порядка пяти штук,
то и дело поступали звонки от дежурных других станций и
поездного диспетчера. Ловко управляясь со всеми перего-
ворами, важными для четкой координации железнодорож-
ного сообщения, Лариса Пилипаенко пристально контро-
лировала схему движения поездов на участке. Эта схема
отображается на мониторе в режиме реального времени.
По мере необходимости Лариса Алексеевна шустро нажи-
мала то одну, то другую кнопки на пульте электрической
централизации - главном модуле, посредством которого
осуществляются управление движением поездов, и, не от-
клоняясь от графика, передавала по громкой связи объяв-
ления, а также заполняла рабочую документацию
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Дети войны... Это люди, которые
выстояли во время напряженной
борьбы против фашизма. Их отличала
удивительная способность переносить
самые тяжелые испытания. Они пере-
жили войну, голод, разруху, а иногда
и потерю близких. При этом они вырос-
ли добрыми, скромными, трудолюбивы-
ми, рано повзрослев в годы трудного
детства. Ветеран труда, жительница
поселка Запорожское Галина Петровна
Тропарева отмечает в этом году
85-летний юбилей.
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10 и 11 сентября 2022 года в Ленинг-
радской области пройдут очередные,
дополнительные, повторные выборы
депутатов советов депутатов в 16-ти
муниципальных образованиях Всево-
ложского, Выборгского, Гатчинского,
Кингисеппского, Кировского, Ломоно-
совского, Приозерского, Тосненского
районов и в Сосновом Бору.

Татьяна НОТА

На снимке: слева направо - Валентина Котик и Лариса Пи-

липаенко.

Фото автора
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С 11 июля все льготные проездные билеты на осно-
ве бесконтактной электронной пластиковой карты
(БЭПК) оформляются исключительно с фотографи-
ей. Ранее такой вид документа выдавался только для
проезда на автомобильном транспорте, теперь - и на
железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния.
В областных отделениях МФЦ фото на проездной

документ можно сделать непосредственно во время
его оформления бесплатно. Центры оборудованы
специальными фотозонами. Такая услуга предостав-
ляется в любом филиале или отделе МФЦ Ленинг-
радской области.
Подробнее об оформлении льготных проездных

документов - на сайте mfc47.ru в разделе «Услу-
ги».

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото на проездной
сделают в МФЦ
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Летом в образовательных учреждениях
несмотря на каникулы продолжает
кипеть жизнь. Ведь на смену учебному
процессу приходит ремонтная страда.
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1 сентября в Приозерском районе
откроется пятый по счету Центр
образования естественно-научной
и технологической направленности
«Точка роста». Теперь - в Шумиловской
средней общеобразовательной
школе в пос. Саперное.


