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ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

�� РЕКЛАМА

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное, ул. Гагарина, 1А, офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

Визитки • Листовки • Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы • Календари

Брошюры • Буклеты • Наружная реклама
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРЕШЕК»
Низкие цены, доставка, бесплатная погрузка, 
заказ материалов по телефону (расчет после доставки)

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

ПН с 9:00 до 20:00

СБ (зимой до 18:00)

ВС  с 9:00 до 18:00

г. КИРОВСК, Железнодорожная ул., д. 22
� skan-tr@mail.ru, � 8-931-360-33-50
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Красный тракт, д. 14
� sb-oreshek@mail.ru, � 8-921-798-65-06 
г. ОТРАДНОЕ, Благодатная ул. 
(мкр Петрушинское поле), 2Б 
� otradnoe-sb@mail.ru, � 8-981-848-83-62

� пиломатериалы
� ЖБИ
� тротуарная 

плитка
� кровля
� металл
� печи, 

дымоходы
� двери, окна
� ворота, заборы

� лак, краска
� утеплитель
� сайдинг
� сухие смеси
� электрика
� сантехника
� отделка 

(обои, линолеум, 
панели ПВХ 
и т.д.)

www.stroibaza-oreshek.ruwww.stroibaza-oreshek.ru

� инструмент
� хозтовары
� парники
� товары 

для сада 
и огорода

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО
• Гарантия 1 год.
• Детали в наличии
• Доступные цены.
• Без праздников 
  и выходных

Тел.: +7 (812) 903-45-38

Ремонт стиральных машин, посудомоек, 
электроплит, варочных панелей, холодильников

ЦЕНТР СЕРВИСНОГО РЕМОНТА ОТРАДНОЕ

Спасибо Спасибо 
прадеду прадеду 
за Победу!за Победу!

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeКировский район
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�� Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе  инфор-
мирует о работе «горячей линии» по 
вопросам профилактики клещевого 
вирусного энцефалита в период с 01 по 
15 мая 2019 года. Телефон для приема об-
ращений граждан: 8(813) 62 -24-918 и 8(813) 62 
-24-401. Звонки принимаются в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

�� Волонтеры помогут ленинградцам в изучении семейных архивов и составлении генеа-
логического древа. Проект «Моя История» представлен 7 сентября на Всероссийском образовательном 
форуме «Готов к победам» руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 
членом Общественной палаты Российской Федерации Ольгой Амельченковой. Добровольцы проекта будут вести 
работу по трем направлениям: помощь, просвещение, информирование. В рамках проекта волонтеры займутся 
оцифровкой архивных документов; создадут электронные базы архивных материалов; повысят уровень архивной 
грамотности населения с помощью всероссийских акций, всероссийских уроков по генеалогии; восстановят соб-
ственные родословные и окажут помощь в составлении семейных древ жителей страны; научат обратившихся 
грамотно составлять архивные запросы и работать с архивными документами; запустят интернет-портал, где 
каждый сможет посмотреть документы из архивов 85 регионов; выпустят журнал проекта «Моя история».

В Кировском районе на 
территории мемориала 

«Синявинские высоты»  про-
шел торжественный митинг, 
посвященный открытию 
Всероссийской «Вахты па-
мяти-2019» в Ленинградской 
области.  

В мероприятии приняли уча-
стие представители регионально-
го правительства, администрации 
Кировского района, участники 
поисковых отрядов, члены моло-
дежных и ветеранских организа-
ций, волонтеры.

Весенние поисковые работы 
традиционно начинаются в пред-
дверии годовщины Дня Победы. 
Первая масштабная «Вахта па-
мяти» в регионе прошла 30 лет 
назад, в 1989 году,  и  с тех пор 
количество желающих присоеди-
ниться к поисковому движению 
неуклонно растет. В 2019 году в 
патриотической акции на терри-
тории Ленинградской области 
примут участие более 3000 чело-
век из 22 субъектов РФ, а также 
Белоруссии, Казахстана, Эстонии 
и Финляндии.

Председатель регионально-
го комитета по молодежной по-
литике Алексей Орлов отметил 
просветительскую роль работы 
участников поисковых организа-
ций. Он добавил: наша молодежь 
должна знать историю своего ве-
ликого государства,  гордиться им 
и хранить память о героических 
подвигах советского народа.

Заместитель главы админи-
страции Кировского района по 
безопасности Александр Моро-
зов от лица руководителей райо-
на поблагодарил всех участников 
за весомый неоценимый вклад 
в сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, о Великой 
Победе, о Великих Героях.

По итогам прошлого сезона 
«Вахты памяти» на территории 
Ленобласти были проведены 35 
церемоний захоронения, со всеми 
почестями были преданы земле 
останки 2636 бойцов и команди-
ров Красной Армии, по смертным 
медальонам и подписным вещам 

полностью установлены имена 
82 погибших воинов.

В рамках торжественного ме-
роприятия состоялась традицион-
ная церемония награждения: по-
исковым отрядам были вручены 
благодарности и грамоты за много-
летний труд и активное участие  в 
деле увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества. На-
градами  были отмечены отряды из 
Архангельской, Нижегородской, 
Тамбовской,  Кировской, Челя-
бинской, Ленинградской областей, 
г.Санкт-Петербурга, республики 
Марий Эл,  Казахстана и др.

Заместитель главы админи-
страции Кировского района по 
социальным вопросам Татьяна 
Иванова рассказала, что на от-
крытие вахты памяти приехала 
семья из Казахстана. Как поясни-

ли сами гости, они искали место 
захоронения своего родственника 
— красноармейца Мусина, кото-
рый погиб 7 ноября 1941 года при 
обороне Ленинграда, более 5 лет. 
Со временем удалось установить, 
что солдат был перезахоронен на 
территории Кировского района. 
По просьбе родственницы имя 
красноармейца было увековечено 
на одной из мемориальных плит 
на Синявинских высотах, за что 
семья безмерно благодарна адми-
нистрации Кировского района.

В завершение мероприятия 
участники митинга минутой мол-
чания почтили память всех по-
гибших защитников Отечества  
и возложили цветы и корзины к 
памятнику.

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

�� ИНФОРМАЦИЯ
В Отрадном изменится 
номер расчётного счёта

В рамках реализации концепции единого пла-
тежного документа на территории Ленин-

градской области с мая 2019 года в платежных 
документах у жителей города Отрадное изме-
нится номер расчетного счета получателя пла-
тежа за жилищно-коммунальные и иные услуги, 
который впоследствии станет единым расчет-
ным счетом на территории Кировского района.

Изменение номера расчетного счета не повлияет на по-

ступление денежных средств поставщикам и исполнителям 

услуг, указанных в платежных документах.

Обращаем ваше внимание, что в случае использования ша-

блонов оплат вам необходимо откорректировать номер рас-

четного счета для дальнейшего использования шаблона.

Получить информацию, касающуюся деятельности ЕИРЦ 

ЛО, вы можете на официальном сайте компании или по элек-

тронной почте support@epd47.ru.

Произвести оплату можно, как и ранее, во всех пунктах 

приема платежей, через интернет-сервисы («Личный каби-

нет клиента» АО «ЕИРЦ Ленинградской области» lk.epd47.

ru, Сбербанк-онлайн), терминалы АО «Пэтроэлектросбыт» и 

иными удобными для вас способами.

 � Отдел по работе с клиентами 

АО «ЕИРЦ Ленинградской области»

�� НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ
В каких случаях теплицы 
облагаются налогом

В соответствии с положениями статьи 400, 
пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса 

Российской Федерации налогом на имуще-
ство физических лиц облагаются только те хо-
зяйственные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственного рее-
стра недвижимости или из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, под-

собные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том 

числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. 

Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагают-

ся налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения Минфи-

на России от 16.05.2017 №03-05-04-01/29325 доведены до налоговых 

органов письмом ФНС России от 17.05.2017 №БС-4-21/9186). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в 

органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в 

ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать 

признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее пере-

мещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно 

(пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также 

объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 

131 Гражданского кодекса РФ) и вышеуказанным налогом не обла-

гаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фун-

дамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, 

некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь со-

ставляет не более 50 квадратных метров, налог с нее не взимается. 

Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от 

ее расположения в пределах страны). Основное условие — построй-

ка не используется для предпринимательской деятельности (под-

пункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса РФ). 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ представитель-

ные органы муниципальных образований могут расширить условия 

применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, 

в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муни-

ципального образования или на хозпостройки площадью более 50 

кв.м). 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

С 1 мая по 1 августа 2019 года проходит 
набор в группу по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах.

Если вы считаете, что каждый ребенок должен 
реализовать свое право жить в семье, иметь заботли-
вых и любящих родителей, и хотите помочь детям, 

оставшимся без попечения родителей, но не знаете, 
с чего начать и какие нужны документы, сомневае-
тесь, что не сможете преодолеть возможные пробле-
мы, сделайте первый шаг — пройдите обучение на 
специальных курсах.

Проконсультироваться по вопросу обучения 
можно по телефонам: (81362) 21-858 и 23-470. Так-
же получить информацию по подготовке граждан 
и записаться в группу можно, обратившись к спе-
циалистам Управления по опеке и попечительству 
(Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, 20; 
по вторникам с 10.00 до 16.00).

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

«Вахта памяти-2019» открыта

�� ВАЖНО

Подари ребёнку семью
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�� Ленинградская область упрощает процедуру активации проездных 
для отдельных категорий льготников. С 1 июня инвалиды по зрению 1-й и 2-й 
групп, инвалиды — получатели процедуры гемодиализа, инвалиды-колясочники и уча-
щиеся из многодетных семей смогут активировать единый социальный проездной билет 
один раз в год. Сейчас они должны это делать ежемесячно. Новый программный ком-
плекс «Автоматизированная система оплаты проезда», разработанный по заказу област-
ного управления по транспорту, позволяет продлить месячный ресурс действия ЕСПБ на 
почтовых отделениях для отдельных категорий граждан одновременно как для областных 
маршрутов, так и для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая 
метрополитен. Стоимость ЕСПБ для льготного проезда — 400 рублей.

�� Музеи Ленинградской области объединились в совместной ак-
ции «Помни своих», приуроченной ко Дню Победы. В преддверии 9 мая 
сотрудники областных музеев расскажут в социальных сетях свои семейные исто-
рии, связанные с Великой Отечественной войной. В кратких публикациях музей-
щики поведают о родных и близких, воевавших на фронтах или работавших в тылу, 
выживавших на оккупированных врагом территориях или оказавшихся в кольце бло-
кадного Ленинграда. Все публикации будут сопровождаться хештегами #помнисво-
их #pomnisvoih. Инициатором добровольной акции выступило Музейное агентство 
Ленинградской области, предложив рассказать в эти дни не о музейных экспонатах, 
а о живых людях, память о которых сохраняется в каждой ленинградской семье.

30 апреля в культурном 
центре «Фортуна» 

(Отрадное) состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня пожарной охраны Рос-
сии.

В этом году пожарная охрана 
РФ отметила большой юбилей 
— 370 лет со дня своего образова-
ния. С этой знаменательной датой 
огнеборцев поздравила глава От-
радненской администрации Вера 
Летуновская. В своем выступле-
нии Вера Ивановна поблагодари-
ла работников пожарной охраны 
за их благородный, ответствен-
ный и опасный труд. К поздравле-
ниям присоединился заместитель 
главы администрации Кировско-
го района по безопасности Алек-
сандр Морозов. Он также выра-
зил благодарность пожарным за 
их героическую работу.

Начальник отряда государ-
ственной противопожарной 
службы Кировского района 
Игорь Раков пожелал пожарным 
сухих рукавов и чтобы каждый из 
них возвращался домой с боевого 
дежурства. Игорь Генрихович на-
градил работников подразделе-
ний благодарностями и почетны-
ми грамотами за мужественные и 
решительные действия при туше-
нии пожаров, за оказание содей-
ствия и существенную помощь в 
организации проведения выборов 
Президента РФ 18 марта 2018 
года, за добросовестное отноше-
ние к выполнению должностных 
обязанностей, качественное про-
ведение мероприятий по пред-
упреждению пожаров и гибели 
людей, за организацию и прове-
дение мероприятий по предупре-
ждению пожаров, детского трав-
матизма и гибели на пожарах, за 
всестороннюю помощь в органи-
зации работы движения «Юный 
пожарный» Кировского района.

В этот день в адрес виновников 
торжества сыпались поздравления 
и благодарности, лучшие работ-
ники пожарной охраны были удо-
стоены высоких наград. Почетной 
грамотой администрации города 

Отрадное был награжден пред-
седатель совета Кировского мест-
ного отделения Ленинградского 
областного отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Александр 
Никулин. Благодарственные 
письма отрадненской администра-
ции были вручены начальнику 
отряда государственной противо-
пожарной службы Кировского 
района Игорю Ракову и начальни-
ку отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Ки-
ровского района Владимиру Сабу-
рову. Ветераны пожарной охраны 
были награждены памятной меда-
лью «Пожарная охрана на службе 
людей. 1918-2018». Творческий 
подарок всем собравшимся пода-
рил хореографический коллектив 
«Вдохновение» культурного цен-
тра «Фортуна». 

Ежегодно проводится боль-
шое количество конкурсов на 
противопожарную тематику. В 
начале 2019 года состоялся об-
ластной конкурс слоганов «Это 
всем должно быть ясно, что шу-
тить с огнём опасно!». Обучаю-
щиеся Кировского района заня-
ли призовые места на областном 
этапе. Победители конкурса были 
отмечены на сцене «Фортуны».

На базе центра «Ладога» с 
27 марта по 11 апреля 2019 года 
проходил региональный этап 
XVI Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Не-
опалимая купина». Победители 
и призеры конкурса в этот день 

были награждены дипломами и 
памятными подарками. Работы 
победителей будут представлять 
Ленинградскую область на все-
российском этапе конкурса, ко-
торый будет проходить с мая по 
сентябрь этого года.

В апреле 2017 года в Отрад-
ненской средней общеобразова-
тельной школе №2 появилась дру-
жина юных пожарных. За два года 
начинающие огнеборцы освоили 
теоретическую и практическую 
подготовку в области пожарной 
безопасности. Ребята участвуют в 
различных конкурсах на противо-
пожарную тематику, в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин юных пожар-
ных Кировского района, оказывают 
всестороннюю помощь в органи-
зации и проведении мероприятий 
по предупреждению пожаров. На-
чальник ОГПС Кировского райо-
на Игорь Раков наградил ребят 
за успешное освоение программы 
кружка «Юный пожарный», каче-
ственное проведение мероприя-
тий по предупреждению пожаров 
и гибели людей, а также в связи с 
празднованием 370-й годовщины 
создания пожарной охраны России.

В этот день состоялось тор-
жественное вступление новых 
членов в ряды юных пожарных. 
Ребята перед лицом своих товари-
щей и старших наставников, до-
бровольно вступая в ряды дружи-
ны юных пожарных, пообещали 
добросовестно изучать пожарное 
дело, быть дисциплинированны-
ми, честными, мужественными и 
храбрыми учениками; обязались 
высоко нести честь юных огне-
борцев и быть примером не толь-
ко в пожарных делах, но и в учебе. 
Каждый «новобранец» получил 
удостоверение юного пожарного.

Далее на площади перед куль-
турным центром участница дру-
жины юных пожарных «Ладога» 
показала свои навыки тушения 
огня. Зрители были в восторге от 
увиденного! Затем каждый желаю-
щий смог лично познакомиться с 
людьми огненной профессии и по-
жарной техникой 47

 � Елена Викторова,

 фото автора

�� ЗАСЕДАНИЕ
Подростковая 
преступность: причины 
и профилактика

30 апреля в районной администрации про-
шло расширенное заседание комиссии 

Кировского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

В ходе заседания обсудили вопросы состояния 
подростковой преступности на территории Кировско-
го района за три месяца 2019 года; причины и условия, 
способствующие совершению подростками противо-
правных деяний, а также меры по стабилизации опе-
ративной обстановки по линии несовершеннолетних. 
В заседании приняла участие заместитель Кировского 
городского прокурора Светлана Бердинских.

Открывая заседание, председатель комиссии Ки-
ровского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна Иванова попривет-
ствовала участников и предоставила слово замести-
телю начальника ОУУП и ПДН, начальнику ПДН 
ОМВД России по Кировскому району Валентине 
Дробинко, которая представила отчет о состоянии 
подростковой преступности на территории Кировско-
го района за первый квартал 2019 года и рассказала о 
мерах, принимаемых для стабилизации оперативной 
обстановки по линии несовершеннолетних.

О количестве уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними лицами, а также 
о количестве уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних в 2018-м 
и первом квартале 2019 года, доложили руководитель 
следственного отдела по городу Кировску СУ СК 
РФ по Ленинградской области Алексей Петруничев 
и заместитель и.о. начальника следственного отдела 
ОМВД России по Кировскому району Пётр Соболев.

Директор Кировской СОШ №1 Александр Архи-
пов и заместитель директора по воспитательной ра-
боте Кировской СОШ №2 Светлана Бахарова проин-
формировали присутствовавших о профилактической 
работе, проводимой в образовательных учреждениях с 
подростками, в отношении которых вынесены поста-
новления комиссии в соответствии с частью 3 статьи 
11 федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, обя-
зательные для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В завершение мероприятия начальник отдела по 
делам молодежи, физической культуре и спорту Люд-
мила Царькова рассказала о работе, проводимой отде-
лом по профилактике правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних. 

 � По материалам пресс-службы

 Кировского района

�� ЮБИЛЕЙ

Они первыми 
приходят на помощь
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…Бой идёт святой и правый, 
ради жизни на земле! 

Прошло 74 года со дня 
окончания самой страш-

ной, самой разрушитель-
ной войны в истории че-
ловечества, да и в истории 
нашей страны. Выросло три 
послевоенных поколения: 
сыновей, внуков и прав-
нуков советских солдат-
победителей. С каждым го-
дом в потомках всё больше 
нарастает интерес к подви-
гу великих предков. Новые 
поколения хотят разобрать-
ся с сакральными смыс-
лами той войны, чтобы по-
нять, как смогли их отцы 
и деды выстоять в столь 
жесткой и кровавой сече, 
одолеть казавшегося не-
победимым врага, и какую 
огромную цену заплатили 
они за Победу.

Какого врага мы 
победили?

Чтобы понять истинное 
величие Победы, надо прежде 
всего осознать, какого врага 
победили наши отцы. А они 
сокрушили самого свирепого 
и жестокого врага всех времен 
и народов!

Германский вермахт, вторг-
шийся в пределы СССР в июне 
1941 года, представлял собой в 
высшей степени вышколенную 
армию, обладавшую опытом 
успешных военных действий 
в Западной Европе. Герман-
ские солдаты были заражены 
«ядом» высокомерного презре-
ния к славянским народам, ко 
всем советским людям, как к 
представителям низшей расы 
— недочеловекам. Они были 
«заряжены» черной энерги-
ей жестокости и нацелены на 
массовые убийства русских (в 
собирательном смысле). Каж-
дому солдату вермахта при-
вивались злодейские правила 
поведения на оккупированных 
советских территориях. Один 
из пунктов «Памятки немец-
кого солдата» гласил: «У тебя 
нет сердца и нервов, на войне 
они не нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание, убивай 
всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой ста-
рик или женщина, девочка или 
мальчик. Убивай, этим самым 
спасешь себя от гибели, обе-
спечишь будущее своей семьи и 
прославишься навек… Германец 
— абсолютный хозяин мира».

Германские солдаты втор-
глись в нашу страну уже опья-
ненные легкими победами над 
европейцами. В войне с евро-
пейскими народами в 1939-
1940 годах они снискали себе 
славу «ненасытного злобного 
чудовища, жаждущего крови 
и разбоя». Великий немец-
кий писатель-гуманист Томас 
Манн уже тогда назвал войну 
с фашистами войной против 
самого дьявола, антихриста-
зверя. 

Этот антихрист-зверь был 
так свиреп и страшен, что ев-
ропейские народы покорно, без 
сопротивления поклонились 

ему: датчане — уже 
через два часа по-
сле нападения; люк-
сембуржцы — через 
сутки; голландцы 
— через пять дней; 
югославы — через 
одиннадцать, бель-
гийцы — через во-
семнадцать. Поль-
ское правительство 
бежало в Лондон 
уже на шестнадца-
тый день войны. 
Франция, армия 
которой не уступала 
немецкой, позорно капитули-
ровала перед Гитлером на со-
рок второй день после начала 
войны (22 июня 1940 года). В 
те страшные дни разгоравшей-
ся Второй мировой никто не 
оказал нацистской Германии 
соразмерного сопротивления. 
И только наши предки, вели-
кие мертвые, не поклонились 
этому антихристу-зверю — они 
сражались 1418 дней и ночей и 
победили!

Горькая цена 
Победы

Победа эта далась нашему 
народу колоссальным напря-
жением сил: огромной волей, 
невыносимыми муками, не-
истовством русского духа и 
колоссальными жертвами. Со-
ветский народ заплатил столь-
ко, сколько потребовал этот 
антихрист-зверь и сколько не 
захотел заплатить ни один ев-
ропейский народ.

Наш великий народ по-
ложил на алтарь Победы 26,6 
миллионов человек! В том 
числе 8 868 400 воинов, погиб-

ших на полях сражений; 7 400 
000 мирных граждан, предна-
меренно истребленных фаши-
стами на оккупированных тер-
риториях; более 2,5 миллионов 
пленных советских солдат, 
замученных в концлагерях; 2 
164 313 советских граждан, на-
сильственно угнанных 
в Германию и погибших 
на принудительных ра-
ботах.

Многонациональ-
ный советский народ в 
этой лютой сече усыпал 
костями своих героиче-
ских сынов всю Европу 
— от Волги до Эльбы; 
полил кровью своих 
сынов и дочерей поля и 
равнины целого десятка 
европейских стран, освобож-
дая их от нацистского раб-
ства; заполнил тысячи домов-
интернатов и домов инвалидов 
и даже целые острова десятка-
ми тысяч изувеченных солдат: 
безруких, безногих, слепых… 
Матери и вдовы миллионов 
солдат, не вернувшихся с той 
войны, долго и безутешно 
лили горькие слезы по своим 

любимым сыновьям и дорогим 
мужьям. Их слезы и горе — не-
зримая ипостась нашей Вели-
кой Победы.

Война на 
уничтожение

Мы должны объяснить 
детям, почему потери нашей 
страны были столь огромны-
ми. А для этого необходимо 
разъяснить им, что это была 
не обычная война, а столкно-
вение двух мировоззрений: с 
одной стороны — нацистского, 
обожествлявшего Германию 
и обосновывавшего ее право 
на установление мирового го-
сподства германских «сверх-
человеков», с другой стороны 
— коммунистического, гума-
нистического, где человек че-
ловеку — друг, товарищ и брат. 
Это была битва Света и Тьмы, 
русского свободолюбивого 
духа послеоктябрьского поко-
ления советских людей, пер-
выми словами которых в шко-
ле были «Мы не рабы, рабы 
не мы!», с древнегерманским 
тевтонским завоевательским 
духом; битва Людей с нелюдя-
ми. Это была война двух типов 
экономик: капиталистической, 
фашистской, основанной на 
рабском труде, и социалисти-
ческой, основанной на обще-
народной собственности, на 
труде свободных людей, отда-

ющих все свои силы ради 
победы над ненавистным 
врагом. А главное, в этой 
войне решалось, быть 
русскому советскому го-
сударству или не быть, 
быть многонациональ-
ному советскому наро-
ду или исчезнуть, ибо 
со стороны нацисткой 
Германии война против 
СССР была войной на 
уничтожение.

Людоедскими пла-
нами руководства гит-
леровской Германии 
Советский Союз был 

приговорен к небытию. «Речь 
идет о борьбе на уничтожение! 
— так напутствовал Гитлер в 
марте 1941 года высший гене-
ралитет на секретном совеща-
нии. — Если мы не будем так 
смотреть, то, хотя и разобьем 
врага, через тридцать лет снова 

возникнет коммунистическая 
опасность! Эта война будет 
резко отличаться от войны на 
Западе. На Востоке — сама же-
стокость — благо для великой 
Германии!» Немцы, заявлял 
фюрер, «просто обязаны были 
занять и очистить» Россию от 
местного населения. «А по-
скольку они не будут нам нуж-
ны, постольку они могут уме-

реть». Нам не нужна никакая 
Россия, неоднократно повто-
рял он, — «ни царская, ни со-
ветская, никакая». Достаточно 
оставить 10-15 миллионов че-
ловек ее населения.

Планами Гитлера преду-
сматривалось сокращение на 
40% населения европейской 
части СССР, что подразуме-
вало истребление 30 миллио-
нов человек! И им удалось на 
четверть исполнить этот чудо-
вищный план. А на случай по-
ражения СССР в войне было 
запланировано строительство 
за Уралом сети «фабрик смер-
ти» «производительностью» в 
60 миллионов человек… 

Священная война
В те страшные дни в лицо 

белорусам, украинцам, рус-
ским, цыганам, евреям, тата-
рам… — всем советским людям 
пахнуло черным небытием. 
Можно было сохранить себе 
жизнь ценой предательства: 
пойти служить во власовскую 
армию или в немецкий Абвер... 

Но многие тогда осознали, 
что, капитулировав перед вра-
гом, можно навсегда потерять 
нечто более важное: родной 
дом, родителей, детей, друзей, 
могилы предков; всё, что со-
ставляло привычную жизнь, 
историю, русскую самость; 
то, что делает человека чело-
веком вне зависимости от на-
циональности. Генетическая 
память многонационального 
народа вызвала к жизни от-
вратительный образ «прокля-
той орды». В душах советских 
людей закипела и поднялась 
волна священной ненависти 
к врагу — «отродью челове-
чества, насильникам, мучите-
лям, душителям людей». Эти 
чувства предвосхитил поэт 
В.Лебедев-Кумач, написав-
ший: «Идет война народная, 
священная война»! 

О сакральных 
смыслах Победы

Нашим потомкам важно 
усвоить главный сакральный 
смысл Победы. Он заключа-
ется в том, что высокомерных 
германских «сверхчеловеков», 
возомнивших себя хозяевами 

мира, люто ненавидев-
ших славян и презри-
тельно называвших их 
унтерменшами, победи-
ли именно славянские 
народы во главе с со-
ветскими людьми. Наша 
Великая Победа «похо-
ронила» эту чудовищ-
ную расовую теорию о 
превосходстве нордиче-
ской расы. И это грозное 
предостережение тем, 

кто неустанно твердит сегодня о 
превосходстве англосаксонской 
расы и «великой миссии» США.

Славяне: русские, белору-
сы, украинцы и их братья по 
многонациональной советской 
Родине — не только оказали 
яростное сопротивление «арий-
цам». Они произвели в СССР 
самое совершенное оружие: 
танки, самолеты, артиллерий-

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Слово о Великой Победе

В те страшные дни 
разгоравшейся Второй мировой 
никто не оказал нацистской 
Германии соразмерного 
сопротивления. И только наши 
предки, великие мертвые, не 
поклонились этому антихристу-
зверю — они сражались 1418 
дней и ночей и победили!

Планами Гитлера 
предусматривалось 
сокращение на 40% населения 
европейской части СССР, что 
подразумевало истребление 
30 миллионов человек! 
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ские и ракетные системы, с по-
мощью которых Красная Ар-
мия, по образному выражению 
У.Черчилля, «вспорола кишки 
германскому вермахту». Они 
показали чудеса героизма, са-
мопожертвования и высоты 
человеческого духа. Они, люди 
с высокими гуманистическими 
идеалами, победили варваров 
и нелюдей. Именно в этом — 
главный сакральный смысл на-
шей Победы!

Это советский солдат обо-
рвал победное шествие герман-
ского антихриста-зверя, загнал 
его обратно в берлинское лого-
во и вогнал в его могилу «оси-
новый» кол, когда над куполом 

поверженного Рейхстага взмет-
нулось красное знамя. А 9 мая 
1945 года стало не только вер-
шиной нашей советской, рос-
сийской истории, но и вершин-
ной точкой мировой истории.

Это наша 
чистая Победа!

Сегодня на Западе ведется 
скоординированная глобаль-
ная кампания по фальсифика-
ции истории Второй мировой 
войны. Усилия ее сторонников 
направлены на преуменьшение 
вклада СССР в разгром на-
цисткой Германии. Но правда 
остается правдой! 80% общих 
потерь немецкая армия понесла 

в сражениях именно с Красной 
Армией. На Восточном фронте 
было разгромлено 507 немец-
ких и 166 дивизий сателлитов 
Германии. Это в четыре раза 
больше, чем разгромили Вели-
кобритания, США и Франция 
вместе взятые — союзники раз-
били и пленили 176 немецких 
дивизий. 75% вооружения сухо-
путной германской армии: тан-
ков, самолетов и артиллерий-
ских систем — было перемолото 
на советско-германском фрон-
те. Всё это дает нам основание 
говорить о решающем вкладе 
советского народа в разгром на-
цисткой Германии, абсолютного 
мирового зла XX века. 

О национальной 
гордости 
великороссов

В светлые дни празднова-
ния Великой Победы в наших 
сердцах «отливаются» три 
главных победных слова: ПА-
МЯТЬ, ВОСХИЩЕНИЕ, ГОР-
ДОСТЬ. Обостряется священ-
ная память о павших солдатах, 
ведь многие из них, уходя в бой, 
как писал поэт, «не долюбив, не 
докурив последней сигареты», 
знали наверняка, что не вер-
нутся живыми. Они ничего не 
требовали взамен! Они лишь 
хотели, чтобы жили их родите-
ли, дети и друзья. Жили и пом-

нили! Жили — и не забывали 
их! Чтобы были настоящими 
людьми. Так давайте же будем 
ЛЮДЬМИ, как мечтали они! 
Без обмана, злобы и мелкой за-
висти. По возможности счаст-
ливыми, хранящими память о 
них и той священной войне, на 
которой они пали. 

А еще они мечтали, чтобы на 
местах кровопролитных сраже-
ний высились памятники погиб-
шим в честь их славных побед над 
страшным врагом. Так давайте же 
не пожалеем усилий и средств и 
возведем такие памятники!

Наши сердца и души пере-
полняет чувство восхищения 
солдатами, партизанами, тру-
жениками тыла; их самопо-
жертвованием, мужеством, 
героизмом, нечеловеческой вы-
держкой и силой духа, тяжким 
трудом на фронте и в тылу. Нас 
переполняет гордость нашей 
Великой Победой над абсолют-
ным мировым злом. Давайте же 
передавать эту гордость нашим 
детям и детям наших детей! 

И пусть сама история вдох-
новляет нас! Пусть подвиг, со-
вершенный нашими предками, 
придаст новым поколениям сил 
и стойкости в защите Отече-
ства! С днем Победы, дорогие 
товарищи! 

 � Геннадий Москвин, 

первый заместитель 

председателя совета 

Ленинградской региональной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов; председатель 

совета Исторического клуба 

Ленинградской области, историк

Обостряется священная 
память о павших 
солдатах, ведь многие 
из них, уходя в бой, 
знали наверняка, что не 
вернутся живыми. Они 
ничего не требовали 
взамен! Они лишь хотели, 
чтобы жили их родители, 
дети и друзья. Жили и 
помнили! Жили — и не 
забывали их! 
Чтобы были настоящими 
людьми. Так давайте 
же будем ЛЮДЬМИ, как 
мечтали они!

День Победы — это ве-
ликий праздник тор-

жества света над тьмой, 
добра над злом, жизни 
над смертью. День Победы 
над нацистской Германией 
— вне времени, вне обще-
ственного и политическо-
го строя. Прошло много 
десятилетий с тех пор, как 
флаг СССР вознесся над 
поверженным Рейхстагом. 
Но память о героях, по-
жертвовавших собой во 
имя спасения Родины, по-
прежнему живет в сердцах 
их потомков.

Война всегда случается вне-
запно… В 1941 году началась 
самая страшная, самая близ-
кая, самая дорогая — Великая 
Отечественная. Говорят, без 
огромных потерь нацистов 
было не остановить… 

День Победы — великий 
праздник, гордость и история 
нашего народа. Давайте же 
расскажем нашим детям о Ве-
ликой Отечественной войне, 
о подвигах воинов, защищав-
ших Родину. Познакомим их с 
историей родной страны, нау-
чим сопереживанию, велико-
душию, патриотизму. Расска-
жите об истории Дня Победы. 
О том, как 22 июня 1941 года 
началась война с фашистской 

Германией, как в военкоматы 
выстраивались очереди из до-
бровольцев, как оставшиеся в 
тылу женщины и дети работа-
ли на заводах, строили укре-
пления и с тревогой ждали 
новостей с фронта. Если бы не 
смелость и самоотверженность 
наших бабушек и дедушек (а 
для многих уже прабабушек и 
прадедушек), мы бы никогда 
не увидели мирного неба над 
головой. Мы не должны до-
пустить, чтобы наши дети не 
слышали о войне и ее героях. 
Им необходимо знать о празд-
нике, о войне, о сражениях. И 
чем ребенок старше — тем под-
робнее.

Раньше мы ходили к вете-
ранам, помогали им. Сейчас 
дети в школе тоже собирают 
продукты и относят ветеранам, 
которым очень важна такая за-
бота со стороны нашей молоде-
жи. Когда бывшие фронтовики 
и труженики тыла могли, они и 
сами приходили в школы, рас-
сказывали о войне, о подвигах, 
о том, как просто работали в 
поле или на заводах, чтобы по-
мочь нашим солдатам на фрон-
те.

У каждого в семье кто-то 
воевал: дедушка, бабушка, 
прадедушка и прабабушка... 
Пусть дети с ними поговорят, 
посмотрят вместе фотогра-

фии, а старики вспомнят свою 
молодость, ведь это очень 
важно для них. Моя бабушка 
пережила блокаду, а дедуш-
ка погиб… Спросить о войне 
мне было некого, но я часто 
спрашивала бабулю о бло-
каде и меня всегда удивлял 
ее монотонный голос, быто-
вой информационный голос-
метроном, безучастный к тому, 
что тогда было. Она никогда 
не упоминала общеизвестных 
блокадных вещей: людоед-
ства, съеденных животных, 
коррупции, грабежей, холода, 
темноты, бомбежек; трупов, 
застывших в замерзших кана-
лах и мешавших забирать воду 
из прорубей; как жгли книги и 
мебель, чтобы согреться; как 
рядом умирали чьи-то дети, 
знакомые и не очень взрослые, 
соседи по дому, по подъезду, 
по коридору. Да, много рабо-
тали, на крышах домов осо-
бенно, занимались маскиров-
кой, таскали мешки с песком, 
тушили фугасы. Это память! 
Я помню это всю жизнь! Я 
рассказываю это своим детям. 
Они должны знать и ценить 
то, что мы сейчас живем в 
мире без войны. Это благодаря 
людям, которые избавили нас 
от фашистов. 

Расскажите детям о войне! 47

 � НашаНюша

Расскажите детям 
о войне!

�� ВАЖНО
Выплаты 
ко Дню Победы 

Бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма, труженики тыла, вдовы ветеранов и 

«дети войны» Ленинградской области получат 
региональные выплаты в честь Дня Победы.

Таким образом, регион существенно расши-
рил круг получателей «праздничных» выплат: со-
гласно указу Президента РФ, к 9 мая Пенсионный 
фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны выплату в размере 
10 тыс. рублей. 

«День Победы — священный праздник для всего 
российского народа. В те годы Победу ковали и жда-
ли не только те, кто проливал кровь на поле брани, 
но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в 
лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнитель-
ные средства и для них», — подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выплаты перечисляется в беззаявительном по-
рядке на счет в банке. Также их можно получить в по-
чтовом отделении, куда льготнику приходят пенсии и 
социальные пособия. В целом дополнительные сред-
ства получат 17 тысяч ленинградцев. Из региональ-
ного бюджета на эти цели выделено свыше 46 млн 
рублей.

Ранее Александр Дрозденко учредил денежную 
выплату в связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Единовремен-
ная выплата в размере 5 тыс. рублей была выплачена 
гражданам,  награжденным медалью «За оборону Ле-
нинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

СПРАВКА
Информацию о перечислении выплаты отдель-

ным категориям граждан можно получить в филиа-
лах Центра социальной защиты населения по месту 
жительства или по телефонам 8(812)679-01-05,  
8(813)703-88-33, 8(812)611-46-13.

 � Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области
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В годы Великой Отече-
ственной войны един-

ственным не занятым вра-
гом местом на территории 
нашего региона оказался 
Всеволожский район. По 
нему, точнее по путям 
Ириновской железной 
дороги, проходила сухо-
путная часть Дороги жиз-
ни, единственной транс-
портной магистрали, 
связывавшей Ленинград 
со страной с сентября 
1941-го по март 1943 года. 
Предлагаем проехаться 
по ней вместе с создате-
лями «Путеводителя от 
Финляндского вокзала до 
Ладожского озера по Ири-
новскому направлению 
Октябрьской железной 
дороги» (серия «Золотое 
кольцо» Ленобласти»; 
сост. С.Сковпнев; Санкт-
Петербург, 2018), посмо-
треть на сохранившиеся 
культурно-исторические 
достопримечательностей 
и узнать некоторые мало-
известные факты.

Первая остановка после 
Финляндского вокзала — стан-
ция КУШЕЛЕВКА. В 1781 
году Екатерина II пожаловала 
эту местность директору Акаде-
мии художеств А.Закревскому, 
затем ее купил сенатор 
И.Кушелев. В годы предвоен-
ных пятилеток в окрестностях 
Кушелевки бурно развивалась 
промышленность самых разных 
отраслей — от машинострои-
тельных предприятий до уни-
кального по своей конструкции 
Кушелевского хлебозавода. 
Продолжала станция Кушелев-
ка работать и во время блокады 
Ленинграда. Сюда прибывали 
вагоны с мукой, так как в годы 
Великой Отечественной войны 
хлебозавод не прекращал рабо-
ту ни на день, обеспечивая про-
довольствием жителей города и 
бойцов Советской Армии.

Станция ПИСКАРЁВКА, 
как и весь район, получила 
название по фамилии купца 
И.Пискарёва, владевшего здесь 
обширными земельными участ-
ками в XIX веке. Пискарёвка 
стала известной на весь мир из-
за кладбища, на котором в годы 
блокады похоронили сотни ты-
сяч погибших ленинградцев. 

Пискарёвское мемориальное 
кладбище было официально 
открыто 9 мая 1960 года. Пер-
вые же могилы появились еще 
в 1939-м — здесь хоронили тех, 
кто погиб во время советско-
финской войны. 

От железнодорожной стан-
ции РЖЕВКА берет начало 
мемориальная трасса «Ржев-
ский коридор» — памятник 
героической обороны Ленин-
града. На железнодорожную 
станцию с Большой земли по 
Дороге жизни прибывал транс-
порт с продовольствием, ме-
дикаментами, боеприпасами. 
Первые семь километров от 
станции к центру города были 
названы Ржевским коридором. 
По этому пути в годы блока-
ды грузовики и специальные 
локомотивы-трамваи развози-
ли груз до распределительных 
пунктов осажденного Ленин-
града. Здесь не велись боевые 
действия, но район Ржевского 
коридора являлся одной из 
главных мишеней противника, 
так как был конечным отрезком 
Дороги жизни.

Мемориальная трасса 
«Ржевский коридор» создана 
по концепции и эскизам архи-
тектора В.Лукьянова к сороко-
вой годовщине Победы в 1985 
году. Вдоль многокилометро-

вого пути как верстовые стол-
бы установлены монументы со 
словами «Ржевский коридор». 
Аскетической формы стелы, 
названные «Хлеб насущный», 
опоясаны барельефами изобра-
жающие сцены героического 
времени.

От платформы КОВАЛЁ-
ВО можно пройти к одноимен-
ному поселку, в котором до 
войны проживали обрусевшие 
немцы. В 1941 году здесь был 
построен военный аэродром 
Смольное, где базировались 
истребители. Аэродром также 
связывал Ленинград с Большой 
землей, был воздушным мостом 
для доставки продовольствия и 
эвакуации населения (в 1976-м 
его переименовали в Ржевку и 
начали использовать для пасса-
жирских, грузовых и деловых 
перевозок, парашютных прыж-
ков, поисково-спасательных 
работ, учебно-тренировочной, 
любительской, аэрофотосъе-
мочной и санитарной авиации).

Следующие остановки 
— платформы Бернгардов-
ка, Всеволожская и станция 
Мельничный Ручей, все они 
расположены на территории 
ВСЕВОЛОЖСКА. Это город 

с древней историей. Первое 
поселение, раскинувшееся в 
долине реки Лубья (Луппа), 
было упомянуто еще в Пере-
писной книге Водской пятины 
1500 года. В XVIII-XX веках в 
границах современного горо-
да Всеволожска существова-
ли мызы Приютино (усадьба 
первого директора Публичной 
библиотеки, президента Акаде-
мии художеств А. Н. Оленина) 
и Рябово. Всеволожск называ-
ют неофициальной столицей 
Ленинградской области. Здесь 
сохранились исторические 
районы, много различных па-
мятников и музеев. Среди них 
— Румболовская гора. Этот 
мемориал, входящий в Зелё-
ный пояс Славы, был возведен 
на Дороге жизни в 1967 году. 
Расположен у склона высокой 
песчаной горы, которая име-
ет богатую историю. В 1984-м 
здесь был найден один из фраг-
ментов подземного хода, под-
земная дренажка, фрагменты 
бревенчатого настила, подобие 
штольни, целиком заваленной 
глиной. Назначение этих под-
земелий и время их создания не 
установлены. Раскопки были 
прекращены из-за вероятности 

обрушения свода. Есть вероят-
ность, что развалины, находя-
щиеся на склоне Румболовской 
горы и именуемые Красным 
замком, — это своеобразный 
опорный пункт, где могли оста-
навливаться для пополнения 
запасов и отдыха еще шведские 
войска.

Следующие остановки — 
платформы РАХЬЯ и ИРИ-
НОВКА. Это места, где с кон-
ца XIX века велась разработка 
торфа. В годы войны, именно 
благодаря Ириновским торфо-
разработкам, продолжали вы-
рабатывать энергию 2-я и 5-я 
Ленинградские ТЭС. 

Недалеко от поселка Рахья 
во время одного из боев был 
сбит Герой Советского Союза 
А.Севастьянов, совершивший 
ночной таран над Ленинградом, 
защищая Дорогу жизни. На ме-
сте его гибели в память о под-
виге установлен обелиск. 

Станция БОРИСОВА 
ГРИВА знаменита тем, что 
здесь в доме на Широкой ули-
це с июня 1942-го по ноябрь 
1943-го располагался штаб экс-
плуатации Ладожского трубо-
провода, снабжавшего блоки-
рованный Ленинград горючим.

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

«Золотое кольцо» Ленобласти: 
вдоль Дороги жизни

Пискарёвское мемориальное Пискарёвское мемориальное 
кладбище-музей. Пропилеикладбище-музей. Пропилеи

Создание мемориального Создание мемориального 
комплекса на Пискарёвском комплекса на Пискарёвском 
кладбище. Фото конца 1950-х гг. кладбище. Фото конца 1950-х гг. 

Памятник 
блокадной 
регулиров-
щице на До-
роге жизни 
(Рябовское 
шоссе, 129)

Монумент на Румболовской горе. 
Металлические листья дуба и лавра 

символизируют жизнь и славу, а желудь 
перед ними — новую жизнь. Находится 

рядом с развилкой двух дорог — на 
Ладожское озеро и Колтушское шоссе. 

Архитекторы В.Полухин и П.Козлов. 
Рядом с памятником расположена 

стела с изображением грузовых машин, 
шедших по Дороге жизни в блокадный 
Ленинград, и стихами Ольги Берггольц

Мемориал «Цветок жиз-
ни» в память о погибших 
детях блокадного Ле-
нинграда. Архитектор П. 
Мельников. Мемориаль-
ный комплекс «Зелёный 
пояс Славы» (Всеволож-
ский район, 3-й кило-
метр Дороги жизни)

Мемориал «Тройка-1» Мемориал «Тройка-1» 
на западной окраинена западной окраине
д. Ваганово на 38-м д. Ваганово на 38-м 
километре Дороги жизникилометре Дороги жизни



7PRO-Отрадное № 17 (591) от 8 мая 2019

В апреле 1942 года было 
принято решение о прокладке 
по дну Ладоги магистрального 
трубопровода. На его сооруже-
ние отводилось всего пятьде-
сят дней. Трубопровод длиной 
29 километров (21 из них под 
водой) был построен за 43 дня 
и протянулся от мыса Кареджи 
на восточном берегу Ладожско-
го озера, где был пункт приема 
горючего с железной дороги, 
до железнодорожной станции 
Борисова Грива на западном бе-
регу озера (в 45 километрах от 
Ленинграда). Трубопровод был 
стальным и пролегал на глубине 
до 13 метров. По нему произво-
дилось попеременное перекачи-
вание различных видов горюче-
го: бензина, лигроина, керосина, 
дизельного топлива. Ладож-
ский трубопровод стал первым 
в мире подводным сооружени-
ем такого плана. Главным ин-
женером проекта был назначен 
Д.Шинберга. Часть труб была 
доставлена с Ижорского завода. 
Привлечены водолазы Экспе-

диции подводных работ особого 
назначения. Военное прикры-
тие строительства обеспечи-
валось кораблями Ладожской 
военной флотилии и авиации. 
После снятия блокады соору-
жение было демонтировано.

В деревне ВАГАНОВО, 
расположенной у одноименной 
платформы, во время Великой 
Отечественной войны находил-
ся пункт связи Ленинградско-
го фронта (кодовое название 
«Тройка-1»). Он был соединен с 
Большой землей проложенным 
по дну Ладоги подводным ка-
белем. В 1975 году на окраине 
деревни был открыт мемориал 
«Тройка-1» — восстановленный 
блиндаж, где находился узел, 
обеспечивавший связь блокад-
ного Ленинграда с Москвой и ча-
стями Ленинградского фронта. 
Он представляет собой сложен-
ное из обтесанных камней мас-
сивное прямоугольное сооруже-
ние с пристроенным бетонным 
тамбуром, над которым установ-
лена мемориальная доска. 

От платформы Ваганово 
можно пройти пешком или от 
железнодорожной станции Все-
воложская доехать автобусом 
№602 до КОККОРЕВО, кото-
рое известно тем, что в ноябре 
1941-го здесь размещался ко-
мандный пункт по организации 
Ледовой дороги, а затем штаб 
Военно-автомобильной дороги. 
В деревне находятся музей «До-
рога жизни» и мемориал «Разо-
рванное кольцо», входящий в 
Зелёный пояс Славы.

Мемориал (архитектор В. 
Филиппов, скульптор К. Симун, 
инженер-конструктор И. Ры-
бин) был открыт в 1966 году. Он 
находится на Вагановском спу-
ске, откуда автоколонны брали 
курс к восточному берегу бухты 
Петрокрепость Ладожского озе-
ра и куда потом возвращались, 
преодолев расстояние в 30 ки-
лометров. Две железобетонные 
арки высотой в семь метров сим-
волизируют кольцо блокады, 
разрыв между ними — Дорогу 
жизни. На площадке под арка-
ми в бетоне — следы протекто-
ра машин. Рядом с мемориалом 
расположены два белых желе-
зобетонных шара, имитирую-
щих прожекторные установки, 
и подлинное 85-миллметровое 
зенитное орудие. В 2014 году на 
площадке под бетонными арка-
ми в чаше в виде пятиконечной 
звезды был зажжен Вечный 
огонь, доставленный сюда с Пи-
скарёвского кладбища.

Южнее деревни на берегу 
Ладожского озера находится 
сооружение форта, где рас-
полагалась береговая батарея 
Краснознаменного Балтийско-
го флота, защищавшая Дорогу 
жизни и рубежи обороны совет-
ских войск на берегах Ладоги и 
Невы.

Конечная станция по этой 
ветке — ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕ-
РО. В 1910 году здесь на мысе 
Осиновец был заложен маяк, 
вокруг которого образовался 
целый поселок. Маяк отмечает 
западную границу входа в бухту 
Петрокрепость, из которой на-
чинает свое течение река Нева, и 
функционирует с апреля по но-
ябрь. Высота сооружения — 70 
метров. Оно занимает девятую 
строчку в списке самых высоких 
«традиционных» маяков мира 
— подъем состоит из 366 ступе-

ней. Осиновецкий маяк служил 
важным ориентиром на Дороге 
жизни во время блокады Ленин-
града. 

В 1974 году на стан-
ции был построен новый 
памятник-вокзал (архитектор 
Э.Казарновский). Его очерта-
ния напоминают гигантскую 
противотанковую надолбу. Под 
сводами сходящихся вверху 
плоскостей размещен неболь-
шой музей — филиал музея 
Октябрьской железной дороги. 
Его экспонаты рассказывают 
о доблести и мужестве работ-
ников железнодорожного узла, 
защищавших Дорогу жизни. 
Прямо у здания вокзала на не-
высоком гранитном постаменте 
возвышается массивная метал-
лическая конструкция — мемо-
риал кораблям Дороги жизни, 
установленный в память о под-
вигах моряков Балтийского 
флота. Табличка на постаменте 
гласит: «Сталь можно согнуть, 
человеческую волю никогда». 
Установленный южнее вокзала 

паровоз Эш-4375, работавший 
на Дороге жизни, признан па-
мятником истории. 

Неподалеку от станции рас-
полагается мемориальный ком-
плекс «Ладожский курган». 
Здесь установлены памятные 
доски погибшим на Ладоге в 
годы Великой Отечественной 
войны курсантам военных учеб-
ных заведений Ленинграда и 
работникам Севзапречпароход-
ства. 

В поселке находится музей 
«Дорога жизни» (филиал Цен-
трального военно-морского 
музея Санкт-Петербурга). В 
экспозиции можно увидеть ма-
кеты кораблей, оружие, морские 
приборы, картины, плакаты, 
документы, фотографии, лич-
ные вещи воинов, знамена и др. 
На открытой площадке у музея 
расположена военная техника 
времен Великой Отечествен-
ной войны: самолеты, корабли и 
орудия 47

 � Жанна Мозговая

Сергей Сковпнев

Вне досягаемости железной 
дороги находится бухта Морье, 
где монтировался названный по 
аналогии с Дорогой жизни КА-
БЕЛЬ ЖИЗНИ. С августа по но-
ябрь 1942 года для обеспечения 
блокадного Ленинграда элек-
тричеством с восстановленной 
Волховской ГЭС силами Ладож-
ской военной флотилии по дну 
Ладожского озера прокладывал-
ся высоковольтный кабель. Бла-
годаря подводному заложению 
он был недосягаем для авиации 
и артиллерии немцев. 

Кабель был выпущен на заво-
де «Севкабель» в Ленинграде. По 
причине отсутствия изоляцион-
ной бумаги в блокадном Ленин-
граде была использована бумага 
с водяными знаками, предназначенная для выпуска денег. 

На монтаж Военным советом Ленинградского фронта было отведено 60 дней, причем кабель мог 
укладываться только ночью из-за опасности авианалетов. Предварительный монтаж осуществлялся 
на спрятанной в бухте барже. Затем за один проход баржи и вспомогательного судна по озеру со 
скоростью 2-2,5 километра в час кабель укладывался в самом узком месте Ладожского озера (23,5 
километра) на глубину до 18-20 метра. По первой нитке кабеля электричество начало поступать в сеть 
Ленэнерго 23 сентября 1942 года, что позволило восстановить производство на заводах, трамвайное 
движение в городе и дать свет в квартиры.

После полного снятия блокады Ленинграда Кабель жизни был поднят со дна озера и использован при 
ремонте городских линий. Большая его часть была проложена под Невским проспектом. Части кабеля 
представлены в Музее истории Петербурга.

Мемориал 
«Разорван-
ное кольцо»

Здание 
вокзала на 

станции 
Ладожское 

Озеро

Осиновец-
кий маяк

Мемориал 
кораблям 
Дороги 
жизни

Операция по прокладке кабеля Операция по прокладке кабеля 
по дну Ладожского озерапо дну Ладожского озера

План 
территории 
музея 
«Дорога 
жизни»
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 � Опрос проводила Марина Удальцова. Фото из личных архивов участников опроса

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Поговори со мною, 
прадед, о той войне…
День Победы Советского Союза над фашистской Германи-

ей был и остается одним из самых почитаемых праздников 
в России. В каждой семье есть свой герой: кто-то сражался на 
передовой, кто-то работал в тылу. Их героический подвиг никогда 
не сотрется в памяти народа. 
Чтобы сохранить связь поколений и не исказить историю, сегод-
ня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 
Несмотря на это, нынешнее подрастающее поколение фактиче-
ски лишено возможности лично общаться с ветеранами, которые 
сражались в 1941-1945 годах. Можно ли сказать, что в связи с 
этим преемственность поколений потихоньку теряется? Мы об-
ратились к молодежи и попросили ответить на вопрос «Если бы 
твой прадед, ветеран Великой Отечественной войны, был жив, 
что бы ты ему рассказал? Что спросил бы у него?».

Маргарита Хацкевич: 
Мой дедушка родился уже после войны. А о 

своем прадедушке я спрашивала у мамы и ба-
бушки, но они так ничего и не рассказали. Знаю 
только, что мы родом с Украины. Если бы у 
меня была возможность поговорить с моим пра-
дедушкой, я бы спросила: «Какие эмоции ты ис-
пытывал, когда узнал, что мы победили?» Так-
же я бы рассказала ему о том, что происходит 
сегодня: как люди относятся к Победе, как мы 
чтим память умерших, как рассказываем детям 
о подвигах их предков.

Егор Сизиков: 
Во время Вели-

кой Отечественной 
войны моему прадеду 
было лет шестнадцать-
семнадцать. И главный 
вопрос, который мне хо-
телось бы задать: «Было 
ли тебе страшно?» Если 
бы он ответил, что да, 
было, я бы постарался 
узнать, как он сумел пе-
ребороть свой страх.

Владислава Козина: 
Если бы мой прадедушка был ветераном Ве-

ликой Отечественной войны, я бы мало что ему 
рассказывала. Я бы слушала его истории про те 
жуткие годы и была бы благодарна за всё, что он 
сделал для страны и для нашей семьи. Я очень 
трепетно отношусь к истории того времени, часто 
читаю статьи про Великую Отечественную вой-
ну, учу стихи разных поэтов того времени. Мне 
кажется, что сейчас крайне актуально говорить 
про те события, потому что историю пытаются 
переписать. Жутко, если когда-нибудь это все-
таки случится.

Ася Набатова: 

О судьбе моего прадеда Александра 
Ивановича Маркова я знаю совсем не-
много. Что-то из рассказов моих родите-
лей. Что-то из сохранившихся фронтовых 
писем. Что-то благодаря таким сайтам, 
как «Память народа», «Подвиг народа» и 
«Мемориал». Знаю, что родился он в 1900 
году, что на фронт был призван в 1941-м. 
Из фронтовых писем мне стало известно, 
что он много работал и очень скучал по 
своей семье. Был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда» и орденом Славы 
III степени. Еще я знаю, что Александр 
Марков числится в именном списке без-
возвратных потерь и с 1944 года считает-
ся пропавшим без вести… 

Если бы у меня была возможность 
поговорить с ним, я бы попросила рас-
сказать мне о той страшной войне, ее 
кошмарных буднях, о том, как смог он не 
потерять боевой дух, находясь каждый 
день в окружении смерти, горя, страха, 
всего того ужаса, который является 
неотъемлемой частью войны. Я бы спро-
сила его, чем он жил каждый день, как от-
дыхал, чему радовался. А еще рассказала 
бы, как его ждали дома, как долго искали 
и продолжают искать по сей день… Рас-
сказала бы про нашу большую семью и 
про судьбу его жены, моей прабабушки 
Елизаветы Михайловны, которая никог-
да не переставала его ждать и искать. Про 
то, что его не забыли, что его любят, что 
чтут память о нем.

Евгения Алексеева: 
Своего дедушку я знаю толь-

ко по старым черно-белым фото-
графиям и рассказам его сына, 
моего отца. Знаю, что ушел на 
фронт он совсем молодым пар-
нишкой. Был жизнерадостным, 
ценил каждое мгновение жизни. 
Его верной спутницей всегда 
была гармошка, которая не раз 
поднимала боевой дух ему и его 
однополчанам. Дед дошел до 
Берлина, был ранен, вернулся 
домой. Награжден многими медалями, в том числе «За отвагу». Если 
бы у меня была возможность поговорить с моим дедушкой, я бы по-
интересовалась у него, как он преодолел путь до Германии, каковы 
были его эмоции, когда он впервые ступил на чужую землю, какие 
тяготы и лишения он испытывал в военные годы и как ему удалось 
с ними справиться. Я бы спросила, как его встречали на Родине, что 
он испытывал в тот момент, как начинал жить заново. И, конечно, я 
бы поблагодарила его за вклад в общую Победу, за мирное небо над 
нашими головами!

Николай Петров: 

Я бы попросил своего прадеда 
рассказать истории о войне. Хо-
тел бы узнать побольше об обра-
зе жизни людей в те времена. И, 
конечно же, его мнение о Ленине, 
Сталине и Путине.

Александра Язвина и Полина Дорофеева: 
Какие картины возникают в вашем 

воображении, когда вы слышите слово 
«война»? В нем заключено много боли и 
страданий тех, кто воевал; тех, кто остал-
ся защищать свои дома и детей; тех, кто 
выжил и кто погиб. В книгах и музеях 
увековечена память о многих героях, но 
большинство имен так и осталось в том 
далеком и страшном времени. У каждого 
человека есть свои чувства, мысли, пере-
живания, но война стирает всё это, обе-
зличивая каждого солдата, поскольку это 
борьба не между мирным населением, а 
между правителями государств. Поэтому 

мы бы поговорили с нашим прадедом не как с солдатом, а как с обычным человеком. Спросили бы о его лю-
бимых делах, о детстве. Узнали бы, какую страну он хотел бы посетить, какую профессию бы выбрал, какой 
бы подарок хотел получить на Новый год. Так как, к сожалению, все эти вещи у него отняла война. Просто 
поговорить с ним как с родным человеком было бы бесценно для нас.

ай П
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В апреле 2019 года администра-
цией МО «Город Отрадное» 

было совершено несколько заку-
пок и заключены контракты с по-
ставщиками услуг.

Закупка №0145300007319000010
Наименование закупки: «подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, ограниченной с 
северной стороны проектируемой автомобильной дорогой, с 
западной и южной сторон — рекреационной зоной, с восточной 
стороны — автодорогой регионального значения «Ульяновка — 
Отрадное», и расположенной в городе Отрадное Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области». 

Максимальная цена закупки составляет 1 200 000 руб. 
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное». 
Сроки завершения работ: 180 дней с момента заключения 

контракта.
В ходе торгов определился поставщик — ООО «СПб-

Энерготехнологии». Компания предложила цену в 894 000 ру-
блей. ИНН и другие данные о поставщике на сайте госзакупок 
не размещены. 

Закупка №0145300007319000012
Наименование закупки: «корректировка проектно-сметной 

документации строительства газопровода, водопровода, ав-
томобильной дороги и сетей электроснабжения на объекте 
(кадастровый квартал 47:16:0201002, зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными жилыми домами, место-
положение: Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное, между Питерской, Петрушинской и Балтийской 
улицами».

Дата окончания подачи заявок: 7 мая 2019 года.
Максимальная цена контракта: 400 000 руб. 
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное».
Срок завершения работ: в течение 60 дней с момента заклю-

чения контракта.
Закупка №0145300007319000007
Наименование закупки: «ремонт асфальтобетонного покры-

тия автомобильных дорог на Железнодорожной улице и улице 
Победы города Отрадное».

Максимальная цена контракта: 12 073 734 руб. 
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное».
Согласно данным сайта, «принято решение о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в электронном аукционе, его участником. По результатам рас-
смотрения данная заявка признана соответствующей требова-
ниям федерального закона №44-ФЗ и документации об аукцио-
не. (п. 3 ч. 2 ст. 71). Победитель закупки — ООО «ДСК РЕГИОН» 
(ИНН 7816487198; адрес: 192102 Санкт-Петербург, Волковский 
пр., 146, лит. А, пом. №2; генеральный директор — Анатолий 
Николаевич Губарьков). 

Поставщик-победитель предложил стоимость контракта в 12 
073 734 руб., которая равняется указанной цене на сайте.

Информация с сайта my.arbitr.ru (Федеральные арбитраж-
ные суды Российской Федерации)

К ООО «ДСК Регион» подавали иски по экономическим спо-
рам в арбитражные суды:

• АО «Ленинградская областная электросетевая компа-
ния». Иск о возмещении ущерба (дело №А56-2849/2019 от 
25.03.2019), причиненного кабельным линиям при проведении 
работ. Истец суд выиграл;

• ООО «ДЭФО-МЕБЕЛЬ». Иск о возмещении ущерба (дело 
№А56-43017/2016 от 30.09.2016) и взыскании 167 486,79 руб., 
в том числе долга в размере 159 880 руб. и процентов за поль-
зование чужими денежными средствами в размере 7606,79 руб. 
Истец суд выиграл.

Закупка №0145300007315000016
Наименование объекта закупки: «ремонт асфальтобетонно-

го покрытия дворовой территории по адресу: город. Отрадное, 
Вокзальная ул., 7».

Дата начала подачи заявок: 30.04.2015. Дата окончания: 
08.05.2015. Заявка была обновлена 17.04.2019.

Максимальная цена контракта: 335 277 руб.
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное» 

2015 года.
Сроки завершения работ: 30 календарных дней с момента 

заключения контракта.
Победителем закупки стал ООО «Дорэлемент», который 

предложил в ходе торгов наименьшую цену в 331 924,22 руб.
Закупка №0145300007315000020
Наименование объекта закупки: «ремонт дворовой террито-

рии по адресу: город Отрадное, Центральная ул., 1/3, 3 и 5; Клуб-
ная ул., 2 и 4; Новая ул., 1 и 3; Невская ул., 3 — с использованием 
строительных и иных товаров, предназначенных для выполнения 
этих работ, количество, наименование и требования к которым 
указаны и установлены в техническом задании заказчика, при-
ложениях к нему и условиях муниципального контракта».

Начальная цена: 9 337 880 руб. 
Закупка размещена 22.05.2015 и обновлена 17.04.2019.
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное» 

2015 года.
Победитель — ООО «Дорэлемент», который предложил цену 

в 9 244 501,20 руб.
Закупка №0145300007315000030
Наименование объекта закупки: «ремонт пешеходной до-

рожки в сквере на Лесной улице в городе Отрадное».
Закупка размещена 26.06.2015 и обновлена 17.04.2019.
Максимальная (начальная) цена закупки: 550 000 руб. 
Источник финансирования: бюджет Ленинградской области 

2015 года.
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, 

«по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято 
решение о несоответствии требованиям, установленным доку-

ментацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 
только одной второй части заявки на участие в нем (ч. 13 ст. 
69 44-ФЗ)». 

Победителем закупки стало муниципальное предприятие 
«Управление коммунального хозяйства» Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области. Предложение поставщика — 547 250 руб.

Информация с сайта my.arbitr.ru (Федеральные арбитраж-
ные суды Российской Федерации)

В арбитражные суды по экономическим спорам к муници-
пальному предприятию «Управление коммунального хозяй-
ства» Отрадненского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области подавали иски 
следующие организации:

• ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Волховском районе Ленинградской области». Иск о взыскании 
финансовых санкций в размере 42 000 руб. за непредставление 
в установленный срок сведений, необходимых для осуществле-
ния индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования за февраль и ноябрь 
2017 года (дело №А56-42468/2019 от 24.04.2019). Ответчик суд 
проиграл;

• АО «Ленинградская областная теплоэнергетическая ком-
пания». Иск о взыскании 146 421,67 руб. задолженности по 
договору №128-Т/От/15 от 30.12.2015 за период с 01.02.2016 
по 31.05.2016 и с 01.07.2016 по 31.12.2017; 113 151,93 руб. 
неустойки, исчисленной по состоянию на 13.12.2018; 8191 руб. 
расходов по уплате государственной пошлины (дело №А56-
3681/2019 от 18.03.2019). Ответчик суд проиграл;

• АО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компа-
ния». Иск о взыскании 141 035,50 руб. задолженности по до-
говору №096-Т/От/12 от 12.10.2012 за период с 01.02.2017 по 
30.04.2017; 30 880,24 руб. неустойки, начисленной с 19.02.2017 
по 13.12.2018; 6157 рублей расходов по оплате государственной 
пошлины (дело №А56-3679/2019 от 28.03.2019). Ответчик суд 
проиграл.

Закупка №0145300007315000029
Наименование объекта закупки: «ремонт дворовой терри-

тории многоквартирного дома №17 Железнодорожной улице в 
городе Отрадное».

Максимальная (начальная) цена закупки: 1 507 107 руб.
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное» 

2015 года и бюджет Ленинградской области.
Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента 

заключения контракта.
Победителем закупки стало ООО «Дорэлемент» (ИНН 

7841383178; адрес: 195273 Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр., 125, лит. Л; генеральный директор — Артавазд Шотаевич 
Самвелян, учредитель — Альберт Михайлович Яковлев). Пред-
ложенная цена поставщика — 1 213 221,14 руб.

Закупка была размещена 25.06.2015.

Закупка №0145300007315000035
Наименование объекта закупки: «ремонт дворовой террито-

рии по адресам: город Отрадное, ул. Щурова, 10-12; Советская 
ул., 16».

Максимальная (начальная) цена: 4 190 229 руб.
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное» 

2015 года.
Победителем стало ЗАО «Самсар» (ИНН 7806323585; адрес: 

195273 Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 125, лит. Л; гене-
ральный директор — Владимир Петрович Фролов). Предложе-
ние поставщика — 4 148 326,70 руб.

Закупка размещена 27.08.2015 и обновлена 17.04.2019.
Согласно сведениям, размещенным на сайте egrul.nalog.ru, 

ЗАО «Самсар» официально прекратило свою деятельность 5 
апреля 2019 года (ликвидировано).

По данным выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 03.05.2019 №ЮЭ9965-19-45479222: ЗАО 
«Самсар» «прекращает деятельность юридического лица пу-
тем реорганизации в форме преобразования». Учредитель ЗАО 
«Самсар» — Татевос Шотаевич Самвелян. 

Закупка №0145300007315000042
Наименование объекта закупки: «замена поддонов, космети-

ческий ремонт в зданиях общежитий по адресу: город Отрадное, 
Заводская ул., 1а, корп. 2, 3 и 4».

Максимальная (начальная) цена контракта: 773 024 руб.
Источник финансирования: бюджет МО «Город Отрадное» 

2015 года.
Победителем стало ООО «АрмСтрой» (ИНН 7806528399; 

адрес: Санкт-Петербург, Уманский пер., 68, корп. 1 лит. А; гене-
ральный директор — Андрей Александрович Умершев). Пред-
ложенная цена победителя — 672 530,88 руб.

При внимательном прочтении изложенного выше обращает 
на себя внимание следующая информация. Очень часто в одних 
и тех же закупках участвуют два поставщика, которые попере-
менно выигрывают аукционы. Это ЗАО «Самсар» и ООО «До-
рэлемент». Оба юридических лица находятся по одному и тому 
же адресу: 195273 Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 125, лит. 
Л. Однако генеральные директора у компаний разные: у ЗАО 
«Самсар» генеральный директор Владимир Петрович Фролов, 
учредитель Татевос Шотаевич Самвелян, а у ООО «Дорэлемент» 
— генеральный директор Артавазд Шотаевич Самвелян, учре-
дитель Альберт Михайлович Яковлев.

В 2018 году ООО «Дорэлемент» занималось строительством 
общественной территории «Берег реки Невы» и ремонтом 
пешеходной дорожки от пересечения улицы Дружбы и Ле-
нинградского шоссе до дома №3 по Ленинградскому шоссе. 
Первый объект подрядчик сдал с опозданием и недостаточным 
качеством выполненных работ. По второму качество произве-
денного ремонта также вызывает сомнения.

 � Алексей Дубинин

По материалам сайта zakupki.gov.ru

Мы с женой, когда выби-
рали место для шашлыков в 
апреле, остановились на старом 
пирсе, который относится к 
территории мачтопропиточ-
ного завода. Нас поразило от-
ношение некоторых отдыхав-
ших, оставивших следы своего 
«культурного» отдыха: бутыл-
ки, тару от нефтепродуктов, 
тряпки, пластиковые бутылки 
и иной мусор. 

Разве можно наслаждаться 
видами реки, отдыхом и шаш-
лыками, находясь в таком «чи-
стом» месте и не предпринять 
никаких усилий, чтобы сде-
лать этот кусочек земли чище? 
Нам разве все должны? Нас 
такое состояние территории 
задело, и перед готовкой шаш-
лыков мы решили произвести 
небольшую уборку. Примерно 
за час собрали в три больших 
пакета из супермаркета столь-
ко мусора, что сами порази-
лись объемам, а ведь очищен-
ный участок был не больше 
пятидесяти квадратных ме-
тров!.. Мы не поленились и от-
несли собранное в специально 

отведенное для сбора отходов 
место, хотя неподалеку прямо 
на дороге была свалена целая 
куча пакетов, которые отды-

хавшие здесь не сумели доне-
сти до контейнеров 47 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ЭКОШКОЛА

Отдохнул на природе — 
убери за собой!
Как мы относимся к окружающему нас миру, так и он 

относится к нам. Достаточно просто прогуляться 
по лесополосе вдоль Заводской улицы, участку набе-
режной вдоль Невы или по дворам нашего города до 
апрельских субботников, чтобы понять: большинство 
из нас потребительски относится к тому, что не при-
надлежит им лично. Повсюду окурки, бутылки, банки, 
использованные одноразовые шприцы, упаковки от 
чипсов, семечек и тому подобное. 

Давайте думать не только о себе 
и собственном отдыхе, но и об окружающих; 
и не только убирать за собой, но и очищать 
природу от накопившегося мусора!

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Отрадное в апреле 2019 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский ак-
тер, народный артист СССР (Эосенний 
марафон», «Вокзал для двоих» и др.). 8. 
Тяжелый топор для колки дров. 9. Дет-
садовский «стукач». 10. Итальянская 
певица, звезда эстрады. 11. Марка чеш-
ского автомобиля. 12. Морское путеше-
ствие. 14. Клавишный музыкальный ин-
струмент. 16. Американский киноактер, 
режиссер, продюсер («Телохранитель» 
и др.). 19. Разновидность мужской шля-
пы. 22. Окружение, окружающая обста-
новка. 25. Коллектив спортсменов. 30. 
Областной центр Украины. 31. Русская 
игра с мячом. 32. Засахаренный плод 
(обычно цитрусовый) или корка его. 33. 
Внезапное чуство страха. 34. Млекопи-
тающее семейства сумчатых. 35. Же-
стяной сосуд цилиндрической формы с 
крышкой. 36. Российский политический 
деятель, председатель ЛДПР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Норвежский поляр-
ный путешественник и ииследователь. 
3. Российский актер, блистательный 
Шерлок Холмс. 4. Марка американ-
ского автомобиля. 5. Сооружение на 
острове Крит, построенное Дедалом 
для Минотавра. 6. Английский актер, 
сыгравший маньяка-убийцу в «Мол-
чании ягнят». 7. Воинское звание. 13. 
Героиня оперы Э.Ростана «Сирано де 
Бержерак». 15. Информирование по-
требителей о продукции, продвигаемой 
на рынок. 17. Буква греческого алфави-
та. 18. Жена Адама. 20. Роман и фильм 
Стивена Кинга. 21. Святое слово для 
Гаргантюа. 23. Российский актер, на-
родный артист СССР, сыгравший Шел-
ленберга в «Семнадцати мгновениях 

весны». 24. Позвоночные животные, 
передвигающиеся ползком. 26. Марка 
японского автомобиля. 27. Российский 
театральный художник и актер («Жизнь 
и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина», «Курочка Ряба»). 28. 
Американская певица, снялась в филь-
ме «Телохранитель». 29. Российский 
сценарист и кинорежиссер («Скорбное 
бесчуствия», «Тихие страницы» и др.).

ОВЕН�� На этой неделе вам стоит посвятить 
себя общественной деятельности, а также боль-
ше времени уделять спорту — это поможет от-
влечься от проблем в личной жизни. Вероятны 
финансовые трудности, но трудолюбие и настой-
чивость помогут вам их преодолеть.  

ТЕЛЕЦ�� Звезды советуют уделить повышенное 
внимание здоровью. Не нервничайте понапрасну 
— вы рискуете спровоцировать повышение дав-
ления, мигрени. Также вам следует быть предель-
но осторожными — есть риск травмирования.

БЛИЗНЕЦЫ		 Спонтанные и необдуманные поступки 
могут привести на этой неделе к неприятностям. 
Вероятно ухудшение здоровья. Не исключены фи-
нансовые затруднения, с которыми вам помогут 
справиться друзья. 

РАК

 Вы будете успешны в профессиональ-
ной деятельности: начальство отметит ваше тру-
долюбие и вознаградит. Это время благоприятно 
для повышения квалификации и самообразова-
ния. В качестве профилактических мер рекомен-
дуются умеренные физические нагрузки.

ЛЕВ�� Возможно, что перед вами встанет не-
простой выбор между работой и личной жизнью. 
Тем не менее выходные стоит все-таки провести 
в кругу семьи, а прогулки и игры на свежем воз-
духе прибавят сил и укрепят ваши взаимоотноше-
ния.

ДЕВА�� На этой неделе вас вполне могут посетить 
мысли о смене места работы. Займитесь своим 
резюме, обновите его и отошлите в среду — этот 
день подходит для новых проектов. Вероятны 
разногласия в семейных отношениях. На выход-
ных не исключена небольшая поездка.   

ВЕСЫ Возможны новые знакомства, которые 
поспособствуют вашему профессиональному ро-
сту. В общении со старыми знакомыми следует 
быть тактичнее — возможны конфликты. Не ис-
ключены финансовые трудности.   

СКОРПИОН�� Неделя благоприятна для саморазвития, 
повышения культурного уровня. Талант и трудо-
любие помогут вам улучшить ваше материальное 
положение. Замечательный период для положи-
тельных изменений в личной сфере. Следует быть 
аккуратнее на тренировках — есть риск получить 
травму.  

СТРЕЛЕЦ�� Время решать бытовые вопросы. Не ис-
ключены ссоры с близкими. В профессиональной 
деятельности вероятны трудности, вы даже може-
те задуматься о смене места работы. В выходные 
стоит отправиться в поездку с друзьями.  

КОЗЕРОГ�� Вы будете невероятно работоспособны. 
Звезды советуют участвовать в разных проектах 
— не исключено, что некоторые из них окажутся 
весьма выгодными. Возможны серьезные траты.

ВОДОЛЕЙ�� Займитесь здоровьем, не поддавайтесь 
стрессу, берегите нервную систему. В противном 
случае вы можете спровоцировать нарушение 
обмена веществ. Не следует сейчас совершать 
больших покупок.

РЫБЫ�� Вы будете деятельны и активны. Вероятно 
улучшение здоровья. Также вы сможете добиться 
хороших результатов в деловой сфере, если суме-
ете правильно использовать свой прежний опыт 
и наработки. Выходные проведите на природе. 

 � По материалам сайтов 

www.inmoment.ru и lunday.ru

ГОРОСКОП
с 13 по 19 мая

Ответы на кроссворд из №16 (590). По 
горизонтали: 1. Устинов. 5. Броснан. 11. Оли-
ветти. 12. Эйнштейн. 14. Град. 15. Позитив. 16. 
Утро. 19. Флоренский. 20. Скерцо. 22. Кизил. 23. 
Питон. 29. Бианки. 30. Теленеделя. 32. Ужин. 33. 
Левитан. 34. Юбка. 37. Одночлен. 38. Существо. 
39. Аспирин. 40. Павлова. По вертикали: 2. Спива-
ков. 3. Идея. 4. Островский. 6. Райкин. 7. Суше. 8. 
Агентура. 9. Голгофа. 10. Антонов. 13. Вицин. 17. 
Редиска. 18. Скворец. 21. Литература. 24. Абду-
лов. 25. Банионис. 26. Дефис. 27. Бейбутова. 28. 
Рязанов. 31. Рефери. 35. Очки. 36. Жезл.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Как выбрать 
качественный сыр?
Сегодня на прилавках магази-

нов можно встретить вели-
кое разнообразие сыров. Здесь 
рядом с эдамером соседствует 
рокфор, стройными рядами ле-
жат моцарелла и фета. Твер-
дые, полутвердые и мягкие, 
творожные и рассольные. Как 
говорится, на любой вкус и ко-
шелек! Каждый сыр обладает 
уникальными характеристика-
ми, которые следует учитывать 
при выборе этого продукта, од-
нако есть и общие рекоменда-
ции, касающиеся всех видов. На 
что же следует обратить внима-
ние, чтобы приобрести каче-
ственный натуральный сыр?

Смотрите состав
Хороший сыр должен состоять 

всего из нескольких компонентов: 
молока, поваренной соли (хлори-
стого натрия или хлорида натрия), 
сычужного элемента (его присут-
ствие необязательно для некото-
рых сыров) и закваски (лактобак-
терий). Нормальным считается 
содержание хлористого кальция, экс-
трактов аннато и каратиноидов, гриб-
ков (в сырах с благородной плесенью) 
и специй. На этом список допусти-
мых ингредиентов, которые могут 
содержаться в составе качественного 
сыра, заканчивается.

Будьте 
внимательны!

При выборе сыра внимательно 
изучите информацию на его этикет-
ке. На прилавках можно встретить 

так называемые сырные продукты. 
Помните, этот товар хоть и при-
влекает низкой ценой, но сыром не 
является. К сожалению, не все про-
изводители добросовестно ставят 
маркировки с данной информацией 
на товарах, поэтому перед покуп-
кой следует изучить состав изде-
лия. Наличие растительных жиров 
и белков свидетельствует о том, что 
у вас в руках именно сырный про-
дукт.

Сейчас в производстве сыров 
используются в качестве консер-
вантов нитраты: калиевая и натрие-
вая селитра. В готовом продукте их 
практически не остается, так как их 
перерабатывают в другие вещества 
присутствующие в сыре микроор-
ганизмы. Нередко в составе сыра 
можно встретить и фосфаты (соли 
фосфорной кислоты), которые до-
бавляются в качестве регуляторов 
кислотности и плавителей. Эти ве-
щества в малых дозах не несут вреда, 
равно как и пользы, а вот в больших 
могут привести к нарушению обмена 
кальция в человеческом организме. 
Поэтому сыров с такими компонен-
тами лучше избегать, ведь фосфора с 
другими продуктами мы и так потре-
бляем больше, чем нужно.

Оценивайте 
внешний вид

Осмотрите продукт со всех сто-
рон. Упаковка и сырная корочка 
должны быть без трещин, ведь они 
способствуют образованию плесени. 
Если окрас сыра неравномерный или 
белесый, этот продукт недозрел. 

Значение имеет и рисунок глаз-
ков. Слишком мелкий — это дефект 
созревания, неравномерный — зна-
чит, для производства сыра ис-
пользовали некачественное молоко. 
Чрезмерное количество глазков го-
ворит о развитии бактерий внутри 
продукта.

Поверхность твердых и полу-
твердых сортов сыра не должна 
быть ни влажной, ни слишком су-
хой. Мягкие сыры должны пружи-
нить при нажатии. На свежем срезе 
может появиться небольшое коли-
чество сыворотки. Это считается 
нормой и свидетельствует о свеже-
сти продукта. Если же под упаков-
кой вы обнаружите мокрую и лип-
кую текстуру — значит, этот сыр 
уже залежалый и, возможно, даже 
подпорченный.

Рекомендуется покупать сыр в 
заводской вакуумной упаковке — в 
ней продукт сохраняется свежим 
длительное время. На упаковке обя-
зательно должны быть указаны про-
изводитель и его адрес, дата и время 
упаковки, срок годности, состав и 
условия хранения. Многие мага-
зины предлагают собственноручно 
нарезанные и упакованные сыры. 
Такие продукты лучше не брать, 
поскольку велика вероятность раз-
множения под упаковкой болезнет-
ворных микроорганизмов. Если вы 
купили такой сыр, то проследите, 
чтобы на поверхности продукта не 
было пятен и выделений, а края не 
рвались и не прилипали.

 � Ирина Павлова

По материалам сайта kto-chto-gde.ru



11PRO-Отрадное № 17 (591) от 8 мая 2019

ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8(905)209-13-93 Алексей.

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 
60 лет, СНИМЕТ КОМНАТУ

 В ОТРАДНОМ
 на длительный срок. 

Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, Невская 
ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату в любом 

районе, 
т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ от 
собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Бурение под заборы, под 

сваи, под фундаменты, под 
опоры ЛЭП. Т.т. +7-951-674-

83-23,
+7-903-092-56-90

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников. 

т. 8-921-339-03-23

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и др. 

т. 8-965-001-89-28.

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. 

Доставка материалов. т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
памятники-отрадное.рф

+7-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е на самосвальных 
полуприцепах, опыт от 3-х лет. 
Сменный график. Зарплата от 
50 000 руб. Т.т. 8-921-323-09-02, 

8-911-225-68-18.

ЗНАКОМСТВА

 �Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бурге, познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное отношение избранника к жизни 
и рост от 167 см приветствуются. Т. 
8-900-628-79-67. Елена.

 �Мужчина, 55 лет приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, до-
брой, душевной женщиной 37-50-
ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-
028-22-38, Владимир.
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях снижения аварийности 
на пассажирском транспорте, 

предупреждения и пресечения на-
рушений Правил дорожного дви-
жения и требований нормативных 
правовых актов в области обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения, связанных с экс-
плуатацией автобусов и перевозок 
пассажиров, с 13 по 19 мая будет 
проводиться профилактическое 
мероприятие «Автобус». 

Особое внимание будет уделяться 
автобусам, которые эксплуатируют-
ся с нарушениями установленных 
требований или не соответствуют 
требованиям законодательства; фак-

там нарушения правил перевозки 
пассажиров и багажа по заказу, осу-
ществлению предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального 
разрешения (лицензии) 47

 � ОБ ДПС №2

�� ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Профилактическое 
мероприятие «Автобус»



12 PRO-Отрадное № 17 (591) от 8 мая 2019

�� РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

Отрадненская добро-
вольная народная 

дружина «Легион» Киров-
ского района в последнее 
время не только осущест-
вляет патрулирование 
улиц города Отрадное и 
обеспечивает поддержа-
ние правопорядка во вре-
мя проведения массовых 
мероприятий, но и оказы-
вает всестороннюю по-
мощь другим обществен-
ным организациям.

Так, 23 и 24 апреля Совет 
ветеранов, ДНД «Легион» Ки-
ровского района и волонтеры 
клуба «Восход» проводили 
спартакиаду среди учебных 
заведений города Отрадное 
на выявление лучших спорт-
сменов среди школьников и 
студентов. В зачетную про-
грамму входили подтягива-

ние, прыжки с места, броски 
меча в корзину и стрельба из 
пневматической винтовки 
сидя. Зачеты у участников со-
ревнований принимали в том 
числе командир ДНД «Леги-
он» Дмитрий Тяхт и его заме-
ститель Владимир Савенков.

В ночь с 27 на 28 апреля 
с одиннадцати часов вечера 
и до окончания пасхальных 
мероприятий для обеспече-
ния безопасности террито-
рии возле прихода святого 
Иоанна Милостивого (От-
радное, ул. Ленина, 12) ее па-
трулировали наряды, состо-

явшие из сотрудников 111-го 
отделения полиции города 
Отрадное, оперативного 
уполномоченного Алексея 
Владимировича Солдатен-
кова; участковой уполномо-
ченной, капитана полиции 
Татьяны Петровны Филато-
вой; экипажа ГИБДД по Ки-
ровскому району Ленинград-
ской области и сотрудников 
ДНД «Легион» Кировского 
района Владимира Савенко-
ва и Ивана Коршунова 47

 � Алексей Дубинин

Фотографии предоставлены ДНД 

«Легион» и клубом «Восход»

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

«Легион» — 
это не только 
патрулирование


