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 � РЕКЛАМА

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 111 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ 

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-40-336

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

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ 
ТЕРРОРА!

СТР. 3
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16 АПРЕЛЯ
ПРАЗДНИК 
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Сезон охоты

Весенняя охота в Ленинградской области нач-
нется в третьей декаде апреля.

Приказ «О сроках весенней охоты на территории Ленинград-
ской области в 2017 году» устанавливает сроки проведения ве-
сеннего промысла на территории региона для южных районов 
— с 22 апреля по 1 мая, для северных — с 29 апреля по 8 мая 
2017 года. Разрешена добыча самцов глухарей и тетеревов, се-
лезней уток, гусей, вальдшнепа.

Весенняя охота на пернатую дичь ежегодно осуществляется 
в течение 10 дней. Сроки промысла, с учетом климатических 
условий года, устанавливаются комитетом по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира Ле-
нинградской области.

К южным районам Ленинградской области отнесены Гатчин-
ский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, 
Сланцевский, Тосненский; к северным – Бокситогорский, Воло-
совский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, 
Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский.

Кроме этого, с 15 апреля по 15 мая на территории Ленин-
градской области откроется охота на медведя. Лимит добычи 
медведя на сезон охоты с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 
год составит 282 особи. Традиционно квота выбирается не бо-
лее, чем на треть.

Перед началом промысла необходимо получить разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов в комитете по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области либо у государственных охотничьих ин-
спекторов в муниципальных районах субъекта.

Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве 
представляются в установленные сроки по месту выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов.

Полный перечень мест выдачи разрешений размещен на офи-
циальном сайте комитета в сети Интернет www.fauna.lenobl.ru.

 
 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Приставка «евро» появилась 
в нашей жизни относитель-

но недавно. Обычно она вос-
принимается нами как некий 
знак качества — отражение 
европейского образа жизни 
и благополучия: евроремонт, 
евро-стандарт и т.д. Некоторые 
производители спекулируют 
на этом и добавляют «евро» в 
названия своих продуктов. Но 
особая ситуация сложилась с 
европротоколом. Несмотря на 
отработанную схему, данный 
вид решения конфликтов на 
дорогах не вызывает доверия 
и приживается с большим тру-
дом. Хотя, по моему личному 
мнению, напрасно. Так как я 
хоть раз в год да попадаю в ДТП, 
то для меня европротокол стал 
палочкой-выручалочкой.

Что обычно бывает при незна-
чительном ДТП? Крики, ругань, 
море негатива. Но это быстро про-
ходит и появляется чувство досады 
от того, что из-за маленькой цара-
пины на бампере придется поте-
рять целый день: подождать, пока 
приедут представители ГИБДД 
(исходя из опыта, раньше чем че-
рез час они приезжают крайне 
редко, и это в Санкт-Петербурге), 

оформить документы, отправить-
ся в отдел полиции и отстоять там 
очередь… А если ДТП произошло 
на оживлённом участке, то, мешая 
движению, можно значительно ис-
портить себе карму.

Приведу пример из собственно-
го опыта. Однажды я остановил-
ся на светофоре перед крупным 
перекрестком с трамвайными 
путями, где собирался совершить 
разворот. Передо мной была одна 
машина. И вот мы вроде бы тро-
нулись, но вдруг, как это нередко 
бывает, движущийся впереди во-
дитель передумал и резко затор-
мозил. А мой автомобиль, плавно 
съехав с трамвайных рельсов, за-
дел его бампер. В результате мы 
перекрыли поворот налево, пере-
городили путь трамваям и соз-
дали много шума. Поругавшись 
несколько минут, мы сели в ма-
шину и оформили европротокол. 
Так как, несмотря не внезапное 
торможение второго водителя, 
очевидно, что виноват был я, во-
просов о причине ДТП у нас не 
возникло. Однако стоит быть 
внимательными и не поддаваться 
на провокации «умных» водите-
лей. Так, мой визави пытался впи-
сать в европротокол полностью 
разбитый бампер, хотя фактиче-

ски на нем была только царапина. 
На это я предложил ему вызвать 
инспектора и отказаться от ев-
ропротокола. В итоге мы мирно 
разъехались, подписав бумаги. 

Необходимо помнить, что само-
стоятельное оформление ДТП по 
европротоколу возможно только 
при следующих условиях:

• в ДТП участвовало только два 
автомобиля;

• оба участника ДТП имеют по-
лис ОСАГО;

• не должно быть нанесено вре-
да любому другому имуществу;

• оба участника не имеют раз-
ногласий относительно ДТП;

• не был причинён вред здоро-
вью.

Но даже если все пункты вы-
полнены, нужно обратить вни-
мание на вменяемость второго 
участника ДТП. При наличии со-
мнений или разногласий следует 
вызвать инспекторов.

В заключение хочется пожелать 
нашим водителям быть аккурат-
нее на дорогах и, как говорится, 
ни гвоздя, ни жезла.

 � Материал подготовил  
Алексей Косарев по заказу Комитета 

по печати и связям с общественностью  
правительства Ленинградской области

 � АКТУАЛЬНО

Европротоколизация

МФЦ Ленинградской обла-
сти стал лидером среди 

многофункциональных цен-
тров субъектов РФ по предо-
ставлению услуг предприни-
мателям, поднявшись на 1 
место в рейтинге Корпорации 
«МСП».

Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства подвела итоги 
работы многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг страны за первый квартал 
2017 года. Количество уникаль-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области, 
получивших услуги Корпорации 
посредством «единого окна», со-
ставило более тысячи. 

«В этом году направление 
«МФЦ для бизнеса» стало 
приоритетным проектом для 
многофункционального центра 
Ленинградской области. Стиму-

лирование предпринимательской 
активности – одна из важней-
ших задач в экономике региона. 
МФЦ, со своей стороны, макси-
мально способствует поддержке 
бизнеса, расширяя возможности 
предпринимателей. Благодаря 
слаженной работе руководите-
лей и специалисты филиалов, 
оказывающих консультационную 
помощь предпринимателям, по-

вышается уровень информиро-
ванности бизнеса,  устраняется 
информационный вакуум», - 
комментирует директор ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Сергей 
Есипов.

Напомним, Ленинградская об-
ласть входит в число 8 субъектов 
РФ, приступивших к предостав-
лению услуг «второй очереди» 
АО «Корпорация «МСП» в рам-
ках проекта «МФЦ для бизнеса». 
Сегодня предпринимателям 47-
го региона в областных центрах 
«Мои Документы» доступны 7 
услуг организации, в том числе 
услуга по регистрации на портале 
«Бизнес-навигатор МСП» и за-
пись на бизнес-тренинги. В 2017 
году на территории области от-
кроются 5 специализированных 
отделений «МФЦ для бизнеса».

 � Пресс-секретарь  
ГБУ ЛО «МФЦ» Юлия Иванова

 � ОБЩЕСТВО

Областной «МФЦ для бизнеса» 
стал лучшим в стране

Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю всех, кто отмечает сегодня праздник Светлого Христова Воскресения!
Особый день для каждого верующего христианина, Пасха Христова, являет собой торжество победы жизни над смертью, несёт 

надежду и обновление, проповедует любовь к ближнему, помогает людям обратиться к важнейшим нравственным ценностям.
От всей души желаю верующим христианам, празднующим сегодня Христово Воскресение, счастья, мира, добра и 

благополучия, а всем священнослужителям – успехов в пастырской, общественной и просветительской деятельности. 
И пусть в этот день сердца преисполняются радостью и самыми добрыми чувствами.
Христос Воскресе!

 � Губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко 

 � ВАЖНО
Конкурсный отбор 
для начинающих 
предпринимателей

Администрация МО Кировский район извеща-
ет о проведении конкурсного отбора  среди 

субъектов малого предпринимательства, дей-
ствующих менее одного года, для  предостав-
ления субсидий  на организацию предпринима-
тельской деятельности в 2017 году . 

О порядке предоставления документов, их рассмотрения 
и определения победителей можно узнать на сайте www.
kirovsk-reg.ru  или в отделе по развитию малого и среднего 
бизнеса  и муниципальных услуг администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул.Новая, д.1,каб.211. Телефон 21-781 . Срок прие-
ма заявлений с 17 по 27 апреля 2017года.

Постановление администрации МО Кировский район ЛО 
от 14.10.2014г №4156 «Об утверждении положения « О по-
рядке предоставления субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, действующим менее одного года, на органи-
зацию предпринимательской деятельности» с изменениями 
2015 года № 2290 от 18.08.2015 года  размещено на сайте 
www.kirovsk-reg.ru/администрация/отделы/отдел по разви-
тию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг/под-
держка предпринимательства/.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

8 апреля жители региона 
приняли участие в акциях 

памяти жертв теракта в петер-
бургском метро.

Во Всеволожске к народной акции 
присоединился губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко.

Собравшиеся на Юбилейной пло-
щади города почтили минутой молча-
ния память людей, невинно погибших 
от рук террористов.

Александр Дрозденко поблагода-
рил всех пришедших, за готовность 
поддержать друг друга и подчеркнул: 
«И Россия, и Франция, и Бельгия, и 
Швеция за последнее время испы-
тали на себе, что означают террори-
стические атаки людей, готовых на 
самое страшное - отнимать челове-
ческие жизни. Есть борьба идеоло-
гий и сегодня кто-то чувствует себя 
обязанным воевать против России, 
против других стран «антиигилов-
ской» коалиции. Но почему они не 
воюют против регулярных войск, 
против полиции и органов государ-
ственной власти, а воюют против 

стариков, детей, студентов. Эти дей-
ствия — действия трусов. Они назы-
вают себя джигитами, воинами Ал-
лаха, а на самом деле все действия 
ничего общего не имеют с постулата-
ми Корана. Это не воины, а - трусли-
вые собаки. Я лишний раз убедился, 
насколько мы все разные: у нас раз-
ные политические взгляды, разные 
оценки происходящих событий, да 
мы и по характеру все разные, но 

когда приходит беда, мы все стано-
вимся едиными».

 Антитеррористические акции со-
брали в Ленинградской области около 
20 тысяч человек. Самые многочис-
ленными из них стали митинги в Вы-
борге, Гатчине и Всеволожске.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

После минуты молчания в память о 
погибших от лица собравшихся высту-
пили: ветеран Вооруженных Сил, под-
полковник запаса Михаил Федоро-
вич Евтропков, директор Кировской  
СОШ №1 Архипов Александр Алек-
сандрович, председатель молодежно-
го совета при главе администрации 
Кировского муниципального райо-
на Александр Сергеевич Петухов-
Ромашин и главный специалист отде-
ла по делам молодежи администрации 
Кировского муниципального района 
ЛО Ксения Андреевна Бакутина. 

Все они говорили о том, что ни-
какая террористическая идеология 
не оправдывает лишение человека 
жизни, она не должна существовать 
в нашем обществе и в нашем мире. 
Россия всегда отличалась единством 
многонационального народа, и ника-
кие провокации не сломят дух нашего 
народа и нашей страны.

 
 � Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

Террористы - не воины, 
а трусливые собаки

Вместе против 
террора!

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

14 марта 2017 года с участием государ-
ственного обвинителя Кировской город-

ской прокуратуры Кировским городским судом 
вынесен обвинительный приговор в отношении 
местной жительницы за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 319 УК РФ (за публич-
ное оскорбление представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязанностей) 
и ч. 1 ст. 318 УК РФ (за применение насилия, не 
опасного для здоровья, в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

Установлено, что в ноябре 2016 года женщина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, 
около магазина «Дикси» в г. Кировск Ленинградской области 
публично оскорбила сотрудника полиции при исполнении 
им своих должностных обязанностей. Подсудимая в присут-
ствии свидетелей в адрес сотрудника полиции высказывала 
нецензурные выражения и демонстрировала неприличные 
жесты. Более того, сразу после совершения публичного 
оскорбления женщина нанесла сотруднику полиции не ме-
нее пяти ударов руками в область груди и не менее пяти уда-
ров ногами в область ног, причинив ему физическую боль.

С учетом обстоятельств совершения преступления и лич-
ности виновной суд назначил окончательное наказание — 
семь месяцев лишения свободы условно с испытательным 
сроком один год. Кроме того, судом на нее возложена обя-
занность не менять постоянного места проживания и ра-
боты без уведомления специализированного государствен-
ного органа, осуществляющего исправление осужденного, 
трудоустроиться и продолжать трудиться.

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

Кировской городской прокуратурой проведе-
на проверка по публикации, размещенной на 

сайте 47news.ru, «Газпром отключит отопление 
в Шлиссельбурге за миллионные долги населе-
ния».

Установлено, что по состоянию на 13 февраля 2017 года 
размер задолженности предприятия за газоснабжение пе-
ред ООО «Газпром межрегионгаз» составлял 20 712 373 ру-
бля и что ООО «Газпром межрегионгаз» направило в адрес 
МУП «Центр ЖКХ» уведомление об ограничении поставок 
газа с 10 часов утра 24 февраля 2017 года до полного по-
гашения задолженности. Задолженность образовалась по 
ряду причин, в том числе в результате задолженности насе-
ления по оплате коммунальных услуг, размер которой лишь 
за декабрь-январь 2017 года составил более 3 млн рублей. 
Вместе с тем претензионная работа и взыскание задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг проводятся МУП «Центр 
ЖКХ» не в полном объеме. 

В этой связи 22 февраля 2017 года прокуратурой в адрес 
руководителя МУП «Центр ЖКХ» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений, которое 13 марта 2017 
года было рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Соблюдение права граждан на обеспечение теплоснабже-
нием находится на постоянном контроле Кировской город-
ской прокуратуры. Но не стоит забывать, что в соответствии 
со ст. 153 и 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Плата вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если 
иной срок не установлен договором управления многоквар-
тирным домом либо решением общего собрания членов то-
варищества собственников жилья, жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского коопера-
тива. Невнесение платы является основанием для взыска-
ния ее с должников в судебном порядке.

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

8 апреля в Кировском районе прошла акция «Вместе против 
террора!». В парке культуры и отдыха г. Кировска  собралось 

около 500 неравнодушных жителей со всего района.  Люди раз-
ных возрастов из Павлово, Шлиссельбурга, Мги, Приладожско-
го и др. поселений присоединились к кировчанам показать свое 
неравнодушие к событиям 03 апреля в Санкт-Петербурге, по-
чтить память погибших в метро и выразить слова сочувствия их 
родным, а также пострадавшим при взрыве. К этой акции при-
соединился и глава администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области Андрей Петрович Витько.

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с праздником Светлого Христова Воскресения!
Святая Пасха - главное событие года для православных христиан и самый большой церковный праздник. 

Он всегда оставляет в сердцах людей радость торжества добра над злом, победы жизни над смертью. Святая 
Пасха – символ духовного обновления и совершенствования. 

Этот замечательный весенний праздник напоминает нам о высоком значении духовных ценностей и дарит 
надежду на самые добрые перемены в нашей жизни. 

В этот светлый праздник желаю всем света в душе, благополучия и счастья! 
 � Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин

16 АПРЕЛЯ
ПРАЗДНИК 
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ



4 PRO-Отрадное № 14 (488) от 13 апреля 2017

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые 
дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя друг друга и неся в кровопролитных боях огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Продолжение. Начало  
в №6(480) от 16 февраля 2017 г., 

№8 (483) от 2 марта 2017 г., 
№9 (484) от 9 марта 2017 г., 

№10 (485) от 16 марта 2017 г.,
№11 (486) от 23 марта 2017 г.
№12 (487) от 30 марта 2017 г.
№13 (488) от 6 апреля 2017 г.

15 ноября Приказом 
командующего 55-й 
армии №40 взвод 

танков 1-го танкового батальона 
в количестве трех танков КВ под 
командованием командира взвода 
младшего лейтенанта Фомина был 
передан в распоряжение коман-
дира 86-го отдельного танкового 
батальона. Перед Фоминым была 
поставлена задача: двигаясь вдоль 
шоссейной дороги в направлении 
железобетонного моста, уничто-
жить огневую систему противника 
на западном и восточном берегах 
реки Тосна. 

Атака началась в 11.00, при под-
ходе к берегу реки два танка были 
подбиты, а третий подожжен про-
тивником и сгорел вместе с экипа-
жем (5 человек). Журнал боевых 
действий сообщает: «Экипажи 
двух подбитых танков в течение 
шести суток (с 16 по 21 ноября 
включительно) продолжали вести 
наблюдение, не оставляя танков, и 
открывали артиллерийский и пуле-
метный огонь по огневым точкам и 
живой силе противника. Одновре-

менно под сильным огнем против-
ника экипажи произвели ремонт 
танков и подготовку их к эвакуа-
ции с поля боя… В результате боя 
танковый взвод уничтожил: 5 про-
тивотанковых ДЗОТов, 2 пулемет-
ных ДОТа, 3 ПТОР и до 60 человек 
пехоты противника… За героизм, 
проявленный в борьбе с немецкими 
захватчиками, весь состав взвода 
мл. лейтенанта Фомина командо-
ванием бригады представлен к пра-
вительственной награде» (ЦАМО. 
Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3).

А вот как об этом герои-
ческом событии, оста-
вившем заметный след 

в истории 124-й танковой бригады, 
вспоминал ветеран этой бригады 
полковник запаса П. С. Киселев: 
«15 ноября танковый взвод Федора 
Фомина выполнял задачу по уни-
чтожению огневых точек против-
ника. Бой был в разгаре, когда в его 
КВ попал снаряд. Танк вздрогнул, 
круто развернулся и замер. Води-
тель только успел доложить, что 
сорвало левую гусеницу, как еще 
более сильный удар потряс танк. 
Било орудие из дзота. До переднего 
края фашистов метров сто, а может 
и меньше. И по всему видно — в 
дзоте у немцев сидят не новички, 
бьют метко. Обиднее всего, что 
Фомин и вырвался вперед, чтобы 
подавить этот дзот. Хотел ударить 
в упор, наверняка, а получилось 

наоборот. Что дальше делать? По-
шел на хитрость. Велел водителю 
Перевалову глушить мотор. Ба-
шенному стрелку Боброву сказал: 
«Тихо, пусть думают, что нас уже 
нет». Расчет простой: не будут нем-
цы палить в мертвый танк, а ночью 
попытаются утащить его к себе на 
буксире.

В «мертвом» танке тем време-
нем шла работа. Лейтенант Фомин 
определил точное расстояние до 
дзота. Когда все расчеты были сде-
ланы, он начал поворачивать баш-
ню. Осторожно, чтобы не заметили 
враги. Наконец, пушка смотрит в 
цель. Выстрел! Второй! Снаряды 
разворотили дзот — осталась только 
бесформенная груда обломков. Не 
дав фашистам опомниться, Фомин 
открыл огонь по окопам и блинда-
жам. Немцы начали отвечать. Пуш-
ки били из глубины обороны. Кто-
то корректировал их огонь.

Фомин прильнул к смотровой 
щели. Так и есть: на крыше полу-
разрушенного дома за трубой тем-
нели два силуэта. Фомин не пожа-
лел для них двух снарядов. Огонь 
противника прекратился — без на-
блюдателей фашистские артилле-
ристы «ослепли».

Когда стемнело, лейтенант при-
казал водителю и башенному 
стрелку залечь с пулеметом и гра-
натами впереди танка. Сам остался 
у пушки. Предусмотрительность 
оказалась нелишней, ночью фаши-
сты пытались подобраться к танку, 
но пулеметный огонь и гранаты за-

ставили их отойти. С рассветом все 
трое снова были в машине.

На вторую ночь, прислушиваясь 
к каждому шороху, экипаж пытал-
ся заняться ремонтом. Однако на-
тянуть гусеницу тяжелого танка 
без специального приспособления 
сразу не удалось. Теплилась надеж-
да на своих. Помощи, однако, все 
не было, связи с бригадой — тоже, 
так как рация вышла из строя в на-
чале боя. Так прошло пять тревож-
ных, бессонных дней и ночей.

Танкисты доели остатки пайка, 
на исходе были и боеприпасы. Фо-
мин берег их, ведь рано или поздно 
немцы все равно попытаются ута-
щить подбитый танк к себе, тогда 
пригодятся эти последние снаряды 
и патроны.

Но вышло иначе. На дороге, про-
ходившей за немецкими позиция-
ми, показалась колонна автомо-
билей — больше тридцати машин. 
Упустить такую цель Фомин не 
мог. Уже после первых выстрелов у 
немцев начался переполох. Разби-
тые, горевшие грузовики застопо-
рили движение. Вести огонь стало 
еще удобней. Да и наши артилле-
ристы помогли... 

На шестую ночь танк ожил. Эки-
паж все же сумел натянуть гусени-
цу. Подбитый КВ, пять суток, как 
крепость, стоявший на виду врага, 
двинулся с места. И вот худой, осу-
нувшийся лейтенант Фомин докла-
дывает командиру роты старшему 
лейтенанту Д. И. Осадчему о том, 
что задание выполнено. Доклады-

вал так, словно позади был обыч-
ный бой, а не дни и ночи тяжелых 
испытаний. Уничтожено семь дзо-
тов, до двухсот немцев и несколько 
автомашин…» (П. С. Киселев. Под-
виг танкиста. Ладога, 23.02.1985).

При этом необходимо отметить, 
что Фомин не только силами эки-
пажа в сотне метров от противника 
отремонтировал свой танк и вы-
вел его с поля боя, но эвакуировал 
еще и второй подбитый танк своего 
взвода.

За этот бой лейтенанту Федору 
Фомину одному из первых на Ле-
нинградском фронте Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 6 февраля 1942 года было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. По имеющимся сведени-
ям больше никто за бои на Усть-
Тосненском рубеже звание Героя 
Советского Союза не получал. 

Вместе с Фоминым были на-
граждены:

1. Механик-водитель его танка, 
старший сержант Перевалов орде-
ном «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»,

2. Командир орудия, старши-
на Бобров орденом «КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ», 

3. Командир танка, младший 
лейтенант Коновалов медалью «За 
ОТВАГУ»,

4. Радист, младший сержант Рас-
катов медалью «За ОТВАГУ»,

5. Взводный механик, воентех-
ник 2-го ранга Соколов медалью 
«За ОТВАГУ»,

6. Командир орудия, старшина 
Климашев медалью «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»,

7. Моторист, старший сержант 
Матвеев медалью «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»,

8. Взводный механик Федоров-
ский медалью «За ОТВАГУ»

(В. Якушин и др. Боевой путь 
124-й танковой бригады. 1942).

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Штендеры можно заказать  
в рекламном агентстве «СаНата»  

г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а, 2-й этаж,  

т. 8-964-362-94-80

Межрегиональное историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» приглаша-

ет всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании нашего Бессмертного 
полка. Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

Подбитый танк КВ-1

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕН-
КО поздравил выборжца Егора 
Гужиева, ставшего чемпионом 
мира по фехтованию среди юнио-
ров. Первенство мира среди юниоров 
проходили в Пловдиве (Болгария) с 5 по 
10 апреля. Всего в нем приняли участие 
порядка 200 спортсменов.

 z ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ И 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЕВ СОБЕРУТСЯ ВОЕДИНО В «ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». Главная цель нового интернет-ресурса, созданного комитетом по печати 
и связям с общественностью – помочь авторам из Ленинградской области издавать в электронном 
виде свои книги. Приоритет отдается историческим и краеведческим материалам, посвященным 
Ленинградской области, воспоминаниям ветеранов, трудам краеведов-любителей, материалам 
краеведческих и школьных музеев, творческим работам учащихся по истории родного края. Уни-
кальной составляющей проекта стали сканы полных подшивок районных газет Ленинградской об-
ласти за разные годы. Коллекция портала будет постоянно пополняться.



5PRO-Отрадное № 14 (488) от 13 апреля 2017

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

24 марта в Шлиссельбурге 
прошёл Районный кон-

курс исполнителей на народ-
ных инструментах «Балалаечка 
поёт, приговаривает», участни-
ками которого стали учащиеся 
детских музыкальных школ и 
детских школ искусств Киров-
ского района Ленинградской 
области. В состав жюри вошли 
руководители отделов народ-
ных инструментов школ, при-
нявших участие в конкурсе. 

Отрадненскую детскую школу 
искусств представляли гитаристы 
Алексей Иванов (преподаватель 
Александр Алексеевич Богданов) 
и Юлия Тимофеева (преподава-
тель Ольга Игоревна Макарова), 
домристы Антон Опанасенко, Да-
рья Лаврентьева, Екатерина Ти-
мошенко и Иван Михайлов (пре-
подаватель Светлана Васильевна 
Дараган, концертмейстер Ангели-
на Юрьевна Гагарина).

Выступление на сцене (а тем 
более участие в конкурсе!) всегда 
требует от исполнителей боль-
шого напряжения, собранности, 
умения донести до слушателя 
характер музыкального произ-

ведения и авторскую концепцию 
композитора. Несмотря на юный 
возраст, все отрадненские кон-
курсанты достойно справились с 
поставленными задачами. 

За уверенное и эмоциональное 
исполнение дипломами лауреатов 
1-й степени награждены домристы 
Антон Опанасенко, Дарья Лаврен-
тьева и Екатерина Тимошенко, а 
также гитарист Алексей Иванов; 
дипломами лауреатов 3-й степе-
ни — гитаристка Юлия Тимофеева 

и домрист Иван Михайлов.
Поздравляем с успешным вы-

ступлением всех участников этого 
конкурса: учеников, родителей, 
преподавателей, администрацию 
школы! Желаем всем крепкого 
здоровья, дальнейших творческих 
успехов и удачных выступлений.

 � Светлана Дараган,  
руководитель отдела  

народных инструментов 
 МБУДО «Отрадненская ДШИ»

1 апреля в пос. Сиверский 
Гатчинского района прово-

дился Открытый областной кон-
курс «Весенняя капель». В состав 
жюри входили преподаватели 
Санкт-Петербургских музыкаль-
ных училищ имени Н. А. Римского-
Корсакова и М. П. Мусоргского. 

Отрадненскую детскую школу 
искусств на этом творческом со-
стязании представляли аккор-
деонист Роман Лобанов, баянист 
Алексей Орехов (преподаватель 
Сергей Николаевич Жегулин), 
домристки Вероника Бронзова 
и Валерия Цветкова, а также ан-
самбль «Скоморохи» (преподава-
тель Светлана Васильевна Дара-
ган, концертмейстеры Ангелина 
Юрьевна Гагарина и Лариса Вла-
димировна Малахова). 

Все отрадненские музыканты 
выступили очень хорошо! За яркое, 
артистичное выступление Валерия 
Цветкова и Вероника Бронзова 
были награждены дипломами лау-
реатов 1-й степени. Также диплома 

лауреата 1-й степени был удостоен 
ансамбль домристов «Скоморохи» 
(Валерия Цветкова, Иван Михай-

лов, Вероника Бронзова и Екатери-
на Тимошенко). Роману Лобанову 
был вручен диплом лауреата 2-й 
степени, а Алексею Орехову — ди-
плом лауреата 3-й степени. 

Хочется отметить, что ученики 
Отрадненской детской школы ис-
кусств уже много лет принимают 
участие в конкурсе «Весенняя ка-
пель» и всегда достойно представ-
ляют город Отрадное и Кировский 
район.

Поздравляем ребят и их пре-
подавателей с заслуженной на-
градой! Благодарим родителей 
за воспитание и моральную под-
держку своих детей, а руковод-
ство школы — за веру в успех 
наших юных талантов! Желаем 
всем здоровья и удачи, а учени-
кам — новых интересных музы-
кальных произведений, ярких 
выступлений и дальнейших твор-
ческих успехов.

 � Лариса Малахова, преподаватель 
класса флейты, концертмейстер 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

«Грация»
в Сосновом бору
9 апреля 2017 года в г. Сосновый бор Ленин-

градской области состоялся Традиционный 
региональный турнир по художественной гимна-
стике «Грация» памяти Д. В. Самуры.

Нашу сборную в груп-
повых упражнениях по 
программе 3-го взросло-
го разряда представляли 
Ульяна Гурьева (2008 год 
рождения), Анна Алек-
сеева (2007), Анастасия 
Кадочникова (2007), Ма-
рия Плакса (2007), Али-
на Ситникова (2007); по 
программе 1-го взросло-
го разряда — Александра 
Михайлова (2006), Дарья 
Огорева (2006), Дарина 
Жигало (2005), Алексан-
дра Конакова (2005), 
Кристина Мальцева 
(2005) — и заняли 3-е почетное место в своих возрастах.

Мы поздравляем наших гимнасток, их тренера Татьяну Ни-
колаевну Попкову и хореографа-постановщика Анну Вальте-
ровну Орлову с заслуженным призовым местом!

15-16 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Открытый тур-
нир «Аура». Поддержим нашу сборную на следующих сорев-
нованиях!

 � КультУРА!

Балалаечка поёт, 
приговаривает

Весенняя капель-2017

 z ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА НА ДОРОГАХ ЛЕНИ-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ 101 человек в 541 
аварии, сообщает «Водитель Петербурга». За это время 
в авариях пострадал 751 человек. Причиной аварий в 485 
случаях стало нарушение правил дорожного движения 
водителями. В 27 случаях ДТП водитель управлял автомо-
билем в нетрезвом состоянии. Из-за нарушения правил 
пешеходами случились 69 аварий, из них пьяными людьми 
– пять ДТП.

 z ЗА ТРИ ПЕРВЫХ МЕСЯЦА 2017 ГОДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ РОДИЛОСЬ 3654 ребенка. По данным областного управления 
записи актов гражданского состояния, с начала года в регионе зареги-
стрировано 1895 мальчиков и 1759 девочек. Самыми популярными име-
нами среди мальчиков стали: Максим, Михаил и Артем, причем, Артем и 
Максим удерживают лидерство среди популярных мужских имен с 2016 
года. У девочек тоже отмечено устойчивое предпочтение – самыми попу-
лярными именами, как и в прошлом году, в Ленинградской области стали 
София, Ксения и Анна.

11 апреля во Дворце культуры г. Кировска 
выступил Хор Валаамского монастыря, 

подарив всем присутствовавшим незабывае-
мые эмоции. В зале не было свободных мест! 
Концерт прошел на одном дыхании, после каж-
дой песни — шквал аплодисментов… 

То, что нам удалось побывать на мероприятии тако-
го высокого культурного уровня, не выезжая в Санкт-
Петербург, — огромное счастье! Низкий поклон и бла-
годарность Хору Валаамского монастыря, который в 
течение всего апреля в рамках всероссийского тура вы-
ступает в городах Ленинградской области с программой 
«Свет Валаама», и организаторам концерта в Кировске.

 � Т. Титова, М. Суслова, Л. Филиппова  
от имени отрадненцев, побывавших на концерте

После концерта
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 Внуки 120-летней бабушки психанули и решили сами купить квартиру.

Лавка мастеров

Удивительное рядом
1 апреля - День рождения Кировского района

Путешествовать, познавать мир — что может быть интереснее? Но, согласитесь, бывает, что человек, объездив полмира, повидав Азию, Африку, Америку 
и Европу, подчас о своей малой родине знает не так уж и много. Это вполне объяснимо, одно дело — отпуск, каникулы, и совсем другое — дом-работа, 

работа-дом… И все же стоит посвятить хотя бы несколько выходных в году путешествиям по своему Кировскому району, ведь у нас есть интересные, по-
трясающе красивые, загадочные и совершенно необычные места.
Итак, садимся в авто и едем…

 � Использованы материалы из открытых источников интернета

Окончание. Начало в № 12 (486) от 30 марта 2017 г., № 13(487) от 6 апреля 2017 г.

Музей «Кобона: Дорога жизни»
Деревня Кобона, расположенная на берегу Ладожского озера в 120 километрах от Санкт-

Петербурга, в Великую Отечественную войну стала конечным пунктом Дороги жизни, кото-
рая спасла тысячи ленинградцев во время блокады. По хрупкому льду шли десятки и сотни 
автомашин, которые везли в Ленинград продукты и боеприпасы, а из Ленинграда вывозили 
умирающих от голода людей.

В 1980 году в здании бывшей средней кобонской школы был открыт музей «Дорога жиз-
ни». Здесь же была создана экспозиция, посвященная поэту Александру Прокофьеву — уро-
женцу этих мест, лауреату Ленинской и Государственной премий, Герою Социалистического 
Труда. 4 декабря 1981 года напротив музея, на берегу Староладожского канала, был торже-
ственно открыт памятник поэту работы скульптора М. Аникушина.

В 1988 году на правах филиала музей «Дорога жизни» вошел в состав музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». В 2010 году музей в Кобоне сгорел, но к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне здание было восстановлено. Нынешняя экспозиция музея 
создана на основе мемориального архива С. А. Гельберга, профессионального художника, 
инженера по водным перевозкам и флагманского специалиста по маскировке. С. А. Гельберг 
прослужил на Дороге жизни два с половиной года.

Музей «Кобона: Дорога жизни» находится по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, деревня Кобона, улица Староладожский канал, 2-я линия, дом 2. Часы работы: с 10:00 
до 18:00. Выходные — понедельник, вторник. Проводятся экскурсии.

Музей «Дорога Жизни.  
Кобоно-Кареджский порт»

На месте станции Кобона у пересечения Новоладожского ка-
нала и реки Кобоны силами энтузиастов-поисковиков создан му-
зей под открытым небом «Дорога Жизни. Кобоно-Кареджский 
порт». 

Со стороны Большой земли посетителей встречает деревянная 
арка, символизирующая въезд на ледовую трассу, контрольно-
пропускной пункт и легендарная «Полуторка», поднятая со дна 
Ладоги по истечении более семидесяти лет, отреставрированная 
и установленная на пьедестал. Открытие памятника состоялось 
в 2014 году в преддверии Дня Победы при участии Его Импера-
торского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Велико-
го Князя Георгия Михайловича Романова и Преосвященнейшего 
Мстислава, епископа Тихвинского и Лодейнопольского.

Основу экспозиции музея составляют находки военного вре-
мени и предметы, обнаруженные в результате спонтанных под-
водных поисковых работ людей, увлеченных дайвингом. Среди 
экспонатов — фрагменты автомобилей «ГАЗ-АА» и «ЗИС-5», 
шанцевый инструмент, личные вещи и оружие водителей, фраг-
менты железнодорожных цистерн, немецкого бомбардировщика 
«Хейнкель 111»… Количество экспонатов постоянно пополняет-
ся, поскольку поисковые и восстановительные работы продолжа-
ются...

Адрес музея: Ленинградская область, Кировский район, дер. Ко-
бона, ул. Новоладожский канал, линия 3, участок 1/1. Телефон:  
+7 (921) 903-22-32.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

 Нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома документы.

 � РЕКЛАМА

 � г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
 � г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
 � г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru

В салоне по субботам ведет прием 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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мгновенье
Детский  

и семейный 
фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, 
ТБК «Центральный»

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

•	Тушь	для	роста	ресниц	100%	гарантия	
•	Сертифицированный	продукт		

Российского	производства	
•	Без	гормонов	и	масел
•	У	нас	самая	низкая	цена	1200	р.

Через 14 дней* у Вас будут
густые ресницы
Через 14 дней* у Вас будут
густые ресницы

* или мы вернем Вам деньги

Одни из самых востре-
бованных сегодня 

профессий на рынке тру-
да — грамотные, толковые 
«технари»: квалифицирован-
ные рабочие и инженеры. 
Что неудивительно, ведь 
производство в стране рас-
тет, модернизируется и 
развивается. Но, с другой 
стороны, выпускник, по-
лучив необходимую специ-
альность, сталкивается с 
проблемой поиска работы. 
Причин тому может быть 
много, но основная — отсут-
ствие опыта работы. Чтобы 
разорвать этот порочный 
круг и создать приток ква-
лифицированных кадров, 
группа компаний «Арис» и 
«ГЕСЕР» использует принци-
пы системы дуального об-
разования, базирующейся 
на совмещении учебы с ра-
ботой. 

Предприятие подписало 
договор о сотрудничестве с 
техникумом водного транс-
порта. Для студентов 4-го 
курса была организована 
экскурсия, которую прово-
дил директор по качеству 
завода «ГЕСЕР» Владислав 
Валерьевич Кутузов. Он по-
казал ребятам цеха, линии, 
выпускаемую продукцию, 
подробно рассказал о про-
изводстве и рабочих специ-

альностях. Особое впечат-
ление на молодежь оказал 
выставочный зал с образца-
ми внутренней отделки кают. 
В итоге трое студентов уже 
проходят здесь преддиплом-
ную практику, которая будет 
оплачена.

Практиканты работают на-
равне с остальными, стре-
мятся выполнять план цеха 
и получают представление о 
том, что такое производство. 

Наставники обучают их азам 
профессии, чтобы уже в неда-
леком будущем в компании 
трудился не просто выпуск-
ник учебного заведения, а 
профессионал своего дела. По 
итогам практики будет при-
нято решение, оставлять ли 

кого-то из ребят на работе или  
нет.

Конечно, студенческая 
практика была, есть и бу-
дет. Но в данном случае 
особенным является сам 
подход. Компания всерьез за-
интересована в квалифици-
рованных кадрах, в притоке 
«свежих мозгов», а значит, 
здесь нет места формализ-
му, практике для «галочки». 
У ребят также есть весо-
мый стимул для освоения 
профессии — заработная  
плата.

Группа компаний «Арис» 
и «ГЕСЕР» приглашает к 
сотрудничеству школы го-
рода Отрадное. Сотрудники 
предприятия готовы прове-
сти интересные и познава-
тельные экскурсии и расска-
зать о востребованности как 
рабочих, так и инженерно-
технических специальностей.

 � Анастасия Семенова, 
фото предоставлены группой 

компаний «Арис» и «ГЕСЕР»

Выпускник со стажем  
работы — это реально!

В.В. Кутузов рассказывает студентам о продукции В выставочном зале

Камбуз Душевая кабинаКаюта
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 Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведём себя дома.

Храм в поместье дей-
ствительного тайного 

советника и андреевского 
кавалера И. И. Неплюева 
появился в 1764 году. Это 
была деревянная церковь 
и располагалась во флиге-
ле его дома. Храм был по-
священ святителю Иоанну 
Милостивому, Патриарху 
Александрийскому, в честь 
которого был крещен вла-
делец имения, а само оно 
получило название – село 
Ивановское (ныне входит в 
состав города Отрадное). 

Неплюев Иван Иванович 
(1693–1773) – ученик Петра Ве-
ликого, талантливейший госу-
дарственный деятель и дипломат, 
основатель и первый губернатор 
Ориенбурга и всего обширного 
и беспокойного Ориенбургского 
края. По возвращении в Санкт-
Петербург поступил на службу 
в звании сенатора и конференц-
министра. Он пользовался осо-
бым доверием Екатерины II. 
Дважды, во время отсутствия 
императрицы в столице, на его 
попечение был оставлен наслед-
ник престола цесаревич Павел 
Петрович, а также и весь Санкт-
Петербург.

Село Ивановское находилось в 
30 верстах от Санкт-Петербурга. 
Через него проходил Шлиссель-
бургский тракт, но сюда можно 
было добраться и по Неве. В име-
нии все было устроено основа-
тельно. Дом длиной 50 сажень, 
оранжерея – 120 сажень, обшир-
ные сады, хлебопашество, огоро-
ды, конный завод.

В 1784 году у наследников И. 
И. Неплюева имение купила им-
ператрица Екатерина II, и храм 
перешел в ведомство Кабинета Ее 
Величества. Приезжая сюда, Ека-
терина II со свитой останавлива-
лась в старом доме Неплюевых и 
молилась в домовой церкви. Из 
окон дома, расположенного на 
левом берегу Невы посередине 
между устьем реки Тосны и Ива-
новскими порогами, открывался 
удивительно красивый вид. В 
месте впадения реки Тосны Нева 
делает крутой поворот, разлива-
ясь как озеро. Екатерина II заду-
мала здесь построить дворцовый 
ансамбль, по величественности 
превосходящий все ее загородные 
резиденции. Поместье получило 
название мыза Пелла (вероятно, в 
воспоминание Пеллы – столицы 
Македонии, родины Александра 
Македонского).

 По проекту архитектора И. Е. 
Старова была возведена основная 
часть зданий ансамбля. Но отдел-
ку и дальнейшее строительство 
в 1789 году пришлось приоста-
новить из-за воин со Швецией и 
Турцией. После смерти Екатери-
ны II вступивший на престол Па-
вел I указом 1796 года приказал 
дворец разобрать. А строитель-
ный материал был доставлен в 
Санкт-Петербург и использован 
для строительства Михайловско-
го замка и Манежа, гавани перед 
Таврическим дворцом, Казанско-

го собора. Храм в 1801 году был 
переведен в ведение Святейшего 
Правительствующего Синода.

 Прихожанами храма были от-
ставные офицеры (в селе квар-
тировала бригада лейб-гвардии 
Конной артиллерии), солдаты, 
купцы, мещане, приказные, масте-
ровые и крестьяне.

Деревянный храм обветшал, 
и в 1802 году благочинный про-
тоиерей Александр Пантовский 
объявил о необходимости пере-
стройки храма. Нашлись жертво-
ватели. На средства, собранные от 
прихожан, доброхотных дателей и 
двух Санкт-Петербургских куп-
цов Петра Сергеевича Рубцова 
(избранного попечителем храма) 
и Ивана Ивановича Куликова, к 
1817 году был возведен каменный 
храм Свт. Иоанна Милостивого 
по проекту архитектора Беретти. 

Беретти В. И. (1781–1842) – 
крупный архитектор начала ХIХ 
века, итальянец по происхожде-
нию, с отличием окончил Санкт-
Петербургскую Академию худо-
жеств. 12 лет возглавлял Комитет 
городских строений. Профессор 
Академии художеств. Работал в 
стиле классицизма. В этом же сти-
ле была построена и церковь Свт. 
Иоанна Милостивого.

Для возведения каменного зда-
ния церкви была использована 
часть строительного материала, 
оставшегося от разобранного 
Пеллинского дворца. 19 августа 
1817 года благочинным протоие-
реем Александром Пантовским 
храм был освящен. Он стоял на 
берегу Невы, там, где Шлиссель-
бургский тракт (ныне улица По-
беды) делал поворот от Невы в 
сторону Никольской дороги. 

Впоследствии за храмом была 
еще построена часовня, строения 
обнесены оградой с каменными 
столбами и металлической решет-
кой и воротами. За храмом обра-
зовалось кладбище.

В 1917 году торжественно 
праздновалось 100-летие камен-
ного храма. На пожертвования 
прихожан и стараниями настояте-
ля протоиерея Александра Фле-
рова церковь была отремонтиро-
вана, позолочены богослужебные 
сосуды, св. Евангелие и кресты. В 
день торжества ранним утром из 
окрестных сел и деревень к храму 

стеклись местные жители и дач-
ники. Юбилейное богослужение 
возглавил епископ Нарвский Ген-
надий. После встречи «со славою» 
епископа и по прочтении часов, 
на площади перед храмом была 
отслужена панихида по усопшим 
священно- и церковнослужите-
лям, и благотворителям храма. По 
окончании Божественной Литур-
гии вокруг храма был совершен 
крестный ход.

Прихожанами храма были жи-
тели села Ивановское и деревень: 
Покровское (на правом берегу 
Тосны), Усть-Тосны и Новой (на 
левом). Староста храма Иван Ми-
хайлович Калмыков, житель де-
ревни Новая, во второй половине 
XIX века четырежды на срок 3 года 
избирался прихожанами на долж-
ность старосты. Указом Духовной 
консистории он был награжден 
похвальным листом «за усердную 
и безвозмездную службу». В роду 
Калмыковых называли Иванами 
старших из сыновей и, возможно, 
его сын или родственник Иван 
Иванович Калмыков в начале XX 
века тоже был старостой храма. 
А в начале XXI века в церковной 
лавке возрожденного храма рабо-
тала Калмыкова Галина Петровна 
(в замужестве – Гаврикова).

После революции храм содер-
жался «двадцаткой» активных 
прихожан. «Двадцатка» заключа-
ла с государством договор, по ко-
торому обязалась: обеспечивать 
порядок, следить за тем, чтобы в 
храме не было чего-либо, направ-
ленного против советской власти, 
платить налоги, ремонтировать 
и охранять, данные в пользова-
ние здание храма и имущество, 
иметь опись и вносить в нее все, 
вновь приобретаемое. Священ-
нослужители и некоторые члены 
«двадцатки» были «поражены в 
правах». В 1924 году председа-
телем приходского совета был А. 
Куницын, членами приходского 
совета и двадцатки: А. Сазонов и 
А. Калмыков (деревня Новая), А. 
Дмитриев (Усть-Тосна); из села 
Ивановского: А. Соловьев, Г. Со-
ловьев, П. Соловьева, Н. Соло-
вьев, М. Малышев, А. Малышев, 
Е. Малышева, П. Бодунов, В. Ку-
ницын, М. Куницын, В. Куницын, 
С. Куницын, И. Федотов, О. Фе-
дотова, Г. Бутузов, В. Бутузова, И. 

Александров, К. Тиханов, М. За-
рубина, А. Зарубин; деревни Усть-
Тосна: Д. Белоусов, А. Дмитриева, 
П. Дмитриева, А Дмитриев, М. 
Шишов; деревень Покровское и 
Новая: Ф. Бухтерев, В. Шорин, И. 
Шорин, П. Родионов, А. Родио-
нов. 

Богослужения не прекраща-
лись, несмотря на всевозможные 
гонения. В 1922 году храм, как 
и многие другие, подвергся раз-
граблению во время кампании по 
изъятию церковных ценностей. 

 Жительница Отрадного, Со-
ловьева Валентина Николаевна 
(1927 года рождения) рассказала, 
что Соловьевы жили на улице, по 
которой жители деревень: Новая, 
Усть-Тосна, Покровское ходили в 
храм. Улица упиралась в ворота 
храма (нынешняя улица Побе-
ды). За храмом стояла часовня, а 
вокруг них было кладбище, и все 
было огорожено красивой чугун-
ной оградой с каменными стол-
бами. Дедушка Валентины Ни-
колаевны был похоронен на этом 
кладбище рядом с храмом. Отец 
– Соловьев Николай Васильевич 
(1883 года рождения) служил 
почтальоном. Он был хорошим 
звонарем, и его просили звонить 
по большим церковным праздни-
кам. Старший брат тоже помогал 
в храме, и поэтому подвергался 
притеснениям, а саму Валентину 
Николаевну не приняли в октя-
брята. На этой же улице жили 
Куницыны. Анастасия Куницына 
и троюродная сестра Валентины 
Николаевны – Клавдия Соловье-
ва были певчими в храме. 

 Дети очень любили смотреть, 
как в храме совершались венча-
ния. Еще Валентина Николаевна 
вспоминала, что весной, перед 
тем, как выпустить в первый раз 
скот на поле, хозяйки пригоняли 
коров к храму и привязывали к 
ограде. Священник служил моле-
бен и кропил скот святой водой.

Верующие почитали церковные 
праздники, хозяйки старались, 
чтобы в доме в праздник было чи-
сто, а власти заставляли в самый 
праздник выгребать золу из печей 
и чистить туалеты.

Двоюродная сестра Валентины 
Ивановны – Зинаида Соловьева 
рассказала, что священник храма 
отец Александр Флеров с матуш-
кой были бездетны и взяли на 
воспитание девочку из неблаго-
получной семьи. Девочка была 
трудная, но батюшка с матушкой 
относились к ней с терпением и 
любовью. Батюшка просил Зи-

наиду дружить с их воспитанни-
цей, надеясь на хорошее влияние 
Зинаиды. 

В 1937 году настоятель храма 
протоиерей Александр Флеров 
(1879 года рождения, служил в 
храме Свт. Иоанна Милостивого 
с 1913 года) был арестован, а в 
1938 году расстрелян. Псаломщик 
храма Иоанн Левитский (1876 
года рождения, служил в Иоан-
новском храме с 1903 года, был 
в сане дьякона) избежал ареста. 
Семья Левитских имела шестеро 
детей. Праправнучка псаломщика 
проживает в Отрадном.

 В 1940 году вышло распоря-
жение храм закрыть, «а здание 
использовать под культурное 
учреждение». Но сделать из церк-
ви клуб не удалось: в селе было 
много верующих, люди муже-
ственно отказались идти в храм на 
собрание. Тогда из церкви сдела-
ли склад зерна. По свидетельству 
одного из жителей Отрадного в 
храме какое-то время хранили на-
ждачную бумагу. Он рассказывал, 
что, будучи тогда еще мальчиком, 
забирался на кучу этой бумаги и 
лежал там, глядя на своды храма, 
а со сводов на него смотрели гла-
за святых. Можно предположить, 
что на сводах были написаны ико-
ны четырех евангелистов. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в августе 1942 года 
наши войска вели упорные оже-
сточенные бои, пытаясь прорвать 
кольцо блокады. Особенно актив-
ные военные действия проходили 
недалеко от храма. Этот плацдарм 
получил название «Ивановский 
пятачок». В результате храм был 
разрушен, а в начале 70-х годов на 
месте храма и кладбища были по-
строены бетонные гаражи. Часть 
захоронений была перенесена в 
одну общую могилу на кладбище 
на 9-й линии, где тоже раньше 
был храм. С возрождением прихо-
да в городе Отрадное здесь теперь 
совершается поминовение усоп-
ших в Троицкую родительскую 
субботу и на Радоницу. 

57 лет в Отрадном не было 
храма. По усердным молитвам 
верующих и их стараниями в 
1997 году был освящен времен-
ный, домовый храм Свт. Иоанна 
Милостивого в крыле старой по-
ликлиники, где раньше была дет-
ская консультация. Настоятелем 
храма был назначен проректор 
Духовной академии и семинарии, 
заслуженный профессор про-
тоиерей Василий Стойков. Снова 
стали совершаться богослужения, 

 � ДАТА

К истории храма Свт. Иоанна 
Милостивого в Отрадном

Жителей города Отрадное, имеющих какие-либо старые 
фотографии или сведения о довоенном храме на берегу 
Невы по улице Победы или о храме на 9-ой линии, 
Приходской  совет Храма Свт. Иоанна Милостивого 
просит обратиться в храм. Тел. 49-151

Храм Свт. Иоанна Милостивого, архитектор Беретти В.И. (1781-1842)

Псаломщик храма Иоанн Левитский с супругой Марией Ивановной
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 Бог создал мир за семь дней и до сих пор система работает, не требуя перезагрузки, потому что у него не было необходимости поддерживать совместимость с предыдущими версиями.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

исполняться все требы. Открылась новая 
страница в истории Отрадного. Началось 
духовное возрождение города. 

А в 1998 году под храм было передано 
здание бывшего клуба, требовавшее се-
рьезного ремонта, который и был сделан 
руками самих прихожан. 4 апреля 1999 
года в праздник Входа Господня в Иеру-
салим была отслужена последняя Боже-
ственная Литургия во временном храме. 
После Литургии все присутствовавшие 
за службой крестным ходом направи-
лись в новый храм. Священнослужители 
на своих плечах несли Святой престол, 
а прихожане шествовали с храмовыми 
иконами. В тот же день перевезли и уста-
новили иконостас, который в течение 
двух дней был расширен и дополнен дву-
мя ярусами – праздничным и апостоль-
ским. 6 апреля, в Великий Вторник, был 
отслужен водосвятный молебен и совер-
шено малое (священническое) освяще-
ние храма, а вечером – первое всенощное 
бдение. 7 апреля 1999 года в праздник 
Благовещания Пресвятой Богородицы 
была отслужена первая Божественная 
Литургия. Особенно радостно для ве-
рующих Отрадного прошла пасхальная 
служба и крестный ход вокруг нового 
здания храма.

 Работы по благоустройству продолжа-
лись. На народные пожертвования над 
храмом была надстроена колокольня, и 
в престольный праздник 25 ноября 2003 
года был торжественно водружен на нее 
крест. Не сразу появились настоящие ко-
локола, на них тоже нужно было собрать 
пожертвования, и сначала пользовались 
корабельными.

17 февраля 2008 года в жизни храма 
произошло очень важное событие. По 
ходатайству Высокопреосвященнейшего 
Кирилла (ныне Патриарха), митропо-
лита Смоленского и Калининградского, 
председателя Отдела внешних Церков-
ных связей Московского Патриархата, 
из храма Св. Иоанна Крестителя в горо-
де Венеция (Италия) в храм Свт. Иоанна 
Милостивого в Отрадном была передана 
частица мощей святителя Иоанна Мило-
стивого. После Божественной Литургии 
мощевик был укреплен в киоте с иконой 
святителя полученной в дар от храма 
Свт. Иоанна Милостивого в городе Ли-
массоле (Кипр), родине святого. Перед 
иконой с мощами был отслужен благо-
дарственный молебен при участии боль-
шого числа прихожан.

12 марта 2013 года решением Священ-
ного Синода была образована Тихвин-
ская епархия путем выделения из состава 
Санкт-Петербургской епархии и вклю-
чения ее в состав Санкт-Петербургской 
митрополии. Храм Святителя Иоанна 
Милостивого в Отрадном вошел в состав 
Тихвинской епархии. 19 мая 2013 года в 
светлые пасхальные дни храм посетил 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. Состоялась первая со дня воз-
рождения прихода архиерейская служба. 

Сейчас в храме действует воскресная 
школа для детей и для взрослых, совер-
шаются паломнические поездки. Клири-
ки храма кроме обычных богослужений 
совершают поминовение усопших на 
городских кладбищах в Троицкую роди-
тельскую субботу и на Радоницу, уча-
ствуют в торжествах в День победы на 
мемориальном кладбище и во вновь по-
строенной часовне в честь Архистратига 
Божия Михаила на Ивановском пятачке, 
а также на месте захоронения найденных 
останков воинов, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Перед иконой с частицей мощей еже-
недельно совершаются молебны с акафи-
стом свт. Иоанну Милостивому.

Приближается памятная дата – 
200-летие освящения каменного храма в 
августе 1817 года. 

 � Е.М.Пенькова, 
член Приходского собрания

«В субботу, пятого апреля, сы-
рой рассветною порой…» 

Эти строки поэмы Константина Си-
монова хорошо известны многим, 
чье детство пришлось на советские 
годы. По сей день образ Ледового 
побоища как блестящей победы 
русского оружия глубоко укоренен 
в исторической памяти россиян. 
Наряду с Куликовской и Бородин-
ской битвами, Сталинградом и Кур-
ской дугой это — одно из ключевых 
событий тысячелетней истории 
Руси-России. В массовом сознании 
образ сражения связан с фильмом 
Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский», снятом в 1938 году, но 
до сих пор не утратившим художе-
ственной ценности. Память о том 
далеком весеннем дне 1242 года 
закреплена в обширной научной и 
художественной литературе, мно-
гочисленных памятниках князю 
Александру и его дружине. И едва 
ли не в каждом советском доме, 
где рождались мальчики, появлял-
ся набор тяжелых металлических 
солдатиков «Ледовое побоище». 
Так что о героических деяниях 
предков наш соотечественник знал 
буквально с младых ногтей.

Между тем, были времена, когда 
блистательный образ ледовой по-
беды не то, чтобы померк, но как бы 
подернулся мутной пеленой. В 1990-
е годы, прославившиеся не только 
крушением великой державы и не-
виданным разгулом криминала, но 
и переоценкой прежних ценностей, 
в череде «разоблачительных» публи-
каций появились газетные статьи, в 
которых не только значение победы, 
но и сам факт сражения ставился под 
сомнение. Одни новоявленные кри-
тики писали, что на льду Чудского 
озера произошла лишь незначитель-
ная стычка, размеры которой были 
впоследствии раздуты летописцами. 
Другие и вовсе утверждали, что ни-
какого Ледового побоища не было, 
так как упоминаний о нем в немец-
ких хрониках, якобы, не найдено. 

Утверждать, что скептики полно-
стью голословны, нельзя. Истори-
ки до сих пор не могут определить 
точное место баталии и понять, что 
именно следует считать Вороньим 
камнем, с которого, как повествует 
летописец, Александр руководил 
битвой. Да и популярное представ-
ление, что одной из причин сокру-
шительного поражения немецких 
агрессоров стал тонкий лед, подло-
мившийся под закованными в броню 
рыцарями, едва ли имеет историче-
скую основу. Немецкие и русские 
воины в XIII веке весили примерно 
одинаково, так что и убегавшие ли-
вонцы, и преследовавшие их руси-
чи имели равные шансы оказаться 
в холодной воде. К тому же есть со-
мнение в том, что этот эпизод не 
был перенесен летописцем из дру-
гой истории, а именно из рассказа 
о сражении на реке Омовже в 1234 
году. Тогда под немцами, с которы-
ми бился отец Александра Невско-
го Ярослав Всеволодович, тоже, ве-
роятно, проломился лед. Видимо, 
летописцам подобный факт пред-
ставлялся свидетельством божьей 

помощи русскому войску. (Вспом-
ним, что накануне Невской битвы, в 
1240 году, в небе над Невой произо-
шло явление Бориса и Глеба, причем 
Борис молвил брату своему Глебу: 
«Пойдем скорее, поможем сроднику 
нашему, князю Александру, против 
неистовых врагов».) В помощь не-
бесных сил русские воины верили 
и в бой с иноземными агрессорами 
шли с уверенностью в победе. Ведь 
«не в силе Бог, а в правде», как ска-
зал Александр Невский. А правда в 
тот апрельский день была за теми, 
кто встал на защиту родной земли. 

Безусловно, в описаниях битвы 
есть нюансы, вызывающие споры 
историков, но главную суть произо-
шедшего на льду озера русские лето-
писцы передали достоверно. К слову, 
утверждение, что Ледовое побоище 
было «не замечено» современника-
ми в Европе, совершенно не соответ-
ствует действительности. Ход сраже-
ния подробно описан в целом ряде 
немецких хроник, авторы которых 
констатируют сокрушительное пора-
жение рыцарей. Примечательно, что, 
вопреки сочинениям скептиков, опи-
сания битвы, данные русским лето-
писцем и немецким хронистом, в це-
лом совпадают. Например, немецкая 
«Рифмованная хроника» так пове-
ствует о начале боя: «Русские имели 
много стрелков, которые мужествен-
но вышли вперед и первыми приняли 
натиск перед дружиной князя… Зна-
мена братьев проникли в ряды стре-
лявших, было слышно, как звенят 
мечи, рубятся шлемы…». Дальнейшее 
известно: когда бронированный клин 
рыцарского войска увяз в рядах рус-
ского передового полка, «свинью» 
взяли в клещи — по обоим ее бокам 
ударили свежие силы. 

Попытки приуменьшить масшта-
бы сражения также несостоятельны. 
Сообщения немецких хронистов и 
русских летописцев относительно 
потерь рыцарского войска разнятся. 
Одна немецкая хроника сообщает о 
20 убитых рыцарях, другая говорит 
о 70 орденских «господах», погиб-
ших при взятии Александром Не-
вским Пскова и на Чудском озере. 
Казалось бы, не так уж и много. Но 
надо понимать, что рыцарь в Сред-
ние века — это не рядовой пехоти-
нец, а хорошо обученный и экипи-
рованный всадник, боевая ценность 

которого весьма велика. На каждого 
немецкого рыцаря приходилось не-
мало простых воинов: оруженосцев, 
кнехтов, наемников из числа народа 
чудь (так на Руси называли предков 
современных эстонцев). Их среди 
убитых никто не считал, разве что в 
Новгородской летописи сообщается, 
что чуди пало «бещисла», а немцев 
500, причем 50 было взято в плен. По 
подсчетам отечественных историков, 
численность войск на Чудском озере 
составляла 10-12 тысяч ливонцев и 
15-17 тысяч новгородцев и их союз-
ников, что по тем временам немало. 

Что касается стратегического зна-
чения этой победы в непрерывной 
войне с Орденом, то умалить его 
трудно, учитывая, как ослаблена 
была Русь в результате монгольского 
вторжения. Ледовое побоище было 
не первым и не последним военным 
событием той горячей поры. За два 
года до сражения, в 1240 году, немцы 
взяли Изборск и осадили Псков, во-
рота которого через неделю открыли 
представители тогдашней «пятой ко-
лонны» из местных бояр. Затем нем-
цы захватили землю племени водь и 
крепость Копорье, приблизившись 
к Новгороду. Тогда-то и откликнул-
ся Александр на зов новогородцев и 
взял штурмом сначала Копорье, а по-
том и Псков. В дальнейшем он решил 
не обороняться, а наступать — эта 
стратегия и привела его на лед Чуд-
ского озера. Следующую крупную 
победу Александр Невский одержит 
через три года — в 1245 году в Смо-
ленской земле уже над литовцами. 
Ратными усилиями князя и его вои-
нов продвижение западных агрессо-
ров на Русь было приостановлено. 

Примечательно, что в войске 
Александра были не только новго-
родцы и владимирцы, но и воины 
из финно-угорского народа ижора, 
потомки которого до сих пор живут 
на территории Ленинградской об-
ласти. Ижоряне, как и русские, были 
православными, славяне считали их 
за своих. Именно ижорский воевода 
Пелгусий известил русского князя о 
приближении шведского флота дву-
мя годами ранее. Тогда-то молодой 
Александр, разбив непрошенных го-
стей на берегу Невы, и присоединил 
к своему имени прозвище Невский. 

 � Андрей Варламов

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ледовое побоище:  
миф или быль?
К 775-летию победы русского войска над рыцарями  
Ливонского ордена на льду Чудского озера
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ОВЕН  Овнам рекомендуется не-
много отвлечься от личной жизни и 
переключиться на общественную. 
Тем более, что больших изменений в 
романтических отношениях не пред-
видится. Это время больше подходит 
для духовной работы и отдыха. 

ТЕЛЕЦ Чудеса и удача в семейных 
отношениях будет сопровождать вас 
до конца недели. Эмоционально-
психическое состояние влияет на 
состояние сердечно-сосудистой си-
стемы. Начало недели больше благо-
приятствует людям творческого и ум-
ственного труда. Можно разрешить 
старые споры с партнерами путем 
переговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ Будьте осторожны в своих 
желаниях. Сумасбродство и спонтан-
ность может сыграть для вас злую 
шутку. В финансовых вопросах воз-
можна неожиданная поддержка со 
стороны старых друзей и знакомых, 
но на вашем материальном положе-
нии это вряд ли отразится.

РАК Звезды благосклонны к вам 
и на протяжении всей недели будут 
благоприятствовать повышению ва-
шего авторитета в кругу семьи. Вас 
ждет признание общественности в 
коллективе и среди друзей. Для ум-
ственного труда и углубления профес-
сиональных знаний время неплохое, 
но материальная отдача от этого бу-
дет очень не скоро. 

ЛЕВ  Для укрепления семейных уз 
советуем отправиться в путешествие 
или сходить в поход на природу. Све-
жий воздух, яркие впечатления поло-
жительно скажутся на личных отноше-
ниях. В этот период можно с пользой 
решить вопросы, связанные с наслед-
ством, долгами, страховками.

ДЕВА  Сотрудничество может при-
нести хорошие плоды в деловых во-
просах. Период критический, требую-
щий самоконтроля. С 20 по 23 апреля 
вряд ли можно будет решить матери-
альные проблемы самостоятельно, 
без помощи других людей, близких 
или не очень. Возможно, в каких-то 
вопросах вам понадобится юриди-
ческая помощь или совет знающего 
человека.

ВЕСЫ Это время благоприятно для 
знакомств, в том числе и романтиче-
ских. Если ваша деятельность пред-
полагает частые контакты с людьми 
или длительное партнерство, вам 
нужна внимательность и взвешен-
ность при общении и выборе сотруд-
ников и союзников. 

СКОРПИОН Неделя благоприятна для 
обучения, посещения культурных и 
развлекательных мероприятий. Ма-
териальный успех в эти дни зависит 
не от трудолюбия, дисциплины и про-
фессионального мастерства, а от яр-
кости, заметности, умения применять 
творческие способности. Или просто 
от удачливости.  

СТРЕЛЕЦ  Не все из домашних дел бу-
дут решаться легко, поскольку сейчас 
не исключены конфликты в семей-
ном кругу, а также суета и проблемы, 
связанные с детьми. Поосторожнее с 
мечтами. Спонтанные и уникальные 
идеи могут плохо отразиться на на-
лаженных делах и даже привести к 
материальному ущербу.  

КОЗЕРОГ  Козероги, занимающиеся 
умственной деятельностью, на этой 
неделе могут почувствовать прилив 
интеллектуальной активности. По-
стоянно будут возникать ситуации, 
когда придется тратить деньги на не-
запланированные покупки, поездки, 
развлечения. 

ВОДОЛЕЙ  Период затишья и за-
стоя в коммуникационной и обще-
ственной сфере. Возможно сильное 
стремление к приобретениям, осо-
бенно дорогим, весомым. Но с этим 
надо бороться, время для серьезных 
покупок неудачное, очень коварное, 
когда ваш собственный выбор может 
противоречить вашему же вкусу.

РЫБЫ  Главное — проявлять боль-
ше личной инициативы. Со старшими 
по должности или возрасту возмож-
ны споры. В бизнесе успехи возмож-
ны, если вы воздержитесь от вне-
дрения любых новшеств и, наоборот, 
позволите себе оглянуться назад.

ГОРОСКОП с 17 по 23 апреля

По горизонтали: 5. Что терпит неудачник? 9. Вспоминающий писатель. 11. "Сраже-
ние тет -а -тет". 12. Великий якобинец, воспетый в пушкинских стихах. 13. Малень-
кое японское стихотворение с большим филосовским смыслом. 16. Мешок на морде 
у рысака. 17. Порча "дурным оком". 18. Ветвь горного хребта. 19. Первый из тех . кто 
способен на чисто химическое благородство. 23. Какой водитель постоянно рискует 
проехать на тот свет? 24. Какого русского адмирала объявили святым? 27. Где проис-
ходитт действие рассказов из сборника "Листригоны" русского писателя Александра 
Куприна? 28. Кто из норвежских путешественников двенадцать раз подряд становил-
ся чемпионом в первенстве по бегу на длинные дистанции? 30. Вице-премьер по от-
ношению к премьер-министру. 31. Стрижка под квадрат.
По вертикали: 1. Степень значимости аргумента. 2. Канапе ,но не диван. 3. Дорож-
ка, ведущая сквозь лес. 4. Какой результат радует? 6. "Цифровой ключ" на почтовом 
конверте. 7. Сушняк в яслях. 8. Две линзы в одной оправе. 10. "Большая часть людей 
живет в немом отчаянии" (американский классик). 14. Основа сухого льда. 15. Смо-
трите фото. 20. Приколист по жизни. 21. Механический сустав. 22. Ссадина после 
бритья. 25. "Па за па". 26. В какие сани оленей запрягают? 29. Как звали великого 
сыщика Пинкертона?
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16 апреля 2017 года в 
г.Кронштадт прой-

дёт Первый Кронштадт-
ский Гумилёвский Фести-
валь, приуроченный к дню 
рождения поэта.

Фестиваль откроется в 
13.00 в Актовом зале Крон-
штадтского ДДТ «Град чу-
дес» (ул.Ленина).

К участию в фестива-
ле приглашаются поэты и 
барды - члены профессио-
нальных союзов, а также 
самодеятельные литерату-
ры Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области – ав-
торы стихов, посвященных 
Николаю Гумилёву и городу 
Кронштадту.

Заявки на участие в 
фестивале принимаются 
до 14 апреля по телефо-
нам: 8-931-381-27-83 и 
404-63-07 (08) с 16.00 до 
19.00 (кроме пятницы).

До Кронштадта можно 
доехать от метро «Ста-
рая Деревня» на автобусе 
101 или от метро «Чёр-
ная речка» на маршрут-
ном такси К-405 (время в 
пути 1 час).

Кронштадтский  
Гумилёвский Фестиваль

12 апреля отметила свой 
юбилей добрая, но 

при этом требовательная, 
отзывчивая, понимающая, 
неунывающая, активная и во 
всем преуспевающая Люд-
мила Ивановна ЛЕВШИНА — 
Учитель и Человек с большой 
буквы.

Дорогая, любимая и уважае-
мая нами Людмила Ивановна! 
Вы несете знания, свет, добро, 
материнскую заботу и ласку в 
сердца своих учеников. От всей 
души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Пусть сбудутся все мечты 
и приходят только радостные 
вести. Здоровья Вам, успехов и 
благополучия.

Желаем быть всегда такой — 
Красивой, молодой,
Чтоб улыбались ярко Вы,
Как солнышко весной!

А мы всегда будем помнить 
поговорку, которую Вы нам 
часто повторяли: «Посеешь 
поступок — пожнешь при-
вычку, посеешь привычку — 
пожнешь характер, посеешь 
характер — пожнешь судь-
бу».

 � С уважением и любовью, Ваши 
благодарные ученики

С юбилеем, дорогой учитель!

Программа Кронштадтского Гумилёвского 
Литературного Фестиваля 16 апреля 2017 года

13.00 - Открытие Фестиваля. С поздравлением участников и зрителей выступят представите-
ли Администрации Кронштадта, Союза писателей России, регионального штаба ОНФ в Санкт-
Петербурге, Кронштадтского Морского музея.

13.15 – выступления учащихся школ г.Кронштадта с чтением стихов Николая Гумилёва.
13.45 - выступления поэтов и бардов - членов Союза писателей России (выступающие ис-

полнят свои произведения, посвященные Николаю Гумилёву, и произведения историко-
патриотической тематики).

14.45 - Литературно-музыкальная композиция «Открытый океан», посвященная ВМФ и Крон-
штадту (автор композиции Ольга Державина. Музыка Ольги Державиной, стихи Бориса Орлова).

15.25 - Выступление поэтов и бардов г.Кронштадт. с 16.25 до 17.00 перерыв.
17.00 - Подведение итогов фестиваля. Награждение дипломами участников Фестиваля.
17.45 - завершение работы Фестиваля.
В зависимости от количества желающих принять участие в Фестивале программа может 

быть скорректирована.
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СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату, дом 
в любом месте Кировского райо-
на, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

 � САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. т. 8-951-676-
98-60

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт ра-
боты в частной компании обязате-
лен (желательно в строительстве). 
Возможна неполная занятость. 
Офис в Отрадном. Тел. 642-77-87

 � ВОДИТЕЛЬ, права категории 
«С» (а/м «Мерседес» (5 т.)), т. 8-911-
706-35-12

БУХГАЛТЕР в сферу 
торговли  г. Отрадное

 (1С бух.8, 1С розн), ЕГИАС 
(возможно обучение). 

Без в/п. т. 8-921-306-85-55

В выставочный салон 
по продаже водно-

моторной техники требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Мужчина от 30 до 45 лет 

с высшим образованием, 
со знанием 1С, Excel, Word. 

З/П от 27.000 руб. 
т. 8-911-768-15-65. 

Резюме отправлять на почту: 
9836328@mail.ru

ИЩУ РАБОТУ

 � СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИЦЫ ПО 
ХОЗЯЙСТВУ. Возможно с прожи-
ванием. Опыт работы 2 года. Тел. 
+7- 963-347-82-23, Валентина

22 АПРЕЛЯ 2017 года 
техникум проводит

день открытых дверей!!!
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» 

г. Отрадное объявляет набор на 2017/2018 учебный год на об-
учение специальностям:

-  «СУДОСТРОЕНИЕ» с присвоением квалификации «техник» 
(срок обучения – 3 года 10 месяцев);

-  «АВТОМЕХАНИК» (срок обучения – 2 года 10 месяцев);
-  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» (срок обучения – 2 года 10 

месяцев).
Техникум готовит специалистов по дневной форме обучения 

в режиме пятидневной учебной недели. Зачисление на обуче-
ние производится без вступительных  экзаменов. 

Студентам техникума 
предоставляются следующие льготы:

- Обучение – бесплатное; 
- Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
- На период обучения предоставляется отсрочка от службы в 

Вооруженных силах РФ;
- Предоставляется бесплатное питание для малообеспечен-

ных учащихся;
- Ежемесячная стипендия;
- Льготный проезд на транспорте.

Адрес:  187331, Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 
Заводская, д. 1А. тел./факс 8-(81362)-40-681, 40-475, 40-133. 

E-mail: kvt.otradnoe@yandex.ru
Транспорт: Автобус и маршрутное такси № 440 от СПб и Кировска 

до ост. «Механическая»; железнодорожным транспортом от 
Московского вокзала до ст. «Ивановская» или «Пелла».

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 1 комн. квартиру от собствен-
ника в г. Отрадное, ул. Вокзальная, 
д. 6, 2-й этаж. Общ. пл 32 кв. м (18 
- комната, 6 - кухня). Ц. 2150 т.р. 
т. 8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру в г. От-
радное. 41 кв. м. ц. 2550 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � 2-х комн. квартиру ул. Невская, 
д. 7. без посредников. Срочно. Де-
шево. Т. 8-952-228-98-73.

 � 3-х комн. квартиру в г. От-
радное. 61,4 кв. м. Ц. 3870 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комн. квартиру в Отрадном 
(ул. Новая, д. 6а). Общ. пл. 67,4 
кв. м. Комнаты: 19, 15, 12 кв. м. 
Кухня 67,4 кв.м. Прямая прода-
жа. Документы готовы.  Дешево. 
Т. 8-964-383-78-01

 � швейную машинку б/у 
с ножным приводом в хо-
рошем рабочем состоянии. 
т. 8-931-200-50-91

 � Мебельную стенку - горку б/у 
в хорошем состоянии. Дешево. 
Т. 8-951-655-37-49

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО КОМПОЗИТНОЙ МЕБЕЛИ 

(Базис-мебельщик 8-9)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ИНЖЕНЕРА-НОРМОКОНТРОЛЕРА
• ДИРЕКТОРА ПО ЛОГИСТИКЕ И ЗАКУПКАМ
• НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕРА ПО ОТ, ПБ И ЭКОЛОГИИ
• МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ
• СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА по обслуживанию оборудования
• СТОЛЯРА СУДОВОГО
• МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ (чтение чертежей)
• КОМПЛЕКТОВЩИЦУ СКЛАДА (строительные материалы)
• МАРКЕТОЛОГА
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (полуавтомат, аргон)
• СЛЕСАРЯ МСР
• МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• МАСТЕРА ЦЕХА (опыт в машиностроении)
• ИНЖЕНЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
приглашает на работу:

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб.
Требования:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в 

области контроля качества, умение работать с нормативно-технической 
документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и 

другой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), 
умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в 

машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 
удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – 
оклад 40.000 – 55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

Предлагаем: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное 
питание  (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной ав-

тостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 
предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудни-
кам предприятия и их детям. Развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбац-
кое, Металлострой, г. Отрадное, Московской Славянки, г. Пушкин, г. 

Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район)

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

тел. 8-962-697-69-92

Приглашаем 
предпринимателей 
города Отрадное!

18 апреля в 16.00 со-
стоится очередное 

собрание предпринимате-
лей г. Отрадное по адре-
су: ул.Гагарина, д. 1, КЦ 
«Фортуна»,  малый зал. В 
мероприятии примут уча-
стие глава МО «Город От-
радное» М.В. Лагутенков, 
глава администрации В.И. 
Летуновская, директор 
фонда поддержки малого 
бизнеса, представитель  
ГКУ Центра занятости на-
селения.

Компания «Первый БИТ» 
проведет презентацию каса-
тельно ФЗ-54 «О контрольно-
кассовой техники». Об онлайн 
кассах и путях преодоления 
трудностей на этапах внедре-
ния новой техники. Обо всех 
подводных камнях при реги-
страции онлайн-касс и воз-
можные варианты решения 
проблем ФЗ-54 в различных 
сферах бизнеса.

 � ИНФОРМАЦИЯ 
В филиале по адресу: г. Ки-

ровск, ул. Краснофлотская, 
дом 16, 3-й этаж в кабинете 
№ 9 проводятся юридиче-
ские консультации ПО ВО-
ПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ юристом 
Марией Константиновной 
КОЛОМАЦКОЙ, по рабо-
чим дням с 10-00 до 16-00 
часов, обед с 13-00 до 14-00 
часов, телефон 24-418. 

Консультации по телефо-
ну и личные, без составле-
ния документов бесплатные, 
консультации с составлени-
ем различных документов 
(претензий, заявлений, в том 
числе в судебные органы) на 
платной основе.

 � Главный врач филиала 
Л.Е.Белова

Экологический кинофестиваль 
«Меридиан надежды» 
в Ленинградской области

19 апреля в 11.00 в городе 
Волосово (пр.Вингиссара, 

д.57, городской досуговый центр 
«Родник») в рамках VII Всероссий-
ского экологического кинофести-
вале «Меридиан надежды» прой-
дет День детского экологического 
кино.

Зрителям представят работы юных ав-
торов на различные экологические темы. 
Оценивать фильмы будет детское жюри и 
профессиональные кинематографисты.

В рамках мероприятия: выставки детских поделок на тему экологиче-
ского воспитания, манекенов и поделок из вторсырья. Помимо этого, для 
гостей фестиваля запланированы мастер-классы, в частности, по созда-
нию оригами, кукол из ткани и поделок из газет.

Кроме того, в программе: выставка транспорта по утилизации отходов 
и сортировке мусора, организация практического семинара по осущест-
влению раздельного сбора отходов среди жителей.

 � Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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 � РЕКЛАМА

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

9 апреля в нашем городе при поддержке 
Администрации г. Отрадное и Ассоциа-

ции Сотрудников Силовых структур «ВОИН» 
состоялись два турнира: Чемпионат и Пер-
венство Ленинградской области по всести-
левому карате и II Открытое Первенство и 
Чемпионат Ленинградской области по кара-
те киокушинкай ИКО Мацушима. 

На торжественном открытии присутсвовали 
глава г. Отрадное М.В. Лагутенков, президент 
АССС «ВОИН» А.А. Жидков, президент Санкт-
Петербургской Спортивной Федерации карате 
киокушинкай С.В. Потапов, руководитель клуба 
карате киокушинкай «САТОРИ» (г. Отрадное) 
Д.В. Янковский. После торжественной части 
на импровизированной сцене Физкультурно-
оздоровительного комплекса выступили тан-
цевальные коллективы г. Отрадное «Zanozы» 
и «Отрадочка», чьи выступления подняли на-
строение спортсменам и гостям. В рамках турни-
ра состоялся открытый разговор с Гером России 
Владимиром Николаевичем Володькиным. Ма-
ленькие воины и все желающие услышали исто-
рию о настоящем мужестве и как важно в слож-
ной ситуации принять правильное решение. 

На соревнования приехали 170 спортсменов 
из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, 
Иваново и Нижнего Новгорода. 

Самые младшие участники в категории 7-9 
лет показали недетскую волю к победе, а спор-
тсмены юношеской категории и взрослые про-
демонстрировали яркие, красивые бои. Город 
Отрадное представляли 20 участников, все вос-
питанники клуба карате киокушинкай «САТО-
РИ», они заняли 11 призовых мест в дисциплине 
«Полный контакт»:

1 Место: Балазейкин Егор, Декханов Мурад, 
Кожухар Илья, Табаков Александр. 

2 Место: Юля Кочанова, Чернюк Данила, 
Шевчук Максим

3 Место: Войтенко Соня, Гасанов Авез, Смир-
нов Андрей, Арсений Шадрин.

Результаты по дисциплине «Тамешивари» 
(разбивание твердых предметов):

1 Место: Жонибек Абдуллоев
2 Место: Александр Бушмин
3 Место: Дмитрий Янковский
Спортсмены Влад Дертишников, Леша Иг-

натьев, Слава Петялин, Леня Сырников, Семен 
Чайкин - призовых мест не заняли, но дрались 
очень достойно, продемонстрировав огромную 
силу воли в боях с более сильными и опытными 
соперниками! 

Поздравляем всех всех ребят, желаем расти и 
развиваться в спорте, достичь высоких результа-
тов и больших побед!

Администрация Клуба карате киокушинкай 
«САТОРИ» выражает благодарность за орга-
низацию и проведение соревнований Админи-
страции г. Отрадное, Комитету по образованию 
Кировского района Ленинградской области, ру-
ководству МБУК «ФОРТУНА» и Администра-
ции ФОК г. Отрадное.

Несомненно, турнир, ставший ежегодным, в 
дальнейшем будет привлекать участников не 
только из Ленинградской области, но и из раз-
ных городов России.

 � Ольга Вьюгина,  
фото автора

 � О, СПОРТ!

Красивый бой –  
это уважение, сила, 
воля и мужество


