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 � РЕКЛАМА

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.

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 90 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07, 
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом 
производстве 

с мировым именем 
открыты вакансии:

В Н И М А Н И Е ! 

на II полугодие 2017 г. 

ИНДЕКС 16337. 
Цена 237 руб 88 коп.

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «PRO-Отрадное»,

Праздничные мероприятия в Отрадном,
посвященные 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
10.00 – 11.00 – Акция «Георгиевская ленточка»  
    (Центральная площадь).

11.00 – 12.00 – ДВИЖЕНИЕ КОЛОННЫ 
от Центральной площади по Ленинградскому шоссе 
до памятника «Ивановский пятачок».

12.00 – МИТИНГ.

18.00 – Гала-концерт и награждение победителей 
городского конкурса-фестиваля 
«ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…».

19.30 – Праздничный концерт  «САЛЮТ ПОБЕДЫ», 
городское гуляние (Центральная площадь).

23.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ (Центральная площадь).

В течение дня работает игровой городок
 � По информации с сайта otradnoe-na-neve

9мая

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
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Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны! 
Примите самые сердечные поздравления с нашим самым главным 

праздником – Днём Великой Победы!
Время не властно над памятью о подвиге дедов и прадедов, о миллионах 

жертв самой страшной войны в истории человечества.
Мы помним их всех: отстоявших Москву, разгромивших врага под Ста-

линградом и на Курской дуге, взявших Кёнигсберг и Берлин. Мы помним ге-
роических партизан и подпольщиков, мучеников нацистских концлагерей, 
жителей блокадного Ленинграда. Помним тех, кто, не щадя сил, трудился в 
тылу. 

Отдавая дань людям, не дожившим до Победы или ушедшим от нас за 
минувшие семьдесят два года, мы обязаны каждый день и каждый час окру-

жать особой заботой и вниманием наших ветеранов, не только выстоявших 
в войну, но и поднявших из послевоенных руин нашу Великую Родину.  

Уважаемые ветераны!   
Примите пожелания здоровья, добра, благополучия и долголетия! И пусть 

в День Великой Победы вместе с вами будут благодарные потомки. Не со-
мневаюсь, они сделают всё, чтобы передать память о вашем подвиге сле-
дующим поколениям граждан России.

Вечная слава павшим в Великой Отечественной войне! Низкий поклон 
всем её героям!

С Днём Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

Межрегиональное историко-патриотическое об-
щественное движение «Бессмертный полк» при-

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

Торжественное шествие  
«Бессмертного полка» в Отрадном  

пройдет 9 мая в колонне   
от Центральной площади  

по Ленинградскому шоссе  
до памятника «Ивановский пятачок».
Начало движения колонны в 11.00. 

В теплые и солнечные дни так 
приятно отдохнуть на при-

роде… Но часто ли мы задумы-
ваемся о том, что может омра-
чить наш отдых? Ведь вместе с 
растениями и животными про-
сыпаются и переносчики та-
ких тяжелых заболеваний, как 
болезнь Лайма и клещевой 
энцефалит, — иксодовые кле-
щи. Это небольшие кровососу-
щие создания, сохраняющие в 
себе возбудителей и передаю-
щие их при укусе. На нашей 
территории эти клещи обычно 
очень активны в апреле-июне, 
но нередки их укусы и в дру-
гие месяцы лета, и даже осе-
нью — пока стоят теплые дни. 
Встретить их можно в любом 
районе Ленинградской обла-
сти, а также в других регионах 
России со смешанными леса-
ми и умеренным климатом. 

При этом ежегодно по области ре-
гистрируются и пострадавшие от на-
падения иксодовых клещей, и случаи 
заболеваний, связанных с их укусами. 
В марте 2017 года уже зарегистриро-
ваны первые пострадавшие в Кириш-
ском и Лужском районах области. 

Бытует мнение, что клещи прыгают, 
как блохи, или летают, как комары. На 
самом деле они только лишь ползают. 
Места их обитания — обочины лесных 
тропинок с густыми зарослями кустар-
ников, невысоких деревьев или траво-
стоем, с завалами сухостоя или валеж-
ника. Открытых, хорошо освещенных 
солнцем полян и болотистых мест они 
обычно избегают. Клещи к человеку 
могут присасываться сразу и на любой 
участок тела, но чаще они некоторое 
время ползают, ища открытые участки. 
Излюбленные места при этом — во-

лосистая часть головы, заушные об-
ласти, шея, подмышечные впадины, 
спина, паховая область. Укус не всегда 
можно почувствовать, как это бывает, 
например, при укусе пчелы. Поэтому 
важно осматривать себя и близких во 
время и после посещения лесных и 
лесопарковых зон, при работе на дач-
ном участке. Не стоит пренебрегать и 
тщательным осмотром домашних жи-
вотных, чтобы удалять с них прицепив-
шихся клещей. Клещей можно занести 
в дом и со свежесорванными травой, 
ветками, цветами. Чтобы присасыва-
ния переносчика не произошло, важ-
но максимально защитить свое тело и 
голову одеждой, воспользоваться спе-
циальными отпугивающими вещества-
ми — «репеллентами», подобрав наи-
более подходящий для вас. Есть такие 
репелленты и для животных.

Если присасывание клеща все же 
произошло, паниковать не стоит, но 
не следует и рассчитывать на «авось». 
Клеща нужно как можно быстрее уда-
лить, либо обратившись в медицинское 
учреждение, либо самостоятельно. 
Если вы решили вынуть клеща сами, 
воспользуйтесь специальным устрой-
ством, продающимся в аптеках, пин-
цетом или толстой ниткой, захватывая 
клеща у головного конца и раскачивая 
его из стороны в сторону. Если ин-
струментов под рукой нет, это можно 
сделать пальцами, но обязательно за-
щищенными (обернутыми в платок, 
несколько слоев марли и т.п.), так как 
при раздавливании клеща можно легко 
втереть содержащихся в нем возбуди-
телей в микротрещины кожи или слизи-
стые и заболеть. При отрыве головной 
части, ее удаляют как занозу, а место 
укуса обязательно протирают одеколо-
ном или спиртом для дезинфекции.

Снятых клещей необходимо иссле-
довать на наличие в них возбудителей 

болезней. Эти исследования прово-
дятся только в лабораториях, имею-
щих соответствующие аккредитацию 
и лицензии. 

В аккредитованном и лицензиро-
ванном испытательном лабораторном 
центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» 
(г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 
27, тел.: (812) 646-77-93) указанные 
исследования проводятся ежегодно и 
на высоком качественном уровне. 

В рамках предупреждения появле-
ния заболеваний, связанных с уку-
сами клещей, необходимо регулярно 
проводить акарицидные («противокле-
щевые») обработки. Эти мероприятия 
важны для летних детских оздорови-
тельных лагерей, баз отдыха, санато-
риев, парков, садоводств, других мест 
массового отдыха населения, важен 
при этом и последующий контроль ка-
чества проведенных мероприятий. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области» име-
ет полный пакет разрешительной 
документации и является аккредито-
ванной организацией с многолетним 
успешным опытом работы в сфере 
проведения дезинфекционных меро-
приятий. Сотрудничая с нами, вы обе-
спечиваете безопасность и благополу-
чие вашего здоровья, здоровья ваших 
близких, ваших сотрудников и клиен-
тов. Благодаря профессионализму и 
гибкой ценовой политике одним из 
наших бонусов является, например, 
бесплатный контроль качества прове-
денных мероприятий с последующим 
экспертным заключением. Мы гаран-
тируем качественный подход к реше-
нию поставленных перед нами задач.

 � Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кировском районе»

 � ИНФОРМАЦИЯ

Осторожно, клещи!
Межрайонная ИФНС России №2  
по Ленинградской области 
сообщает о начале работы 
УЧЕБНОГО КЛАССА 
по разъяснению налогоплательщикам 
и представителям объединений 
предпринимателей 

ОСОБЕННОСТЕЙ НОВОГО 
ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ (ККТ).

Время работы учебного класса: 
каждый рабочий вторник с 15:00 до 16:00 

в здании инспекции по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск,  

ул. Энергетиков, д. 5, первый этаж, кабинет №3.

Дополнительная информация  
по тел.: 8(81362)29-013. 21-830, 

www.r47.nalog.ru

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

20 марта 2017 года Кировская городская 
прокуратура с участием представителя 

администрации МО «Кировск» Кировского муни-
ципального района провела выездную проверку 
в связи с информацией, размещенной на сайте 
47news.ru под заголовком «Экологи обнаружили 
свалку на Невском пятачке рядом с местом, где 
воевал отец Путина».

Было установлено, что на территории Кировского муници-
пального района в непосредственной близости от мемориа-
ла «Невский пятачок» неустановленными лицами размеще-
на несанкционированная свалка промышленных отходов. К 
17 часам 30 минутам того же дня силами администрации 
МО «Кировск» свалку ликвидировали. 

Исполнение природоохранного законодательства на тер-
ритории района находится на постоянном контроле Киров-
ской городской прокуратуры.

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

 � ВАЖНО!
Навигация 2017

Близится открытие навигации для маломер-
ных судов. Государственная инспекция по 

маломерным судам напоминает, что плавание 
маломерных судов, поднадзорных инспекции, 
разрешается только после государственной ре-
гистрации этих судов, нанесения бортовых но-
меров. Также все граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны следить за их 
технической исправностью, наличием и состоя-
нием необходимого судового инвентаря и обору-
дования, соблюдением норм пассажировмести-
мости, грузоподъемности. При нахождении на 
водоемах судоводитель и все пассажиры мало-
мерного судна, должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты в течение всего времени нахожде-
ния на воде.

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на бор-
ту маломерных судов недопустимо и является главной при-
чиной трагических случаев на воде. 

Во время нахождения на водоеме, рекомендуем судово-
дителям соблюдать следующие правила:

- иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
- удаляться от берега в пределах района плавания, уста-

новленного для судна;
- иметь с собой средства связи;
- сообщить родным о предстоящем маршруте;
- следить за прогнозом погоды и изменениями погодных 

условий;
- при ухудшении погоды немедленно вернуться на берег 

или проследовать в безопасное место.
Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас со-

блюдать правила безопасного поведения на воде, выпол-
нять требования правил пользования водными объектами, 
следовать правилам плавания, установленным для маломер-
ных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!

 � Кировское отделение Государственной инспекции  
по маломерным судам

 � ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Тушить готовы

1218 единицами специализированной 
техники и 2016 ранцевыми огне-

тушителями встретит Ленинградская область на-
ступление пожароопасного сезона.

90% территорий лесных угодий области обеспечены систе-
мой видеонаблюдения, в лесничествах составлены маршру-
ты и графики обхода лесов.

В течение двух лет на обновление парка техники и средств 
для пожаротушения и профилактики возгораний из бюдже-
та Ленинградской области было направлено более 13 млн 
рублей. В 2017 году для защиты лесов будут дополнительно 
приобретены автоцистерны, тягачи для тралов, очки и каски 
для снаряжения огнеборцев.

В преддверии пожароопасного сезона Ленинградская 
область заключила соглашения о взаимопомощи и инфор-
мировании при обнаружении лесных пожаров со всеми со-
седними регионами, в том числе - Новгородской, Псковской, 
Вологодской областями, Санкт-Петербургом и Республикой 
Карелия.

Принимая доклады о готовности области к прохождению 
пожароопасного сезона, губернатор Александр Дрозденко 
высоко оценил уровень подготовки оперативных служб, но 
отметил, что важно обеспечить эффективность профилактики 
и тушения пожаров на протяжении всего опасного периода.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

В двенадцатый раз, в пред-
дверии Дня Победы, 27 

апреля стартовал автопробег, 
инициированный Законода-
тельным собранием Ленин-
градской области. В начале 
маршрута следования участ-
ников автопробега привет-
ствовали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко и Пред-
седатель Законодательного 
собрания ЛО Сергей Михай-
лович Бебенин. Открывая ме-
роприятие, губернатор 47 ре-
гиона выразил благодарность 
депутатам Законодательного 
собрания за организацию 
столь важного события для 
Ленинградской области.

В Кировском районе одним 
из пунктов назначения празд-
ничной колонны стал мемориал 
«Невский пятачок». Здесь со-
стоялся торжественно-траурный 
митинг с участием депутата Го-
сударственной Думы Владими-
ра Петровича Драчева, депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила 
Владимировича Коломыцева, 
заместителя главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района по социальным во-
просам Татьяны Серафимовны 
Ивановой, ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов 
общественных организаций и 
политических партий, школьни-
ков и военнослужащих Ленин-
градского военного округа. 

Легендарный «Невский пя-
тачок» - одно из знаковых мест 
Великой Отечественной войны, 
символ героизма и самоотвер-
женности наших соотечествен-
ников, защищавших Ленинград. 

Участников митинга привет-
ствовал  Владимир Петрович 
Драчев:

- Все мы помним подвиг геро-
ев, защищавших нашу Родину и 
наш Ленинград. В годы Великой 
Отечественной войны внимание  
советских людей было приковано 
и к «Невскому пятачку» -  «пятач-
ку надежды». 

На Кировской земле совершено 
много славных подвигов, достой-
ных того, чтобы уйти в века, как 
символ несгибаемости русских 
воинов, - отметил депутат Госу-
дарственной Думы.

Обращаясь к представителям 
всех поколений, собравшихся в 
этот день у Рубежного камня, вы-
ступил Михаил Владимирович 
Коломыцев:

— Мы должны достойно про-
должать правое дело наших от-
цов и дедов. Нашему поколению, 
сегодняшней молодежи, предсто-
ит другая война – война за исто-
рическую память и правду, и она 

уже ведется. 
Наша обязанность - беречь и 

защищать память о Великой По-
беде, память о героях, освободив-
ших от немецко-фашистских за-
хватчиков не только свою землю, 
но и многие страны и народы Ев-
ропы, - подчеркнул Михаил Вла-
димирович.

Митинг на «Невском пятачке» 
завершился возложением венков 
и памятными фотографиями.

Завершающим этапом авто-
пробега стал мемориал «Синя-
винские высоты» - одно из самых 
значимых мест в хронике битвы 
за Ленинград. От имени руко-
водителей Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Юнуса Султановича 
Ибрагимова и Андрея Петровича 
Витько участников автопробега 
приветствовала заместитель гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Татьяна Сера-
фимовна Иванова. 

Память тысяч солдат-
освободителей почтили минутой 
молчания. К памятнику совет-
ским воинам , павшим в боях за 
Ленинград, были возложены цве-
ты и венки, зажжены свечи. 

По окончании  торжественно-
траурных церемоний всех участ-
ников автопробега ждал заслу-
женный «привал». Атмосферу 
ушедших военных лет создавали 
не только ретро-автомобили и со-
ответствующая атрибутика, но и 
традиционная армейская полевая 
кухня, щедро угощавшая всех же-
лающих кашей.

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

Традиционный праздничный 
автопробег «Никто не забыт,  
ничто не забыто» состоялся

Уважаемые жители Кировского района!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! В этом  году мы отме-
чаем 72 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Этот праздник  занимает особое место в наших сердцах, он олице-
творяет мужество и героизм наших отцов и дедов,  служит напоми-
нанием о том, какой ценой завоеваны мир и свобода. Нам, детям 
и внукам защитников Отечества, завещано беречь родную страну, 
трудиться на благо своего народа, с честью и гордостью нести через 
годы знамя Великой Победы.

В исторической летописи Кировского района война оставила неиз-
гладимый след. Здесь, на нашей земле, была прорвана блокада Ленин-
града, построены первые километры Дороги жизни, были организованы 
эвакуационные пункты для блокадников. Бои на Невском и Ивановском 
пятачках, Синявинских высотах, Мгинском рубеже оставили после себя 
не только  окопы, воронки от снарядов, но и, к сожалению, братские за-
хоронения героев, которые ценой собственной жизни отстаивали родную 
землю и всеми усилиями приближали долгожданную победу над фашиз-
мом. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня! 

Поздравления с праздником и пожелания здоровья, долгих лет жиз-
ни, заботы и любви родных и близких тем, кто выстоял в той страшной 

войне, возродил страну и сегодня находится рядом с нами!
Всем жителям Кировского района желаем никогда не забывать 

нашу историю и примеры безграничного мужества, бесстрашия на-
ших предков. 

С праздником Великой Победы! Пусть в ваших домах царят солнеч-
ный свет, весеннее тепло, мир и взаимопонимание!

Глава Кировского муниципального района  
Ленинградской области Ю.С. Ибрагимов

Глава администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области А.П. Витько
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Декабрь 1941 года
На Усть-Тосненском рубеже 
штурмовые группы держат немецкую 
оборону в постоянном напряжении
В декабре частям Красной Армии удалось нанести поражение немецким войскам на Тихвинско-Волховском направлении. 

На Невском «пятачке» в течение всего месяца продолжались бои за плацдарм. На правом фланге 55-й армии нашим 
войскам ценой огромных потерь удалось захватить участок противотанкового рва от Ям-Ижоры до Октябрьской железной 
дороги. На ее левом фланге в районе деревни Усть-Тосна активные боевые действия не велись, но штурмовые группы дер-
жали немецкую оборону в постоянном напряжении.

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

В декабре частям Красной 
Армии впервые удалось 

успешное наступление, в результа-
те которого немцы на Тихвинско-
Волховском направлении вынуж-
дены были отступать.

3 декабря из района Шум-
Войбокало в общем на-

правлении на Кириши перешла 
в наступление ударная группи-
ровка 54-й армии Ленинградско-
го фронта под командованием 
генерал-майора И. И. Федюнин-
ского.

9 декабря части 4-й отдель-
ной армии под командова-

нием генерала армии К. А. Ме-
рецкова штурмом овладели 
городом Тихвин.

11 декабря в Ставке ВГК 
СССР было принято 

решение об образовании с 17 
декабря 1941 года Волховско-
го фронта, командующим его 
войсками был назначен генерал 
армии К. А. Мерецков. Фрон-
ту поставили задачу: «...разбить 
противника на реке Волхов, в 
дальнейшем, наступая в северо-
западном направлении во взаи-
модействии с Ленинградским 
фронтом пленить или истребить 
его», освободив, таким образом, 
Ленинград от блокады.

16 декабря Гитлер, учиты-
вая неблагоприятное 

развитие обстановки в битве под 
Москвой, оставление Тихвина и 
неготовность немецких войск к 
ведению войны в зимних усло-
виях, подписал приказ: «Груп-
пе армий «Север» отступить на 
рубеж реки Волхов и оборонять 
указанный рубеж до последнего 
солдата... Тем самым продолжать 
блокаду Ленинграда».

23 декабря части 4-й армии 
вышли к реке Волхов. 

Но устроить Тихвинско - Волхов-
ской группировке противника 
«котел» войскам 4-й и 54-й ар-
мий не удалось.

26 декабря в дневнике ге-
нерала Гальдера появи-

лась запись: «Наши части отош-
ли за Волхов».

Таким образом, к концу де-
кабря немецкие дивизии снова 

оказались на том рубеже, с ко-
торого начинали наступление на 
Тихвин. Планы немецкого ко-
мандования по полной изоляции 
Ленинграда провалились. Было 
восстановлено сквозное движе-
ние по Северной железной до-
роге до станции Войбокало, а от-
туда — до перевалочной базы на 
Ладоге. Это позволило улучшить 
снабжение Ленинграда, и уже 
25 декабря норма выдачи хлеба 
детям и иждивенцам была повы-
шена до 200, а рабочим — до 350 
граммов в сутки.

Провал немецкого наступле-
ния на Тихвин отразился и на 
военной карьере командующе-
го группой армий «Север» фон 
Лееба: морально сломленный 
генерал-фельдмаршал подал в 
отставку, которую Гитлер принял 
16 января 1942 года.

На Невском «пятачке» в тече-
ние всего декабря продолжались 
бои за плацдарм. По свидетель-
ству подполковника Вернера 
Рихтера из штаба 1-й пехотной 
дивизии, с 15 ноября по 27 дека-
бря русские атаковали неболь-
шими боевыми разведгруппами 
79, силою до двух рот — 60, от 
батальона и более — 50 раз. Сем-
надцать раз русским удавалось 
врываться на немецкие позиции 
и всякий раз их отбрасывали. 
Командир 1-й пехотной дивизии 
Филипп Клеффель доложил ко-
мандиру 28-го армейского кор-
пуса, что среди соединений на 
Восточном фронте его дивизия 

понесла наибольший урон. За 
месяц она потеряла 1500 человек, 
из них примерно четверть — уби-
тыми. 

Однако советские войска, тоже 
неся огромные потери, так и не 
смогли достичь желаемого ре-
зультата — прорвать блокаду и 
восстановить транспортные ком-
муникации между Ленинградом 
и страной. 31 декабря приказом 
по 8-й армии они перешли к обо-
роне.

В полосе обороны 55-й ар-
мии немцы отвели часть своих 
сил: 409-й полк 122-й пехотной 
дивизии и 407-й полк 121-й ди-
визии — к Волхову. Воспользо-
вавшись этим обстоятельством 
части 55-й армии начали насту-
пление на своем правом фланге 
вдоль Октябрьской железной 
дороги для овладения противо-
танковым рвом. Ценой огромных 
потерь в конце месяца им удалось 
захватить участок этого рва от 
Ям-Ижоры до железной дороги и 
выйти на окраину поселка Крас-
ный Бор. 125-я стрелковая диви-
зия получила приказ немедленно 
захватить этот небольшой, но хо-
рошо укрепленный поселок, од-
нако все попытки оказались без-
успешными. Вот что вспоминал 
участник тех боев майор в отстав-
ке, бывший механик-водитель 
2-й роты 84-го ОТБ П. А. Чугай: 
«В конце декабря началось очень 
трудное наступление на Красный 
Бор. Участвовали две роты 84-го 
батальона. Наступали слева от 

Октябрьской железной дороги. 
Болото, за ним — противотанко-
вый ров. Саперы сделали про-
ход через ров, но он оказался 
слишком узким для КВ. Танки 
застряли, пехота понесла очень 
большие потери. Красный Бор 
остался у немцев. После Красно-
го Бора мы больше не наступали. 
Танки держали оборону в окопах 
на переднем крае».

На левом фланге 55-й армии в 
районе деревни Усть-Тосно, где 
оборону по-прежнему занимала 
85-я стрелковая дивизия, актив-
ные боевые действия не велись. 
Но ее подразделения держали 
немецкую оборону в постоянном 
напряжении. Как это происходи-
ло в конце декабря, вспоминал 
командир 103-го полка этой ди-
визии С. М. Бардин: «Потерпев 
неудачу в попытке штурмовать 
редуты фашистов в районе Тос-
ны, мы тут же нашли иные фор-
мы борьбы: прогрызать враже-
скую оборону малыми силами. 
Стали действовать штурмовые 
группы, и, как показал опыт, 
успешно. Одну из штурмовых 
групп, укомплектованную быва-
лыми бойцами, возглавил стар-
ший лейтенант Б. В. Богданов. 
В помощь ему был дан командир 
лучшего орудия артполка стар-
шина Сергей Фирсов… Группа 
Богданова, снаряженная авто-
матами и гранатами, отправи-
лась выполнять задание поздним 
вечером. Бойцы скрытно по-
дошли к реке Тосне, установили 
для стрельбы прямой наводкой 
орудие Фирсова. Так же неза-
метно переползли по льду реки 
и сделали проход в проволочном 
заграждении. К ночи мороз уси-
лился, подул сильный ветер, на-
чалась вьюга… Это было на руку 
нашей группе: вьюга загонит не-
мецких часовых в землянки или 
будет застилать им глаза.

И вот наступил решающий 
момент. Предстояло проползти 
сквозь образованный в проволоч-
ном ограждении лаз и спуститься 
в пустующую вражескую тран-
шею. С этой задачей группа спра-
вилась легко, по-кошачьи тихо 

и быстро, не задев проволоки. 
Оказавшись в траншее, бойцы 
разделились на две подгруппы и 
обошла с двух сторон большой 
блиндаж. Богданов подал рукой 
знак — и в логово фашистов по-
летели снаряды. Их разрывы по-
служили сигналом для Фирсова. 
Он произвел два выстрела под-
ряд и попал в другой блиндаж, 
который вместе с оккупантами 
взлетел на воздух. В соседних 
землянках начался переполох. 
Послышались крики, автомат-
ная перестрелка, разрывы гранат. 
Гитлеровцы всполошились не на 
шутку, но в чем дело — поняли не 
сразу. 

Бой длился минут десять. 
И вдруг все неожиданно стих-
ло. Что же случилось? Скоро 
выяснилось: наши перестали 
стрелять, потому что был убит 
командир группы Богданов, а фа-
шисты — потому что замолчали 
наши. Пока фашисты выясняли 
что к чему, бойцы отошли назад 
и вынесли тело своего команди-
ра. Только когда группа пересек-
ла Тосну, фашисты возобновили 
стрельбу. Но Фирсов и на этот 
раз оказался на высоте. Несколь-
ко выпущенных им снарядов за-
ставили фашистов замолчать.

Вот и новая потеря — убит 
бывший парторг кожевенного 
цеха завода «Скороход» Евгений 
Богданов, который с первого дня 
находился в нашем полку. Тяже-
ло было прощаться с товарищем 
по оружию, с добрым и умным 
человеком, отважным воином. 
Мы похоронили его там же, где и 
Амитина, — у полотна железной 
дороги...

За два дня до наступления 
Нового, 1942-го, года наш полк 
сдал оборонительные позиции 
другому полку и был переведен в 
Понтонный для отдыха и попол-
нения».

 � 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

От всей души поздравляю всех жителей  
Ленинградской области с Днём Победы!

Великая Отечественная война оставила глубокую 
незаживающую рану в судьбах миллионов людей, в 
каждой российской семье. Мы гордимся подвигом 
защитников и жителей блокадного Ленинграда и всег-
да будем помнить о той огромной цене, которую за-
платил наш народ за мир, свободу и независимость.

Этот праздник наполняет сердца граждан России 
особым чувством гордости и всеобщего единения. Яв-
ляется символом сплоченности и нравственной силы 
нашего народа, победившего в самом жестоком и кро-

вопролитном конфликте в истории человечества.
День Победы был и остается символом несгибае-

мой воли, воинской чести, мужества, патриотизма и 
любви к нашей Родине.

Искренне желаю всем вам доброго здоровья на 
долгие годы, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой.

С уважением,

Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации  

В.П. Драчев

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас со священным праздником – 

Днем Великой Победы! 
Этот праздник стал олицетворением мужества и героизма на-

шего народа, проявленного в борьбе с нацизмом. Мы безмерно 
благодарны солдатам и труженикам тыла за тот подвиг, который 
они совершили в годы войны. 

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над 
головой!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.С. Журова
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПОБЕДА

Ленинградская  
область заступила  
на «Вахту Памяти»

Торжественное открытие поискового сезона 
состоялось на мемориале «Синявинские вы-

соты».

Митинг, посвященный началу «Вахты памяти-2017», от-
крыл губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Глава региона отметил, что патриотические орга-
низации, занимающиеся поиском и перезахоронением 
советских солдат, погибших под Ленинградом, делают благо-
родное и чрезвычайно нужное дело, устанавливая  имена 
защитников Родины.

«Война не считается законченной, пока не захоронен по-
следний солдат. И поисковые отряды, участвующие в «Вахте 
памяти», не только предают земле останки наших родных, 
но и восстанавливают эпизоды многочисленных подвигов, 
совершенных солдатами и офицерами в годы войны. Это 
очень важная работа, за которую от имени ленинградцев  
вам, поисковики, большое спасибо», — сказал Александр 
Дрозденко.

В 2016 году поисковиками найдены останки более 4000 
воинов, из них удалось установить имена 279 человек. В 
2017 году на «Вахту памяти» выйдут 273 отряда из 20 регио-
нов России, Белоруссии, Казахстана и Финляндии.

 
 � Пресс-служба 

губернатора и правительства Ленинградской области

В преддверии торжествен-
ных мероприятий, посвя-

щенных 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне,  28 апреля танковая 
экспозиция  музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» пополнилась еще 4-мя со-
временными моделями бое-
вых машин (танками – Т-62М, 
Т-55М, Т-80Б, Т-72), состоящи-
ми на вооружении ВС РФ.

Решение о возможном расшире-
нии танковой экспозиции принад-
лежит предыдущим руководите-
лям Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
– сенатору Дмитрию Юрьевичу 
Василенко и депутату Законода-
тельного собрания ЛО Михаилу 
Владимировичу Коломыцеву. Их 
инициатива состояла в том, чтобы 
существующая танковая коллек-
ция музея-диорамы была представ-
лена не только моделями периода 
Великой Отечественной войны, 
но и содержала современные тан-
ки послевоенного периода, чтобы 
жители и гости Кировского района 
могли познакомиться с историей 
развития отечественного военного 
машиностроения и вживую, при-
коснувшись к боевым машинам 
современности, понять подвиг на-
ших дедов воевавших в годы вой-
ны, оценить возможности боевых 
машин разных периодов, реально 
ощутить энергетику и мощь воору-
женных сил.

Ежегодный парад вооруженных 
сил Российской Армии на Красной 
площади в Москве подчеркивает 
неразрывную связь нашей армии с 
подвигом нашего народа в годы во-
йны. Теперь традиция нашла свое 
частичное воплощение и на терри-
тории нашего района.

Благодаря поддержке данной 
инициативы и достигнутым руко-
водством района договоренностям, 
Министерством обороны РФ Ки-

ровскому району были переданы в 
собственность 4 танка. 28 апреля 
2017 г. 130-тонный кран (органи-
зация «Лукас-кран») совершил 
выгрузку танков на экспозицию 
музея.

На торжественном мероприятии 
присутствовали сенатор Дмитрий 
Юрьевич Василенко, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Михаил Влади-
мирович Коломыцев, губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, глава Ки-
ровского муниципального района 
Юнус Султанович Ибрагимов.

О  проведенных работах поде-
лился с присутствующими сенатор 
Дмитрий Юрьевич Василенко:

- Проведены действительно мас-
штабные  работы, которые вклю-
чили в себя успешные переговоры 
с Министерством обороны, под-
готовку экспонатов, их демили-
таризацию. Несомненно, посто-
янно дополняющаяся экспозиция 
музея-диорамы станет точкой при-
тяжения для жителей и гостей Ки-
ровского района, Ленинградской 
области и всей России. Эта экс-
позиция, демонстрирующая пре-
емственность российской военной 
техники, заинтересует все поколе-
ния - от ветеранов  до совсем юных 
граждан нашей страны.

Добро пожаловать в Кировский 
район! – такими словами Дмитрий 
Юрьевич закончил свою речь.

Таким образом, благодаря со-
вместным усилиям неравнодуш-
ных людей в Кировском районе к  9 
мая появился свой «парад» танков.

- По окончании работ запланиро-
вано подписание соглашения меж-
ду районом и бронетанковым заво-
дом о постоянном шефстве завода 
над всей танковой коллекцией, - 
отметил в своем интервью Михаил 
Владимирович Коломыцев.

Губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко остался доволен новой 
танковой экспозицией, отметив 
успешную слаженную работу экс-
руководителей  Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Дмитрия Юрьевича Васи-
ленко и Михаила Владимировича 
Коломыцева.

Работы по подготовке экспо-
натов провел 61 бронетанковый 
ремонтный завод, работники ко-
торого, в период боев на Невском 
пятачке, на передовой ремонтиро-
вали «опаленные огнем» советские 
танки, а также принимали непо-
средственное участие в восстанов-
лении боевых машин периода вой-
ны, представленных в музее.

Существенную помощь в работах 
по разгрузке и установке танков 
району оказывает судостроитель-
ный завод «Пелла»; при непосред-
ственном участии генерального 
директора Герберта Робертовича 
Цатурова были решены техниче-
ские и организационные вопросы, 
связанные с проведением  работ.

Визит почетных гостей продол-
жился осмотром здания музея-
диорамы «Прорыв блокады Ленин-
града», в котором  полным ходом 
идет монтаж экспозиции.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Танковая экспозиция музея-
диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» пополнилась 
четырьмя новыми экспонатами

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всего сердца поздравляю вас с великим и светлым праздником – 9 Мая!
В эти майские дни мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне, в самой кровопролитной, жестокой и опустошительной войне в истории человече-
ства. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. 
Мы говорим великое спасибо тем, кто остался жить и пронес память о погибших сквозь 
годы, поднял страну из руин, кто своими руками укреплял мощь и силу нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы победили в той войне. И нет почетнее и выше этого звания 
– ПОБЕДИТЕЛЬ! И не важно, где вы ковали Победу: на поле боя, у станка или на кол-
хозном поле, это была общая Победа. Спасая мир от фашизма, вы высоко пронесли 
честь советского солдата, труженика - гражданина России. Ваша жизнь, ваши судьбы 

для нас – мерило человеческих ценностей, гражданского мужества и стойкости. 
Живите долго! Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом, пусть они со-

гревают вас теплом и заботой. 
Этот праздник был и навсегда останется всенародным. Сколько бы ни прошло лет, к 

братским могилам будут ложиться живые цветы, будут зажигаться свечи в память о тех, 
кого нет с нами, не перестанут звучать фронтовые песни, дети будут с восхищением 
смотреть на седых фронтовиков. И каждый май Бессмертный полк будет победоносно 
шагать по российским городам, потому что у Памяти нет срока. 

С Днем Победы!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области  
С.М. Бебенин
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 Бесплатные советы принимаются как критика, а платные - как профессиональная помощь. 

Лавка мастеров

В этом году исполня-
ется 25 лет МЧС Рос-

сии, 125 лет Российскому 
пожарному обществу и 
368 лет пожарной охране. 
27 апреля в культурном 
центре «Фортуна» города 
Отрадное в преддверии 
празднования «Дня по-
жарной охраны» прово-
дилась акция «Защити 
себя и своих близких от 
ЧС. Готовность 01». В зале 
собрались действующие 
пожарные, ветераны по-
жарной службы, юные 
пожарные, ученики го-
родских школ. Почётны-
ми грамотами были отме-
чены многие работники 
пожарной охраны Киров-
ского и Тосненского райо-
нов. Минутой молчания 
собравшиеся почтили 
память всех пожарных, 
погибших выполняя свой 
служебный долг.

В торжественной обста-
новке были вручены офи-
циальные удостоверения 

о принятии в  Дружину 
юных пожарных (ДЮП) 
ученикам отрадненской 
средней школы № 2.  Эта 
школа стала третьей в Ки-
ровском районе, где соз-
даны ДЮП. Ребята из  7-б 
класса уже  занимаются 
на базе пожарной части  
г.Отрадное, и  не только 
теоретически, но и практи-
чески. Занятия проводит  
активная и целеустремлен-
ная представительница по-
жарной части г.Кировска 
Ирина Валерьевна Судьи-
на. Два отряда "Феникс" и 
"Сфинкс" серьезно взялись 
за работу  и первые приоб-
ретенные знания  и навыки 
передают учащимся  на-
чальных классов. Пожела-
ем ребятам терпения, сил и 
вдохновения.

Во второй части празд-
ника на площади перед КЦ 
«Фортуна» состоялись по-
казательные выступления 
пожарных команд. III кара-
ул 111-ой пожарной части 
продемонстрировал перед 

зрителями свои профессио-
нальные навыки при туше-
нии пожаров и аварийно-
спасательных работах. 
Зрители с восхищением 
наблюдали за слаженными 
действиями пожарных. 

Пожарные уверены, что 
«День пожарной охраны» 
должен быть семейным 
праздником. Каждого из них 
провожают на работу с на-
деждой, что он вернется до-
мой живым и невредимым. 
В Советском Союзе День 
пожарного отмечался 17 
апреля.  «Укротители огня» 
шутят, что отмечают свой 
профессиональный празд-
ник с семнадцатого по трид-
цатое. И в этот день, и во все 
другие дни года мы желаем 
им сухих рукавов, крепких 
пожарных касок, поменьше 
работы и побольше ясных 
дней.

 � Пётр Ильин, 
 (материал и фото 

предоставлены редакцией 
газеты «Никольское время»)

 � ДАТА

Праздник 
укротителей огня
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 Ошибаться человеку свойственно, но сваливать ошибки на других — еще типичнее.

Áåñöåííî 
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Детский и семейный 

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

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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с линзами                —
скидка 20% 
на весь заказ 
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Все флаги 
в гости к нам
В праздничный первомайский день в рамках 

гастрольного тура лучших творческих коллек-
тивов Кировского района, посвященного 40-й 
годовщине образования Кировского района, в 
городе Отрадное прошел праздничный концерт 
«Все флаги в гости к нам».

Концертные номера чередовались с рассказами о по-
селениях и достопримечательностях района. Несмотря 
на то, что Кировский район самый молодой в Ленинград-
ской области, он имеет богатую историю. Однако глав-
ное богатство любого города, района, страны — это люди. 
Именно поэтому в этот день состоялось чествование жи-
телей, прославивших и свой город, и район.

Почетной грамотой депутата Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации был 
награжден Герберт Робертович Цатуров, генеральный 
директор ОАО «Судостроительный завод «Пелла», по-
четный гражданин Кировского муниципального района.  

Почетные грамоты совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области вручены 
Елене Николаевне Матвеевой, заместителю генераль-
ного директора ОАО «Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла»; Светлане Ивановне Мячиковой, 
заведующей терапевтическим отделением Отрадненской 
городской больницы, и Валентине Ивановне Исаевой, 
руководителю аппарата главы МО «Город Отрадное».

Благодарностями совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области были отме-
чены Александр Васильевич Игнатов, председатель об-
щественного совета «Механический-1», общественный 
помощник уполномоченного по правам человека в Ле-
нинградской области; Юрий Александрович Лебедев, 
генеральный директор группы компаний ООО «Арис» и 
ЗАО«Гесер».

Почетной грамотой администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области награждены 
Ирина Станиславовна Веселова, заместитель главы ад-
министрации МО «Город Отрадное», и Зинаида Иванов-
на Ушанова, учитель физкультуры МБОУ «Отраднен-
ская средняя общеобразовательная школа №2».

Благодарственное письмо депутата Законодательно-
го собрания ЛО вручено Наталье Леонидовне Исае-
вой, медицинскому оптику-оптометристу ИП Смурова 
(«Оптика-стиль»).

История Кировского района неразрывно связана с Ве-
ликой Отечественной войной — здесь шли ожесточенные 
бои. Великий полководец Александр Суворов говорил: 
«Пока не будет предан земле последний погибший сол-
дат — война не окончена!», а поисковые отряды по сей 
день ежегодно возвращают из небытия все новые и новые 
имена… Так, в прошлом году были преданы земле остан-
ки красноармейца Ивана Алексеевича Чапайкина. В тор-
жественной обстановке акт увековечивания бойца был 
вручен его внучке Светлане Владиславовне Кокориной.

Все номера первомайского концерта были яркими, ин-
тересными, эмоциональными, но все же хочется отметить 
выступления коллективов педагогов Кировской ДШИ 
«Элегия» и «Астерия», душевность и профессионализм 
которых покорили многих присутствовавших в зале.

 � Анастасия Семенова
Фото пресс-службы Кировского района

В этом году погода упорно сопротив-
лялась проведению полноценного 

субботника в нашем городе. 29 апреля 
она отличилась порывистым ветром, до-
ждем и низкой для этого времени года 
температурой воздуха, поэтому неуди-
вительно, что горожане если и провели 
субботник, то у себя в квартирах.

Однако уборка города, пусть и небольшая, 
все-таки состоялась! В микрорайоне «Меха-
нический» для приведения в порядок лесо-
полосы вышли сотрудники администрации, 
УКХ (управления коммунального хозяй-
ства), УГХ (управления городского хозяй-
ства) и библиотеки. Всего чуть более двад-
цати человек. В микрорайоне «Ивановская» 
Яблоневую аллею убирали шесть сотрудни-
ков библиотеки.

 � С места событий Алексей Дубинин

 � ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗА чистый город
40-летию 
Кировского 
района 
посвящается

 � РЕКЛАМА
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Так считает губернатор Ле-
нинградской области Алек-

сандр Юрьевич Дрозденко и, 
обращаясь к подчиненным, 
добавляет: «Хотите, чтобы вас 
хвалили, — идите в артисты. 
Лучшее для вас — когда народ 
молчит».

27 апреля в здании Правитель-
ства Ленинградской области 
прошла встреча губернатора с 
администраторами и активными 
участниками сообществ в соци-
альных сетях. В последнее вре-
мя глава региона почувствовал 
острую необходимость в получе-
нии альтернативной информа-
ции, поскольку та, что поступает 
из официальных источников, не 
всегда совпадает с действитель-
ным положением вещей. Такие 
встречи с блоггерами уже про-
ходили в Ленинградской обла-
сти. Перед началом мероприятия 
было объявлено, что можно про-
изводить аудио- и видеозапись. 
Не часто услышишь подобное 
предложение от организаторов! 
(Если кто не в курсе: в нашем го-
роде местные власти категориче-
ски против любого вида записей 
на официальных мероприятиях, 
будь то заседание совета депута-
тов или общественных советов, 
хотя Конституция РФ дозволяет 
это делать без всяких разреше-
ний.)

Встреча длилась больше трех 
часов. Губернатору понравились 
не только откровенные вопросы, 
но и комментарии к ним. Неко-
торые особо продвинутые «соци-
альщики» объявили главе района, 
что ведут прямую трансляцию 
в свои группы через Интернет. 
«Александр Юрьевич, попривет-
ствуйте Гатчину», — предложил 

один из блоггеров. Губернатор 
приветственно помахал рукой, 
чем вызвал нескрываемый вос-
торг у собравшихся. 

Несмотря на то, что ответы по-
давались в письменном виде, 
присутствовавшим дозволялось 
немного подискутировать через 
микрофон. В основном вопро-
сы касались проблем на местах. 
Пресс-служба и ответственные 
чиновники тут же брали на каран-
даш поручения главного руково-
дителя. Но были и общие вопросы. 

Я в своей записке сообщил, что 
блоггеры, как санитары общества 
(этот словооборот очень понра-
вился Александру Юрьевичу), 
делают действия властей про-
зрачными, что не всегда нравится 
последним. Отсюда происходит 
давление на интернет-активистов. 
И тут началось! Многие стали 
наперебой сообщать, что на них 
тоже оказывается прессинг, ино-
гда даже сыплются угрозы. Боль-
ше всего, как выяснилось, страда-
ют работники бюджетной сферы 
как наиболее зависимые от мест-
ных администраций. Губернатор 
подверг происходящее резкой 
критике и попросил доводить до 
его сведения все подобные фак-
ты. Выводы будут сделаны очень 
жесткие, пообещал он.

К сожалению, для обсуждения 
всех вопросов отведенного вре-
мени не хватило — региональный 
лидер успел уделить внимание 
не более чем четверти из них, но 
заверил, что ответит всем в пись-
менном виде через пресс-службу. 
За кадром осталось и немало жи-
вотрепещущих вопросов, вызыва-
ющих повышенную социальную 
напряженность, таких как ЖКХ, 
соцзащита, медицина... Поэтому 
было принято решение продол-
жить встречи уже на регулярной 
основе. 

Хочется надеяться, что и наши 
городские руководители когда-
нибудь встретятся с жителями 
города в КЦ «Фортуна», чтобы 
откровенно ответить на наши во-
просы; помашут нам рукой в пря-
мом эфире со своих заседаний; 
прислушаются к губернатору и 
перестанут обижаться на критику, 
пусть даже эмоциональную, и уж 
тем более не станут опускаться до 
разборок на страницах муници-
пальной газеты с жителями горо-
да, которые смеют выражать свое 
мнение в сети (газета «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» №9 (169) 
от 26 апреля 2017 года, заметка 
«Анонимное хамство»).

 � Александр Балахнин

 Немного о погоде: в принципе, не холодно, если гулять на машине. 

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Неоплата  
или просрочка оплаты 
коммунальных услуг

Граждане и организации обязаны своевремен-
но и полностью вносить плату за жилое поме-

щение и коммунальные услуги.

Плата вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом или решением общего собра-
ния членов ТСЖ или жилищного кооператива (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ).

За неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг 
Законодательством предусмотрено начисление пеней в следую-
щем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; п. 159 Правил, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 6.05.2011 №354):

1) за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по день фак-
тической оплаты, произведенной в течение 90 календарных дней 
со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истече-
ния 90 календарных дней после дня наступления установленного 
срока оплаты, если в 90-дневный срок оплата не произведена, — 
1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактиче-
ской оплаты от не выплаченной в срок суммы;

2) за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня, следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты — 1/130 ставки рефинансирования Банка России 
на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы.

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования 
Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Бан-
ка России и с 27 марта 2017 года составляет 9,75%.

Таким образом, формула для расчета пеней следующая:
а) за период с 31-го дня со дня наступления срока оплаты по 

день фактической оплаты или по 90-й день в случае неоплаты до 
90-го дня:

Пени = Сумма просроченной задолженности x Количество 
дней просрочки x 1/300 x Ставка рефинансирования на день 
фактической оплаты;

б) за период с 91-го дня со дня наступления срока оплаты по 
день фактической оплаты:

Пени = Сумма просроченной задолженности x Количество 
дней просрочки x 1/130 x Ставка рефинансирования на день 
фактической оплаты.

Увеличение указанных размеров пеней не допускается (ч. 14 
ст. 155 ЖК РФ).

 � ОБЩЕСТВО

Пришел во власть — 
не жди похвал

Комитет социальной защиты населения ад-
министрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области информирует, 
что в соответствии с Соглашением по перевоз-
ке пассажирским транспортом общего поль-
зования жителей Санкт-Петербурга и жителей 
Ленинградской области от 22 января 2015 года 
№4-пс на 2015 г.-2017 г, подписанным Губер-
наторами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, право льготного проезда на метропо-
литене, маршрутах движения наземного пас-
сажирского транспорта общего пользования 
(трамвай, троллейбус, автобус), установлен-
ных Правительством Санкт-Петербурга, предо-
ставлено следующим гражданам, имеющим 
место жительства в Ленинградской области:

- труженикам тыла;
- ветеранам труда;
- жертвам политических репрессий;
- гражданам, являющимся получателями денежных вы-

плат за счет средств федерального бюджета;
- одного лица, сопровождающего инвалидов по зрению 1 

или 2 группы и детей инвалидов.

Жителям Ленинградской области из числа пенсионеров 
по старости в соответствии с указанным Соглашением 
предоставлено право проезда только на отдельных при-
городных автобусных маршрутах, заказчиком по которым 
является комитет по транспорту Санкт-Петербурга. (Марш-
руты: 1л, 3а-л, 3л, 4л, 5, 99, 99шк, 129, 150, 200, 273, 278, 
321, 322, 356, 357, 357А, 359, 360, 367, 404, 408, 410, 
415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 
438з, 442, 442А, 443, 454, 454А, 458, 458А, 458Б, 461, 
462, 463, 463А, 467, 469, 475, 476, 477, 481, 482, 482А, 
482В, 483, 483А, 484, 484Б, 485, 487, 488, 489, 493, 
494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 
683, 683А, 684, 685А, 686, 687 - согласно Приложения 5 
к Соглашению).

Проезд указанных выше граждан в пассажирском 
транспорте общего пользования, осуществляется при 
предъявлении единого социального проездного билета, 
а также паспорта и документа, подтверждающего право 
на льготу.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8 81362 24-461.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

 � КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О предоставлении права на льготный 
проезд в Ленинградской области 

 � О, СПОРТ
Киришские 
ватерполистки —  
лучшие в Европе!

Впервые в истории женская команда по водно-
му поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей 

стала обладателем главного трофея женской ва-
терпольной Евролиги-2016-17.

Поздравительную телеграмму лучшим ватерполисткам Ев-
ропы направил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко:

«Новый большой успех киришанок порадовал всех много-
численных болельщиков команды в Ленинградской области. 
Мы гордимся вашим новым спортивным достижением, восхи-
щаемся мастерством и волей к победе. Желаю команде и ее 
тренерам новых высот на спортивном Олимпе, удачи, добра 
и благополучия!», — говорится в телеграмме главы региона.

«Финал Четырех» Кубка европейских чемпионов по во-
дному поло среди женских команд проходил 28-29 апреля в 
Киришах. За право обладания почетным трофеем боролись 
четыре сильнейшие европейские женские команды по водно-
му поло: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия, Кириши), «Матаро» 
(Испания), «Сабадель» (Испания), «Олимпиакос» (Греция).

В полуфинале Евролиги «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» со счетом 
11:8 обошел испанскую команду «Матаро». В финальном мат-
че киришанки одержали победу над греческим «Олимпиако-
сом» со счетом 7:6. 

Состав команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Анна Карнаух, 
Татьяна Зубкова, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симано-
вич, Виктория Курочкина, Ксения Кример, Надежда Глызина, 
Екатерина Кирильчева, Екатерина Якушева, Евгения Собо-
лева (капитан), Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Дарья Лу-
кина, Белла Хамзаева. Главный тренер Александр Кабанов, 
тренер  Александр Нарица, тренер Елена Смурова.  

В составе российской команды выступают 6 бронзовых 
призеров Олимпиады в Рио-2016.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 Велика Россия, а машину поставить негде. 

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Именно такую тему пред-
ложили Комитет по раз-

витию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка ЛО и Ленинградский 
областной центр поддержки 
предпринимательства, ор-
ганизовавшие семинар для 
отрадненских предпринима-
телей. И выбрана она была 
совершенно не случайно, 
ведь, несмотря на многочис-
ленные меры государствен-
ной и региональной под-
держки субъектов малого 
бизнеса, большинство пред-
принимателей буквально 
тонет в потоке постоянных 
нововведений со стороны 
контролирующих и проверя-
ющих органов, а их, на мину-
точку, — восемнадцать!

Чтобы всегда быть в курсе 
событий и грядущих измене-
ний, участвовать в различных 
программах и конкурсах, за-
давать вопросы и максимально 
оперативно получать на них 
ответы, начальник отдела коор-
динации поддержки предпри-
нимательства Ольга Шахова 
посоветовала руководителям 
малого бизнеса как можно чаще 

заходить на сайт Ленинград-
ского областного центра под-
держки предпринимательства  
www.813.ru. 

О том, как уменьшить негатив-
ное влияние проверок на бизнес 
и как правильно подготовиться 
к контрольно-надзорным ме-

роприятиям, рассказали участ-
никам встречи А.Е. Кузьмин, 
кандидат политических наук, 
доцент, эксперт в области госу-
дарственных и муниципальных 
закупок, и С.Н. Бурдов, канди-
дат юридических наук, доцент 
Северо-Западного института 

управления — филиала Фе-
дерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации». 
Информация достаточно объ-
емна, поэтому тем, кто не смог 
посетить семинар, предлагаем 
непременно ознакомиться с ней 
на сайте www.813.ru (см. статью 
«К вам пришла проверка. Как 
действовать?» в разделе «В за-
щиту бизнеса»). Вы узнаете, что 
плановые проверки проходят 
не чаще, чем раз в три года; вы-
ясните, в каких случаях могут 
быть проведены внеплановые 
проверки, на что нужно обра-
тить внимание и каковы полно-
мочия проверяющих органов. 
Узнать, будет ли у вас в этом 
году плановая проверка, можно 
на сайте www.proverki.gov.ru.

Отрадненцы активно уча-
ствовали в семинаре, задава-
ли вопросы, делились своими 
проблемами. Так, была озвуче-
на одна из самых актуальных — 
честность ведения бизнеса. А 
именно: почему одни предпри-
ниматели, следуя букве зако-
на, приобретают необходимое 
оборудование, например, в 
случае торговли алкогольной 
продукцией — ЕГАИС, новые 
кассовые аппараты, лицензии, 
платят аренду, налоги и НЕ 
ТОРГУЮТ АЛКОГОЛЕМ В 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, 
в то время как рядом с ними 
спокойно работают алкоточ-
ки, продающие алкоголь кру-
глосуточно, такие же ларьки, 
но непонятно как появившие-
ся (кто дал разрешение на их 
установку?). Выполняют ли 
они требования контроли-
рующих органов — большой 
вопрос. Жители жалуются, 
пишут во все инстанции, но… 
бойкая торговля продолжа-
ется. Очевидно, что работать 
честно при таких условиях и 
обидно, и накладно. Поэтому 
на собрании было решено на-
писать коллективную жало-
бу — есть надежда, что с помо-
щью областного и районного 
центров поддержки предпри-
нимательства справедливость 
восторжествует.

 � Наталья Петрова 
Фото Вячеслава Соколова

25 апреля клуб «Встре-
ча» уже в третий раз 

собрал отрадненцев. Одни 
пришли, чтобы поделиться 
уникальным материалом, 
накопленным в результате 
многолетних поисков. Дру-
гие — чтобы прикоснуться к 
истории и ощутить гордость 
за принадлежность к вели-
кому народу.

В этот раз беседу проводила 
Людмила Фоминична Москов-
ская, член Союза писателей 
России. Когда-то ее покори-
ла красота русской народной 
поэзии и музыки, и теперь она 
поведала слушателям о том, 
как на заре ХIХ века русское 
дворянство и интеллигенция 
(филологи, этнографы, музы-
канты) обратились к изуче-
нию самобытной народной 
культуры, как организовывали 
экспедиции, чтобы услышать, 
записать, классифицировать 

и архивировать народные бы-
лины и песни и таким образом 
сохранить и передать потомкам 
духовное наследие нации. 

На вечере можно было не толь-
ко почерпнуть немало интерес-

ных фактов, но и услышать ау-
тентичные музыкальные записи 
исконно русских песен, которые 
позволили окунуться в красоту 
волшебного звучания и напол-
ниться чистотой этого источни-

ка, исходящего из самого сердца 
народа. Пожалуй, все присут-
ствовавшие прониклись мыслью 
о том, что необходимо регуляр-
но совершать подобные экскур-
сы в мир красоты и духовности, 

чтобы не растерять жизненную 
связь с предками, обладавшими 
особым даром гармоничного вос-
приятия мироздания.

 � Татьяна Пангина

 � КультУРА!

После «Встречи»

Следующая встреча 
состоится 23 мая.  
Следите за анонсами 
в нашей газете.

 � БИЗНЕС-СРЕДА

В защиту бизнеса

Всю информацию по ведению своего дела  
вы можете узнать в Фонде поддержки малого 
бизнеса Кировского района Ленинградской области.
Адрес: г. Кировск, Краснофлотская ул., 20, 3-й этаж
Телефон: (81362) 28-879
fond@kirovsk-reg.ru, www.kirovsk.biz
Директор — Елена Михайловна Попова
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ОВЕН  На этой неделе реко-
мендуется больше времени 
уделять общению с родными. 
Будьте осторожны с деньга-
ми — есть опасность влезть в 
долги.

ТЕЛЕЦ Ожидаются расходы. 
На этой неделе друзьям пона-
добится ваша помощь. Старай-
тесь не следовать побуждению.

БЛИЗНЕЦЫ Обострится интуиция, 
что поможет выгодно купить 
имущество. Обратите внимание 
на здоровье.

РАК Остерегайтесь неспра-
ведливости и не делайте ни-
чего противозаконного. На 
работе ждет повышение или 
премия.

ЛЕВ  Вам пора отдохнуть и 
заняться творчеством — это 
может принести неожиданную 
прибыль.

ДЕВА  Начальник может пред-
ложить повышение. Не отказы-
вайтесь! Это ваш шанс добиться 
успеха в работе. Также возмо-
жен переезд на новое место. 

ВЕСЫ Возможны ссоры в 
семье, следите за своими 
эмоциями. Берегите близких. 
Для укрепления отношений от-
правьтесь в путешествие или 
на пикник.

СКОРПИОН Вас ожидают успехи 
на работе. Хорошее время для 
путешествий, начала лечения, 
изучения языков.

СТРЕЛЕЦ  Благоприятное время 
для занятия бизнесом, но осте-
регайтесь вложения крупных 
сумм — возможны потери ка-
питаловложений.

КОЗЕРОГ  На этой неделе 
будьте осторожны за рулем. 
Хорошо составлять планы 
путешествий.

ВОДОЛЕЙ  Обратите внимание 
на здоровье. Возможны на-
рушения работы желудочно-
кишечного тракта у вас или у 
родственников.

РЫБЫ На этой неделе вас ждет 
успех в любых начинаниях. Де-
лайте добро людям, и оно к вам 
вернется.

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 8 по 13 мая

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 7. Танец с обменом партнерами. 8. Всем известный инкогнито. 
10. Лента в завязке. 11. Меховая мечта каждой женщины. 12. Пламенный отпечаток. 
13. Географическая характеристика русской души. 15. Карточный оборотень. 17. Ху-
дожник, вдыхающий в старое полотно новую жизнь. 20. "Мимолетная" часть мишени. 
23. Неизвестный кляузник. 25. "Сушняк" в стогу. 26. Зеленый сон космонавтов (пе-
сенн.). 27. Отстойник для нашкодивших детей. 28. Овощ, заканчивающий жизнь в 
кетчупе. 29. Волшебный музыкальный инструмент.
По вертикали: 1. Взгляд в будущее при помощи кофейной гущи. 2. "Грязный" вес то-
вара. 3. Заплатка в зубе. 4. Кто его бьет, тому слава и почет. 5. Каратистый костюмчик. 
6. Утренний певец. 9. Старинные ценности, дожившие до наших дней. 14. Нож, что на 
топор похож. 16. Преемник "метрового" пятака. 18. Голова, которая "хорошо варит". 
19. "Цитрусовая" граната. 21. "Тезка" в лексике. 22. Водный окруженец. 23. "Шляпка" 
светильника. 24. Бычок в урне.
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Помогите  
спасти жизнь!

Здравствуйте, жители Отрадного,  
гости города и все НЕРАВНОДУШНЫЕ люди!

Моей подруге и просто хорошему человеку се-
годня очень нужна помощь. Она местная. Роди-
лась, выросла, училась и работала до болезни на 
предприятии в Отрадном. 

Надежда больна острым монобластным лейко-
зом. Недуг, который приходит неожиданно и от 
которого никто не застрахован, требует дорого-
стоящего лечения. Жизненно необходима пере-
садка костного мозга! Без этой операции прогноз 
врачей весьма и весьма неутешителен. Донор 
костного мозга нашелся в Германии, но выстав-
ленный клиникой счет Надежде не осилить — у 
нее есть только мама-пенсионерка. 

Очень надеемся собрать нужную на лечение 
сумму, но сделать это можно, лишь объединив 
наши с вами усилия. Очень просим: помогите! 
Кто сколько может. Поддержите нашу Наденьку!!!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ. БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Карта Сбербанка 
4276 5500 3926 0420 
Надежда Александровна Староторская 

Также можно перевести и при помощи номера 
телефона на короткий номер Сбербанка 900. 
Перевод (далее пробел) 9215527503 (далее про-
бел) и сумму. В смс это выглядит так: Перевод 
9215527503 100. Комиссия за перевод не взи-
мается.

Все подробности описаны в группе: 
https://vk.com/public145814781

28-30 апреля в ФОКе г. Отрадного было проведе-
но Первенство Ленинградской области по художе-
ственной гимнастике, где главным судьей была Т.А. 
Лапсакова, главным секретарем - Е.А. Лапсакова.

По программе 1 разряда среди обучающихся 2005-
2006 г.р. 1 место заняла Александра Конакова; 17 место 
заняла Кристина Мальцева; 21 - Александра Михайлова; 
27 - Дарья Огорева.

По программе КМС среди обучающихся 2002-2004г.р. 
9 место заняла Коткова Полина; 11 место - Диана Николае-
ва; 22 место - Диана Ильяшенко.

По программе 3 разряда среди обучающихся 2008 .р. 11 
место заняла Ульяна Гурьева; 14 место - Алена Екимова.

По программе 2 разряда среди обучающихся 2007 г.р. 8 
место заняла Алексеева Анна; 15 место - Алина Ситникова; 
16 место - Мария Плакса; 18 место - Анастасия Кадочни-
кова.

Поздравляем нашу сборную и тренера Попкову Татья-
ну Николаевну, хореографа Ольгу Сабировну Евтухову, 

хореографа-постановщика Анну Вальтеровну Орлову с 
успешным выступлением и окончанием Первенства.

1 мая младшая половина нашей сборной со своим 
тренером Марией Александровной Попковой успеш-
но выступила на I Открытом Турнире по художествен-
ной гимнастике «ANTRE CUP-2017» и привезла 12 ме-
далей:

1 место - Алина Убайдулаева (2008 г.р.кат.В), Полина 
Медведева (2010 г.р. кат.А), Елизавета Устюжанина (2009 
г.р.кат.С);

2 место - Виолетта Образцова (2010 г.р. кат. С), Милана 
Хаславская (2008 г.р. кат. С), Карина Кириллова (2008 г.р. 
кат. В), Светлана Николаева (2007 г.р. кат. В), Полина Ба-
бич (2009 г.р. кат. А).

3 место - Варвара Зюзина (2008 г.р. кат. В), Алиса Баса-
лаева (2009 г.р.кат.А), Екатерина Батищева (2008 г.р. кат. 
В).

Воспитанница Татьяны Николаевны Попковой - Диана 
Николаева заняла 1 место.

Поздравляем с медальным зачетом наших юных гимна-
сток и их тренеров М.А. Попкову и Т.Н. Попкову, хореогра-
фов О.С. Евтухову и А.В. Орлову. 

 � Анна Образцова

 � О, СПОРТ!

Новости художественной 
гимнастики 
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
 � 1 комн квартиру от собственника 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 Отрадном ( ул. 
Дружбы) 46 кв.м, 5/5 этаж с очень хо-
рошим ремонтом. Кухня - в подарок. 
Без посредников. т. 8-921-875-52-83

 � 3-х комн. квартиру в Отрад-
ном ( ул. Новая, д. 6). Общ. пл 67.4 
кв. м. Комнаты: 19, 15, 12 кв.м. 
Кухня 6.4 кв.м. Прямая прода-
жа. Документы готовы. Дешево. 
Т. 8-964-383-78-01

 � ЖБ ГАРАЖ 30м2 в г Отрадное Лен.
обл., на ул.Гагарина. Круглосуточная 
охрана. В гараже имеется погреб для 
зимнего хранения, смотровая яма, 
верстак, инструменты, подъемник для 
ремонта машин и др. Можно исполь-
зовать как мастерскую. Полы дере-
вянные, дощатые. Цена 295 тыс.руб. 
Уместен разумный торг. Т.: +7(911) 
727- 62-78, Юлия.

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. Отрад-

ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, 

Синявино, Павлово, т. 8-911-836-

11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату, дом в 

любом месте Кировского района, 

т. 8-921-925-31-93

КУПЛЮ

 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ СО 

СКИДКОЙ памперсы для взрос-

лого человека (любой размер), 

т. 8-964-393-03-99

МЕНЯЮ

 � Приватизированные комнаты 

(10 и 13 кв. м) в разных местах в г. 

Отрадное на квартиру в г.Отрадное, 

г. Кировск т 8-911-986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОН-
ТУ КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионе-
рам скидка. Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

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

ИЩУ РАБОТУ

 � СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИЦЫ ПО 

ХОЗЯЙСТВУ. Возможно с прожива-

нием. Опыт работы 2 года. Тел. +7- 

963-347-82-23, Валентина

•РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КОМПОЗИТНОЙ 

МЕБЕЛИ (базис-мебельщик 8-9)
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
•ИНЖЕНЕР-НОРМОКОНТРОЛЕР
•НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
•СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
•СТОЛЯР СУДОВОЙ
•МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ 

(ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ)
•МАРКЕТОЛОГ
•МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
•АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
•ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
•ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

тел. 8-962-697-69-92

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место – смартфон  • за 2 место – планшет   • за 3 место  - электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса публикуютсяся в 18 номерах газеты «PRO-Отрадное» на 11 и 12 

полосах (Задание №1 было опубликовано в №7(481) от 22 февраля). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 

1. Город Лодейное поле награжден
орденом « Знак Почета»  орденом Ленина
  орденом  Красного знамени

2. Городская еженедельная газета для инициа-
тивных людей называется:

 «Что почём»  «Кто о чём» «Что и зачем»

3. Какая река не протекает по территории Ло-
дейнопольского района

Оять  Свирь  Сясь

4. Город Лодейное Поле называют
центром деревянного зодчества
памятником археологии
родиной Балтийского флота

5. У какого монастыря находится целебный ра-
доновый источник

Введено-Оятский женский монастырь
Покрово-Тервенический женский монастырь
Троицкий Александро-Свирский монастырь

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ  РАЙОН Задание 9

ÊÎÂÊÀ
  мангалы
  заборы и 
ограды

  арки и 
беседки

  решетки 
на окна

  столы

  стулья и 
кресла

  козырьки
  каминные 
наборы

  садовая 
мебель

  фонари 

  ворота и 
калитки

  лестницы и 
перила

  балконы
  рамы для 
зеркал

8 (911) 953-55-55

Режим работы банно-прачечного комплекса 
в летний период с 11 мая 2017 г. 

по адресу: Ленинградская область,
 Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.5

 Четверг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с 14:00 - 22:00
 Пятница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с 14:00 - 22:00
 Суббота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с 14:00 - 22:00
 Воскресенье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с 14:00 - 22:00

МБУК «КЦ  «ФОРТУНА»
13 мая (суббота)

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
учащихся музыкального 

отделения

ВЫСТАВКА РАБОТ  
учащихся художественного 

отделения
МБУДО «Отрадненская 
детская школа искусств»

 
Начало в  14.00
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 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ   РАЙОН

_____________________________________

_____________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Задание 9

Ф о т о к о н к у р с 
«Моя стильная Оптика»
Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет фотоконкурс 
на тему «Моя стильная Оптика». Выкладывайте свои 
фотографии в группу ВКонтакте https://vk.com/protradnoe или 
присылайте на адрес электронной почты protradnoe@mail.ru. 
Сюжет может быть любым: портрет одной персоны или всей семьи, 
изображение домашних животных, жанровая фотография и т.д. Основное 
условие — чтобы на картинке  все были в очках и создавалось впечатление 
стильного образа в этом аксессуаре. 
Позитивная надпись под фотографией 
приветствуется. 

Конкурс продлится  
до 1 июня 2017 года. 
Жюри определит трех победителей. 
Остальные работы будут выложены 
в группу для голосования на приз 
зрительских симпатий. 

ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Официальный спонсор акции 
салон «Оптика-Стиль»

Готовы ли вы участвовать в городском субботнике?

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

1. Конечно, считаю это приятным и полезным времяпрепровождением.

2. Мы выделим делегата от нашей квартиры для участия в субботнике, чтобы не 
было неудобно перед соседями. 

3. Хорошая идея, но я не смогу по уважительным причинам.

4. Нет, пусть убирают те, кто мусорит.

5. Почему жильцы должны убирать? Это забота специальных служб! 

6. Я не в курсе, что планируется субботник.

Проголосовало 58 человек.

Голосуйте на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

- Да, причем в резкой форме
- Да, но весьма вежливо
- Нет, я просто вызываю полицию

- Нет, это не мои проблемы
- Ни разу не видел(а) безобразий в 

городе

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 
Делаете ли вы замечания, когда на ваших глазах происходят 

форменные безобразия (мусорят, жестоко обращаются с детьми  
или животными, нарушают тишину в ночное время и т д.)?

25.9% (15 чел.)

- 0% (0 чел.)

8.6% (5 чел.)

 19% (11 чел.)

10.3% (6 чел.)

36.2% (21 чел.)


