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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 83 дня

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

ФОТОРЕПОРТАЖ АЛЕКСЕЯ ДУБИНИНА  СТР. 6-7

День Победы в Отрадном. 
Как это было.  9  мая 2017 года
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В целях обеспечения инфор-
мационной открытости 

деятельности государствен-
ных органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления, повышения 
качества и доступности пре-
доставляемых ими государ-
ственных и муниципальных 
услуг Правительство Россий-
ской Федерации одобрило 
создание портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг с целью перевода услуг 
в электронный вид. 

На протяжении последних лет 
в регионе наблюдается стреми-
тельный рост востребованности 
получения государственных 
услуг в электронном виде. Это 
нововведение позволяет нам, 
обычным гражданам, значитель-
но экономить наш главный ре-
сурс — время. 

Избавиться от очередей в 
ФМС, ГИБДД, поликлини-
ках и других государственных 
и муниципальных учреждени-
ях, сделать процесс легальным, 
простым и доступным с воз-
можностью его отслеживания 
в онлайн-режиме, исключить 
ошибки, минимизировать лич-
ные контакты с органами, ис-
коренив тем самым взяточни-
чество и бюрократию, — эти и 
другие задачи решаются сейчас 
с помощью портала госуслуг. Те, 
кто на сегодняшний день уже 
воспользовался нововведением, 
остались довольны и качеством, 
и сроками исполнения. Некото-
рые просто не осведомлены, что 
многие вопросы можно решить 
посредством портала Госуслу-
ги.ру. В частности, с помощью 
этого ресурса можно оформить 
паспорт как гражданина РФ, так 
и заграничный, получить или 
заменить водительское удосто-
верение, оплатить налоги или 
штрафы ГИБДД, узнать о за-

долженности, проконтролиро-
вать пенсионные накопления, 
оформить различные справки и 
многое другое. 

Необходимо отметить, что ко-
личество этих услуг будет значи-
тельно расширяться, а условия 
использования интернет-ресурса 
становиться еще более выгодны-
ми и привлекательными для по-
сетителей. Так, начиная с 1 янва-
ря этого года, при использовании 
портала Госуслуги.ру можно сэ-
кономить 30% от суммы пошлин, 
которые платятся при регистра-
ции транспортного средства, по-
даче заявления о заключении или 
расторжении брака, получении 
или замене водительского удо-
стоверения. 

Совет Федерации одобрил, а 
Госдума 14 апреля приняла зако-
нопроект о выдаче больничного 
листа в электронном виде. Введе-
ние электронного больничного не 
отменяет традиционные бумаж-
ные листы нетрудоспособности, 
но очень облегчает жизнь паци-
ентам. Электронный больничный 
невозможно подделать, не сдать 
работодателю, потерять и испо-
ртить. Кроме того, это сокращает 
количество визитов к врачу. Пла-
нируется создание единой базы 
данных обо всех пациентах, полу-
чавших листы нетрудоспособно-
сти, к которой будут подключены 
все медицинские организации. 
Данные из нее смогут получать 
Фонды социального страхова-
ния, которые оплачивают период 
временной нетрудоспособности, 
а также предприятия — в автома-
тическом режиме или по запросу. 
На первых порах сохранится и бу-
мажный больничный лист, кото-
рый пациенты предоставляют по 
месту работы. Но в перспективе, 
когда система заработает в пол-
ном объеме, от них можно будет 
отказаться. Женщины также смо-
гут оформить через Интернет до-
родовой и послеродовой отпуск. 

Поправки в несколько законов, 
устанавливающие новый порядок, 
подписал Президент. В прошлом 
году с электронной версией лист-
ка временной нетрудоспособности 
работали уже 160 медорганиза-
ций. Электронные больничные за-
веряют квалифицированной элек-
тронной подписью. После чего все 
необходимые для выплаты денег 
данные передаются по электрон-
ной информационной системе 
страховщикам и в Фонд соци-
ального страхования. Переход на 
электронное оформление упроща-
ет процедуру получения выплат, 
разгружает врачей, освобождает 
пациентов от лишних хлопот по 
сбору подписей и печатей. Также 
важно, что, наладив электронное 
взаимодействие между медучреж-
дениями, Фондом социального 
страхования и страховщиками-
работодателями, можно полно-
стью исключить из оборота под-
дельные больничные листы

Все данные о рождениях, 
свадьбах, разводах и уходах из 
жизни переведут в электрон-
ный вид. Достоверность запи-
сей, поступающих в эту базу, 
сотрудники ЗАГСов будут под-
тверждать личной электронной 
подписью. Уже сейчас можно 
через свой «Личный кабинет» 
назначить дату свадьбы, согла-
совав ее с ЗАГСом. Подать за-
явление в ЗАГС через Интернет 
довольно просто. Для этого до-
статочно воспользоваться соот-
ветствующей электронной услу-
гой портала госуслуг, заполнить 
информацию в режиме онлайн, 
оплатить госпошлину и ждать 
приглашения для подписания 
заявления.

 � Информисточники анализировала 
Т. И. Пангина 

Материал подготовлен  по заказу 
Комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

Перечисление материнского 
капитала: не более  
10 рабочих дней

С марта 2017 года сокращены сроки выплаты 
средств материнского семейного капитала. 

Если ранее на рассмотрение заявления отводил-
ся один месяц и еще месяц — на перечисление 
средств, то теперь после вынесения положи-
тельного решения, не позднее месячного срока, 
средства перечисляются в течение десяти рабо-
чих дней.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 
453 тыс. рублей. Распорядиться им можно по четырем на-
правлениям: улучшение жилищных условий, оплата образо-
вательных услуг для детей, формирование будущей пенсии 
мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и распоря-
диться средствами можно и после 2018 года, при этом ис-
пользовать средства владелец сертификата имеет право 
только в соответствии с нормами действующего законода-
тельства и в зависимости от выбранного направления (по-
гашение кредитов в любое время, направление средств на 
приобретение жилья и другие — после достижения ребенком, 
с рождением которого возникло право на МСК, трехлетнего 
возраста).

 � А. Н. Гуляева,  
начальник Управления 

 � УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО  
 ФОНДА СООБЩАЕТ

 � ГОСУСЛУГИ.РУ

Интернет в помощь!

Где на портале GOSUSLUGI.RU НАЙТИ УСЛУГУ
«Зачисление в образовательное учреждение»?

Получение электронной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»?

«Тосно» –  
в Премьер-лиге!

Футбольный клуб «Тосно» впервые в исто-
рии футбола Ленинградской области полу-

чил право выступить в Российской футбольной 
премьер-лиге в сезоне 2017/2018! 

Матч 35 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ 2016/2017 между «Тосно» и ниж-
некамским «Нефтехимиком», завершился победой нашей 
команды со счетом 2:0 (голы: Сергей Сухарев и Григорий 
Чиркин), что позволило «Тосно» стать  недосягаемым для со-
перников в турнирной таблице. 

За 3 тура до окончания турнира команда из Ленинград-
ской области гарантированно заняла второе место в турнире 
и вслед за московским «Динамо» завоевала вторую прямую 
путевку в премьер-лигу на будущий год.

В сезоне 2013/2014 года «Тосно» дебютировал в Профес-
сиональной футбольной лиге и выиграл турнир в зоне «За-
пад», годом позднее завоевал место в Футбольной нацио-
нальной лиге, заняв в первые годы участия 3 и 7 места, а по 
итогам этого сезона станет участником Премьер-лиги!

 � Пресс-служба ФК "Тосно"

 z 8 МАЯ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МОТОПРО-
БЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. В нем впервые 
принял участие полномочный представитель Президента 
России в Северо-Западном федеральном округе Николай 
Цуканов. Мотоколонну традиционно возглавил глава ре-
гиона Александр Дрозденко. В деревне Кобона участники 
спустили на воду памятный венок в честь защитников Ле-
нинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 z 9 МАЯ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ. В Кингисеппе в строй «Бессмертного полка» с портретами 
дедов-фронтовиков встал губернатор Александр Дрозденко. «В нашем 
регионе эта неполитическая акция проходит с 2013 года и объединяет всех, 
кто хочет почтить память своих родных и близких, тех, кто защищал нашу ве-
ликую Родину, — сказал глава региона. — Я горжусь тем, что с каждым годом 
в в строй «Бессмертного полка» встает все больше и больше молодежи. Это 
значит, что молодые люди помнят подвиг солдат и офицеров Великой Отече-
ственной и хорошо знают историю нашей страны».
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

Депутаты решили при-
вести в порядок ко Дню 

Победы один из самых из-
вестных мемориалов Ле-
нинградской области — Не-
вский пятачок.

«Традиционно накануне 9 мая 
депутаты и сотрудники аппара-
та выезжают на благоустройство 
мемориалов павшим героям 
Великой Отечественной войны, 
- рассказал председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин. -  
Сегодня мы работаем на Невском 
пятачке, в прошлом году приводи-
ли в порядок территорию на Синя-
винских высотах».

В этом году в «субботнике» при-
няли участие около ста человек. 
Вооружившись граблями и меш-
ками, депутаты и сотрудники ап-

парата собирали опавшие листья 
вокруг мемориала, складывали их 
в мешки, а затем высыпали в ку-
зов грузовика. Было собрано 120 
мешков листьев, и за несколько 
часов территория вокруг мемо-
риала стала заметно чище.

В уборке территории у памят-
ника «Рубежный камень» на «Не-
вском пятачке» приняли участие 
депутаты Юрий Терентьев, Алек-
сей Игонин, Иван Хабаров, Миха-
ил Коломыцев, Александр Петров 
(все - «Единая Россия»), Николай 
Кузьмин (КПРФ), Юрий Голиков и 
Николай Беляев (оба - ЛДПР).

«День Победы - самый главный 
праздник для нашей страны и 
нашего народа, - заявил  Юрий 
Голиков, - в канун годовщины По-
беды мы своим примером хотим 
показать, что нужно содержать в  

порядке места захоронений со-
ветских воинов и мемориалы пав-
шим».

Невский пятачок - условное обо-
значение плацдарма на левом 

берегу Невы напротив Невской 
Дубровки, захваченного и удержи-
ваемого советскими войсками в 
ходе битвы за Ленинград. На этом 
участке земли шестьсот метров в 
ширину и два километра в длину 
погибло, по разным данным, от 
30 до 50 тысяч человек.

«На этой земле, обильно политой 
кровью русских солдат, усеянной 
железом от снарядов, долгие годы 
ничего не росло, - рассказал пред-
седатель постоянной комиссии 
по государственному устройству, 
международным, межпарламент-
ским и общественным связям 
Иван Хабаров. - Это одно из са-
мых памятных и героических мест 
Великой Отечественной войны в 
Ленинградской области, и мы счи-
таем своим долгом прийти сюда 
накануне 9 мая и привести в по-
рядок территорию мемориально-
го комплекса».

 � Ксения Соболева,  
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Областной парламент провел 
субботник у мемориала 
«Невский пятачок»

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура приняла меры реагирования по 
результатам проверок исполнения законода-

тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд

Кировской городской прокуратурой проведена провер-
ка МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный ком-
плекс» по вопросу исполнения законодательства о противо-
действии коррупции при осуществлении у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций закупок товаров, работ, услуг, а так-
же по вопросу исполнения законодательства в сфере заку-
пок у единственного поставщика.

Установлено, что заказчиком — МКУ «Шлиссельбургский 
ФСК» — в нарушение требований части 4 статьи 30 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» с нарушением сроков, уста-
новленных законом, на официальном сайте http://zakupki.gov.
ru только 5 апреля 2017 года размещен отчет об объеме заку-
пок у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций по итогам 2016 
года. Также в нарушение требований части 1 статьи 30 того 
же закона закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» 
осуществлены в объеме менее 15%. Кроме того, установлен 
факт дробления договоров, заключенных у единственного по-
ставщика — ООО «Стройоптторг» — на поставку тождественных 
предметов договоров и в один и тот же временной интервал.

По результатам проверки в отношении должностного лица 
учреждения вынесены постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмотренном 
частями 1 и 11 статьи 7.30 КоАП РФ, в адрес директора МКУ 
«Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» 
внесено представление об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмо-
трении.

 � М. В. Синева,  
старший помощник Кировского городского прокурора, 

младший советник юстиции

Кировской городской прокуратурой проведена 
проверка проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере осуществления орга-
низованных перевозок детей автомобильным 
транспортом.

Так, установлено, что 06.02.2017 школьным автобусом 
осуществлялась перевозка детей из МБОУ «Мгинская СОШ» 
по маршруту п.г.т. Мга – 45 км-д. Пухолово – д. Сологубовка 
– Лезье – п.г.т. Мга.

В нарушение норм действующего законодательства в 
школьном автобусе, оборудованном 22 посадочными места-
ми, перевозилось 27 детей младшего школьного возраста. 
11 детей не были пристегнуты ремнями безопасности.  Двое 
детей размещались на креслах, не оборудованных ремнями 
безопасности и предназначенных для сопровождающих. Со-
провождающая во время перевозки находилась на одном 
из мест, предназначенных для перевозки детей.

С учетом выявленных нарушений требований Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 
Правилах дорожного движения», которыми была поставлены 
в опасность жизнь и здоровье детей, городской прокурату-
рой в адрес директора МБОУ «Мгинская СОШ» внесено пред-
ставление об устранении причин и условий, способствующих 
нарушению, и о привлечении к ответственности виновных 
лиц.

Представление Кировской городской прокуратуры рас-
смотрено, удовлетворено. 4 должностных лица МБОУ «Мгин-
ская СОШ» привлечены к дисциплинарной ответственности.

 � Помощник прокурора 
Д.С. Львутина

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z 28 АПРЕЛЯ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ КИРОВСКОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИ-
НИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДЕРЕВО 
ПОБЕДЫ». Акция, проводимая районным отделением 
всероссийского общественного движения нацелена на 
увековечивание памяти о подвиге земляков, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны. Особую актуальность 
«Дерево Победы» приобретает в 2017 году, который, в со-
ответствии в Указом Президента Владимира Владимирови-
ча Путина объявлен Годом экологии в России.

 z 4 МАЯ, В КИРОВСКОМ РАЙО-
НЕ ПРОШЛА СТАВШАЯ ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ РАЙОННАЯ АКЦИЯ-
ФЛЕШМОБ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕН-
ТОЧКА» с участием всех дошкольных 
образовательных учреждений района.  
В г. Кировске мероприятие прошло на 
стадионе им. Ю. А. Морозова. Более 
250 малышей развернули Георгиев-
скую ленту длиной около 140 м.

 z С 11 ПО 13 МАЯ 2017 ГОДА В 
МОСКВЕ ПРОЙДУТ ДНИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, приуроченные 
к 90-летию образования 47 региона. 
Столицу посетит официальная делегация 
Правительства Ленинградской области 
во главе с Губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко, а также 
творческие коллективы и товаропроизво-
дители региона.
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Первая половина 1942 года —  
время несбывшихся надежд

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

Сразу после Нового 
года, 5 января в Москве 
состоялось заседание 

Ставки ВГК с участием членов 
Политбюро ЦК ВКП (б), на ко-
тором обсуждались планы во-
енной компании в 1942 году. 

Разгром немецко-фашистких 
войск под Москвой в декабре 
1941 года стал первым крупным 
поражением фашисткой Герма-
нии во Второй мировой войне. 
Он развеял миф о ее непобеди-
мости и одновременно вселил в 
наше военно-политическое ру-
ководство уверенность в скорой 
победе. Итогами контрнасту-
пления под Москвой считалось 
то, что Красная Армия вырвала 
у врага инициативу и создала 
условия для перехода в общее 
наступление. Поэтому было 
принято решение уже в январе 
перейти в наступление всеми 
войсками девяти фронтов — от 
Ладожского озера до Крыма и 
Таманского полуострова, чтобы 
нанести врагу стратегическое 
поражение и тем самым обеспе-
чить полный разгром немецко-
фашистких войск уже в 1942 
году.

Главная роль в разгроме 
войск Группы армий 
«Север» отводилась 

Волховскому фронту, кото-
рый, как предписывала дирек-
тива Ставки №005826 от 17 
декабря, должен был своими 
войсками «в составе 4-й, 59-
й, 2-й ударной и 52-й армий 
перейти в общее наступление, 
имея целью разбить против-
ника, обороняющегося на за-
падном берегу реки Волхов, 
…и главными силами армий 
выйти на фронт Любань, ст. 
Челово. В дальнейшем, на-
ступая в северо-западном на-
правлении, окружить против-
ника, обороняющегося под 
Ленинградом, и во взаимо-
действии с войсками Ленин-
градского фронта окружить и 
пленить его, а в случае отказа 
противника сдаться в плен — 
истребить его» (Блокада Ле-
нинграда в документах рас-
секреченных архивов./Под 
редакцией Н. Л. Волковско-
го. — М.: АСТ, СПб.: «Поли-
гон», 2005. — С. 79-80).

Войска Ленинградского 
фронта активными действия-
ми 42й, 55-й, 8-й, 54-й армий 
и Приморской оперативной 
группы должны были содей-
ствовать Волховскому фронту 
в разгроме противника. 

16 декабря в Став-
ке Вооруженных 
Сил Германии под 

Ангербургом (Восточная Прус-
сия) Гитлер, учитывая неблаго-
приятное развитие обстановки 
в битве за Москву, оставление 
Тихвина и неготовность не-
мецких войск к ведению войны 
в зимних условиях, подписал 
приказ: «Группе армий «Се-
вер» отступить на рубеж реки 
Волхов и оборонять указанный 
рубеж до последнего солдата... 
Тем самым продолжать блокаду 
Ленинграда». 

7 января 1942 года нача-
лась Любанская опе-
рация, так ее в своих 

мемуарах называет К. А. Ме-
рецков. Войска Волховского 
фронта перешли в наступле-
ние. Первое наступление про-
тивник отбил с большими для 
советских частей потерями. 
На ряде участков он даже кон-
тратаковал и потеснил наши 
части. Повторное наступление 
армий Волховского фронта со-
стоялось 13 января. На этот 
раз наибольшего успеха доби-
лись соединения 2-й ударной 
и 52-й армий. В результате 
ожесточенных боев 24 янва-
ря удалось прорвать вторую 
полосу немецкой обороны по 
реке Волхову. В образовав-

шийся коридор прорыва ши-
риной три-четыре километра 
устремились соединения 2-й 
ударной армии. К началу мар-
та удалось продвинуться на 75 
километров к западу, достиг-
нув железнодорожной стан-
ции Рогавка, и на 40 —к северу, 
не дойдя шести километров до 
Любани. 

Фронт армии растянулся 
на 200 километров. Освобож-
денная территория площадью 
три тысячи квадратных кило-
метров по форме напоминала 
вытянутую бутылку с узкой 
горловиной в месте прорыва. 
Четырехкилометровый кори-
дор от деревни Мясной Бор до 
деревни Кречно был единствен-
ной коммуникацией, обеспечи-
вавшей снабжение наступав-
ших частей. Немцы все время 
пытались его перерезать.

1 марта они начали пере-
броску сил к основа-
нию горловины про-

рыва. Войска снимались из-под 
Ленинграда, оставив позиции 
в районе Урицка. К югу от ме-
ста прорыва сосредоточивалась 
58-я пехотная дивизии генера-
ла Фридриха Альтрихтера, на 
северном фланге — полицей-
ская дивизия СС генерала Вюн-
ненберга, снятая с пулковского 
направления.

15 марта немцы, 
завершив сосре-
доточение сво-

их сил, при поддержке авиа-
ции 1-го воздушного флота 
начали операцию «Раубтир» 
и к исходу 18 марта встреч-
ными ударами с севера и 
юга перекрыли горловину в 
четырех километрах запад-
нее Мясного Бора, перерезав 
коммуникации 2-й ударной 
армии.

С 18 марта по 24 июня 
1942 года предпри-
нимались неодно-

кратные попытки прорвать 
сомкнувшийся немецкий 
фронт силами соединений 59-й 
армии с востока и 2-й ударной 
армии с запада для восста-
новления «коридора связи». 
Этот коридор закрывался и от-
крывался как минимум шесть 
раз! При этом он уже пред-
ставлял собой открытую (без 
леса), узкую «долину смерти» 
длиной пять и шириной око-
ло одного километра. По ней 
могли пробираться небольшие 
группы бойцов и подводы, но 
только ночью, так как в небе 
полностью господствовала 
авиация противника. Немец-
кие самолеты не только бомби-
ли «по квадратам», но и гоня-
лись за всем, что движется. 

По оценке немецкого коман-
дования, численность окружен-
ных войск составляла 40 тысяч 
человек.

Последний акт трагедии 2-й 
ударной армии разыгрался в 
июне 1942 года. 25 июня про-
тивник окончательно перекрыл 
коридор западнее Мясного 
Бора и, сжимая окруженные 
части силой одиннадцати не-
мецких дивизий, разорвал ее на 
три части.

55-я армия Ленинградско-
го фронта шестью дивизиями 
(268-й, 43-й, 56-й, 70-й, 90-й и 
125-й) при поддержке 124-й и 
125-й танковых бригад и 86-го 
отдельного танкового батальо-
на всю зиму вела наступатель-
ные бои по всей ширине фрон-
та, начиная от устья реки Тосны 
до южных окраин Колпино, 
пытаясь выбить неприятеля из 
второго противотанкового рва 
и освободить поселки Красный 
Бор, Путролово и Ям-Ижору.

Резкое ухудшение матери-
ально -технического снабже-
ния войск Ленинградского 
фронта в осенне-зимний пе-
риод заставило командова-
ние фронта просить Ставку 
о выводе из Ленинграда ряда 
соединений. Через Ладогу на 
волховские рубежи было от-
правлено семь стрелковых ди-
визий, две бригады морской 
пехоты и танковая бригада. 
Они влились в так называе-
мую Волховскую оперативную 
группу 54-й армии.

Для защиты Южного Прила-
дожья и действий на синявин-
ском направлении в декабре 
1941 года была создана Синя-
винская оперативная группа, 
а в январе директивой Ставки 
ВГК №170045 она была пре-
образована во вновь форми-
руемую 8-ю армию под ко-
мандованием генерал-майора 
А. В. Сухомлина.

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

Дислокация кораблей 
Краснознаменного Балтийского флота, 

содействовавших артиллерийским 
огнем войскам Ленинградского фронта  

по состоянию на 18 января 1942 г.

 z ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАССМОТРЕННЫЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТОМ, НАПРАВЛЕН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.Пред-
ставители областного комитета по социальной защите населения примут 
участие в общественных слушаниях и ответят на вопросы жителей об из-
менениях в организации социальной поддержки, которые повлечет всту-
пление в силу первого Социального кодекса Ленинградской области.С 
текстом законопроекта можно ознакомиться в сети Интернет, а также в 
отделениях органов социальной защиты по месту жительства.

 z ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НА КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА» 
- 2017 В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЯТ СЕМЬИ ИЗ БОКСИТОГОР-
СКОГО, ГАТЧИНСКОГО И ЛУЖСКОГО РАЙОНОВ. Победителями 
регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» стали: 
Трошины – Масленниковы из Бокситорогского района в номинации 
«Семья – хранитель традиций»; Федоровы из Гатчинского района – в 
номинации «Многодетная семья»; Шаферичевы из Лужского района в 
номинации – «Золотая семья России». Всероссийский этап конкурса 
«Семья года» будет проходить летом, а церемония награждения при-
зеров и победителей состоится в ноябре в Москве.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

28 апреля в Сланцев-
ской публичной 

библиотеке состоялась 
Региональная научная кон-
ференция «Общенацио-
нальный кризис в России в 
начале XX века и его рево-
люционное «разрешение» 
в 1917 году. Исторические 
хроники», посвящённая году 
истории в Ленинградской 
области и 100-летию Ве-
ликой Русской революции 
1917 года. 

Организаторы Конференции: 
председатель Совета Историче-
ского клуба Ленинградской об-
ласти Геннадий Александрович 
Москвин; председатель Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации «Обще-
ство «Знание» Ирина Ивановна 
Титова; начальник Архивного 
управления Ленинградской об-
ласти Андрей Владимирович 
Савченко; доцент ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, к.и.н. Анатолий Лео-
нидович Никифоров, директор 
Сланцевской центральной го-
родской библиотеки Татьяна 
Анатольевна Соловьева.

Задачей Конференции было 
- представить картину собы-
тий, происходивших в России 
в 1916 - 1917 г.г. на основании 
фактов, взятых из дневников, 
воспоминаний, писем и дру-
гих документов, созданных 
современниками событий, и 
рассказать о событиях, проис-
ходивших, как в столице, так и 
в других уголках Российской 

империи, например, в Гдовском 
уезде.

Безусловной находкой ор-
ганизаторов можно назвать 
форму исторической рекон-
струкции, которая называлась 
«Кризис назрел. 1916-1917 
гг. Падение монархии в Рос-
сии». С помощью фрагментов 
из исторических документов: 
записей из дневников, писем, 

цитат из речей политических 
деятелей, переписки участ-
ников исторических событий 
1916-1917 г.г. участники конфе-
ренции прослеживали историю 
первого этапа Великой Русской 
революции. 

Во второй части Конфе-
ренции прозвучали доклады 
«Февральская буржуазно-
демократическая революция 
1917 года. От падения монар-
хии до октябрьского воору-
женного восстания в Петро-
граде» - докладчик Никифоров 
Анатолий Леонидович, доцент 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, к.и.н, 
«Гдовский уезд Петроградской 
губернии между февралем и 
октябрем 1917 г.» - докладчик 
Тамара Арнольдовна Павлова, 
заведующая сектором краеве-
дения Сланцевской библио-
теки, «Уроки Февральской 
буржуазно-демократической 
революции 1917 г.» - докладчик 
Москвин Геннадий Алексан-
дрович, председатель Истори-
ческого клуба Ленинградской 
области. 

Также вниманию участ-
ников Конференции был 

предложен интересный до-
кумент - художественно-
документальный фильм «Пе-
ред судом истории» режиссера 
Фридриха Эрмлера (1964 г.), в 
котором о событиях, вошедших 
в историю, как февральская 
буржуазно-демократическая 
революция в России 1917 года, 
рассказывает бывший депутат 
Государственной думы, быв-
ший монархист Виталий Васи-
льевич Шульгин. 

Специально к Конферен-
ции была оформлена книжно-
иллюстративная выставка 
«История великого перелома», 
включившая в себя материалы 
из фондов Сланцевской библи-
отеки, в т.ч. и из фонда редкой 
книги, и материалы из фонда 
Ленинградской областной на-
учной универсальной библио-
теки. 

Документальным итогом 
Конференции станет фильм о 
ней, который будет распростра-
нен для просмотра.

 � Пресс-служба  
Исторического клуба 

Ленинградской области

 � ГОД ИСТОРИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная научная конференция  
к 100-летию Великой Русской революции

В Совете Федерации будет 
создана рабочая группа, 

которая займётся разработ-
кой законопроектов о под-
держке социально значимых и 
молодёжных СМИ. Им, в част-
ности, будут предоставлены 
налоговые льготы. Сенаторы 
отмечают, что такое решение 
вполне логично. Сегодня газе-
ты и журналы, которые публи-
куют развлекательную инфор-
мацию, находятся в равных 
налоговых условиях с научно-
просветительскими и патрио-
тическими изданиями. А ведь 
их доходы априори выше. 
«Лёгкое чтиво» во все времена 
пользовалось куда большей 
популярностью, чем тексты, 
заставляющие думать.

Подростки попали в сети
Любое государство мира, каких 

бы социальных идей оно не при-
держивалось, всегда занималось и 
занимается воспитанием подраста-
ющего поколения. Например, в Со-
ветском Союзе была создана целая 
система СМИ, основной задачей 
которых являлось патриотическое 

воспитание детей, подростков и 
молодёжи. Журналы «Костёр», «Пио-
нер», газета «Пионерская правда» 
с ранних лет учили ребят дружбе и 
взаимовыручке, уважению к стар-
шим, прилежности в учёбе, необ-
ходимости защищать слабых. На их 
страницах, естественно, поднима-
лась и тема любви к Родине.

Говоря о необходимости приня-
тия законопроектов, направленных 
на поддержку социальных изданий, 
сенаторы отмечают, что в России 
сложилась непростая ситуация в 
сфере воспитания молодёжи. В 
частности, произошёл разрыв цен-
ностных установок поколений, фор-
мируется информационная среда, 
оказывающая деструктивное влия-
ние на молодёжь. Во многом этому 
способствовало развитие Интерне-
та. Сегодня несовершеннолетние 
получают информацию именно от-
туда, и она далеко не всегда «сеет 
разумное, доброе, вечное».

«По статистике, молодёжь до 20 
лет вообще не смотрит телевизор 
и не читает газеты — всю инфор-
мацию они берут из Сети. Но сей-
час государство эту сферу почти не 
контролирует», - считает член Коми-
тета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Дмитрий 
Василенко. В качестве примера он 
привёл возникновение так называ-
емых «групп смерти», организаторы 
которых отрабатывают возможно-
сти влияния на психику подростков.

«Сейчас проверяют, можно ли за-
программировать ребёнка на са-
моуничтожение, выводят подростков 
на площади, подсунув им очередную 
доктрину борьбы за справедливость, 
— говорит сенатор. - Государство 
должно дать замену таким сообще-
ствам, заинтересовать молодёжь 
позитивным контентом, в том числе 
и с помощью СМИ. Но сейчас па-
триотическим средствам массовой 
информации живётся нелегко, так 
как гораздо большей популярностью 
в народе пользуются скандальные 
ток-шоу, сплетни, криминальная хро-
ника и концерты звёзд эстрады, из 
которых мало кто может служить при-
мером для подражания».

 
Реестр патриотических 
СМИ

В интервью «Парламентской 
газете» член Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре Виктор Кондрашин от-
метил необходимость внесения 

изменений в законодательство, 
направленных на поддержку СМИ 
патриотической направленности. 
Для того, чтобы определить, кого 
нужно поддерживать, создадут ре-
естр средств массовой информа-
ции, в котором обозначат, о чём 
пишет то или иное СМИ. В законо-
дательстве появится определение 
«социально значимых» средств 
массовой информации — не мень-
ше 45 процентов их содержания 
должны составлять патриотиче-
ские, духовно-нравственные, 
культурологические и научно-
просветительские материалы.

«Принятие всеми участниками 
российского медиарынка единых 
«правил игры» стало бы важным 
фактором стабилизации этого рын-
ка и улучшения экономических 
показателей тех, кто создаёт и рас-
пространяет сегодня в России ин-
формационный контент, — подчер-
кивает Виктор Кондрашин.

Позитивное 
информационное 
пространство

Член Комитета Совета Федера-
ции по международным делам Олег 
Морозов уверен, что СМИ должны 

поддерживать такие акции как, на-
пример, «Бессмертный полк», кото-
рый объединил десятки миллионов 
людей, и формировать позитивное 
информационное пространство:

«Здесь важны тонкие настройки 
через законодательство, когда один 
контент является поощряемым, а 
другой нет, — заявил сенатор. Никто 
не говорит о вводе цензуры — газе-
ты, журналы, телевидение и радио 
могут свободно говорить о том, что 
хотят, но тем, кто формирует пози-
тивный контент, стоит предоставить 
льготы».

Особая тема — контроль за соци-
альными сетями, где сейчас обща-
ются молодые люди. Ряд экспертов 
призывают ограничить доступ де-
тей и молодёжи в Интернет, но это 
не решит проблему. Сенаторы уве-
рены, что жаловаться на соцсети 
— это всё равно что жаловаться на 
рассвет или на закат. Они предлага-
ют использовать Интернет как сред-
ство воспитания молодёжи. Для 
этого там нужно установить жёсткие 
правила, и это будет одной из задач 
законодательных инициатив.

 � Форпост Северо-Запад 
http://forpost-sz.ru

 � ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

О поддержке патриотических СМИ

 z В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ЗАГС, а также 40-летней годовщины 
образования Кировского района начальником отдела ЗАГС администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области Ириной Константиновной Панащенко совместно с 
комитетом образования был начат новый проект тематических бесед с ребятами из детских 
садов и школ, включая экскурсию по самому учреждению.    В таком проекте уже поучаство-
вали учащиеся Приладожской СОШ и ребята из детского сада № 1 «Березка». Последние, не-
смотря на свой юный возраст, остались очень довольны, ведь в таком учреждении им удалось 
побывать впервые.В благодарность за интересную экскурсию малыши подарили начальнику 
отдела ЗАГСа свои рисунки, на которых изображены свадьбы их родителей.

 z НА ОБЛАСТНЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ ВЫЙДУТ АВТОБУСЫ, БРЕНДИ-
РОВАННЫЕ К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. В канун проведения Дней Ленинградской 
области в Москве, которые состоятся с 11 по 13 мая 
2017 года, «юбилейные» автобусы презентованы в 
администрации Ленинградской области. Машины 
российского производства имеют комфортные пасса-
жирские салоны и яркую раскраску с использованием 
официальных логотипов предстоящего 90-летия.



6 PRO-Отрадное № 18 (492) от 11 мая 2017

 У меня увели мужа... Теперь я поставила решётки на окна, сменила замок, сижу и думаю: "Господи, хоть бы не вернули!!!"

Лавка мастеров

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ

Танцевальная 
Арт-студия 
«ПРЕСТИЖ»
приглашает  
на отчетный 

концерт 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ в МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются:
- дети 6,5-9 лет на специальности: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, 
флейта, саксофон (до 9 лет обучения); 
- дети 10-12 лет на специальности: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, флейта, саксо-
фон (до 6 лет обучения).
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются дети 6,5-12 лет: рисунок, живопись, композиция, декоративно-
прикладное искусство, история искусств (до 9 лет  обучения);  
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет. 

Приёмные экзамены 27 мая (суббота)  с 13.00 до 17.00  
по адресу г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия документа, удостоверяющая личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболеваний, препятствующих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см

Подробная информация по телефону 8 (81362) 406-25 
и на сайте: www.dshi-otradnoe.ru 

День Победы в Отрадном.
Как это было. 9 мая 2017 года

24 мая  
19:00

КЦ «Фортуна» Вход свободный
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 Если вас кто-то не переваривает - значит, не сумел сожрать 

Áåñöåííî 
êàæäîå ìãíîâåíüå
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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Â ßïîíèè çàöâåëà 
ñàêóðà, à ó íàñ 
ñêèäêè âåñü ìàéñêèäêè âåñü ìàéñêèäêè âåñü ìàé
При покупке очков 
с линзами                —
скидка 20% 
на весь заказ 

— ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  
è  ñîâðåìåííûõ  òåõíîëîãèé

— ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, — ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, — ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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 Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос «Ты где?», на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени…

Март и апрель 2017 года 
оказались очень успеш-

ным для юных пианистов От-
радненской детской школы 
искусств — учеников Татья-
ны Викторовны Быковой.

24 марта в концертном зале 
Дома композиторов в Санкт-
Петербурге состоялся Междуна-
родный конкурс-фестиваль «Ве-
сеннее настроение». Он собрал 
одаренных детей из Петербурга, 
Москвы, Смоленска, Карелии, 
Республики Беларусь. В жюри 
конкурса были преподаватели 
Санкт-Петербургской консер-
ватории и Новгородского музы-
кального колледжа. Возглавляла 
жюри член Союза композиторов 
России, пианистка, музыкаль-
ный руководитель детского дра-
матического театра «На Неве» 
Н. Ю. Русу-Козулина. Открылся 
конкурс выступлением профес-
сионального мужского хорового 
коллектива из Риги, в состав ко-
торого входили преподаватели 
Рижской консерватории. 

Отрадненскую детскую шко-
лу искусств на конкурсе пред-
ставляли четыре ученика Та-
тьяны Викторовны Быковой: 

Асмик Маргарян (1-й класс), 
Арина Рукомойникова (2-й 
класс), Кристина Воробьева 
(6-й класс) и Никита Галицкий 
(8-й класс). Все они выступили 
успешно! 

Кристина Воробьева была на-
граждена дипломом лауреата I 
степени, Никита Галицкий, Ас-
мик Маргарян и Арина Руко-
мойникова получили дипломы 
лауреатов II степени. Никите 
Галицкому также была оказана 
честь выступить на завершаю-
щем конкурсные мероприятия 
гала-концерте.

25 марта в том же Доме ком-
позиторов состоялся Между-
народный конкурс «Золотая 
Пальмира», на котором От-
радненскую детскую школу 
искусств снова представляли 
Кристина Воробьева и Никита 
Галицкий. На этот раз в жюри 
конкурса входили преподава-
тели Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. 
М. П. Мусоргского, которые вы-
соко оценили наших пианистов: 

Никита получил диплом лауре-
ата I степени, а Кристина — ди-
плом лауреата III степени.

24 апреля в старинном особ-
няке на Исаакиевской площади 
Санкт-Петербурга, в зале Рос-
сийского института истории 
искусств проходил Междуна-
родный музыкальный конкурс 
«Творцы и хранители». В нем 
принимали участие юные му-
зыканты из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Баш-
кирии, Сибири, стран ближне-
го зарубежья. Председателем 
жюри был профессор Петроза-
водской государственной кон-
серватории А. А. Утробин. Кри-
стине Воробьевой и Никите 
Галицкому пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы и на этом 
конкурсе снова показать отлич-
ные результаты: Никита стал 
лауреатом I степени, Кристи-
на — лауреатом III степени.

Надо отметить, что Н. Га-
лицкий и К. Воробьева уже 
несколько лет являются сти-
пендиатами Комитета по куль-

туре Ленинградской области: 
Никита — стипендиат 2012-
2016 годов, Кристина — 2015-
2016. Стипендии назначаются 
ежегодно лучшим учащимся 
детских школ искусств Ленин-
градской области за победы на 
международных, всероссий-
ских, региональных конкурсах, 
активное участие в концертной 
деятельности.

Поздравляем наших пиа-
нистов и их замечательного 
преподавателя Татьяну Вик-
торовну Быкову с победами 
на конкурсах и желаем новых 
творческих успехов! 

Выражаем благодарность на-
шему учредителю — Управле-
нию культуры Кировского рай-
она Ленинградской области в 
лице его начальника Елены Вя-
чеславовны Неделько за оплату 
участия в конкурсах стипен-
диатов Комитета по культуре 
Ленинградской области. 

 � Ольга Владимировна Маринич, 
директор МБУДО «Отрадненская ДШИ»

13 июня 1757 года вы-
шел указ «Об учреж-

дении станций по ново-
проложенной от Невского 
монастыря Шлиссельбург-
ской дороге», который сооб-
щал: «Правительствующий 
Сенат, по доношению Санкт-
Петербургской губернской 
канцелярии, приказали: по 
Шлиссельбургской дороге 
для отправляющейся по Ар-
хангелогородскому тракту 
почты, по представлению и 
мнению оной губернской кан-
целярии, учредить станции 
по новопроложенной от Не-
вского монастыря Шлиссель-
бургской дороге. Первую в 
деревне Святке, вторую — в 
Шлиссельбурге, третью — 
близ Новгородского уезда 
в деревне Шальдихе, и на 
каждой поставить уездных 
по четыре подводы, а хотя 
же по указу из Высокого Се-
ната 1727 года учрежден по-
чтовый стан в деревне Агри-
селке (Синявино. — Ред.), но 
тогда еще Шлиссельбургской 
дороги построено не было, 
которая после исправлена, и 
верстовые столбы поставле-
ны, и проезд бывает беспре-
пятственный».

Следствием этого указа стало 
появление на плане мызы Ива-
новской нового названия доро-
ги, идущей из Санкт-Петербурга 
в Шлиссельбург, — Большая 
Столбовая дорога. Как сообща-
ют толковые словари русского 
языка, в понятиях прошлых лет 
это название означало большую 
проезжую дорогу с верстовы-

ми столбами. Еще одно, совсем 
устаревшее значение — почто-
вый тракт. 

Верстовые столбы представ-
ляли собой дорожные знаки, ко-
торые ставились на расстоянии 
одной версты (путевая верста 
равнялась 500 саженям — 1,0668 
километра) друг от друга. Пер-
вые верстовые столбы начали 
ставить еще в XVII веке на до-
роге из Москвы в усадьбу царя 
Алексея Михайловича в Коло-
менском. Эти столбы были де-
ревянными. На них указывалось 
расстояние до конечного пун-
кта дороги. Первоначально на 
главных дорогах из Петербурга 
верстовые столбы тоже были 
деревянными, но во время прав-
ления Екатерины II было при-
нято решение о благоустройстве 
главных въездов в столицу, и 
деревянные столбы стали заме-
нять каменными, изготавливая 
их в виде обелисков из мрамора 
и гранита.

Каменные верстовые столбы 
делились на начально-конечные 
и промежуточные. Первые пред-
ставляли собой тесаные камен-

ные столбы, граненые, суженные 
кверху и квадратные в плане, с 
заостренным пирамидальным 
верхом. Вторые имели точно та-
кой же нижний ярус, но венчал 
его круглый в плане конус с за-
кругленным верхом. В конус 
был врезан рустовый камень с 
цифровыми обозначениями рас-
стояний — двойные дорожные 
указатели, показывающие одно-
временно расстояние, пройден-
ное от начального населенного 
пункта, и расстояние до конеч-
ного населенного пункта данной 
дороги.

На Царскосельской дороге на-
чальный столб появился в 1774 
году на берегу Фонтанки у съез-
да с Обуховского моста, а конеч-
ный — в 1775 году в Царском 
Селе на границе Екатеринин-
ского парка вблизи Орловских 
ворот, как раз у почтовой стан-
ции София. Кстати, от него по-
лучила историческое название 
начинавшаяся тут же Столбовая 
дорога (ныне — участок Парко-
вой улицы между Екатеринин-
ским и Баболовским парками), 
а также дорога на Александров-

ку, которая приводила к проме-
жуточному верстовому столбу 
у подножия Пулковской горы. 
Характерной особенностью 
начально-конечных верстовых 
столбов на Царскосельской до-
роге является наличие на них 
солнечных часов. 

По общепринятому мнению, 
автором этих верстовых столбов 
считается итальянский архитек-
тор Антонио Ринальди, хотя не-
которые исследователи отмеча-
ют участие на начальном этапе 
разработки проекта французско-
го архитектора Ж.-Б. Валлен-
Деламота, после отъезда кото-
рого из России в 1775 году все 
материалы по верстовым стол-
бам были переданы Ринальди, 
строившему в это время Исаа-
киевский собор. В Мастерских 
строения Исаакиевской церкви 
имелись большие запасы мра-
мора для облицовки стен церк-
ви, и здесь же под руководством 
Ринальди изготавливались 

мраморные и гранитные детали 
для верстовых столбов. Устрой-
ство фундаментов и установка 
столбов на места осуществля-
лись подрядным способом через 
объявление в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» Кон-
торой строения государственных 
дорог. Работы проводились под 
смотрением директора Петер-
бургского почтамта.

Некоторые отрадненские ста-
рожилы утверждают, что еще 
после войны на правом берегу 
речки Святка у моста стоял ка-
менный верстовой столб, кото-
рый потом «каким-то образом» 
исчез. 

Как известно, в связи со строи-
тельством на берегу Невы в Ива-
новской части Императорской 
загородной резиденции, на бе-
регу речки Святка в 1786-1789 
годах по проекту архитектора 
Н. Львова вместо старой дере-
вянной была построена новая 
почтовая станция, остатки кото-
рой сохранились до настоящего 
времени. Вполне вероятно, что 
рядом с ней мог быть установлен 
и каменный промежуточный вер-
стовой столб. К сожалению, до-
кументальных свидетельств это-
му обнаружить пока не удалось. 

Редакция газеты просит тех, 
кто располагает какой-либо 
информацией, которая может 
подтвердить либо опровергнуть 
факт нахождения в прошлом на 
территории современного От-
радного старинного каменного 
верстового столба, сообщить об 
этом. Ваши сообщения будут 
опубликованы в газете.

 � Юрий Егоров

 � ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА

Промежуточный верстовой столб. 
Был ли он в Отрадном?

Фрагмент карты Санкт-Петербургской губернии. 1770 год

 � КультУРА!

Весна… Конкурсы… Победы...

Воробьева Кристина,  
Т.В. Быкова, Галицкий Никита  
на конкурсе «Творцы и хранители»
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 У вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

«Пожарный, огнеборец», — 
С восторгом скажет кто-то.
А он в ответ с улыбкой:
«Такая, брат, работа!»

Да, такая у них работа. На-
стоящая, мужская. Идти в огонь 
и дым, спасать других, рискуя со-
бой. Но это — если чрезвычайная 
ситуация. Главное же, чтобы их 
было как можно меньше, поэтому 
девиз МЧС России — «Предот-
вращение, спасение, помощь».

Нам хорошо знакомы слова 
«Сработала пожарная сигнализа-
ция! Всем покинуть помещение!» 
Система у нас очень чуткая: даже 
если в столовой убежало молоко 
или каша подгорела, сразу пода-
ет сигнал. У нас — это в центре 
для детей с нарушениями речи 
«Логос». Он в Ленинградской об-
ласти единственный. Находится 
в поселке Павлово Кировского 
района. Здесь вдалеке от роди-
телей живут и учатся дети из 
разных районов Ленинградской 
области. Кто-то ездит домой два 
раза в неделю, кто-то раз в две 
недели, а кто-то — только на ка-
никулы. Получается, что наш 
центр — школа-интернат. И наши 
друзья из Пожарного надзора 
здесь частые гости — проверяют, 
безопасно ли нам живется в «Ло-
госе». 

В школе есть два стенда «Если 
вдруг пожар» и «Умей действо-
вать при пожаре», на каждом 
этаже — «Планы эвакуации». 
Наши учителя и сотрудники 
пожарной охраны часто про-
водят инструктаж по технике 
безопасности. Еще у нас быва-
ют праздники, классные часы и 
конкурсы, посвященные герои-
ческой профессии — пожарный. 

Но самое интересное — это 
учебные тревоги, когда про-
веряются наши умения со-
блюдать правила пожарной 
безопасности и эвакуировать-
ся из здания. Они могут про-
ходить в любое время суток. 
Услышав слова «Сработала 
пожарная сигнализация!», мы 
должны закрыть окна, быстро 
построиться в пары, выйти из 
школы и отбежать на безопас-
ное расстояние. Однажды, 
когда мы выбежали из школы 
и посчитались, оказалось, что 
нет Сережи. Пришлось нашей 
учительнице Антонине Бо-
рисовне на высоких каблуках 
(кто же знал, что будет трево-
га?) бежать на третий этаж и в 
условном задымлении искать 

мальчика, которого хитрые по-
жарные спрятали за дверью.

Недавно мы с классом езди-
ли на экскурсию в пожарную 
часть №131. Нашим гидом был 
начальник караула Роман Ана-
тольевич Ким. Он показал нам 
пожарную часть и рассказал 
много интересного. Особенно 
нас поразила чистота: машины 
блестели, как новенькие, хотя 
накануне участвовали в туше-
нии пожара. В самой машине 
каждая вещь: рукава, бензопила, 
лом, топорик, ножовка и про-
чее — имеет свое определенное 
место. Даже у нас на партах нет 
такого порядка! В кислородных 
баллонах у пожарных воздуха 
только на 15 минут — за это вре-
мя они должны успеть выйти из 

опасной зоны. После поступле-
ния на пульт сигнала тревоги 
сотрудникам дается всего 19 се-
кунд, чтобы экипироваться. Нам 
показали одежду пожарных: 
куртку, рукавицы, ремень с то-
пориком, брюки на подтяжках, 
резиновые сапоги с металличе-
скими подошвами, каски... — и 
разрешили примерить шлемы с 
защитными стеклами.

Мы узнали, что, прибыв на 
место происшествия, пожарный 
отряд в первую очередь эва-
куирует людей. Самая важная 
роль — у командира. Он решает, 
с чего начать тушение, куда по-
ставить подъемный механизм; 
намечает тактику тушения, оце-
нивает сложность возгорания и 
выясняет необходимость до-

полнительного оборудования и 
привлечения других пожарных 
расчетов. Он отвечает за жизни 
не только спасаемых людей, но 
и своих подчиненных.

Особенно нам понравилось си-
деть в пожарной машине, когда 
были включены мигалки и сигна-
лизация. Для нас это была игра. 
Но мы понимали, что для пожар-
ных это — опасный и нелегкий 
труд. А ведь каждого дома с вол-
нением ждут семья, дети!

Такие экскурсии Тамара 
Алексеевна Калинина, инструк-
тор по пожарной безопасности 
ОГПН Кировского района Ле-
нинградской области, органи-
зовала для всех ребят нашего 
речевого центра «Логос», чтобы 
окончательно стало понятно: 
за девизом «Предотвращение, 
спасение, помощь» — героиче-
ский труд людей, которые со-
всем не считают себя героями.

Я не знаю, станет ли кто-
нибудь из наших ребят спаса-
телем, пожарным, но знаю, что 
каждый будет уважительно 
относиться к их благородной 
работе. И если в нашей школе 
прозвучит сигнал «Сработала 
пожарная сигнализация!», мы 
точно будем знать, как действо-
вать. И никакой паники! Спа-
сибо пожарным!

 � Антон Бегдаев,  
обучающийся 4 «А» класса 

Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Павловский 
центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос», 
Антонина Борисовна Афанасьева, 

классный руководитель 
 4 «А» класса

 � 25-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ, 125-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА И 368-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Такая работа!

6-7 мая в ДЮСШ г. Отрад-
ное прошел IV Открытый 

межмуниципальный турнир 
по художественной гимна-
стике на кубок г. Отрадное 
«Ивановские пороги». Чтобы 
показать свои спортивные 
достижения, на соревнова-
ния приехало более двухсот 
человек.

Наши гимнастки выступили 
достойно!

1-е место завоевали Полина 
Медведева (2010 год рожде-
ния, кат. А), Алиса Басалаева 
(2009 г.р., кат. С), Полина Ба-
бич (2009 г.р., кат. В), Дарина 
Жигало (2005 г.р., кат. В), Улья-
на Гурьева (2008 г.р., кат. А) и 
Александра Конакова (2005 
г.р., кат. А).

На 2-м месте Виолетта Образ-
цова (2010 г.р., кат. А), Алина 
Убайдулаева (2008 г.р., кат. В), 
Екатерина Батищева (2008 г.р., 
кат. С), Алена Екимова (2008 
г.р., кат. А; она же «Надежда 
тренера»), Кристина Мальцева 
(2005 г.р., кат. А), Полина Кот-

кова (2002 г.р., кат. А; она же 
«Мисс Грация») и Анастасия 
Силютина (2001 г.р., кат. А).

На 3-м месте Карина Кирил-
лова (2008 г.р., кат. С), Анаста-
сия Кадочникова (2007 г.р., кат. 
А), Дарья Огарева (2006 г.р., 
кат. А), Александра Михайлова 
(2006 г.р., кат. А) и Диана Илья-
шенко (2002 г.р., кат. А).

На 4-м — Елизавета Устю-
жанина (2009 г.р., кат. НП; она 
же «Мисс Обаяние»), Милана 

Хаславская (2008 г.р., кат. С) и 
Анна Алексеева (2007 г.р., кат. 
А).

На 5-м — Варвара Зюзи-
на (2008 г.р., кат. В) и Мария 
Плакса (2007 г.р., кат. А).

6-е место — у Алексы Юл-
дашевой (2009 г.р., кат. НП) и 
Алины Ситниковой (2007 г.р., 
кат. А); 7-е — у Светланы Нико-
лаевой (2007 г.р., кат. А; она же 
«Надежда тренера»).

Очень успешно выступили 

и команды наших гимнасток в 
групповых упражнениях.

1-е место сразу у трех команд: 
«Скоморохи» (2009-2010 г.р.; 
2 юн.р.; состав: Полина Бабич, 
Алиса Басалаева, Елизавета 
Устюжанина, Алекса Юлдаше-
ва, Полина Медведева, Виолет-
та Образцова; тренер М. А. Поп-
кова), «Африка» (2007-2008 г.р.; 
3 р.; состав: Анастасия Кадоч-
никова, Мария Плакса, Алина 
Ситникова, Анна Алексеева, 
Ульяна Гурьева, Милана Хас-
лавская; тренер Т. Н. Попкова) 
и «Стиляги» (2005-2006 г.р.; 
1 р.; состав: Александра Кона-
кова, Кристина Мальцева, Да-
рина Жигало, Дарья Огарева, 
Александра Михайлова; тренер 
Т. Н. Попкова).

На 2-м месте «Девчата» 
(2008-2009 г.р.; 1 юн.р.; состав: 
Екатерина Батищева, Карина 
Кириллова, Варвара Зюзина, 
Алина Убайдулаева, Алена Еки-
мова; тренеры М. А. Попкова и 
Т. Н. Попкова), на 3-м — «Цве-
точки» (2011-2012 г.р.; состав: 
Диана Бествицкая, Василиса 

Фиш, Вероника Леонидова, 
Алина Орлова, Татьяна Муш-
калова, тренер Т. Н. Попкова).

Показательными высту-
плениями зрителей турни-
ра порадовали «Обезьянки» 
(группа начальной подготов-
ки, хореограф О. С. Евтухова, 
тренер М. А. Попкова), «Иван 
Купала» (группа 2008-2007 
г.р.; хореограф О. С. Евтухова, 
тренер Т. Н. Попкова) и «Кар-
мен» (группа спортивного со-
вершенствования и учебно-
тренировочная группа 2006-2001 
г.р.; хореограф О. С. Евтухова, 
тренер Т. Н. Попкова).

Поздравляем тренеров Та-
тьяну Николаевну Попкову и 
Марию Александровну Поп-
кову, хореографа Ольгу Саби-
ровну Евтухову и хореографа-
постановщика Анну 
Вальтеровну Орлову, а также 
их воспитанниц с успешным 
завершением IV Открытого 
межмуниципального турнира 
«Ивановские пороги»!

 � Анна Образцова

 � О, СПОРТ!

«Ивановские пороги»
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ОВЕН  На этой недели вас 
ожидают финансовые потери. 
Крупные покупки лучше отло-
жить до следующего месяца. 
Будьте внимательны к членам 
семьи и своему здоровью.

ТЕЛЕЦ Обратите внимание на 
свое эмоциональное состоя-
ние. Вероятно, вам следует от-
дохнуть. Возможны беспокой-
ство, обиды, скандалы. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет много обще-
ния и развлечений. Прекрас-
ное время для посещения пик-
ников и коротких путешествий, 
но не переедайте.

РАК Благоприятные воз-
можности в области работы. 
Возможно увеличение дохода, 
что позволит вам хорошо отдо-
хнуть в выходные.

ЛЕВ  На этой неделе хороши 
любые начинания и планиро-
вание. Будьте внимательны с 
детьми.

ДЕВА  На этой неделе не 
рекомендуется проводить 
сделки с недвижимостью. Хо-
роший период для получения 
знаний. 

ВЕСЫ Удачное время для 
людей, работающих руками 
и занимающихся творческой 
деятельностью. Рекоменду-
ется общение с родственни-
ками.

СКОРПИОНМожно ожидать хо-
рошей прибыли от капита-
ловложений. Остерегайтесь 
разногласий в семейных 
делах.

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе вы 
ощутите приток физической 
энергии. Появятся хорошие но-
вые идеи. Вся неделя пройдет 
на оптимистических нотках.

КОЗЕРОГ  Неделя не самая удач-
ная. Остерегайтесь мрачного, 
угрюмого настроения и инток-
сикаций. Это время хорошо 
для уединения, отдыха, путеше-
ствий и посещения необычных 
мест.

ВОДОЛЕЙ  Опасность отравле-
ний и обострения заболеваний 
желудка — обратите на это 
внимание. Хорошее время для 
творчества.

РЫБЫ Благоприятная неделя 
для коротких поездок, подпи-
сания контрактов и договоров. 
Хорошее время для принятия 
решений.

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 15 по 21 мая

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 7. Человек, который платит за то, что ему показывают сцены. 8. Жен-
щина с "позолоченной" ручкой. 10. То, что не брал Верещагин, которому за державу 
обидно. 11. Мера "алмазного величия". 12. "Ловец" морских мин. 13. Друг человека, 
идущий в пищу мастера своего дела. 15. Работник на побегушках. 17. Величина, "по-
давляющая" противников при демократии. 20. Сделка: шило на мыло. 23. Вагончик 
тронется, а он останется. 25. Арена, где ракетками машут. 26. Юбка- "помело". 27. 
Электрический обитатель моря. 28. "Почтовая упаковка" для младенца. 29. Чай, на-
стоявший на своем.
По вертикали: 1. Гид, водящий телепутешественников по миру животных. 2. Житель-
ница высокого терема (песенн.) 3. Самопроизвольное чернильное произведение. 4. 
Заметает карандашный след. 5. "Забойная" профессия. 6. Поединок студента с про-
фессором. 9. Всех под одну гребенку с точки зрения выдачи зарплаты. 14. Ошейник, 
который женщина надевает добровольно. 16. Здесь река встречается с морем. 18. Веч-
но гонимая жидкость на Руси. 19. Гриб, который может иметь бледный вид. 21. Бе-
чевка, подталкивающая стрелу к полету. 22. Литературный отец "Трех товарищей". 
23. Произведение армейской прозы, не терпящее обсуждения. 24. Процесс, которому 
подвержен "мирный" атом.
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16 мая отметит свой юбилей  
Людмила Михайловна  

Очеретяная

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
несут Вам радость от души.

Друзья, коллеги, ученики

С юбилеем  
Нину Ивановну Акимову 

поздравляют коллеги  
и благодарные ученики

Поздравить рады с Днем Рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез , побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней. 

21 апреля в культурном 
центре «Фортуна» г. От-

радное среди художественных 
коллективов Кировского райо-
на состоялся отборочный тур 
Ежегодного Северо-Западного 
фестиваля творчества универ-
ситетов третьего возраста. Фе-
стиваль явился значимым со-
бытием, так как выпал на месяц 
40-й годовщины образования 
Кировского района.

Как отметила председатель Комитета 
социальной защиты населения Киров-
ского района О. А. Белокурова, три года 
подряд честь района защищал самодея-
тельный коллектив ансамбль «Задорин-
ка», получая первые и вторые призовые 
места. В этом году в отборочном туре 
приняло участие двенадцать коллекти-
вов. Тема фестиваля — «Край ты мой, 
родимый край». Все номинанты волно-
вались, но выступали заразительно и с 
юмором, так что требовательному жюри 
пришлось тщательно взвешивать все 
моменты, чтобы выбрать победителей, 
которые будут представлять Кировский 
район в финале фестиваля в Санкт-
Петербурге.

Хочется отметить, что организацион-
ная подготовка мероприятия была на 
высоком уровне, чувствовалась добро-
желательная атмосфера. Участники 
были награждены дипломами, а победи-
тели — ценными подарками. Всех угоща-
ли чаем и вкусной выпечкой. Благода-
рим оргкомитет и руководителей центра 
«Фортуна»!

 � От группы участников фестиваля  
Е. А. Штыкова

Конкурс 
талантов среди 
университетов 
третьего возраста

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»,
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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:

с 11 мая
МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА
3D (16+) фэнтези, 

боевик, приключения.

 РОК ДОГ
3D (6+) мультфильм.

СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ-2 

3D, (16+) фантастика, 
боевик, приключения.

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

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. В Нежново близ Копорья родился знаменитый ху-
дожник 

О. Кипренский С. Щедрин В. Боровиковский
2. Усадьба Михаила Ломоносова располагалась в 

деревне  
Лопухинка Усть-Рудица Оржицы
3. В 3 км от Ломоносова, находится самый большой 

на Северо-Западе России валун, который называется:

«Великан» «Бизон» «Царь-гора»
4. Озеро, находящееся на территории Ломоносов-

ского района
Белое озеро Антоново озеро Горовалдайское озеро

5. У Финского залива близ Керново находится мемо-
риал под названием:

«Берег мужественных» «Дальний рубеж»
 «Приморский мемориал»

ЛОМОНОСОВСКИЙ   РАЙОН Задание 10

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
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 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

ЛОМОНОСОВСКИЙ   РАЙОН

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 10

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. 

ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Официальный спонсор акции 
салон «Оптика-Стиль»

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.)?

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

- Да, причем в резкой форме 17.8% 8

- Да, но весьма вежливо

- Нет, я просто вызываю полицию

- Нет, это не мои проблемы

- Ни разу не видел(а) безобразий в городе

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

1. Да, конечно. У нас красивый 
и ухоженный город, есть что пока-
зать.

2. Город мне нравится, но показы-
ваю только центр

3. Люблю Отрадное, но к сожалению 
достопримечательностей особых нет, 
как и ухоженной зоны для прогулок.

4. Своих гостей везу в Питер.
5. Гости ко мне не приезжают.

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 
Испытываете ли вы гордость за свой город, когда показываете  

его гостям  и друзьям, прибывшим из других мест?

11.1% (5 чел.)

 4.4%   (2 чел.)

13.3% (6 чел.)

53.3% (24 чел.)

Проголосовало 45 человек.

17.8% (8 чел.)

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


