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Больше 100 тысяч Георгиевских ленточек раздадут в районах Ленинградской области накануне 9 мая.  
Акция, приуроченная к 71-й годовщине Победы, началась в 47-м регионе в конце апреля. В этом году вместе с Россией 
в ней принимают участие более 70 стран мира. Тысячи волонтёров уже вышли на улицы городов и посёлков области 
и раздают прохожим Георгиевские ленточки.

Обновлённый музей, в 
который войдет дио-
рама, создают на осно-

ве мультимедиа элементов и 
3D-экспозиции. Музей запла-
нирован трёхуровневым: здесь 
будет представлена не только 
наземная часть войсковой опе-
рации по прорыву ленинград-
ской блокады, но и воздушные 
сражения, а также переправа по 
скованной льдом Неве.

На фасаде здания собирают-
ся установить светодиодный 
экран, который будет виден с 
Мурманского шоссе. На нём 
будут транслироваться кадры 
военных лет, документальные 
фильмы, съёмки парада Побе-
ды. Также на фасаде музея раз-
местят несколько высеченных 

«Прорыв» к победе
Диорама «Прорыв» 
в Кировском рай-
оне области станет 
самым современ-
ным музеем о войне 
на Северо-Западе 
России. Такую цель 
перед строителями 
поставили в област-
ном правительстве. 

в мраморе и граните изображе-
ний реальных участников тех 
исторических событий.

«Это будет самый современ-
ный интерактивный музей, по-
свящённый истории Великой 
Отечественной войны и Ленин-
градской битвы, не только в об-
ласти, но и на Северо-Западе 
России, — говорит Александр 
Дрозденко. — Он создаётся для 
молодежи, юного поколения 
ленинградцев. Традиционные 
экспозиции для детей не очень 
интересны, а здесь большин-

ство экспонатов можно будет 
потрогать руками. И в игровой 
форме, с помощью компьютер-
ных технологий, познакомить-
ся с историей блокады Ленин-
града: принять участие в воз-
душном сражении или органи-
зовать переправу через Неву. 
Это и игра, и патриотическое 
воспитание».

Новое здание диорамы будет 
готово уже в сентябре этого го-
да, а наполнение самого музея 
планируется закончить к маю 
2017-го. Автор идеи диорамы 

Дмитрий Поштаренко уверен, 
что сроки удастся соблюсти: 
«Во всём, что касается "Про-
рыва", нас полностью поддер-
живает правительство области. 
Губернатор лично заинтересо-
ван в том, чтобы музей в Ки-
ровском районе появился как 
можно быстрее. Я знаю, что к 
этой работе сейчас подключе-
ны лучшие профессионалы из 
всех возможных сфер, всё на-
целено на результат».

Ксения СБОРОВА

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Ленинградской области! Примите  

самые искренние поздравления с нашим главным праздником —  
Днем Великой Победы!

Для абсолютного большинства жителей нашего региона Великая Отече-
ственная — это память о подвиге деда или прадеда на Лужском рубеже, 
на Невском пятачке, на Ораниенбаумском плацдарме, о гибели родных в 
блокадном Ленинграде, о тяжелом труде в тылу, о долгой фронтовой дороге 
до Берлина.  Это глубоко личная история, которую у нас никому не отнять.

Эта память особенно важна для нас сегодня, когда Россия столкнулась с 
новыми угрозами своей безопасности. Уверен: при необходимости мы бу-
дем достойны героической славы поколения победителей. 

Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоровья и долголетия 
нашим ветеранам! Низкий вам поклон!

С Днём Победы!

Жители Ленинградской обла-
сти могут обратиться в любой 
МФЦ, чтобы занести данные 
участников Великой Отече-
ственной войны на сайт и при-
соединиться таким образом к 
акции «Бессмертный полк».

С собой в любой филиал или отде-
ление МФЦ  в Ленобласти можно 
принести фотографии, письма и 
воспоминания о подвигах своих 
родных и близких, прошедших 
войну. Все материалы будут от-
сканированы, оригиналы воз-
вращены владельцам, а файлы 
размещены вместе с историей 
героя на сайте. Через несколько 
дней информация будет опубли-
кована.
Сегодня в электронную книгу 
«Бессмертного полка» уже зане-
сено 300 тысяч историй о героях 
войны.

МФЦ в помощь

9 мая по Ленинградской обла-
сти вновь пройдёт «Бессмерт-
ный полк».

Участвовать в акции может 
любой. Единственное условие: 
прийт и в День Победы к ме-
сту сбора с транспарантом или 
фотографией своего предка — 
ветерана армии и флота, труже-
ника тыла, партизана, узника 
фашистского лагеря, блокадни-
ка, бойца Сопротивления, кото-
рый уже никогда сам не сможет 
принять участие в параде. 
Точки сбора в городах и посел-
ках 47-го региона ищите на сай-
те www.moypolk.ru. 

Слово о полку

Уважаемые жители  области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники 

и участники трудового фронта!

Поздравляю вас с Днём Победы. В этот день в далёком 1945-м 
залпы артиллерийских орудий сменились вспышками праздничных 
салютов. Проходят десятилетия, но этот праздник был и остаётся 
самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и 
мужества нашего народа. В годы тяжёлых испытаний вся страна в 
едином порыве поднялась на борьбу с фашизмом. 

Бесценный вклад в приближение Великой Победы внесли жите-
ли Ленинградской области. Память о жертвах и подвигах суровых 
военных лет навсегда останется в наших сердцах. 

Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Вам мы обязаны мирной 
жизнью, а также нашим настоящим и будущим. 

С праздником!

Председатель Государственной Думы Сергей НАРЫШКИН
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На первом плане

Зло 2.0.

Великая Победа 1945 года 
стала триумфом союза по-
рядочных людей над про-
явлением Абсолютного 
Зла. Суть Зла была очень 
проста: разделение мира 
на «сверхчеловеков» и «не-
дочеловеков». 

В 
авангарде борьбы со 
«сверхчеловеками» 
встал именно русский 

народ. Он и понёс наиболь-
шие жертвы в войне с этим 
Абсолютным Злом. Поэтому 
мы никогда не откажемся от 
ценностей нашей Победы.
Поэтому же мы никогда не от-
кажемся и от борьбы с нациз-
мом во всех его проявлениях. 
Но мир, к сожалению, слиш-
ком рано поверил в оконча-
тельную гибель нацизма. И 
недооценил предупреждение 

великого — кстати, немецко-
го — драматурга Бертольда 
Брехта: «Ещё плодоносить 
способно чрево, которое вы-
нашивало Гада». Оно и плодо-
носит. 
Например, на сегодняшней 
Украине. Когда депутат Рады 
приходит в детский сад и 
объясняет, что имена Алёна 
и Маша — русские, а значит 
этим девочкам и их папам 
и мамам при «новом поряд-
ке» места нет — это нацизм. 
Когда лидер ведущей оппо-
зиционной фракции в парла-
менте открыто рассуждает о 
необходимости уничтожить 
«кацапов» — это нацизм. 
Когда на плакатах начерта-
ны предложения вознаграж-
дения за голову «москаля» — 
это нацизм. 
Одним словом, в наши дни 
русский народ опять в аван-
гарде борьбы с нацистской 
угрозой. В том, чтобы со-
крушить наследников бес-
новатого Адольфа и его по-
собников, виден большой 
исторический и простой чело-
веческий долг. Слишком мно-
го положено жертв на алтарь 
Победы, чтобы мы кому-то от-
дали ее плоды.
И мы отстоим нашу Победу.

Людмила  
НЕЩАДИМ, 
председатель 
комитета по  
социальной  
защите  
населения

25 апреля мы начали прини-
мать заявления от собственни-
ков жилья в возрасте старше 
70 и 80 лет на ежемесячные 
компенсации взносов на капре-
монт многоквартирных домов.

Это нововведение в социальной 
защите ветеранов. Поправки в 
областной закон о проведении 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах вступили 
в силу 14 марта, но действие рас-
пространяют на период с начала 
года. Это значит, что компенсацию 
можно получить за уже прошед-
шие месяцы 2016-го.
Что для этого нужно? Закон даёт 

Оценка власти

право на ежемесячные денеж-
ные компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт собственникам жилья, 
достигшим возраста 70 и 80 лет, 
если они не работают, живут одни 
или в семьях неработающих пен-
сионеров, не получают аналогич-
ных выплат. Размер компенсации 
рассчитывается с учётом норма-
тивной площади жилого помеще-
ния. Это 33 кв. м на одиноко про-
живающих граждан, 21 кв. м на 
человека в семье из 2-х человек, 
18 кв. м на человека в семье из 
3-х и более человек. Если факти-
ческая площадь превышает нор-
мативную, размер компенсации 
определяется исходя из норма-
тивной площади.
Для лиц, достигших 70 лет, ком-
пенсация будет равна половине от 
взноса на капремонт. Максималь-
ный её размер равняется 91,58 
рублей и рассчитывается так: 33 
кв м * 5,55 рубля (минимальный 

размер взноса на капитальный 
ремонт) * 50%.
Для лиц, достигших 80 лет, ком-
пенсация равна 100% от взноса 
на капремонт. Таким образом, 
максимальный размер компенса-
ции составляет 183,15 рубля. 
Очень важно понимать, что ком-
пенсация может быть получена 
только по одному направлению. 
Например, собственник жилья — 
инвалид общего заболевания 2 
группы, награждён знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и 
при этом достиг  80 лет. Такой соб-
ственник уже получает компенса-
цию по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг как облада-
тель знака «Жителю блокадного 
Ленинграда», имеющий инвалид-
ность. А в его компенсации по 
оплате жилья и коммунальных 
платежей уже учтена компенса-
ция взноса на капремонт и она 
не может быть оформлена второй 
раз — «по возрасту». 

Благодаря ос-
лаблению рубля,  
отечественная 
продук-
ция по-

лучила ценовое 
преимущество на 
рынке

9 мая каждый год — рубежная дата для властей всех уровней.  
Ведь к этому дню они должны отчитаться (причём не только перед  
обществом, но и перед собой) о том, что сделано для ветеранов  
той великой Победы. 

Регион возвращает долги ветеранам 

Эта дата для Ленинградской 
области — лишь повод 
остановиться и оглянуть-

ся. Работа по сохранению истори-
ческой памяти началась в регионе 
задолго до 70-летия Победы — и 
с тех пор не прекращается ни на 
день.

Долг истории
Важное место в этой работе за-

нимает реставрация историческо-
го наследия. Особое внимание ре-
ставраторы уделили состоянию 
«Рубежного камня» на Невском 
пятачке, где шли самые ожесто-
ченные бои за Ленинград. А в де-
ревне Кобона был торжественно 
открыт полностью восстановлен-
ный музей «Дороги жизни». 

Сегодня его посетителям пред-
ставлена постоянная выставка, по-
священная людям, трудившимся 
на легендарной «Дороге». Основа 
экспозиции  —  выставка дневни-
ков Симона Гельберга, дополнен-
ная документами и фотографиями, 
а также предметами из частных 
коллекций. 

Воссоздание музея было ини-
циировано лично главой региона. 
Из бюджета области на эти цели 
выделено почти 50 млн рублей.

Долг бизнеса
Реставрация ведётся не только 

за счёт бюджета. Активно привле-
каются и коммерческие спонсоры. 
Так,  с их помощью на памятни-
ке «Разорванное кольцо» еще в 
прошлом году появился Вечный 
огонь. 

«Это не последние реставриру-
емые нами объекты. На ближай-
шие годы запланирована работа 
со многими памятниками "Зелё-
ного пояса славы", а также стро-

Рубеж Памяти

ительство нового здания музея 
Прорыва блокады Ленинграда», 
— говорит Александр Дрозден-
ко. Действия областного руковод-
ства одобряют в Москве: недаром 
23 памятника «Зелёного пояса» 
переданы в региональное подчи-
нение.

Долг власти
Но память о войне — это да-

леко не только памятники и мо-
нументы. Прежде всего — это 
люди. А именно — ветераны Ве-
ликой Отечественной, которых 
в Ленинградской области живет 
около 30 тысяч. 

В 2016-м в регионе продол-
жится масштабная программа ка-
питального ремонта их домов. 
Причем выплату на проведение 
работ могут получить не только 
ветераны, но и лица, награжден-

ные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», а также супру-
ги умерших участников войны. 
В этом  году все их заявки уже 
профинансированы из  област-
ного бюджета: деньги на ремонт 
118 домов перечислены в райо-
ны. Продолжается и улучшение 
жилищных условий ветеранов по 
указу президента России. В 2016 
году субсидии на покупку жилья 
уже предоставлены 15 участни-
кам войны.

Долг общества
Помимо поддержки прави-

тельства, ветеранам, конечно, 
важна и реакция общества. Для 
жителей области одна из лучших 
возможностей продемонстриро-
вать своё уважение к историче-
ской памяти — принять участие в 
акции «Бессмертный полк». 

В регионе она уже успела стать 
традиционной.  В  прошлом году 
колонны жителей с портретами  
родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной, прошли 
по всем городам и посёлкам ре-
гиона. В общем строю шёл и  гу-
бернатор Александр Дрозденко с 
портретом деда-фронтовика.

Чтобы встать в колонну «Бес-
смертного полка», не нужно при-
держиваться каких-то политиче-
ских взглядов или быть членом 
какой-то организации. Это абсо-
лютно добровольная, некоммер-
ческая общественная инициати-
ва. Она объединяет, прежде всего, 
тех, кто желает сохранить память 
о том, какая цена была уплачена 
поколением наших дедов и праде-
дов за тот мир, в котором мы жи-
вём. О том, что такое — Победа.

Алексей ЛОРКОВ

Глас народа ▼

С 2008 по 2014 год по указу президента России 937 семей ветеранов войны в Ленинград-
ской области обеспечены жильём. К 1 мая 2015-го на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состояло 83 ветерана войны. За год 80 из них улучшили жилищные 
условия и были сняты с учета.

Кто-нибудь из ваших 
родственников участвовал 
в Великой Отечественной 
войне?

Мы никогда не 
откажемся от 
ценностей на-
шей Победы. Но 
мир 

слишком рано 
поверил в окон-
чательную ги-
бель нацизма

16 %

82 %

никто не воевал 

были 
родственники,

которые воевали

2% затрудняюсь ответить
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Решения недели 

Лес посадят

Всероссийский день посад-
ки леса пройдёт в регионе 
в субботу, 21 мая. Почти на 
150 гектарах планируется вы-
садить 409 тысяч молодых 
деревьев. Во время акции 
приведут в порядок и мемо-
риальные места региона. В 
прошлом году акцию в Ленин-
градской области поддержа-
ло более 16 тысяч человек.

***

Детей оздоровят 

Более 654 млн рублей выде-
лено бюджетом Ленинград-
ской области на детскую оз-
доровительную кампанию. В 
её рамках откроется свыше 
тысячи учреждений детского 
отдыха. А отдохнуть смогут 
почти 123 тысячи детей.

***

Солдат обнаружат

В Кировском районе начала 
работу поисковая экспедиция. 
Военно-патриотический ла-
герь установлен в районе уро-
чища Вороново Мгинского по-
селения. В работе экспедиции 
принимают участие более 250 
представителей поисковых 
отрядов и объединений из Ле-
нинградской области, а также 
других регионов России. 

***

Теплоноситель заменят

Новая блок-модульная газовая 
котельная запущена в Сусани-
но 23 апреля. Замена старой 
мазутной котельной стала воз-
можна благодаря реализации 
областного плана-графика. 
Теперь жители посёлка смогут 
круглый год пользоваться 
горячей водой. Также газом 
будут отапливать жилые дома, 
местную школу и детский сад.

Трудовой договор на троих
Трёхстороннее соглашение о социальном партнерстве между реги-

ональной властью, профсоюзами и союзом работодателей подписано 
в минувший четверг в областном правительстве. Документ лишь за-
крепляет уже существующий порядок вещей, уверены аналитики.

«Ленинградская область была и остаётся среди регионов с высоким 
индексом развития человеческого потенциала, — заявил председатель 
региональной федерации профсоюзов Владимир Дербин. — Не менее 
важно, что в области очень низкий показатель регистрируемой безра-
ботицы не только по российским, но и по европейским меркам. К до-
стижениям власти, бизнеса и профсоюзов также стоит отнести отсут-
ствие социальной напряженности в трудовых коллективах».

Положительная динамика в сфере занятости отмечалась статистика-
ми весь прошлый год. В итоге к 1 апреля 2016-го уровень регистриру-
емой безработицы в регионе составил 0,5%. Это 3-е место среди всех 
субъектов России. Если в абсолютных цифрах, то на учёте в службах 
занятости к концу марта 2016-го состояло 6,3 тысячи жителей области. 
При этом официально заявленная потребность региональных работо-
дателей в сотрудниках намного больше — 15 тысяч человек.

Есть прогресс и с показателями «неформальной безработицы» — 
той, которая «не улавливается» официальной статистикой, поскольку 
такие работники трудятся без договоров и не встают на учёт в службе 
занятости. По данным областного правительства, в 2015 году было вы-
явлено 7 тысяч таких историй. Их удалось довести до конца — то есть 
с жителями заключены трудовые договоры и их занятость оформлена 
официально.

По оценке экспертов, проблемы безработицы в регионе решают не 
только традиционными биржами труда и ярмарками вакансий — но и 
с помощью активно развивающейся самозанятости в малом бизнесе. 
Сейчас в области порядка 60 тысяч субъектов малого бизнеса, причём 
их число планомерно растёт. А ведь одно такое предприятие, если оно 
встаёт на ноги, способно обеспечить работой ещё десятки человек.

«В области создаются все необходимые условия для развития пред-
принимательства и, в частности, малого бизнеса», — комментирует 
вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной па-
латы Елена Дюкарева.

«В сложное время, которое переживает наша страна, Ленинград-
ская область остаётся островком стабильности, — уверен президент 
регионального объединения работодателей "Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской области" Валерий Израйлит. — А 
подписание трёхстороннего соглашения дополнительно подтверждает 
внимание власти и предпринимательства к вопросам укрепления со-
циально-экономического положения области».

Владимир ГЕРАСИМОВ

Марина МОХНАТКИНА, трёхкрат-
ная чемпионка мира по спортив-
ному самбо:
— Ветераны подарили нам буду-
щее. В детстве на меня произвела 
большое впечатление их жизне-
радостность во время парада 9 
мая. Они видели ужасные вещи и, 
тем не менее, в День Победы на их 
глазах были искренние слёзы сча-
стья. Я испытывала гордость, что 
эти люди прошли через многое, но 
всё равно — счастливы. 

Сергей КОСТЕНКО, лётчик-кос-
монавт, глава российского пред-
ставительства компании «Space 
Adventures»:
— Тема войны священна для 
каждого русского человека. Тем 
не менее, чем дальше мы от этих 
событий, тем больше стирается 

Вопрос недели

память о них. Растут новые по-
коления, а острота переживаний 
— уменьшается. Мы ведь сейчас 
не вспоминаем войну 1812 года и 
Первую Миро-
вую, несмотря 
на то, что те 
события тоже 
были крово-
пролитными. 
Это нормаль-
ный процесс, 
так устроены 
люди. Но необходимо приклады-
вать максимальные усилия для 
того, чтобы школа воспитывала к 
войне правильное отношение.

Денис ПЫЛЕВ, директор музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда»:
— История войны — это история 

великого горя, которое постигло 
нашу страну. Вместе со свидете-
лями тех событий уходит и память 
о том, что происходило. Но не могу 
сказать, что дети не понимают  
ужасов  войны.  На экскурсиях  они  
всегда  слушают,  затаив  дыхание. 
Праздник позволяет человеку 

помнить, что он 
генетически — по-
томок тех героев, 
которые сумели 
одержать победу 
не только силой и 
храбростью, но и 
талантом полко-

водцев.

Сергей БЫЗГУ, актёр театра им. 
В.Ф. Комиссаржевской, заслужен-
ный артист России:
— Для меня, как и для всех нор-
мальных людей в нашей стране 
— это священный праздник. Он 
связан с нашими дедушками и 
бабушками, с нашей страной и ве-

ликим подвигом людей. Возмож-
но, эти слова звучат как общие и 
пафосные — но я так чувствую. Я 
ставил и ставлю спектакли о вой-
не, сам в них участвую. Я много 
работаю с молодежью и вижу, что 
они очень глубоко переживают эти 
события. Нельзя сказать,  что тема 
войны уходит, что к ней появляется 
равнодушие. Она, напротив, ста-
новится глубже и больнее для ны-
нешнего поколения. 

Олег МАЛАЩЕНКО, глава адми-
нистрации Лужского района:
— Подготовка к празднику в на-
шем районе идёт полным ходом. 
Ведь Луга — город воинской сла-
вы. Со временем отношение ко 
Дню Победы и военным событиям 
меняется в лучшую сторону, растёт 
патриотизм. Напомню, что именно 
мы первыми в области, еще 3 года 
назад, провели акцию «Бессмерт-
ный полк». Сегодня каждая семья 
в районе готовит портреты своих 

близких, изучает историю и гор-
дится своими предками.

Александр ДЕМИДОВ, сцена-
рист, продюсер, сооснователь 
театра «Квартет И»:
— 9 мая — единственная кален-
дарная дата, которую я отмечаю. 
Один мой дед был летчиком, вто-
рой — танкистом, третий воевал 
в пехоте. Все они погибли в самом 
начале войны. Сегодня, заходя на 
раздачу записей Марка Бернеса, 
вижу, что многие его слушают и 
скачивают — и это радует. С дру-
гой стороны, этот день стал для 
кого-то «попсовым». Ведь надписи 
«Спасибо деду за победу!» никако-
го отношения к памяти не имеют. А 
имеют — к стадному чувству. День 
Победы — это праздник, но празд-
ник со слезами на глазах. Здесь 
больше скорби, трагедии и уваже-
ния, нежели неистовой радости.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Как нам сохранить память о Победе?

В 47-м регионе стартовала посевная кампания. К весенним полевым работам приступили в Волосов-
ском, Гатчинском, Кингисеппском, Лужском и Сланцевском районах. В остальных ведётся предпосевная 
подготовка семян, удобрение почвы, боронование угодий. Вся посевная площадь в 2016 году составит 
217,7 тысяч га — почти на 3 тысячи больше, чем в 2015 году.

В этом праздни-
ке больше скорби, 
траге-
д и и  и 

уважения, неже-
ли неистовой ра-
дости

Триумф для перспективы
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Соснового Бора стал 

чемпионом России в высшей лиге — и с осени дебютирует в 
Суперлиге. Глава попечительского совета клуба, губернатор 
Александр ДРОЗДЕНКО комментирует успех.

— Чем вас привлек волейбол?
— Тем, что это коллективная игра, за перипетиями которой ин-

тересно не только смотреть с трибуны, но и в которой хочется 
участвовать самому. Выходить на площадку в качестве игрока-
любителя я начал задолго до того, как в 2012 году стал губерна-
тором. А возглавив регион, вошёл в число активных болельщиков 
волейбольного клуба «Динамо – ЛО».

— Сколько матчей вы посетили в этом сезоне?
— К сожалению, на играх команды я бываю не так часто — 

динамовцы играют в Сосновом Бору, а у меня практически все 
дни недели, включая субботы и воскресенья, рабочие. Но 5-6 раз 
вырваться на матчи все-таки получилось. 

При этом я в курсе всех командных достижений и проблем, по-
скольку как минимум раз в месяц общаюсь с руководством клуба. 
И, не сомневайтесь, у нас всегда идёт откровенный разговор, по-
скольку только так можно добиться положительного результата. 

— Волейболисты — не самые богатые спортсмены в Рос-
сии. Как область поощрит игроков «Динамо» за выход в Су-
перлигу?

— Вы правы, волейбол — не футбол, где уровень затрат и зар-
плат значительно выше. Но моя чёткая позиция заключается в 
том, что региональный бюджет не должен расходовать средства на 
профессиональные клубы. И потому финансовая часть «поздрав-
лений» команде, как и её финансирование в целом, — это преро-
гатива спонсоров. Бюджет в финансировании команды принимать 
участия не будет. Наша задача — развивать массовый спорт.

— Каким вы видите будущее «Динамо-ЛО» и всего област-
ного волейбола?

— Однозначно позитивным. За последние четыре года в Со-
сновом Бору из скромной команды был создан профессиональный 
коллектив, добившийся выхода в Суперлигу. Мы сегодня имеем 
хорошую базу, и, благодаря строительству нового дворца, хотим 
создать лучший на Северо-Западе центр волейбольной подго-
товки. И у нас есть цель, конечно, спустя несколько лет, чтобы 
«Динамо-ЛО» вошло в число лучших команд России.

Беседовал Николай КОНСТАНТИНОВ



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

4 мая 2016 г. 

4

«Общая газета Ленинградской области» № 7(87) от 04.05.2016. 

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-

3ападному федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №-ТУ78-01514 выдано 3 февраля 2014 года. 

Учредитель: ОАО «Ленинградская областная телекомпания». Издатель: ООО «Коммуникационное агентство "Правда"». Адрес издателя: 187026, Ленин-

градская область, Тосненский район, город Никольское, Советский проспект, дом 160 литер А,  помещение 218. Адрес для связи: 47.gazeta@gmail.com. 

Главный редактор  А. И. Смирнов. Верстка — А. Андреева. Фото — С. Вдовин.

Подписано в печать 29.04.2016. Время сдачи: установленное — 23.00, фактическое — 23.00. Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 

"Девиз"». 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, 60, лит. А, помещение 4Н.

Тираж 50 000 экз. Заказ № ТД-2269. Распространяется бесплатно.  

Интернет-версия газеты располагается по адресу: online47.ru/cnews.

Авторские права защищены. Перепечатка или иное использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запре-

щена. При использовании материалов ссылка на «Общую газету» обязательна. Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с 

мнением редакции. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации.

Следующий номер «Общей газеты» выйдет 16 мая.

► честные новости ленобластиГатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 2 мая 4:54 12:56 20:58 +17

Вторник, 3 мая 4:51 12:56 21:01 +16

Среда, 4 мая 4:48 12:56 21:03 +16

Четверг, 5 мая 4:46 12:56 21:05 +15

Пятница, 6 мая 4:43 12:56 21:08 +15

Суббота, 7 мая 4:41 12:55 21:10 +15

Воскресенье, 8 мая 4:38 12:55 21:12 +17

Чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев стал настоящей звездой 
церемонии открытия боксёрского турнира в пикалёвской ДЮСШ.

В Лодейнопольском районе 
мелиораторы всех регионов Се-
веро-Запада мерялись профес-
сиональным мастерством.

В 9-м открытом чемпионате ФСБ по 
практической стрельбе из боевого 

оружия приняли участие 28 команд. 
Служба специального назначения «Град» 

УФСБ по Петербургу и Ленинградской 
области заняла почетное 4 место.

Александр Дрозденко проинспектировал ход ремонтных работ в Доме  
культуры Кировска.

В Отрадном торжественно 
открыт новый детский сад 

«Семицветик».

На встрече с участника-
ми праймериз «Единой 
России» было много 
узнаваемых лиц.

...одна из самых запоминающихся памятных акций состоялась в 
Кингисеппском районе. 

Жители региона приняли участие в торжественно-траурных меро-
приятиях, посвященных 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС...

Неделя региона

Фото-
репортаж


