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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

12 июня –  12 июня –  
День РоссииДень России

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
Её стоимость для населения составляет  

682 рубля 26 копеек. К сожалению, это больше, 
чем полгода назад, но сразу сообщаем, что мы 
не меняли цену на своё издание, значительно 
увеличивается стоимость её почтовой доставки 
до подписчиков. 

Предлагаем вам также выписывать наш еже-
недельник в редакции газеты и здесь же его 
забирать, стоимость подписки у нас остаётся 
прежней – 450 рублей. Если работники одной 
организации в городе выпишут у нас более  
10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять 

её им до места работы бесплатно.
Также теперь появилась возможность оформить 

подписку на периодические издания, включая 
и газету «Лодейное Поле», не выходя из дома 
(онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU, 
там есть подробная инструкция, как это мож-
но сделать.

Оставайтесь верны своей районке!  
С нами вы будете в курсе всех новостей 
в жизни города, района и Ленинградской  
области, а также другой важной информа-
ции, которая порой бывает необходима. 

Уважаемые жители Лодейнопольского района!
Поздравляем вас c Днём России!

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с главным государственным 
праздником – Днём России!

Своё официальное название День Рос-
сии получил 1 февраля 2002 года, когда  
в силу вступили положения нового Тру-
дового кодекса РФ, а впервые отмечался  
12 июня 1995 года. Сегодня это большой па-
триотический праздник, символ гражданского 
мира и согласия, гордости за родную землю,  
сопричастности с её историческим прошлым.

У каждого из нас две Родины – большая  
и малая. Большая – это страна, граждана-
ми которой мы являемся, а малая – регион, 
город, посёлок, деревня, где мы появились 
на свет или живем сегодня.

Ленинградская область вносит достойный 
вклад в преобразование страны, занимает 
лидирующие позиции по многим важным на-
правлениям экономического и социального 
развития, по качеству жизни людей. Всё 
это стало возможным благодаря талантам, 
интеллекту, добросовестному труду многих 
поколений наших земляков.

Примите искреннюю благодарность за тру-
долюбие и патриотизм, пожелания здоровья, 
счастья и новых профессиональных успе-
хов. Пусть в ваших домах царят мир, добро  
и благоденствие. С праздником!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Природное царство: Природное царство: 
вчера, сегодня, завтравчера, сегодня, завтра

Красива и богата природа Ленинградской области.  
В Лодейнопольском районе на правом берегу Свири  

находится уникальный природный объект – Нижне-Свирский заповедник.  
Он представляет собой царство топких болот, сосновых боров, клюквенных  

и черничных зарослей, холодных живописных озёр и рек.  
Кроме природных объектов на террито-

рии заповедника существуют и историче-
ские объекты, о которых мало кто знает.  
Это старые поселения, которые находились 
на торговых путях, соединяющих Белое 

море и более южные районы. На террито-
рии заповедника сохранились места древних,  
XVI века, деревень. Кроме того, это знаковое 
место в становлении флота Российской Им-
перии. Из местного леса строились первые 

военные корабли, которые защищали наши 
земли, исследовали новые территории Даль-
него Востока, ходили к берегам Антарктиды.  
И конечно, заповедные ныне места имеют 
богатую военную историю. 
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Уважаемые ленинградцы!
12 июня мы празднуем  

один из главных государственных 
праздников – День России! 

Наша страна – это великая держава, много-
вековая история которой свидетельствует  
о важности единства, взаимного уважения, 
дружбы, взаимопомощи, любви к своей Роди-
не. Именно эти ценности неизменно позволяли 
нашим предкам преодолевать все трудности  
и выходить победителями из любых, даже 
самых драматичных периодов истории.  
И эти же ценности и качества – помогают 
нам сегодня.

Ленинградская область – большая се-
мья, где каждый понимает, что только вме-
сте мы можем достигнуть больших высот,  
сохранить и преумножить вековые тради-
ции нашей страны. Уверен – твёрдый ле-
нинградский характер, наша сплочённость  
и взаимовыручка – надёжный залог наших 
общих побед и достижений.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и согласия, успехов во всех делах  
и начинаниях на благо родного края и на-
шего Отечества.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

Это главный государственный празд-
ник для каждого жителя нашей многона-
циональной страны. Этот день по праву  
является символом единства России,  
объединяющей множество национально-
стей, культур, религий.

В самые сложные периоды истории рос-
сийского государства его неизменно спа-
сали крепость духа, дружба и сплочён-
ность народов, которые всегда были едины  

в главном – в стремлении сделать Отчиз-
ну независимой, сильной и прекрасной. 

Мы по праву гордимся нашей страной  
и верим в её великое будущее.

Уважаемые земляки! В этот празднич-
ный день желаем вам здоровья, благопо-
лучия, успехов в труде и новых достиже-
ний на благо района и страны! Пусть этот 
праздник рождает в нас чувство гордости  
за Россию, придаёт силы и укрепляет наш 
созидательный настрой!

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского района

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава администрации

Лодейнопольского района


