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заказчику

15 мая представители Ленинградского судо-
строительного завода «Пелла» и дальневосточ-
ной компании «Антей» подписали акт приема-
передачи головного судна для добычи краба 
проекта 03070 «Русь» (строительный №402).

Краболов «Русь» является первым судном, построенным 
в рамках государственной программы инвестиционных квот 
на добычу краба. Технические характеристики краболова 
полностью соответствуют требованиям действующих нор-
мативных документов. Длина судна — около 50,5 метров, 
ширина — 12,6. Габаритная осадка составляет 6,72 ме-
тра. Валовая вместимость — 1182 тонн. Вместимость RSW-
танков — 461 м3. Краболов может развивать скорость до 
12 узлов и оставаться автономным по запасам топлива не 
менее тридцати суток. Для обслуживания судна необходим 
экипаж из 28 человек.

Закладка судна «Русь» состоялась 2 марта 2018 года, 
спуск на воду — 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые 
испытания, по результатам которых были подтверждены 
основные проектные характеристики судна, завершились 
7 мая 2020 года.

В рамках продолжения серии проекта 03070 завод «Пел-
ла» ведет строительство двух судов-краболовов по заказу 
ООО «Островной-Краб». Как и «Русь», эти суда строятся по 
программе инвестиционных квот на добычу краба.

Суда проекта 03070 предназначены для специализиро-
ванного донного лова краба (камчатского, опилио, синего и 
т.п.) конусными ловушками «японского» типа. Для транспор-
тировки краба используются решетчатые корзины, которые 
помещаются в термоизолированные цистерны с охлажден-
ной и подготовленной забортной водой (RSW-танки).

 � По информации отдела маркетинга ОАО ЛСЗ « Пелла»
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О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

13 мая состоялась рабо-
чая поездка губерна-

тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
в Кировский район. Вместе 
с руководителями района 
Андреем Гардашниковым и 
Алексеем Кольцовым и гла-
вой администрации МО «Ки-
ровск» Ольгой Кротовой он 
проверил возобновление де-
ятельности музеев. 

Заведующий музеем -заповедни-
ком «Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылёв провел для гостей ме-
мориала «Невский пятачок» экскур-
сию под открытым небом. В усло-
виях сложной эпидемиологической 
ситуации мероприятие прошло с 
использованием средств индивиду-
альной защиты и соблюдением всех 
необходимых мер в соответствии с 
Постановлением правительства Ле-
нобласти №277. «Сегодня мы про-
тестируем экскурсию под открытым 
небом, которая посвящена героиче-
ской обороне Ленинграда, прорыву 
блокады и тем тяжелым боям, кото-
рые шли здесь, на Невском пятачке. 
Экскурсия будет состоять из двух 
частей. Одна будет проходить на Не-
вском пятачке, вторая — у мемориала 
«Прорыв». Музей уникален тем, что 
вся техника времен войны, которая 
в нем находится, была найдена на 
Ленинградской земле. Это мемори-
альная экспозиция», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

По официальным данным, на Не-
вском пятачке погибло шестьдесят 
тысяч бойцов. Глава региона под-

черкнул, что некоторые начинают 
перевирать историю, уверяя, что 
здесь не жалели людей и бросали их 
на гибель. «Шестьдесят тысяч чело-
век — это немало, это горько. Но это 
не сотни тысяч, о которых говорят, 
— отметил Александр Дрозденко. — 
Когда возникают сомнения по пово-

ду числа погибших, мы обращаемся 
к геологоразведке. Так уже было 
в Кировске, когда мы захоронили 
останки шести тысяч воинов, а кто-
то решил, что под стадионом лежит 
еще тридцать тысяч. Однако экспер-
тиза этого не показала».

После экскурсии губернатор 
ознакомился с ходом работ по вос-
становлению асфальтобетонного по-
крытия и уборке мусора с полосы от-
вода (на 52-56 км), а также с тем, как 
ведется вырубка с мульчированием 
древесно-кустарниковой раститель-
ности (48-50 км).

В завершение своего визита глава 
региона проверил, как в новых усло-
виях работают парикмахерские. Убе-
дившись в строгом исполнении всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований, Александр Дрозденко 
подстригся в Кировске.

 � По материалам пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Новые выплаты семьям, 
имеющим детей, в разме-

ре 5000 и 10 000 рублей до-
полняют все ранее введенные 
выплаты. Осуществляет 
их Пенсионный фонд 
РФ. Всё о выплатах 
и о том, как их по-
лучить, нам рас-
сказала начальник 
Управления ПФР в 
Волховском райо-
не (межрайонного) 
Ленинградской об-
ласти Наталья Вя-
чеславовна Кузина.

 � Каков размер новых выплат и 
кому они положены?
— Указом Президента РФ от 

11.05.2020 №317 расширен круг 
лиц для предоставления допол-
нительных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей. 
На каждого ребенка в возрасте от 3 
до 16 лет включительно будет вы-
плачено по 10 000 рублей. На детей 
в возрасте до трех лет (не только 
тем, кто имеет право на материн-
ский капитал, но и всем семьям, где 
есть такие дети) — по 5000 рублей 
в месяц (с апреля по июнь включи-
тельно).

 � Каковы условия для получения 
выплат?
— Ежемесячная выплата в раз-

мере 5000 рублей установлена для 
граждан России, проживающих на 
территории страны, у которых пер-
вый ребенок рожден (усыновлен) 
в период с 1 апреля 2017-го по 1 
января 2020 года. Фактически эти 

выплаты могут получить все семьи 
с детьми в возрасте до трех лет.

Новая единовременная выпла-
та в размере 10 000 рублей будет 

осуществляться с 1 июня 
2020 года гражданам Рос-

сийской Федерации, 
проживающим на 
территории Россий-
ской Федерации, на 
каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 16 
лет. Данная выпла-
та осуществляется 

в отношении детей, 
достигших указанно-

го возраста в период с 11 
мая по 30 июня 2020 года 

включительно.

 � При каких условиях семья по-
лучит ту или другую выплату?
— Исходя из норм указа, в отно-

шении детей, достигших возраста 
трех лет, в период с апреля по июнь 
включительно может быть ежеме-
сячно выплачено по 5000 рублей, 
также может быть осуществлена 
единовременная выплата в 10 000 
рублей. Например, ребенок до-
стиг возраста трех лет 15 мая 2020 
года. В этом случае при обращении 
правомочного лица ему будет вы-
плачено по 5000 рублей за апрель и 
май плюс единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей. Заявле-
ния на получение этих выплат мо-
гут быть поданы матерями, отцами 
или опекунами (попечителями) 
детей.

 � Как это работает на сегодняш-
ний день? Куда удобнее пода-
вать заявление?

— На сегодняшний день заявле-
ние о ежемесячной выплате 5000 
рублей можно подать через «Лич-
ный кабинет» сайта ПФР, портал 
«Госуслуги» и через МФЦ. Заяв-
ление на единовременную выплату 
10 000 рублей на сегодняшний день 
можно подать только через портал 
«Госуслуги» (после заключения с 
МФЦ соглашения о приеме доку-
ментов на новую единовременную 
выплату 10 000 рублей, можно бу-
дет обращаться и в МФЦ). 

Заявления подаются независи-
мо от места жительства до 30 сен-
тября 2020 года включительно с 
предъявлением документов (их за-
веренных копий), удостоверяющих 
личность заявителя, а в случае по-
дачи заявления через представите-
ля — с предъявлением документов, 
удостоверяющих личность и пол-
номочия представителя. Заявление 
о предоставлении единовременной 
выплаты опекуну ребенка подается 
непосредственно в территориаль-
ный орган ПФР либо МФЦ.

 � На что нужно обратить внима-
ние при заполнении заявления?
— В первую очередь, на то, что 

при оформлении заявления нуж-
но указать номер актовой записи 
о рождении ребенка (а не номер 
бланка свидетельства о рождении!) 
и фамилию, имя и отчество ребен-
ка полностью. Также нужно вни-
мательно заполнять банковские 
реквизиты (название банка и но-
мер расчетного счета заявителя) — 
выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. На всех детей 
можно подать одно заявление.

 � Соб. инф.

Деятельность 
ресурсных центров 
по поддержке СО НКО

В условиях сохранения ограничений, вызванных 
текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, 
все социально ориентированные некоммерческие 
организации (СО НКО) были вынуждены перейти на 
дистанционный режим работы или вовсе приостано-
вить свою деятельность.

В Ленинградской области для оказания поддержки СО 
НКО организованы ресурсные центры, ведущие свою дея-
тельность в том числе на средства субсидий, предоставлен-
ных Комитетом по печати региона в 2020 году. Например, 
региональная общественная организация «Центр помощи 
«Мастерская свободы» открыла для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций горячую линию. 
Межрегиональная общественная организация «Центр под-
держки общественных инициатив» подготовила дистанци-
онный курс «Путь фандрайзера». Ресурсный центр «Чистых 
игр» оказывает консультационные услуги некоммерческим 
организациям из Бокситогорского, Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, 
Приозерского, Сланцевского и Сосновоборского районов. 
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный до-
бровольческий центр «Добровольчество Киришского райо-
на» устраивает специальные обучающие вебинары.

Подробнее о мероприятиях по поддержке СО НКО можно 
узнать, обратившись непосредственно в указанные центры.

РОО «Центр помощи «Мастерская свободы» — тел. (812) 
920-10-84.

МОО «Центр поддержки общественных инициатив» — 
группа ВКонтакте vk.com/moocpoi, тел. +7 (911) 230-92-19.

МОО «Чистые игры» — группа ВКонтакте vk.com/sonko_
cleangames, тел. +7 (921) 307-67-80, vera@cleangames.ru 
(контактное лицо: Вера Чистякова).

АНО РДЦ «Добровольчество Киришского района» — 
группа ВКонтакте vk.com/dobro_vmeste_kirishi, тел. +7 (904) 
645-41-97  47

 � По информации сообщества 

«Объединение НКО в Ленинградской области»

Гостехнадзор проверил 
соблюдение масочного 
режима

Специалисты Гостехнадзора Ленинградской об-
ласти в выходные дни провели рейды по проверке 
эксплуатации самоходной техники и соблюдению жи-
телями масочного режима.

Совместно с сотрудниками ГИБДД  в Бокситогорском, 
Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, 
Лодейнопольском, Ломоносовском и  Лужском районах 
было проверено 112 единиц самоходных машин и при-
цепов к ним, выявлено 32 административных правона-
рушения.

Составлено 32 постановления по ст. 9.3 и ст. 12.37. 
КОАП РФ – нарушение правил или норм эксплуатации трак-
торов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин 
и несоблюдение требований об обязательном страховании 
гражданской ответственности. Владельцам техники со-
трудники Гостехнадзора настоятельно рекомендовали со-
блюдать режим самоизоляции и не выезжать без рабочей 
надобности.

Также сотрудники отдела инспекционной деятельности 
Гостехнадзора совместно с представителями администрации 
Лодейного Поля и полиции осмотрели предприятия торгов-
ли, крупные торговые центры, парковые зоны, детские пло-
щадки и придомовые территории в городе Лодейное Поле 
на предмет соблюдения правил ношения защитных масок в 
общественных местах. По итогам рейда выявлено, что 95% 
персонала торговых объектов соблюдают правила, 50% жи-
телей носят маски на улице, в особенности жители возраста 
65+, 90% жителей при посещении магазинов, аптек, строи-
тельных магазинов и объектов торговли непродовольствен-
ными товарами также носят маски.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Рабочая поездка губернатора 
в Кировский район

Дополнительные меры поддержки 
семей с детьми
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  ЛИЦА ВЛАСТИ

Неслучайный ветер судьбы
Наш сегодняшний 

гость — заместитель 
председателя Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Витальевич 
ПУЛЯЕВСКИЙ. Депутат, 
за плечами которого 
солидный опыт работы 
в муниципальных орга-
нах власти. С 1998 года 
— первый заместитель 
мэра Соснового Бора, 
затем глава админи-
страции этого города, 
депутат и спикер мест-
ного парламента и, на-
конец, депутат област-
ного уровня.

 � Дмитрий Витальевич, вы бо-
лее двадцати лет во властных 
структурах. Каким ветром вас 
занесло в чиновники?
— Чисто случайным. Я об 

этом никогда не думал. Учась 
в аспирантуре и занимаясь 
общественной работой, я был 
достаточно неплохо известен 
мэру Соснового Бора Валерию 
Ивановичу Некрасову, который 
как-то попросил меня поды-
скать ему заместителя из мо-
лодых активистов. Я приводил 
к нему первого, третьего, пято-
го... Всё было не то. И помню, 
словно вчера было, 2 февраля 
звонок от мэра: «Зайди ко мне». 
Пришел, а он мне в лоб: «Будь 
моим замом». Я растерялся, го-
ворю: «Валерий Иванович, это 
весьма неожиданно! Дайте мне 
время подумать, с женой посо-
ветоваться». «Даю две недели, 
— был ответ. — 16 февраля жду 
на работу». Вот так я и оказался 
в чиновниках.

 � А в детстве кем мечтали 
стать?
— У меня не было колеба-

ний, всегда хотел быть ученым. 
Ученым-физиком, с глубоким 
пониманием мироздания и про-
исходящих в нем процессов.

 � Как Эйнштейн?
— Нет, Энштейн — теоретик, 

я же всегда хотел стать ученым-
практиком, чтобы не просто 
знать, но и понимать все про-
цессы.

 � Учились, конечно, хорошо?
— Да, после десятого класса 

была одна четверка, а институт 
окончил с красным дипломом. 

 � Какое у вас самое яркое впе-
чатление детства?
— Их несколько. Первое — 

школьные олимпиады разного 
уровня, когда садишься за пар-
ту и не знаешь, какие вопросы 
тебя ждут и сможешь ли ты на 
них ответить. Второе — поезд-
ка после восьмого класса в экс-
педицию на Братское море для 
изучения рыбной фауны. Я тог-
да понял, как непроста работа 
ученых-ихтиологов, как далек 
конечный результат от первого 
шага в исследовании, и укре-
пился в своем стремлении за-
ниматься наукой. Третье яркое 
впечатление — студенческий 
стройотряд, в который я каким-
то чудом попал после девятого 
класса. Мы строили коровники, 
приходилось работать топором, 
и в первые две недели я думал, 
что рука у меня просто отвалит-
ся — так болели мышцы. Однако 

к концу сезона я уже мог топо-
ром хоть зубочистку выстрогать. 
Этот навык до сих пор со мной. 
Он как езда на велосипеде: если 
научился, то на всю жизнь. 
Именно в стройотряде я остро 
почувствовал желание окунуть-
ся в студенческую жизнь.

 � На что потратили первые зара-
ботанные деньги?
— Первые я получил еще в 

экспедиции. Как сейчас помню 
— 25 рублей одной бумажкой! 
(По тем временам — примерно 
четверть средней зарплаты ра-
бочего. — Прим. ред.) Я с гор-
достью отдал их маме. А вот на 
что они были потрачены — уже 
не помню.

 � Кем работала ваша мама?
— В строительной отрасли, 

занималась изучением свойств 
бетона. Она по-прежнему жи-
вет в Иркутске, откуда я родом, 
вместе с моей младшей сестрой.

 � А отец?
— Папа был инженером на 

авиазаводе, но, к сожалению, 
уже ушел из жизни.

 � Вы окончили Ленинградский 
электротехнический институт. 
На выбор вуза повлияли дру-
зья из стройотряда?
— Нет, там ленинградцев не 

было, были свои, иркутские. 
Но мне очень хотелось в Ле-
нинград, который казался мне 
другой планетой. Я собирал-
ся поступать на медицинскую 
электронику, но в приемной 
комиссии у меня поинтересо-
вались: «Вы окончательно ре-
шили? А то у нас открылось 
новое направление, его еще и 
в справочниках нет, — оптиче-
ская электроника. Если будете 
хорошо учиться, то на третьем 
курсе сможете попасть на ка-
федру академика Алфёрова». Я 
прислушался к совету и не по-
жалел. Занимаясь на кафедре 
и учась затем в аспирантуре, 
когда мы порой сутками не по-
кидали лабораторию, я четко 
осознал, что не кнут или пря-
ник — главные составляющие 
любого успеха, а энтузиазм и 
вдохновение, которые невоз-
можно заменить рублем.

 � Как вы оказались в Сосновом 
Бору?
— В этом городе находил-

ся филиал Государственного 
оптического института, с кото-
рым у кафедры Алфёрова имел-
ся договор, и я занимался там 
в аспирантуре. Параллельно 
вместе со своими сверстниками 
вел активную общественную 
работу — этому способство-
вала сама атмосфера города 
атомщиков. Мы создали центр 
научно-технического твор-
чества молодежи, молодеж-
ный жилищно-строительный 
комплекс, в котором будущие 
жильцы сами строили себе 
квартиры. Когда это движение 
было на последнем издыха-
нии, мне предложили возгла-
вить строительную бригаду, и 
я оказался перед непростым 
выбором: либо остаться в аспи-
рантуре и, стало бы, жить в об-
щежитии, либо пойти за квар-
тирой в МЖК. Посоветовался 
с женой, и мы выбрали второе, 
надеясь, что потом можно будет 
вернуться в науку. Но жизнь 
распорядилась иначе.

 � Вы тогда были уже женаты?
— Да. Я женился после пя-

того курса. Сдал госэкзамен 
по научному коммунизму и 
метнулся в Иркутск. Сыграли 
свадьбу, и я вернулся в Ленин-
град, потому что начинались 
военные сборы. А с женой мы 
знакомы с девятого класса, учи-
лись вместе.

 � Чем занимается супруга?
— Она у меня врач, работа-

ет в Сосновоборской медико-
санитарной части. Живем мы 
с ней в том же доме, который 
я строил, на девятом этаже. 
Ребята удивлялись, почему я 
на последний этаж залез — как 
бригадир я имел право перво-
го выбора и мог взять любую 
квартиру. Потом я им признал-
ся: когда мы уложили перекры-
тия девятого этажа, я встал на 
пол будущей квартиры, увидел 
море, по глади которого шли 
суда, и понял, что жить хочу 
именно здесь.

 � Дачей обзавелись?
— Да, она у нас неподалеку, 

под Копорьем. Там у меня два 
главных дела, или, как я их на-
зываю, послушания. Первое 
— покос газона. Газонокосилка 
старенькая, но я поддерживаю 
ее в хорошем состоянии. Еже-
недельно часа два-три уходит 
на стрижку газона, после кото-
рой меня хоть выжимай — энер-
гозатратное занятие. Второе 
послушание — работа у печи, 
которую я сложил на участ-
ке по типу русской. Получаю 
большое удовольствие, готовя в 
ней еду. На прожарку пиццы у 
меня уходит секунд семьдесят. 
Но могу и подолгу в печке блю-
до томить, к примеру, свиную 
рульку или баранью ногу.

 � Какое блюдо у вас любимое?
— Наверное, плов, та же ба-

ранья нога, уха, борщ (но его 
готовит жена). Уважаю пельме-
ни. В Сибири мы их наволоч-
ками на зиму заготавливали! В 
этом году, когда ушел на дач-
ную самоизоляцию с детьми и 
внуками, которых у меня трое, 
вспомнил об этом опыте. Что-
бы такую ораву прокормить, 
нужно кому-то целыми днями у 
плиты стоять. Пельмени в этом 
случае — хороший выход из 
положения. Налепи побольше 
и занимайся другими делами. 
Кстати, во время самоизоляции 
мы с коллегами по заксобранию 
приобрели хороший опыт дис-
танционной работы. Так что нет 
худа без добра.

 � Дети на даче помогают?
— Конечно, у каждого 

свои обязанности. Я здесь без 
жены, она в городе, на службе, 
медикам самоизоляция не по-
ложена.

 � В честь кого названы дети?
— Сын — в честь деда, Миха-

ил. У меня был замечательный 
дед! После первого класса он 

посадил меня в самолет, отвез 
на свою малую родину, перезна-
комил со всей нашей родней и 
сказал: «Кого бы ты ни встре-
тил по жизни с нашей фами-
лией, знай, что корни у него в 
нашей деревне». А называется 
деревня — Пуляева. Я очень 
благодарен деду, он в ту поездку 
просто заразил меня сибирским 
духом.

Дочку назвали Дашей — 
так жена попросила. Но зато 
Дарья родилась в один день с 
моей мамой! Я, кстати, родил-
ся день в день с моим отцом, а 
день рождения старшей внуч-
ки, которой на днях исполни-
лось шестнадцать, совпадает с 
днем рождения моего деда — 8 
мая — с разницей в сто лет! 
Вот такие у нас в семье совпа-
дения.

 � Чем занимаются дети?
— Сын — айтишник, дочка 

изучала связи с общественно-
стью, но на душу ей это не лег-
ло, и сейчас учится на дизайне-
ра.

 � Здоровый образ жизни прак-
тикуете?
— Стараюсь. В выходные 

мой главный спортивный сна-
ряд — газонокосилка. По буд-
ням — ходьба, обязательные 
десять тысяч шагов. Во время 
отдыха — горные лыжи, на ко-
торые я всю семью поставил.

 � Каковы ваши музыкальные 
предпочтения?
— Музыка моей юности: 

«Марш энтузиастов» и т.д. Ме-
лодии тех лет до сих пор живут 
со мной.

 � Радио слушаете?
— В машине обязательно 

слушаю «Эхо Москвы», потому 
что мне как депутату (а до этого 
как главе города) нужно знать, 
что говорит оппозиция. Когда 
занимаюсь ходьбой, слушаю 
«Маяк». Там есть неплохие 
научно-популярные и художе-
ственные передачи.

 � В соцсетях личные странички 
ведете?
— У меня есть страничка 

ВКонтакте, но захожу я туда 
редко. Чтобы вести ее регу-
лярно и хорошо, необходимо 
выделять время, а значит, его 
останется меньше для живого, 
непосредственного общения с 
людьми, которое я предпочи-
таю виртуальному.

 � О чем хотели бы спросить са-
мого себя?
— Спросить? Нет, лучше на-

помнить: не забывай, что чело-
век рожден, чтоб сказку сделать 
былью!

Вот такой он, наш сегодняш-
ний гость. А о том, как Дмитрий 
Витальевич Пуляевский соби-
рается делать из сказки быль, 
то есть о его повседневной 
работе, мы узнаем во второй 
части нашего медиапроекта, 
задав ему присланные вами 
вопросы. До встречи с очеред-
ным гостем!

 � М. Личенко
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Пандемия коронави-
русной инфекции 

COVID-19 сильно изме-
нила реальность во всем 
мире и в Ленинградской 
области в том числе, но 
остановка в развитии 
региону не грозит. По-
мощь организациям со 
стороны правительства 
коснулась и строитель-
ной отрасли, где меры 
поддержки охватывают 
все сферы от инженер-
ной инфраструктуры 
до льготных ипотечных 
программ. 

В настоящее время в Ле-
нинградской области возво-
дится почти 4 млн квадратных 
метров жилья. Из них больше 
половины планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 2020 
года. Большая часть строя-
щихся объектов — 297 домов 
— приходится на Всеволож-
ский район. В Выборгском их 
187, в Гатчинском — 39, в Ло-
моносовском — 34, в Тоснен-
ском — 29, в Кингисеппском 
— 9, в Сосновоборском город-
ском округе и Лужском райо-
не возводится по три дома, в 
Волховском — два; в Киров-
ском, Приозерском и Тихвин-
ском — по одному.

Сколько всего 
жилья в Ленобласти?

По данным Петростата на 
апрель 2020 года, в 47-м ре-
гионе введено в эксплуатацию 
564,3 тыс. квадратных метров 
жилья. При этом до конца года 
планируют сдать более 2,1 
млн «квадратов». Этот показа-
тель соответствует целям реа-
лизуемого в Ленинградской 
области нацпроекта «Жилье 
и городская среда», согласно 
которому к концу 2021-го объ-
ем ввода в строй новых домов 
должен составить 2,868 млн 
квадратных метров. Однако 

уже сейчас заметно, что дости-
жение этих параметров силь-
но усложнила пандемия коро-
навирусной инфекции.

Говорят, что одно рабочее 
место в строительной сфере — 
это десять рабочих мест в дру-
гих отраслях экономики. Если 
мы сохраним эту отрасль, бу-
дут работать и другие, поэтому 
сегодня строительным компа-
ниям помогают и на федераль-
ном, и на региональном уров-
нях, оказывая все возможные 
меры поддержки.

«Администрация Ленин-
градской области с благо-
дарностью принимает и реа-
лизует все меры поддержки 
строительной отрасли, кото-
рые исходят от федерального 
центра: изменения законода-
тельства, налоговые послабле-
ния, отсрочки и каникулы по 
банковским платежам. Также 
мы помогаем строительно-
му рынку и застройщикам на 
региональном уровне. Нужно 
понимать, что помощь долж-
на идти с двух направлений: 
поддержка строителей и по-
мощь покупателям в приобре-
тении квартир. Невозможно 
помогать лишь одной стороне 
— только людям или только 
коммерческим фирмам, это 

комплексный процесс», — рас-
сказывает заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области по 
строительству и ЖКХ Миха-
ил Москвин.

Говоря о реальных действи-
ях, он подчеркивает, что с за-
стройщиков, в частности, бу-
дет снята часть обязательств 
по строительству социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры для будущих жителей. 

«Строители жилья все 
чаще участвуют в программе 
«Стимул», которая действу-
ет уже три года. Суть ее в 
том, что застройщик переда-
ет нам земельный участок и 
проект детского сада или шко-
лы, а мы уже строим, исполь-
зуя областное и федеральное 
финансирование. Так, в 2020 
году в рамках «Стимула» на 
строительство новых объек-
тов запланировано свыше 1,9 
млрд рублей. На эти деньги 
строятся семь новых учреж-
дений образования и заверша-
ются два. В 2019 году, благо-
даря «Стимулу», в Мурино и 
Буграх появились три большие 
школы в районе новостроек. 
Это имеет прямое отноше-
ние к цене квадратного метра 
для потребителя — застрой-
щик таким образом получает 
лучшую экономику проекта и 
не закладывает соцобъекты 
в итоговую цену квартиры. 
Кроме того, в будущем году 
мы включим в «Стимул» воз-
можность закладывать тра-
ты на дороги и инженерную 

инфраструктуру. Это позво-
лит гарантировать создание 
комфортной, обеспеченной 
коммуникациями и ресурсам 
среды одновременно с новыми 
кварталами», — поясняет чи-
новник.

Когда жилье обеспечено 
необходимой инфраструкту-
рой, оно остановится более 
привлекательным для поку-
пателей. А льготные програм-
мы приобретения жилья, в 
свою очередь, делают покуп-
ку квартиры или дома в Ле-
нинградской области гораздо 
доступнее. Новые льготные 
ипотечные кредиты под 6,5% 
и 3% годовых стали еще одной 
возможностью, дополнив при-
личный список действующих 
в регионе способов приобре-
тения жилья для любого соци-
ального статуса и положения, 
и главный их плюс — в мини-
муме требований к заемщи-
кам.

Приобретение жилья 
в Ленобласти — какие 
есть программы?

Зампредседателя прави-
тельства Ленобласти, куриру-
ющий строительную сферу и 
ЖКХ, отмечает, что в настоя-
щее время власти РФ поддер-
живают покупателя тем, что 
расширяют государственные 
программы для льготников, 
снижая процент по ипотечной 
ставке. Эти меры действуют и 
в Ленобласти.

«В регионе действуют жи-
лищные программы для мо-
лодежи, многодетных семей, 
детей-сирот, молодых специ-
алистов, аграриев, ветеранов, 
военнослужащих, строятся 
дома для участников програм-
мы расселения аварийного жи-
лья, для погорельцев. Практи-
чески все льготные категории 
охвачены. Для тех, кто не по-
падает ни в одну из них, суще-
ствуют ипотечные програм-
мы. Моя мечта и цель, чтобы 
на всей территории области 
была установлена ипотечная 
ставка в 2% годовых для любо-
го покупателя. Сейчас к этой 
ставке могут приблизиться 
участники программы «Сель-
ская ипотека» со ставкой не 

более 3%», — рассказывает 
Михаил Москвин.

По его словам, ипотекой 
под 3% годовых могут вос-
пользоваться жители прак-
тически всей территории 
Ленинградской области за 
исключением так называемой 
зоны высокой урбанизации, 
расположенной на протяже-
нии пятнадцати километров 
от границы Санкт-Петербурга.

Сельская ипотека

Сельскую ипотеку в Ле-
нобласти можно оформить 
только в «Россельхозбанке». 
Процентная ставка начинает-
ся от 2,7% годовых. Эту ипоте-
ку можно взять как на строи-
тельство жилья на сельской 
территории, так и на его при-
обретение. При отказе от стра-
хования жизни и приобре-
таемой недвижимости ставка 
вырастает до 3%. Среди усло-
вий указывается, что заемщик 
должен быть гражданином 
Российской Федерации. Жи-
лье может быть приобретено 
в новостройке или на вторич-
ном рынке. Если кредит бе-
рется на строительство или 
достройку дома, то земельный 
участок должен находиться в 
собственности.

В Ленинградской области 
сумма кредита составляет не 
более 5 млн рублей, а перво-
начальный взнос — от 10% от 
стоимости жилья. Срок кре-
дита — от 1 месяца до 25 лет. 
Предоставляя ипотечный кре-
дит, банк берет в залог предмет 
кредита (квартиру или дом). 
Заемщик может оформить 
кредит вместе с созаемщика-
ми до трех человек, включая 
тех, кто не приходится род-
ственником.

Решение по ипотеке банк 
предоставляет в течение пяти 
дней после рассмотрения за-
явления вместе с поданными 
документами: копией паспор-
та, страхового свидетельства 
(СНИЛС), военного билета 
или приписного свидетель-
ства; копии трудовой книжки, 
заверенной работодателем, 
или выписки из нее; а также 
со справкой 2-НДФЛ или по 
форме банка, документами о 

Купить квартиру легче, чем кажется
Стройка и ипотека в Ленобласти
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семейном положении и нали-
чии детей.

К этому пакету бумаг при 
приобретении жилья на вто-
ричном рынке нужно при-
ложить выписку из ЕГРН и 
документы о праве собствен-
ности продавца на квартиру, 
отчет об оценке недвижимо-
сти, выписку из домовой кни-
ги, кадастровый или техниче-
ский план жилья. Если жилье 
приобретается в новостройке, 
то понадобятся копии, заве-
ренные застройщиком: право-
устанавливающее документы, 
право собственности на зе-
мельный участок, выписка из 
ЕГРН на земельный участок, 
разрешение на строительство, 
проектная декларация, дого-
вор участия в долевом строи-
тельстве. В этих двух случаях 
к списку необходимых доку-
ментов нужно приложить но-
тариальное согласие на пере-

дачу приобретаемого объекта 
недвижимости в ипотеку.

Для получения кредита на 
строительство жилого дома 
необходимо подать свидетель-
ство госрегистрации собствен-
ности на земельный участок; 
документы, подтверждающие 
возникновение права соб-
ственности; выписку из ЕГРН 
на земельный участок, ка-
дастровый паспорт участка, 
заверенную смету на строи-
тельство жилья, разрешение 
местной администрации на 
такое строительство и договор 
подряда на него же (если воз-
ведение объекта ведет строи-
тельная компания).

«Минсельхоз, запуская про-
грамму, ориентировался на 
развитие аграрных террито-
рий, так как эта ипотека соз-
дана для поддержки тружени-
ков села и привлечения большего 
количества людей в сельскохо-

зяйственное производство. Ле-
нинградская область является 
одним из крупнейших регионов-
сельхозпроизводителей в 
стране. Ленинградцы-аграрии 
кормят жителей региона и пе-
тербуржцев, поставляют про-
дукцию на российский рынок и 
экспорт», — поясняет Михаил 
Москвин.

Ипотека под 6,5%: 
успеть до ноября

Еще месяц назад большин-
ство заемщиков не могли даже 
мечтать об ипотеке под 6,5%. В 
ближайшие месяцы это будет 
реально — независимо от се-
мейного положения, наличия 
детей или даты их рождения. 
То есть программой смогут 
воспользоваться и молодые 
люди, и пенсионеры, и семья, 
в которой двое детей. Пре-
зидент РФ Владимир Путин 

распорядился подготовить 
льготную ипотечную програм-
му, которая поддержит от-
расль строительства. До 1 ноя-
бря в Ленинградской области 
можно получить ипотечный 
кредит на покупку квартиры 
в новостройках на сумму до 8 
млн рублей по ставке 6,5% го-
довых.

«Подчеркну — речь идет о 
сумме кредита, а не о стоимо-
сти квартиры. Согласно офи-
циальной статистике в 2019 
году в Ленинградской обла-
сти было выдано 18,6 тысяч 
ипотечных кредитов на сум-
му 45,5 млрд рублей, средняя 
процентная ставка составила 
8,87%. Разница между 9% и 
6,5% кажется небольшой, но 
не будем забывать, что ипо-
течные кредиты берут на де-
сять–двадцать лет, и в такой 
перспективе помощь весьма 
существенна — до трети от 
суммы процентов, десятки ты-
сяч рублей», — рассказывает 
зампредседателя правитель-
ства. Так, стоимость квартиры 
может быть и 15 млн рублей, 
но банк даст в долг только 8 
млн. При этом можно взять и 
1 миллион, но если речь идет 
о новостройке, то, наверняка, 
нужно будет вложиться и в ре-
монт, поэтому целесообразно, 
например, взять сумму кре-
дита больше, а собственные 
накопления потратить на от-
делку.

Существенное отличие 
этой ипотечной программы от 
других состоит в том, что срок, 
на который берется кредит, не 
ограничен.

Итак, для того чтобы вос-
пользоваться программой, 
заемщик должен быть граж-
данином РФ и успеть заклю-
чить договор на ипотеку до 1 
ноября 2020 года. Квартира 
при этом должна быть рас-
положена в новостройке, а 
продавцом выступать юри-

дическое лицо. Вторичка не 
подойдет. Дом может нахо-
диться в процессе строитель-
ства или уже быть готовым к 
заселению. Первоначальный 
взнос — не менее 20% от сум-
мы приобретаемого жилья. 
На первый взнос или покры-
тие платежей можно исполь-
зовать материнский капитал 
и другие виды господдержки, 
включая региональные. Од-
нако, если заемщик отказы-
вается от страхования жизни 
и недвижимости, процентная 
ставка может вырасти на один 
процентный пункт.

Суть льготы заключается в 
том, что государство будет воз-
мещать банкам проценты по 
льготным кредитам, которые 
выданы с 17 апреля по 1 ноя-
бря 2020 года включительно. 
Сейчас в числе банков, кото-
рые выдают льготную ипоте-
ку, одиннадцать финансово-
кредитных организаций. 
Полный список будет опубли-
кован в ближайшее время на 
сайте Дом.рф. Каждый банк 
устанавливает собственный 
перечень документов для вы-
дачи льготной ипотеки, но 
основной пакет, подтвержда-
ющий личность и размер до-
хода, схож с необходимым по 
«Сельской ипотеке».

И еще один нюанс — со-
гласно распоряжению прави-
тельства РФ в России будет 
выдано не менее 240 тысяч та-
ких кредитов, чтобы привлечь 
в строительную отрасль по-
рядка 900 млрд рублей. 

«Всеми этими мерами мы 
надеемся оживить спрос на 
квартиры, чтобы пройти по-
ствирусные негативные явле-
ния в экономике с минималь-
ными потерями и сохранить 
проекты и застройщиков», — 
резюмировал зампредседателя 
правительства Ленобласти 
Михаил Москвин.

 � Соня Томбер

16 миллионов — 
на поддержку

Биржа труда Ленинградской области пере-
числила региональные выплаты безработным 
и самозанятым жителям на общую сумму 
16,2 млн рублей. Их уже получили 2625 жителей Ле-
нинградской области, признанных безработными, 
и 449 самозанятых.

На 13 мая в качестве ищущих работу в регионе были за-
регистрированы 19,3 тысячи человек. 14,6 тысяч из них офи-
циально получили статус безработных.

С начала мая, несмотря на праздничные дни, центры за-
нятости уже трудоустроили 143 человека. Граждане трудоу-
страиваются по рабочим профессиям, по специальностям 
служащих и инженерно-технических работников.

Напомним, безработным гражданам назначается посо-
бие в размере от 1500 до 12 130 рублей. Официально уво-
ленным после 1 марта и зарегистрированным в качестве 
безработных гражданам в апреле, мае и июне назначается 
пособие в максимальном размере 12 130 рублей, а также 
выплата 3000 рублей на ребенка. Гражданам, официально 
уволенным после 30 марта и признанным безработными, до-
полнительно от Ленинградской области в течение не более 
трех месяцев выплачивается по 5000 рублей и единоразово 
5000 рублей на ребенка.

Предусмотрена единовременная выплата в размере 7000 
рублей гражданам, зарегистрированным в качестве самоза-
нятых до 30 марта 2020 года и уплатившим налог на доход 
от деятельности в первом квартале 2020 года. Исключение 
составляют самозанятые граждане, которые сдают в аренду 
собственное недвижимое имущество. Кроме того, самозаня-
тые могут получить единовременную выплату 5000 рублей 
на ребенка.

Биржа труда Ленинградской области продолжает ра-
ботать в онлайн-режиме. Граждане, которые хотят встать 
на учет, могут оформить свой статус безработного дистан-
ционно на интерактивном портале областной Биржи труда 
или портале «Работа в России». Подробная информация 
о пособиях и выплатах безработным размещена на сайте 
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской 
области.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Комиссия областного Ко-
митета по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка рас-
пределила субсидии для ма-
лого и среднего бизнеса, осу-
ществляющего экспортную 
деятельность. Пятнадцать 
малых и средних компаний-
экспортеров из Ленинград-
ской области получили суб-
сидии на общую сумму 20,051 
млн рублей. 

В этом году финансирование 
субсидий экспортерам увеличено в 
два раза — до 30 млн рублей. Объе-
мы предоставленной предприятиям 
финансовой помощи варьируются 
от 108 тыс. до 2,8 млн рублей. 

С помощью этих средств компа-
нии смогут компенсировать до 90% 
затрат, которые были произведены 
в предыдущие два года. Так, четыре 
компании — из Соснового Бора, Гат-
чинского, Всеволожского и Ломоно-
совского районов — компенсируют 
расходы на таможенное оформле-
ние, а предприятие из Киришского 
района возместит расходы на услуги 
по таможенному декларированию. 
Среди перечисленных компаний 
— производители пиломатериалов, 
деревянных изделий, изделий из не-
драгоценных металлов, из резины, 
предприятие по разведению пресно-
водных рыб. Транспортные расходы 
возместят компании из Киришско-
го, Всеволожского, Выборгского, 
Тосненского, Подпорожского, Ло-

моносовского, Лодейнопольского и 
Подпорожского районов. Затраты 
на упаковку продукции компенси-
руют производителю консервов из 
Всеволожского района, произво-
дителю деревянных строительных 
конструкций из Лодейнопольско-
го района и лесозаготовительному 
предприятию из Подпорожского 
района. Все получатели субсидий, в 
свою очередь, должны будут заклю-
чить как минимум один экспортный 
контракт, а также увеличить не ме-
нее чем на 5% величину выручки от 
реализации товаров.

Задача по увеличению количе-
ства занятых в секторе малого и сред-

него предпринимательства, а также 
по расширению доли несырьевого 
экспорта поставлена «майским» 
указом Президента РФ и отражена 
в национальных проектах «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и экс-
порт». В Ленинградской области эта 
задача реализуется в рамках регио-
нальных проектов «Промышленный 
экспорт» и «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства».

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Нацпроекты: экспорт 
поддержали финансово
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1 мая в регионе начали кур-
сировать восемьдесят автобу-
сов с размещенными на бортах 
и в салоне баннерами и сти-
керами, посвященными 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Это, без-
условно, лучшая альтернатива 
рекламе, особенно в непростой 
период пандемии, когда празд-
нование Дня Победы впервые 
пришлось провести в онлайн-
формате. Кроме того, 2020-й 
объявлен в нашей стране Годом 
памяти и славы, поэтому вспо-
минать тех, кто погиб за Роди-
ну, и славить наших ветеранов 
нужно весь год, а не только 9 
Мая. 

Идея рассказать жите-
лям области о ленинградцах-
ветеранах, боровшихся с фа-
шистскими захватчиками, 
принадлежит губернатору ре-
гиона. Александр Дрозденко 
трепетно относится к истори-
ческой памяти: во время суб-
ботников он лично участвует 
в приведении в порядок мемо-
риальных комплексов, а непо-
средственно в нынешний День 
Победы почтил память павших 
воинов, возложив цветы к стеле 
«Город воинской славы» в Гат-
чине. 

Председатель Комитета 
по печати Ленинградской об-
ласти Константин Визирякин 
рассказал, что создание и раз-
мещение социальной рекла-
мы на общественном транс-
порте организовано в рамках 
государственного контракта: 
«Брендирование общественно-
го транспорта — это совмест-
ная работа Комитета по печати 
и Управления по транспорту 
нашего региона. Мы собрали 
общие сведения, получили раз-
решения от ветеранов войны 
на то, чтобы их биографии и 
портреты были размещены на 
баннерах и стикерах. Борта 
автобусов видят другие участ-
ники дорожного движения, ин-
формацию в салоне могут про-
честь пассажиры. Это позволит 

рассказать о героях Великой 
Отечественной войны большо-
му количеству людей. В даль-
нейшем брендирование бортов 
и расклеивание стикеров в са-
лонах общественного транс-
порта продолжится. Возмож-
ные темы будущей социальной 
рекламы на бортах: «Безопас-
ность дорожного движения»; 
«Реформа в сфере обращения с 
отходами в Ленинградской об-
ласти»; «Предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской обла-
сти»; «Здоровый образ жизни». 
В салонах же появятся стикеры 
на такие темы, как «Антикор-
рупционная пропаганда»; «Ан-
тинаркотическая пропаганда»; 
«Противодействие террориз-
му»; «Повышение мотивации 
женщин к ведению здорового 
образа жизни».

Сейчас на бортах и в сало-
нах автобусов в рамках акции 
размещены 2480 единиц поли-
графической продукции. 80 из 
них — стикеры с биография-
ми ветеранов, проживающих в 
тех районах, где эти автобусы 
перевозят пассажиров. В Ки-
ровском районе четыре таких 
ветерана: Николай Иванович 
Гундаров, Михаил Фёдорович 
Дулькин, Леонид Никитич Мо-
торин и Вячеслав Васильевич 
Панфилов. 

«Я очень удивилась, когда 
впервые увидела автобус с по-
добными наклейками, — де-
лится чувствами Алла Попова 
из Отрадного. — Уже в салоне 
прочитала биографию Леони-
да Никитича Моторина. Ока-
зывается, он почетный житель 
Кировского района — сражался 
на страшном Невском пятачке, 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Я человек чув-
ствительный и не смогла сдер-
жать слез... Большинство пасса-
жиров тоже прочли биографию 
Леонида Никитича, молодые 
ребята даже оторвались для 
этого от телефонов. Считаю, 
что нужно чаще устраивать по-
добные акции — люди должны 
помнить подвиг наших дедов!»

Вообще, жители района вос-
приняли автобусы с баннерами 
о Победе и ветеранах с вооду-
шевлением и писали в соцсетях 
о том, где они видели необыч-
ный транспорт: «565-й автобус 
украшен такими стикерами!», 
«У нас во Мге ходят, от станции 
метро «Дыбенко»!» 

А вы, уважаемые читатели, 
уже ездили на таких автобусах? 
Если пока нет, то знайте, что 
окунуться в историю можно на 
маршрутах С-565 и С-572. И 
«помните… через года — пом-
ните!»

 � Полина Корсунская

Память на колёсах
«Победный» транспорт на дорогах Ленинградской области

Николай Иванович ГУНДАРОВ
Родился 16 декабря 1925 года в деревне 

Кореневке Крапивенского района Тульской 
области. В 1941 году, когда занятия в школе 
прекратились, так как все учителя ушли на 
фронт, Николай вместе с младшими братья-
ми стал трудиться в колхозе. Ему было толь-
ко шестнадцать, но он уже стал бригадиром, 
а в 1942-м был мобилизован и отправлен 
на Дальний Восток, в Харбин, где принимал 
участие в войне с Японией в составе сухо-
путных артиллерийских войск. Был мино-
метчиком, наводчиком. Победу встретил в 
строю и прослужил до 1951 год, когда и был 
демобилизован. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Михаил Фёдорович ДУЛЬКИН
Родился 20 ноября 1925 года в селе 

Царев Ленинского района Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области. В 1943-м 
прямо со школьной скамьи был призван 
в ряды Красной Армии. После пехотного 
училища в городе Энгельсе был отправлен 
в 11-ю гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду, в составе которой участвовал в том 
числе в боях за Венгрию и Вену. Был ра-
нен. После лечения в госпитале направлен 
в 176-й гвардейский стрелковый полк. Де-
мобилизовался в 1950 году после семи лет 
срочной службы. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Славы 
III степени и рядом медалей, в том числе ме-
далями «За взятие Вены» и «Ветеран ВДВ», 
имеет звание «Ветеран труда».

Леонид Никитич МОТОРИН
Родился 3 февраля 1924 года деревне Сос 

Ельнинского района Смоленской области. В 
августе 1942 года был призван в Красную Ар-
мию. Проходил обучение в Токсово, где фор-
мировалась 34-я лыжная бригада. 13 января 
1943 года в составе штурмового взвода 2-й 
роты 2-го батальона этой бригады принимал 
участие в операции «Искра» по прорыву бло-
кады Ленинграда. 27 января был ранен. После 
госпиталя и роты для выздоравливавших нес 
службу в Ленинграде, затем был зачислен в 
отделение разведчиков второго дивизиона 
495-го артиллерийского полка. Принимал 
участие в боевых действиях в районе Не-
вской Дубровки, Синявинских высот. 30 июля 
1944 года получил тяжелое ранение, был 
демобилизован и направлен в поселок Не-
вдубстрой на восстановление ГРЭС №8. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу 
над Германией», «Ветеран труда». Принимал активное участие в ветеранском дви-
жении, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Почетный гражданин 
Кировского района Ленинградской области. Умер 26 августа 2019 года.

Вячеслав Васильевич ПАНФИЛОВ
Родился 21 сентября 1925 года в де-

ревне Марковской Кадуйского района Во-
логодской области. В 1942-м в возрасте 17 
лет был призван в Красную Армию, в марте 
1943-го попал на фронт. В составе 91-го от-
деления танковой бригады выполнял задачи 
Брянского и Воронежского фронтов, позднее 
переименованных в 1-й Украинский фронт. 
Он принимал участие в битве на Курской дуге, 
форсировании Днепра, освобождении Киева 
и Праги, штурме Берлина. 31 декабря 1943 
года был ранен в сражении под Житомиром. 
В госпитале был назначен старшиной роты 
для выздоравливавших, вернулся на фронт. 
В ноябре 1944-го окончил курсы младших 
лейтенантов. Победу встретил в Праге. Вес-
ной 1946 года в составе 60-й танковой диви-
зии Беларуси вернулся на родину. Прослужив 
в армии 31 год, уволился в запас в звании 
полковника с должности заместителя начальника штаба дивизии. Награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 20 фев-
раля 2015 года из рук Президента РФ в Кремле получил медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

Коммерческая реклама в общественном транспорте бывает весьма назойливой. 
Зазывное «Купи!» на автобусах, трамваях и троллейбусах уже порядком набило 

оскомину. Другое дело — социальная реклама, посвященная знаменательным со-
бытиям в истории страны или важным общественным темам. Вспомните, например, 
именные поезда в московском метро «Красная стрела», «Читающая Москва»; яркие 
автобусы «Сочи-2014. Жаркие. Зимние. Твои»; петербургские трамваи, украшенные 
гирляндами к Новому году… Такой общественный транспорт здорово поднимает на-
строение, а, кроме того, приносит немало пользы.

Константин ВИЗИРЯКИН,
председатель 
Комитета по печати Ленобласти:
Брендирование общественного транспорта 
— это совместная работа Комитета по печати 
и Управления по транспорту нашего региона. 

Мы собрали общие сведения, получили разрешения от 
ветеранов войны на то, чтобы их биографии и портреты 
были размещены на баннерах и стикерах. Борта автобусов 
видят другие участники дорожного движения, информацию 
в салоне могут прочесть пассажиры. Это позволит 
рассказать о героях Великой Отечественной войны 
большому количеству людей. 
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Режим самоизоляции в 
47-м регионе продлен 

до 31 мая. В зависимости 
от рисков распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции и на основании 
рекомендаций Роспо-
требнадзора территория 
Ленинградской области 
поделена на три зоны: 
красную, желтую и зе-
леную. Согласно этим 
зонам и Постановлению 
правительства Ленин-
градской области от 
11.05.2020 №277, подпи-
санному губернатором 
региона Александром 
Дрозденко, в области на-
чалось постепенное сня-
тие ограничений для биз-
неса, сферы торговли и 
услуг, образовательных 
учреждений, сферы до-
суга и культуры.

 � Каковы условия работы не-
продуктовых магазинов и 
торговых центров?
В красной (Всеволожском, 

Выборгском, Гатчинском, 
Тосненском и Кировском 
районах) и желтой (Боксито-
горском, Кингисеппском, Ло-
моносовском, Приозерском, 
Тихвинском, Волосовском и 
Киришском районах) зонах 
разрешена деятельность тор-
говых центров и комплексов 
площадью не более 25 тыс. 
кв.м включительно, а также 
магазинов с площадью зала бо-
лее 400 кв.м при обязательном 
наличии отдельного наружно-
го входа; но запрещена работа 
временных вещевых рынков и 
ярмарок.

В красной зоне при обяза-
тельном использовании масок 
разрешена торговля непродо-
вольственными товарами, од-
нако при этом ни отдельные 
магазины, ни торговые центры 
не могут торговать парфюме-
рией и косметикой. Также не 
должны использоваться при-
мерочные кабины.

Обслуживающий персонал 
всех торговых предприятий и 
сферы услуг Ленинградской 
области обязательно должен 
использовать средства инди-
видуальной защиты, также 
магазины должны обеспечить 
для посетителей возможность 

приобретения гигиенических 
масок. Хозяйствующие субъ-
екты, возобновляющие свою 
деятельность, обязаны осу-
ществлять контроль за исполь-
зованием покупателями, посе-
тителями и клиентами средств 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. За несоблюдение 
указанных требований уста-
новлена административная от-
ветственность вплоть до прио-
становки деятельности.

 � Какие услуги парикмахер-
ских и салонов красоты 
разрешены?
Оказание услуг по уходу за 

волосами, маникюра и педикю-
ра разрешены на территории 
всей Ленинградской области 
при обязательном условии ис-
пользования масок. Однако в 
зале можно использовать толь-
ко до 50% посадочных мест и 
не более двух посетителей од-
новременно. При этом в поме-
щении каждые два часа должна 
производиться дезинфекция, 
все сотрудники и клиенты 
должны быть обеспечены ги-
гиеническими масками, бахи-
лами, сотрудники — еще и од-
норазовыми перчатками. При 
входе в парикмахерскую или 
салон красоты нужно произво-
дить измерение температуры 
как сотрудникам, так и посе-
тителям. Каждая организация 
обязана вести список посетите-
лей с указанием даты посеще-
ния, фамилии, имени, отчества 
и мобильного телефона. 

 � Как работают предприятия 
общественного питания?
В районах красной зоны ра-

бота предприятий обществен-
ного питания запрещена.

 � Можно ли детям и взрос-
лым возобновить прогулки 
на свежем воздухе?
Разрешены одиночные, 

парные и семейные прогулки в 
парках, скверах и других зонах 
отдыха на открытом воздухе 
при соблюдении социальной 
дистанции и с использованием 
масок. Запрещено посещение 
детских площадок, располо-
женных на территории крас-
ной зоны.

Допускается перемещение 
детей без родителей или иных 
законных представителей при 

двух условиях: в границах на-
селенного пункта и с 8.00 до 
22.00.

 � Каковы меры санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности в магазинах?
Обязательно использова-

ние масок покупателями и на-
личие масок в магазине для 
продажи или раздачи тем по-
сетителям, кто пришел без них. 
Также в масках и перчатках 
обязаны быть все продавцы 
и обслуживающий персонал. 
Кроме того, во всех торговых 
предприятиях для посетителей 
должна быть размещена до-
ступная информация о приня-
тых мерах и телефон горячей 
линии для обращений при их 
несоблюдении.

 � Будут ли в Ленинградской 
области выдавать маски 
бесплатно?
Многодетным и малообес-

печенным семьям; семьям, где 
есть дети-инвалиды; инвали-
дам с минимальной пенсией, 
пенсионерам с минимальной 
пенсией через службы со-
циальной защиты и местные 
администрации раздадут ком-
плекты масок — из расчета 
десять штук на одного члена 
семьи.

 � Возобновятся ли занятия 
в спортивных секциях и 
можно ли ученикам посе-
щать пришкольные спор-
тивные площадки?
В красной зоне разрешены 

только индивидуальные и пар-
ные тренировки на свежем воз-
духе без использования разде-
валок.

 � Откроются ли для посеще-
ния учреждения культуры?
В музеях, расположенных в 

красной зоне, разрешены экс-
курсии численностью до пяти 
посетителей на открытом воз-
духе. Ношение масок — обя-
зательно. Театры и дома куль-
туры остаются закрытыми, но 
могут проводить репетиции. 
Библиотеки и кинотеатры в 
красной зоне остаются закры-
тыми.

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Как живём в условиях пандемии?

На территории Ленинградской об-
ласти запущено бесплатное мобиль-
ное приложение для борьбы с коро-
навирусом «Здоровье.ру», созданное 
при поддержке Минздрава РФ.

Информация в приложении осно-
вана на рекомендациях Всемирной ор-

ганизации здравоохранения и поможет 
узнать, как защититься от COVID-19, и 
сохранить физическое и психическое 
здоровье во время пандемии и связан-
ных с ней социальных ограничений. При 
активации программы можно пройти 
онлайн-тест, чтобы оценить свой риск 

заболеть и уровень стресса. После этого 
откроется доступ к образовательному 
курсу с советами, как обезопасить себя 
и близких от распространения инфек-
ции. Здесь есть полезные упражнения 
для снижения тревоги и борьбы со стра-
хом, техники по развитию самоконтро-
ля, статьи о том, кому нужно сдавать 
анализ на коронавирус и как правиль-
но искать в Интернете информацию о 
новой болезни. Курс формируется на 
основе результатов теста.

Пользователи также получают до-
ступ к специальному дневнику стресса. 
По нему можно следить за тем, как ме-
няется ваше самочувствие, и при необ-
ходимости обратиться к специалисту.

Кроме того, в программе есть про-
веренные новости и актуальная стати-
стика из официальных источников.

Установить приложение на любой 
телефон можно по запросу «Здоровье.
ру» в App Store и Google Play Market. 

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В борьбе с коронавирусом 
поможет мобильное приложение
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Незаметно пролетели три 
с половиной года с тех пор, 
как находящиеся в мызе Пел-
ле казенные здания бывшей 
казармы 37-й артиллерий-
ской бригады были переда-
ны из военного ведомства в 
гражданское. Это произошло 
в связи с желанием Главно-
го тюремного управления 
Министерства внутренних 
дел разместить в трех зда-
ниях Пеллинских казарм за-
ключенных исправительно-
арестанской роты. Однако 
случилось так, что сперва 
пленные турки, а затем лич-
ный состав двух военно-
телеграфных парков и желез-
нодорожного батальона не 
оставили свободного места 
для помещения в казармах 
заключенных. В конце янва-
ря 1881 года Военный совет, 
который являлся высшим 
органом для решения во-
просов, касавшихся военно-
организационных дел в Рос-
сийской империи, рассмотрев 
представление Главного шта-
ба принял решение передать 
находящиеся в мызе Пелле 
казармы обратно из ведом-
ства Министерства внутрен-
них дел в военное ведомство. 

Решение было продикто-
вано возникшей потребно-
стью размещения для хране-
ния в мирное время большого 
количества специального ар-
тиллерийского имущества. 
Пеллинское военное поселе-
ние, за предыдущие годы пре-
терпевшее значительные из-
менения, подходило для этих 
целей как никакое другое. 
Наглядное представление 
об этом дает сохранившийся 
«Генеральный план воинских 
зданий на мызе Пелле», со-
ставленный в 1893 году (см. 
фото). На месте некогда быв-
ших конюшен по обеим сто-
ронам манежа (Ж), а также 
вдоль берега Невы появились 
многочисленные сараи (i, u, 
k, л, м, з), удобные для хра-
нения военного имущества. 
Рядом с солдатскими казар-
мами (Е) находились кузни-
цы (п, р) и мастерские (о). На 
восточной стороне мыса, у 
самого Пеллинского канала, 
в каменном здании (m) был 

устроен склад боеприпасов. 
На берегу Невы находилось 
каменное здание бани (ф). 
В зданиях бывшей почтовой 
станции вновь были устрое-
ны офицерские квартиры. В 
двухэтажном главном зда-
нии (А), где одно время рас-
полагался лазарет, после 
перепланировки появились 
четыре обер-офицерские 
квартиры. В двух перед-
них одноэтажных флигелях 

(В) было устроено по одной 
штаб-офицерской квартире. 
Коренной реконструкции 
подвергся дугообразный кор-
пус (Б), где ранее находились 
конюшни и каретник: вме-
сто сеновалов был надстроен 
второй этаж, на первом эта-
же — заложены двери; для 
освещения на внутренней и 
внешней дуге пробиты окна; 
в центральном проезде устро-
ены главный вход и лестни-

ца; в бывших кузнице и бане 
(Д) были устроены соответ-
ственно ледник и прачечная. 
Перегородки в конюшне и ка-
ретнике сформировали квар-
тиры и коридоры, шедшие 
вдоль внутренней стороны 
дуги. В результате появились 
еще две штаб- и четыре обер-
офицерские квартиры. (В 
качестве справки напомним, 
что в системе воинских зва-
ний Российской Император-
ской армии штаб-офицерами 
считались полковники, под-
полковники и майоры, а 
обер-офицерами — капитаны, 
штабс-капитаны, поручики, 
подпоручики и прапорщики.)

Как известно в ходе бое-
вых действий в войсках про-
исходит расход боеприпасов, 
а своевременное их пополне-
ние нередко оказывает реша-
ющее влияние на конечный 
исход сражения. Для обеспе-
чения войск боеприпасами 
еще в середине XIX века в 
Российской императорской 
армии были учреждены спе-
циальные строевые части 
— артиллерийские парки. 
Как правило, они состояли 
из обозов, которые распола-
гались между действующи-
ми войсками и передовыми 
складами боеприпасов. Ар-
тиллерийские парки дели-
лись на летучие, подвижные 
и местные.

Ближе всех к войскам на-
ходились летучие артилле-
рийские парки. Следуя не-
посредственно за войсками, 
они пополняли количество 
боеприпасов немедленно по 
окончании боя или даже во 
время оного. Сами летучие 
парки снабжались всем не-
обходимым из подвижных 
артиллерийских парков, ко-
торые находились в ближай-
шем тылу на расстоянии не 
ближе сорока километров от 
места боевых действий. Эти 
парки, в свою очередь, попол-
няли убыль боеприпасов из 
местных парков, располагав-
шихся в нескольких перехо-

дах в тылу и снабжаемых со 
складов.

В мирное время летучие 
артиллерийские парки содер-
жались в кадровом составе по 
одному на каждую пехотную 
дивизию, имея такое количе-
ство имущества и боеприпа-
сов, которое позволяло им в 
военное время развертывать-
ся в смешанную парковую 
артиллерийскую бригаду, со-
стоявшую из одного пехот-
ного и двух артиллерийских 
летучих парков. На один пе-
хотный парк приходилось 14 
парных патронных двуколок 
с ружейными патронами, а 
на каждый артиллерийский 
— 36 зарядных ящиков с за-
рядами и снарядами.

Парная патронная дву-
колка состояла из так назы-
ваемого хода, представляв-
шего собой железную ось с 
колесами и подрессоренной 
металлической рамой, на ко-
торой был закреплен обитый 
железом деревянный короб. 
Внутрь оклеенного паруси-
ной короба укладывалось 48 
цинковых коробок с 14 400 
патронами. Сзади под коро-
бом крепился ящик для при-
надлежностей, а на крышке 
короба было устроено сиде-
нье для ездового. 

Зарядный ящик артилле-
рийского парка представлял 
собой сцепку передка, оди-
накового с орудийным, и за-
днего хода, отличавшегося 
от передка не только формой 
и размерами рамы, но и раз-
мерами короба, который был 
вдвое больше передкового и 
имел внутреннюю перегород-
ку, разделявшую его полость 
на переднюю (L) и заднюю 
(М) части. Доступ в эти по-
лости закрывался дверцами, 
каждая из которых откиды-
валась около своих нижних 
шарниров: передняя вперед, а 
задняя назад.

В мирное время летучие 
парки не имели лошадей и со-
держали только 25% личного 
состава.

15 августа* 1881 года «су-
ществующие в мызе Пелле 
три деревянные бревенчатые 
одноэтажные казармы на ка-
менном фундаменте с гон-
товою крышею» были пере-
даны по акту из ведомства 
Министерства внутренних 
дел «уполномоченному от 
окружного правления воен-
ного ведомства производи-
телю работ в городе Шлис-
сельбурге и мызе Пелле 
инженеру-полковнику Тубу-
левичу». 

Вскоре в Пеллу прибы-
ли обозы 22-го, 23-го и 37-
го летучих артиллерийских 
парков. Военное имущество 
было распределено в сараях, 
нижние чины заняли казар-
мы, а офицеры разместились 
в квартирах, устроенных в 
строениях бывшей почтовой 
станции. В Пелле летучие 
артиллерийские парки нахо-
дились вплоть до 1910 года, 
когда в ходе проведения оче-
редной военной реформы 
были упразднены как само-
стоятельно существовавшие 
в мирное время.

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Часть 9-я

В 2019 году исполни-
лось двести лет, как 

завершилась история 
пеллинского проекта 
Императрицы Екатери-
ны II и началась столет-
няя история Пеллинских 
казарм, насыщенная 
многочисленными со-
бытиями и именами, 
знакомство с которыми 
позволяет погрузиться 
в атмосферу историче-
ского прошлого нашей 
малой родины.

(Продолжение. Начало в №11 (635) 
от 26 марта, №12 (636) от 2 апреля 
№13 (637) от 9 апреля, №14 (638) 

от 16 апреля, №15 (639) от 23 апреля, 
№16 (640) от 30 апреля, №17 (641) 

от 7 мая и №18 (642) от 14 мая 2020 года)

 � Юрий Егоров

(Продолжение следует)

Генеральный 
план местности 
и офицерского 
дома в мызе 
Пелле. 1901 год

Генеральный 
план зданий 
мызы Пеллы. 
1893 год

Зарядный 
ящик образца 
1877 года 
для пешей 
артиллерии 

Парная 
патронная 
двуколка 
образца 
1895 года
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Ломоносовский район в годы 
Великой Отечественной войны
Продолжаем расска-

зывать о жизни райо-
нов Ленинградской об-
ласти в годы Великой 
Отечественной войны 
на основе материалов 
Ленинградского област-
ного государственного 
архива в городе Выбор-
ге. Сегодня ведущий ар-
хивист О.С. Кривенкова 
рассказывает о вкладе 
Ломоносовского района 
в победу.

В Великую Отечественную 
войну Ленинградская область 
стала полем ожесточенного и 
самого продолжительного сра-
жения — битвы за Ленинград. 
Всем, кто находился на этой 
земле, пришлось пройти испы-
тания и лишения, с которыми 
они справились с невероятным 
мужеством и отвагой. В пол-
ной мере данные слова отно-
сятся к защитникам и жителям 
Ломоносовского района, или, 
точнее будет сказать, Орани-
енбаумского, так как топоним 
«Ломоносов» появился на кар-
тах только в 1948 году. В конце 
1970-х Ломоносов стал частью 
Петродворцового района Ле-
нинграда, но, когда мы говорим 
о военных годах, невозможно 
разделить судьбы Ораниенбау-
ма и района.

Война пришла в этот край 
22 июня 1941 года. Рано утром 
немецкие самолеты предпри-
няли попытку заминировать 
фарватер Финского залива в 
районе Кронштадта, а вечером 
того же дня уже в самом Орани-
енбауме была объявлена первая 
воздушная тревога. 

22 августа сражения на-
чались уже непосредственно 
на территории Ораниенба-
умского района. Части 8-й 
армии под командованием 
генерал-лейтенанта Владими-
ра Ивановича Щербакова вели 
ожесточенные бои за крепость 
Копорье — она несколько раз 
переходила из рук в руки. 1 
сентября наши войска вынуж-
дены были оставить крепость 
и переправиться на правый 
берег реки Воронки, которая 
на два с половиной года стала 
непреодолимым препятствием 
для фашистских войск. «Уди-
вительное дело, — подметил пи-
сатель Лев Успенский, бывший 
в те годы военным корреспон-
дентом, — фашистская армия 
форсировала сотни могучих во-
дных потоков, но пересечь реч-
ку Воронку — жалкую, курица 
вброд перейдёт! — ей так и не 
удалось». К середине сентября 
фронт на Воронке стабилизи-
ровался. Там образовалась за-
падная граница небольшой, но 
значимой прибрежной террито-
рии Финского залива, которую 
советским военным предстояло 
защищать на протяжении поч-
ти тридцати месяцев. 

Однако наступление про-
тивника продолжалось. Был 
оккупирован юг Ораниенба-
умского района. А вскоре гра-
ница с врагом появилась и на 
востоке: немцы прорвались 
к заливу в районе Стрельны 
и захватили прибрежную по-
лосу до Нового Петергофа, 
Старый Петергоф нашим бой-
цам удалось отстоять, и между 
ними пролегла фронтовая зона. 

Таким образом, в двадцатых 
числах сентября образовался 
Ораниенбаумский плацдарм 
или, как его называли, пятачок 
— полоса прибрежной земли, 
протянувшаяся на 65 киломе-
тров и уходящая вглубь на 30. 
(На самом деле, названий боль-
ше, и когда говорят или пишут 
о Лебяженской или Таменгонт-
ской республике, Рамбовском 
пятачке или Приморском плац-
дарме — всё это о подвиге, со-
вершенном на этой земле.)

В формировании границ 
Ораниенбаумского плацдарма 
важную роль сыграли два форта 
южного берега Финского зали-
ва — Красная Горка и Серая Ло-
шадь. Они были построены еще 
перед Первой мировой войной 
и предназначались для защиты 
подступов к столице империи. 
Форты располагались пример-
но в середине шестидесяти-
километровой полосы, радиус 
обстрела их крупнокалиберных 
корабельных артиллерийских 
орудий составлял как раз около 
тридцати километров.

Осенью 1941 года для защи-
ты Ораниенбаумского пятач-
ка была создана Приморская 
оперативная группа (ПОГ) 
Ленинградского фронта под ко-
мандованием генерал-майора 
А.Н. Астанина. В состав груп-
пы вошли части 8-й армии и 
отдельные бригады морской 
пехоты, поддержку оказывал 
Краснознаменный Балтийский 
флот. В первую, самую тяже-
лую зиму 1941–1942 годов тер-
риторию пятачка защищали 
почти 27 тысяч человек.

Они сражались мужествен-
но, несмотря на то, что борь-
ба протекала в тяжелейших 
условиях — район оказался в 
блокаде. Связь с Большой зем-
лей появилась в ноябре 1941 
года — благодаря дороге, про-
ложенной по льду Финского 
залива из Малой Ижоры через 
Кронштадт в Лисий Нос. После 
войны ее стали называть Малой 
дорогой жизни. По ней в Ора-
ниенбаум шли поставки про-
довольствия, боеприпасов, го-
рючего, а в конце 1943-го были 
переброшены значительные 
военные силы для операции по 
снятию блокады.

Все усилия врагов захватить 
Ораниенбаумский плацдарм 
были безрезультатными, и 14 
января 1944 года именно от-
сюда началась операция «Ян-
варский гром», в результате 
которой 27 января блокада с 
Ленинграда была снята полно-
стью.

Своими победами Красная 
Армия обязана не только му-
жеству военных, но и само-
отверженному труду мирно-
го населения. С первых дней 
войны жизнь людей этого края, 
как и всей страны, изменилась 
кардинальным образом — она 
была полностью подчинена ин-
тересам фронта. В Ленинград-
ском областном государствен-
ном архиве в городе Выборге 
хранится большое количество 
документов, являющихся на-
дежными свидетелями того 
сложного времени. 

В первые же дни войны была 
объявлена мобилизация. Из-за 
этого количество работоспособ-
ного населения существенно со-
кратилось, а задач, встававших 
перед оставшимися, станови-
лось всё больше. Почти сразу 
же после нападения Германии 
на СССР вокруг Ленинграда, а 
затем и на территории Орани-
енбаумского района началось 
срочное возведение оборони-
тельных сооружений. Из райо-
на и города на строительстве ра-
ботали две с половиной тысячи 
человек, в отдельные дни — до 
четырех тысяч. В основном это 
были женщины, старики и под-
ростки. Из инструментов у них 
были только лопаты, мотыги, 
пилы и топоры. Это был тяже-
лый физический труд: приходи-
лось не только рыть траншеи, но 
и разбирать сараи, снимать кры-
ши с картофеле- и зернохрани-
лищ — нужны были бревна для 
строительства противотанко-
вых заграждений. Рабочий день 
длился с восьми утра до восьми 
вечера. Людей не хватало, при-
ходилось решать, кого допол-
нительно можно отправить на 
помощь: железнодорожников, 
рабочих, занятых на лесозаго-
товках или отвечающих за со-
стояние дорог.

Другая ответственная зада-
ча была связана с продоволь-
ственным обеспечением армии, 
которой были необходимы зер-
но, овощи и мясо. По данным 
на 1942 год, в колхозах на тер-
ритории района (который был 
преимущественно сельскохо-
зяйственным) насчитывалось 
более девяти тысяч голов ро-
гатого скота. Большая их часть 
пошла на мясо. Около девяти-
сот голов племенных живот-
ных было переправлено в глубь 
страны. В докладе председателя 
исполкома Ораниенбаумского 
райсовета об итогах работы за 
второе полугодие 1941 года осо-
бо отмечалось, что ни одно жи-
вотное не попало в руки врага. 

На нужды армии передали не 
только крупный рогатый скот, 
но также лошадей и телеги, не-
смотря на то, что они необходи-
мы в сельском хозяйстве. В ре-
зультате весной обрабатывать 
землю пришлось вручную. 

Для колхозов и колхозни-
ков лично существовали жест-
кие нормативы по сдаче госу-
дарству зерна, овощей, молока, 
яиц. В 1941 году многие колхо-
зы не смогли выполнить план в 
полном размере, ведь большая 
часть района была оккупиро-
вана. На территории Ораниен-
баумского плацдарма осталось 
только восемнадцать колхозов. 
Вопрос с нехваткой продо-
вольствия в первую зиму стоял 
очень остро — за это время от 
голода в районе и городе погиб-
ло около пяти тысяч человек. 

В связи с тяжелым продо-
вольственным положением в 
Ленинграде нормы выдачи хле-
ба в Ораниенбауме снижались 
несколько раз. Так, 1 ноября 
1941 года были введены следу-
ющие нормы выдачи хлеба: для 
рабочих — 250, для служащих 
— 200, для иждивенцев и детей 
— 125 граммов. Тем не менее, 
норму не всегда могли выдать, 
порой хлеба в городе и районе 
не было по несколько дней. 

После голодной зимы 1942 
года люди были ослаблены, 
страдали от цинги, ощущалась 
острая нехватка витаминов, и 
решением исполкома Орани-
енбаумского райсовета в мае в 
поселке Лебяжье была открыта 
специальная лаборатория, где 
из заготовок хвои и клюквы по-
лучали столь необходимый ви-
тамин С.

В городе были трудности 
не только с продовольствием. 
Тяжелыми испытаниями стали 
отсутствие электричества, оста-
новка подачи воды и, конечно, 
систематический обстрел тер-
ритории. 

С первых дней войны в Ора-
ниенбауме развернулась всеоб-
щая обязательная подготовка 
к противовоздушной обороне. 
К обучению привлекалось на-
селение в возрасте от 16 до 50 
лет. Бойцы местной противо-
воздушной обороны защища-
ли свой город: спасали людей, 
тушили пожары, разбирали за-
валы. Люди держались муже-
ственно: «Мы… видим методы 
борьбы германского фашизма 
с мирным населением, но эти 
методы еще больше усиливают 
нашу ненависть к врагу…» 

Наряду со взрослыми тяго-
ты войны стойко переносили и 
дети. В районе их было доволь-
но много, так как кроме мест-
ных здесь находились ребята, 
эвакуированные с оккупиро-
ванной территории, поэтому в 
первой половине ноября 1941 
года было принято волевое ре-
шение подготовить и открыть 
начальные и средние школы. 
Архивные документы расска-
зывают, что учиться в них на-
чало более 1400 детей. Для них 
организовали завтраки, нашли 
учебники. 

Сохранился план РОНО 
на май 1942 года. Его первые 
пункты довольно привычны: 
проверить успешное прохож-
дение школьной программы (в 
противном случае учебный год 
следовало продлить), устроить 

проверочные работы по ариф-
метике и русскому языку, ор-
ганизовать праздники по слу-
чаю окончания учебного года. 
Однако следующие пункты 
говорят уже о тяжелом поло-
жении военного времени. Так, 
необходимо было проверить 
наличие противогазов для всех 
учащихся и устроить неподале-
ку от школ укрытия на случай 
обстрелов. Этим пунктам явно 
придавали особое значение — 
напротив них красным каран-
дашом проставлены галочки. 

В дальнейшем численность 
школьников сильно уменьши-
лась. Летом 1942 года практи-
чески все мирное население 
Ораниенбаумского плацдарма 
(около 14 тысяч человек) было 
эвакуировано в глубь страны. 
Тем не менее, часть детей все 
же осталась, и в 1942–1943 году 
ясли и школы продолжали ра-
ботать. При Броннинской шко-
ле в деревне Пеники был создан 
интернат для пятидесяти ребят.

Постепенно жизнь в районе 
налаживалась: организовали 
поставку продовольствия, ле-
том и осенью колхозники по-
лучили неплохой урожай зерна 
и овощей. Так, в 1942 году план 
по обязательным поставкам 
овощей и молока был выполнен 
досрочно, а вот нормативы по 
поставкам мяса и яиц выпол-
нить в полном объеме они не 
смогли, поскольку в колхозах 
не осталось скота и не было до-
статочного поголовья птицы.

Ораниенбаум и район силь-
но пострадали в годы войны. 
На протяжении трех лет веде-
ния военных действий немцы 
выпустили 26 тысяч снарядов, 
сбросили более 200 авиабомб. 
Материальный ущерб, нане-
сенный фашистами экономике 
Ораниенбаумского района, со-
ставил 792 млн 930 тыс. рублей.

Возрождать край стали 
сразу же после снятия блока-
ды и освобождения оккупи-
рованной территории в 1944 
году, но многое было утраче-
но безвозвратно, в том числе и 
культурные ценности, прежде 
всего — памятники архитекту-
ры. Вспомним судьбу велико-
лепного Ропшинского дворца, 
некогда принадлежавшего Ро-
мановым. Он оказался на окку-
пированной территории. Нем-
цы разместили в здании 
солдатские казармы, какие-то 
помещения использовали под 
гаражи и конюшни, парк изры-
ли траншеями и заминировали, 
а при отступлении подожгли 
разграбленный дворец. Дворец 
в Гостилицах, построенный по 
проекту известного архитек-
тора А.Штакеншнейдера, был 
уничтожен огнем советской 
артиллерии, бившей по против-
нику прямой наводкой.

Огромными были и люд-
ские потери как среди военных, 
так и среди местного населения. 
В настоящее время на террито-
рии города и района находятся 
девятнадцать братских захоро-
нений. Точное число погибших 
за годы войны неизвестно. 

Заслуги города и района в 
годы войны не забываются, и 
в 2011 году Ломоносову было 
присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы».

 � Подготовила 

Татьяна Можаева

Ропшинский дворец серьезно Ропшинский дворец серьезно 
пострадал в годы войныпострадал в годы войны
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ОВЕН�� Постарайтесь в этот период поберечь себя 
от эмоциональных встрясок, не обращайте внима-
ния на мелкие неурядицы. Высок шанс обнаружить 
утечку денежных средств. Проанализируйте проис-
ходящее, чтобы не потерять еще больше. Возможны 
новые полезные деловые связи.

ТЕЛЕЦ�� Финансовая ситуация порадует стабильно-
стью, однако есть риск непредвиденных трат. Если 
будете давать в долг — обязательно берите распис-
ку. Звезды обещают много суеты: решение бытовых 
проблем, деловые переговоры и сделки. В пятницу 
лучше избегать каких-либо поездок. 

БЛИЗНЕЦЫ��  Постарайтесь минимизировать свои душев-
ные энергозатраты. Возможно везение в финансо-
вой сфере. Будьте аккуратней на дружеских вечерин-
ках и корпоративных встречах на свежем воздухе 
— есть риск показать себя с негативной стороны, 
особенно под влиянием излишнего алкоголя. 

РАК�� Если планируете подписание важных до-
кументов, будьте максимально собраны, чтобы всё 
прошло благополучно. Во второй половине неделе 
ваш рейтинг среди коллег может значительно повы-
ситься. Выходные лучше посвятить родным.  

ЛЕВ�� Вам придется изрядно напрячься и доказать, 
что вы незаменимы. Держитесь уверенно — партне-
ры не подведут, а вложения окажутся эффективными. 
Однако не проявляйте инициативу и не посвящайте в 
свои ближайшие планы малознакомых людей. Воз-
можны приятные перемены на личном фронте.

ДЕВА		
Следите за своим окружением и не позво-

ляйте никому вмешиваться в ваши личные планы. 
Возможно улучшение в финансовой сфере, но будьте 
внимательны — не исключены махинации деловых 
партнеров. Не стоит забывать о семье и быте, сейчас 
вы можете стать ближе к своему партнеру.

ВЕСЫ

 Придется потренироваться говорить нет 
знакомым и коллегам, которые своими просьбами 
станут отвлекать вас от поставленной цели. Не бой-
тесь рекламировать свои таланты. Возможно, уже в 
четверг, благодаря покровительству деловых партне-
ров, вы займетесь любимым делом.  

СКОРПИОН�� Звезды обещают удачу в финансовых делах, 
однако постарайтесь не торопиться с выбором пар-
тнера. Возможно знакомство с влиятельными и из-
вестными личностями. В выходные можно позволить 
себе расслабиться и даже совершить туристическую 
поездку. 

СТРЕЛЕЦ�� Насыщенный интересный период, если вы не 
будете участвовать в сомнительных финансовых опе-
рациях и ограничите общение со знакомыми авантю-
ристами. Вторая половина недели не очень хороша 
для профессиональной сферы, но может порадовать 
амурными приключениями. 

КОЗЕРОГ Финансовое положение будет довольно не 
устойчивым, однако есть шанс приблизиться к реше-
нию некой давней проблемы в профессиональной 
сфере. Кроме того, ваши конкуренты могут вдруг 
стать помощниками! Выходные позволят решить бы-
товые проблемы и укрепить родственные отношения.

ВОДОЛЕЙ�� Чтобы вас отметили на работе, придется 
принять активное участие в коллективной деятель-
ности. Финансовая сфера на этой неделе укрепится, 
возможны спонсорская помощь или выгодное со-
трудничество с влиятельными людьми. В выходные 
вероятна встреча со старыми друзьями.

РЫБЫ��  Неделя хороша для налаживания партнерских 
отношений в бизнесе. Возможны выгодные контрак-
ты, улучшение в финансовой сфере. Получение но-
вых впечатлений и удовлетворение запросов стоит 
оставить на конец недели. Вероятны любовные при-
ключения.

ГОРОСКОП
с 25 по 31 мая

 � По материалам  lunday.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что поднимают 
поросята от радости? 6. «Индейский 
парик». 10. «Свидетельство о новой 
жизни». 11. Каждый из двенадцати по-
ступков в жизни Геракла. 12. Из какого 
камня великий Микеланджело сделал 
свою знаменитую «Мадонну Медичи»? 
13. «Фердинанд» из народного сериа-
ла «Место встречи изменить нельзя» 
Станислава Говорухина как средство 
передвижения. 14. Библейский Новый ... 
признают только христиане. 15. В наро-
де говорят: «Хлеб и каша - ... наша». 16. 
На какое имя по жизни откликается тот 
самый «крутой Уокер»? 18. Родственник 
тыквы, «ставший» небольшим рестора-
ном. 20. Золотая монета, однажды най-
денная юным Иоганном Себастьяном 
Бахом в селедочной голове, выброшен-
ной из окна трактира. 22. У какого зверя 
самая удивительная шея? 23. «Экипаж» 
«планеты людей». 24. Одно из живот-
ных, взлетевших на первом воздушном 
шаре братьев Монгольфье. 25. Великий 
ученый, сказавший негромко «А все-
таки она вертится!», покидая суд инк-
визиции. 27. Вполне подходящее имя 
для американского теннисиста Агасси. 
28. Он из тех, у кого денег куры не клю-
ют. 29. Время, когда студент сдает свои 
знания в обмен на оценки. 30. Среди ро-
манов американца Марка Твена не по-
следнее место занимает «Принц и ...». 
31. «Царство музыки и танца».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На болоте плачет, 
а с него не идет. 2. Что получится, если 
соединить четыре зверя с ракообраз-
ным, прибором, одной женщиной и че-
тырьмя мужчинами с парой рыб? 3. Спо-

соб передвижения трусцой. 4. Напиток 
для Дракулы. 5. Цирковой «кувыркаль-
щик». 7. Сегодняшняя цена на акцию. 8. 
Сколько надо взять сыра для «чизбур-
гера»? 9. Элитный самогон. 10. Какую 
игру заказывает преферансист, обещая 
ничего не брать? 12. Если бы у бегуна 
ноги двигались столь же проворно, то 
он бы достиг скорости в полторы тыся-
чи километров. 14. Современное огни-
во. 15. Прототип копии. 17. Детина вида 
здоровенного. 18. «Вечный любовник и 

сердцеед». 19. Страна Папы Римского. 
21. «Мать порядка», чьими преданными 
«сыновьями» были не только Пьер Жо-
зеф Прудон, но и Михаил Бакунин, Петр 
Кропоткин. 24. Ограничитель морских 
просторов. 26. Кусочек из рассказа Оле-
га Янковского: «Мое любимое время-
препровождение в любой стране: сесть 
в уголочке ... где-нибудь на центральной 
площади - в Риме ли, в Венеции, в Па-
риже, потягивать кофе и наблюдать за 
нравами. Обожаю!».

Ответы на кроссворд из №18 (642). По горизонтали: 1. Нация. 6. Антигерой. 9. Хакер. 12. София. 14. Логотип. 16. Крот. 17. Сила. 18. 
Остаток. 19. Ирод. 20. Трал. 21. Аполлон. 23. Гость. 24. Волна. 27. Флегматик. 28. Налог. По вертикали: 2. Ажио. 3. Иней. 4. Ангел. 5. По-
топ. 7. Самородок. 8. Филигрань 10. Россыпь. 11. Корабль. 12. Симонов. 13. Актив. 15. Сакля. 21. Аталл. 22. Нория. 25. Мгла. 26. Саго.

�� КРОССВОРД

Повышенная плата за ото-
пление при отсутствии на-

стоящей зимы будоражила 
умы многих отрадненцев в 
течение всего отопительного 
сезона. К сожалению, пока 
тяжесть проблемы не ста-
новится чрезмерной, мы не 
стремимся исправлять про-
исходящее. Для этого нуж-
но, чтобы оно, как минимум, 
начало пробивать большие 
дыры в семейном бюджете. 
И вот мы, наконец, озадачи-
лись: «Почему плата нын-
че больше, чем в прошлом 
году?», «Платим много, а в 
квартире холодно!» и т.д. Се-
годня я попробую сформу-
лировать суть создавшейся 
ситуации и наметить пути вы-
хода из нее. 

Оставим пока работу теплоснаб-
жающей организации — тут необ-
ходимо серьезное расследование. 
Поговорим о работе организаций, 
непосредственно отвечающих за со-
держание многоквартирных домов, 
— управляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья.

В соответствии с Федеральным 
законом №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении» «лицо, ответственное за со-
держание многоквартирного дома, ре-
гулярно (не реже, чем один раз в год) 
обязано разрабатывать и доводить до 
сведения собственников помещений 
в многоквартирном доме предложе-
ния о мероприятиях по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности, которые возможно 
проводить в многоквартирном доме, 
с указанием расходов на их проведе-
ние, объема ожидаемого снижения 
используемых энергетических ре-
сурсов и сроков окупаемости предла-
гаемых мероприятий». Что ж, значит, 
жителям на очередном отчетном со-

брании, прежде всего, нужно спро-
сить про эти мероприятия, которые 
могли бы снизить расходы на содер-
жание дома по отоплению. 

Давно известно, что в Германии 
удельный расход тепла в шесть раз 
меньше, чем у нас. Как там этого до-
бились? При помощи энергосбере-
гающих технологий, внедрение кото-
рых у нас идет с большим скрипом, а 
точнее — никак. Но пример их приме-
нения есть — это дом №2 по Николь-
скому шоссе. Сравните стоимость 
услуг по отоплению у них и в своем 
доме — увидите разницу. Но этот дом 
новый и всё, что там есть, было зало-
жено уже в проекте. Для старых же 
домов существует модернизация. Ее 
никто не отменял. Вот и задайте этот 
вопрос своей управляющей компании 
на очередном отчетном собрании.

Вот еще одна выписка из того 
же закона: «В отопительный сезон 
лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, обязано 

проводить действия, направленные 
на регулирование расхода тепловой 
энергии в многоквартирном доме в 
целях ее сбережения, при наличии 
технической возможности такого ре-
гулирования и при соблюдении те-
пловых и гидравлических режимов, 
а также требований к качеству ком-
мунальных услуг, санитарных норм 
и правил». Этот пункт побуждает к 
изучению проблем технического ха-
рактера, чтобы правильно составить 
план подготовки к следующему ото-
пительному сезону. Спросите УК, где 
план подготовки к зиме и как прохо-
дили мероприятия по снижению рас-
хода тепла. 

Конечно, все эти вопросы можно 
задавать только тогда, когда в доме 
есть принятый в эксплуатацию узел 
учета тепла. Если же его нет — вы 
знаете, у кого спросить почему  47

 � Александр Балахнин, 

депутат Совета депутатов, 

председатель комиссии по ЖКХ

Нет вопросов — нет ответов
Размер платы за услуги по отоплению зависит и от жителей

Жителям на очередном отчетном собрании нужно спросить 
у управляющих компаний про мероприятия, которые могли бы 
снизить расходы на содержание дома по отоплению.
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ПРОДАМ БОЛЬШУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ МАНГИ 

(на русском языке) 
в идеальном 

состоянии. 

Можно по одной.  

т. 8-931-225-15-95

МЕНЯЮ

 �  1-комн. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 
жилплощадь в Кировском районе. Т. 
8-952-262-47-07

ПРОДАМ

 � студию с двумя окнами, 25.3 
кв.м., Рыбацкое + 5 км, Советский 
пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроенная 
кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. тел.: 8-960-283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с 
ремонтом в новом доме Николь-
ское ш. д. 2 кор. 3. Комната 14.5 
кв.м, кухня 8,6 кв.м, раздельный 
с/у. Балкон есть. Мебель остает-
ся по договорённости. Документы 
готовы к сделке. Цена: 2 850 т.р. 
Т. 8-931-356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8-965-762-44-30 

 � 3-комн. кв. в Кировске, S общая 60,5 
м2. 3/5 эт. кирпичного дома, с/у раз-
дельный, комнаты изолир. Адм. центр. 
Прямая продажа. Т. 8-952-248-47-04.

 � Недорого дачу в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8-911-907-86-55

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8-921-183-13-67

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 
до 2 700 т.р., т. 8-965-762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-
стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8-960-283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, Пав-
лово, Мга, Синявино, Никольское. 
АН «Колизей», все условия по т. 
8-965-762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, т. 
8-965-053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам ПАР-
ФЮМЕРИЮ, новую и в остатках, т. 
8-921-187-47-78, Полина

 � ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ сельско-
хозяйственных предприятий, а так-
же земельные паи. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, Невская 
ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-339-03-23
 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 
8-905-277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 

8 (812) 932-76-05 Анатолий

Предлагаю 

ЩЕНКОВ ХАСКИ 
для дома, семьи! 

Мальчики и девочки с кра-
сивыми масками! Щенки куша-
ют корм супер премиум класса, 
приучены к пеленке. Все малы-
ши здоровые, активные. 

По вопросам звонить 
по телефону 

8-931-348-05-88 Дана.
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Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 мая 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-
знакомится с мужчиной в возрасте 
от 55 до 63 лет для создания се-
мьи. Желательно автолюбителем! 
Т. 8-904-643-88-51 

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Колпин-
ском районе, познакомится с милой, 
доброй, душевной женщиной 37-50-
ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Т. 8-911-208-13-89, 8-965-
028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом 
не менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

ВАКАНСИИ

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыты вакансии ПРОДАВЦА и 

ТОВАРОВЕДА (с опытом работы). 
Зарплата продавца-консультанта 
от 1200 руб./в день. т. 313-62-02

 � В агентство недвижимости «Коли-
зей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. 
График 5/2, работа сдельная в паре 
с опытным агентом. Возраст от 25-50 
лет. Знание ПК и водительские права 
обязательны. 

ШВЕИ надомницы или цеха.
Крой привозим и увозим. 

Работа по договору.
Тел. 8-981-820-86-86 Елена

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
с опытом работы! Звонить по теле-
фону 8-911-254-17-30

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК 
металлоконструкций, 

СВАРЩИК (полуавтомат, аргон)

Контактный телефон: 
8 (812) 408-42-36

Постановлением пра-
вительства региона 

от 11.05.2020 №277 «О 
мерах по предотвраще-
нию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии Ленинградской об-
ласти» с 12 мая в Киров-
ском районе разрешены 
индивидуальные и пар-
ные тренировки на объ-
ектах уличной спортив-
ной инфраструктуры. 

Почти полтора месяца жи-
тели города Отрадное и все-
го Кировского района могли 
упражняться только в домаш-
них условиях, делясь метода-
ми тренировок в соцсетях. И 
вот 16 мая на новом стадионе 
«Энергия» в Отрадном, нако-
нец, появились спортсмены. 
Первооткрывателями сезона 
стали сотрудник доброволь-
ной народной дружины «Ле-
гион» Михаил Сергиенко и 
его друг Артём Аношин, кото-
рые провели небольшую пар-
ную тренировку по футболу. 
Этот вид спорта для них не 

основной, но игра на свежем 
воздухе — отличное средство 
не только укрепить иммуни-
тет, но и восстановить физи-
ческую форму после продол-
жительной самоизоляции.

К сожалению, кроме Ар-
тёма и Михаила на стадионе, 
как и на других открытых 

спортивных площадках горо-
да, в тот день больше никого 
не было. А ведь еще в начале 
XX века поэт Владимир Мая-
ковский писал: «Нет на свете 
прекрасней одёжи, чем бронза 
мускулов и свежесть кожи» 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

СЕРГЕЙ СКОВПНЕВ 
РАЗЫСКИВАЕТ ДЕТЕЙ 
СВОЕЙ ТЕТИ МАРИИ 

КОНСТАНТИНОВОЙ, ДО 1982 
ГОДА ПРОЖИВАВШЕЙ В 

ПОСЕЛКЕ ПРИЛАДОЖСКОМ! 

У нее было две дочери: 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОНСТАНТИНОВА (родилась 
11 сентября 1978 года) и 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОНСТАНТИНОВА (родилась 
8 октября 1979 года). Если 
у вас есть какие-то сведе-
ния, пожалуйста, позвоните: 
+7 (981) 724-69-45.

«Бронза мускулов 
и свежесть кожи»
Физкультура и спорт после самоизоляции

Дорогие учителя, 
уважаемый директор МБОУ «Лицей города Отрадное»! 

Пролетели девять замечательных лет, которые останутся в памяти 
не только у ребят, но у родителей. От всей души благодарим вас 
за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, за 
мастерство и талант, искреннюю любовь к детям и преданность 
своей профессии! Желаем вам дальнейших творческих успехов, 
вдохновения и талантливых учеников. Классному руководителю 
9 ОН класса Надежде Владимировне Новоселовой — огромное 
спасибо за чуткость и терпение!

Наталья Валерьевна Шиллинг, мама Михаила Харькова
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 1А,

офис №1

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

� +7 (812) 903-45-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  

и СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

�� РЕКЛАМА

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ (Атлант, Торекс)
межкомнатные, раздвижные, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
КАРНИЗЫ

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru8-905-257-20-60, e-mail: otradnoe11@mail.ru

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»АВТО

АВТОМАРКЕТ более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

• в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11

 8-967-531-34-35
e-mail: otradnoe11@mail.ru

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8-951-66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»
NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

Магазин «СТРОЙМАРКЕТ» 

Стоимость доставки по Отрадному 200 р. 
При покупке от 5 000 р. — доставка бесплатная. 

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону
Магазин г.Никольское, Советский проспект, д. 148 

Тел.: +7 (900) 650 30 51, +7 (921) 903 8653 

 строймаркет1.рф

 

ВНИМАНИЕ!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, дом 58

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран - 5 тонн 

� Борт - 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город - межгород

Пару десятилетий на-
зад Отрадненская 

городская больница, за 
исключением инфек-
ционного отделения, 
переехала из дома №17 
по улице Ленина в дом 
№8 по Новой улице. В 
главном корпусе старой 
больницы был произ-
веден капитальный ре-
монт, и здание перешло 
в категорию жилого 
фонда. Оставшаяся же 
часть бывшей больницы 
постепенно разруша-
ется, зияя глазницами 
разбитых окон старых 
хозяйственных построек 
и бывшего морга. Место 
это крайне небезопас-
ное — по словам жите-
лей близлежащих квар-
талов, здесь собираются 
подростки и асоциаль-
ные элементы. 

С вопросами по этому по-
воду редакция газеты «PRO-
Отрадное» обратилась в ад-
министрацию МО «Город 
Отрадное» и получила за под-
писью главы администрации 
В.И. Летуновской следующую 
информацию (документ №12-
294/20-0 от 29.01.2020).

 � Какие действия предприняла 
администрация МО «Город От-
радное» для благоустройства 
бывшей территории городской 
больницы на улице Ленина? 
Отрадненская городская 

больница является структур-
ным подразделением ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница». Администрация 
МО «Город Отрадное» не на-
делена полномочиями по рас-
поряжению муниципальной 
собственностью Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области.

 � Что предполагается построить 
на месте разрушенных корпу-
сов больницы с учетом послед-
ней версии градостроительно-
го плана города Отрадное?
С генеральным планом От-

радненского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района и Правилами землеполь-
зования и застройки части тер-
ритории муниципального обра-
зования Отрадненское городское 
поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской обла-
сти (в пределах существующих 
границ города Отрадное) можно 
ознакомиться на сайте otradnoe-
na-neve или в Федеральной го-
сударственной информационной 
системе ФГИС ТП.

Мнение жителей 
города

Согласно «Карте планируе-
мых границ функциональных 
зон» бывшая территория От-
радненской городской больни-
цы относится к общественно-
деловым зонам с кодом Д2, а 
значит, предназначается для за-
стройки объектами социально-
культурного назначения. 
Однако в 2019 году жители 

близлежащих к этому месту 
кварталов разместили на сайте 
change.org петицию «Сквер вме-
сто уплотнительной застройки 
в городе Отрадное Ленинград-
ской области», обращенную уже 
не к администрации Отраднен-
ского городского поселения, а к 
губернатору региона.

После сбора необходимого ко-
личества голосов петиция будет 
направлена не только губернато-
ру Александру Юрьевичу Дроз-
денко, но еще и четырем адреса-
там: заместителю председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству Ми-
хаилу Ивановичу Москвину, 
и.о. председателя Комитета го-
сударственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской 
области Олегу Аршавировичу 
Ромадову, председателю Ленин-
градского областного комитета 
по управлению государственным 
имуществом Эдуарду Владисла-
вовичу Салтыкову и председа-
телю Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинград-
ской области Игорю Яковлевичу 
Кулакову. 

На 11 мая 2020 года петиция 
собрала 531 подпись.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Руины на улице Ленина
Будет ли сквер для народа?


