ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

16+

Выходит раз в неделю
по четвергам
Распространяется бесплатно
в Кировском районе

№ 46 (670)
26 ноября 2020 года

Телефон редакции:
PROTRADNOE.RU 8-931-225-15-95
Группы г. Отрадное
в социальных сетях

Кировский район

vk.com/protradnoe
fb.me/protradnoe
instagram.com/pro_otradnoe
t.me/protradnoe
twitter.com/protradnoe

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы:
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

Настя Набатова «Рисунок маме»

29 ноября – День матери

СТР..
СТР

11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
требуются на работу:
z НАЧАЛЬНИК ЦЕХА по производству
металлоконструкций, з/п 100 000 руб.
z МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 50 000 руб.
z ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ/ОТК по мет. констр., з/п 90 000 руб.
z ОПЕРАТОР ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ЧПУ, з/п 75 000 руб.
z МАЛЯР по покраске мет. констр. з/п 60 000 руб.
z СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования,
со знанием электрики, з/п 80 000 руб.
z СЛЕСАРЬ по сборке мет. констр., з/п 60 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, з/п 60 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п 60 000 руб.
z ТОКАРЬ, з/п 60 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 33 000 руб.
Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1

Тел. 8-921-645-27-97
www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Компании по производству металлических конструкций

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:

 СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ с ЧПУ
 СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
 ГАЗОРЕЗЧИК
 ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (с проф.тех
образованием, возможно без опыта)
 МАЛЯР (металлоконструкции)
 СТРОПАЛЬЩИК
 РАЗНОРАБОЧИЙ
Контактный телефон: 8-812-408-42-36
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Собирай и разделяй!
Войдет ли
в привычку
ленинградцев
сортировать
бытовые отходы—
это призван
выяснить пилотный
проект по
раздельному сбору
мусора, который
стартует в декабре
в Кингисеппе,
Ивангороде и чуть
позже в Луге.

В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТА,
ПРОЕКТ БУДЕТ ТИРАЖИРОВАТЬСЯ
В ДРУГИХ РАЙОНАХ 47-ГО РЕГИОНА

К

огда заходит речь о мировом
опыте в этой сфере, то в первую очередь вспоминают Германию. В стране действует единая
система селективного сбора мусора. Немцы раскладывают бумагу, стекло, металлы, пластмассы и органику по разноцветным
контейнерам. Германия — европейский лидер по утилизации
бытовых отходов, здесь перерабатывается 66 % мусора, и это
прибыльный бизнес.

В ПЕРЕРАБОТКУ
ИЛИ НА СВАЛКУ
Первый закон, регулирующий
сферу обращения отходов, в Германии был принят 50 лет назад.
Россия только вступила на этот
путь и решает, как увеличить объем обрабатываемого мусора, как
заинтересовать всех участников
системы обращения с отходами.
Начальное звено цепочки —
человек, который выносит мусор
из дома. Чаще всего он несет пакеты до ближайшей контейнерной площадки. Если в мешках
смешанный мусор, то в дальнейшем удастся выделить и переработать в лучшем случае десятую часть вторичных ресурсов,
остальное отправится на свалку. Размокшая бумага и пластик,
слипшийся с остатками еды, батарейки, затерявшиеся среди
овощных очистков, грязные пакеты никогда не будут переработаны. Гораздо рациональнее
не дать отходам смешаться, чем
потом пытаться их сортировать.

В багаже экологического движения «РазДельный Сбор» — немало личных историй о том, почему жители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области начали сортировать домашний мусор. Они делятся лайфхаками —
как оптимально в квартире раскладывать отходы по пакетам и
коробкам (емкостей требуется
много и их нужно где-то размещать, а кухни не у всех просторные), рассказывают о пунк тах
сбора отходов. Подобных точек,
заметим, становится все больше. Их адреса нанесены на интерактивные карты (например,
recyclemap.ru).
Таким людям не все равно,
что будет с нашей планетой в
смысле экологии. Но далеко не
все, и даже сознательные граждане, готовы нести мусор дальше контейнерной площадки во
дворе. Значит, баки для разномастного мусора нужно приблизить к народу.
Для Кингисеппа, Ивангорода и Луги закуплено 184 контейнера. Дополнительные баки
для сбора пластика и стекла в
середине декабря установят на
39 мусорных площадках возле
многоквартирных домов в Кингисеппе и 19 в Ивангороде, в Луге на 28 адресах контейнеры появятся в январе.

У проекта дальний прицел —
уменьшить количество отходов, направляе мых на захоронение на мес тные полигоны
ТБО, вычленив из этой массы
те, что могут быть переработаны, и улучшить экологическую
ситуацию.
«Первые итоги пилотного
проекта можно будет подводить месяца через два, — говорит генеральный директор
Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон Бучнев. — Необходимо протестировать спрос, логистику, понять наши финансовые затраты на организацию раздельного
сбора. В идеале вместо одного мусорного контейнера нужно три-четыре, а это дополнительные затраты на закупку и
обслуживание. Ключевыми являются затраты на транспортировку отходов, которые кратно
увеличиваются. Вместо одной
машины, которая забирает мусор, нужно оплачивать выезд
минимум трех машин».
Необходимо решать и вопросы реализации отходов. Везти
груз за сотни километров невыгодно. В повестке дня — строительство мусороперерабатывающих предприятий. Заметим,
что неделю назад губернатор

Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился
создать рабочую группу по разработке единой концепции обращения с ТКО. Рассматривается три площадки для размещения заводов.

УБЕДИТЬ
ИЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Глава областного комитета
по обращению с отходами Алексей Пименов подчеркивает, что
в задачу властей входит организация такой схемы, которая не
ударит по карману населения:
«Мы должны быть уверены, что
внедрение раздельного сбора
не повлияет на существующие
тарифы».
Представители регионального оператора указывают, что
успех пилотного проекта во многом будет зависеть от жителей
области. «Нам как раз важно выяснить — готово ли население
сортировать ТКО. В трех городах мы начали с установки контейнеров именно для пластика и
стекла, опираясь на имеющийся
положительный опыт. Плата за
эту услугу не вырастет», — констатирует Антон Бучнев.
Как поднять сознательность
людей? Больше рассказывать о
пользе сортировки мусора. Объ-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

яснять, как это делать правильно. В Японии, например, проводят чемпионаты по раздельному
сбору мусора. Проникается идеей даже детвора.
Обязательное условие — создание баз ов ой инфрас труктуры. Контейнерные площадки должны находиться в надлежащем состоянии, на баках —
таб лички, для каких они отходов, телефоны для обращения
в случае проблем. В идеале —
график вывоза мусора. Людям
важно понимать, что их усилия
не напрасны, что собранные отходы регулярно вывозятся, и не
на свалку, а на мусороперерабатывающий завод.
Эффективнее всего, как показывает мировая практика,
стимулировать население рублем. Скажем, ввести для домов, в которых активно сортируют отходы, пониженные тарифы. В Германии удивительная дисциплина граждан, законопослушно раскладывающих
мусор по контейнерам, взялась не вдруг — появилась система платы, стимулирующая
раздельный сбор, и штрафы за
его нарушение, причем весьма
серьезные.
Людмила Кондрашова
Фото vk.com/tko_lenobl

ВЫ СПРАШИВАЛИ
ПРОГОЛОСУЙ
ЗА РОДНОЙ ВКУС
lenobl.ru

УДАР ПРИМЕТ ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПАВИЛЬОН

Ярко-оранжевые противоаварийные
павильоны устанавливают на остановках во
Всеволожском и Гатчинском районах, расположенных на региональных дорогах. Павильоны оборудованы демпферами — устройствами с железными пластинами, конструкцией напоминающими пчелиные соты. Они
берут на себя удар, если машина вылетает с
дороги и врезается в остановку. Первый такой павильон летом появился в Сертолово.
До конца года дорожные службы установят
их еще в 40 населенных пунктах.

Сельхозтоваропроизводители
Ленинградской области участвуют во всероссийском конкурсе «Вкусы России». Наш регион представляют ивангородская
минога, выборгский крендель,
волосовский картофель, копорский чай, ла дожские сухари.
До 2 декабря на сайте конкурса
russiantastes.ru проходит народное голосование. Отдайте свой
голос за региональные бренды.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
АРХЕОЛОГОВ
Археологи Института материальной культуры РАН, которые ведут
раскопки в Ивангороде, обнаружили перед входом в Четвероугольную
крепость остатки ронделя — защит-

ного сооружения XV века. «Это небольшая сенсация, — написал на
своей страничке в соцсети председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. —
Подобная конструкция впервые
фиксируется в древнерусском фортификационном зодчестве».

ВОЛОНТЕРЫ
В ДЕЙСТВИИ
Комитет по молодежной политике напоминает, что в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ кипит работа. Волонтеры закупают
и разносят пожилым лекарства
и продукты. Если хотите присоединиться к акции, пройдите регистрацию на dobro.ru и подайте заявку по ссылке: dobro.ru/
event/10015902#vacancies. Номер телефона горячей линии
прежний — 8-800-2003411.

«Кому положены бесплатные препараты для лечения новой коронавирусной инфекции?»
Инна Пуговкина

В

областном комитете по здравоохранению
разъяснили, что в медицинские учреждения 47-го региона начали поступать данные
бесплатные лекарства. Они будут выдаваться по назначению врача пациентам как с уже
подтвержденным диагнозом COVID-19, так и
с подозрением на него.
Лечащий врач, ориентируясь на состояние
пациента и схемы лечения, которые содержатся во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению
COVID-19 Минздрава РФ, может выписать фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир,
ривароксабан, парацетамол, интерферон альфа, антибиотики. Предполагается организовать выдачу препаратов амбулаторным пациентам на дому или сразу после постановки диагноза, без посещения аптеки.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Где воевали деды ипрадеды
К 75-летию Великой Победы
при поддержке администрации
Ленинградской области реализован
масштабный онлайн-проект «По следам
боевой славы». В его рамках было
создано шесть аудиогидов, посвященных
значимым событиям битвы за Ленинград.

И

дея создания аудиогидов
принадлежит руководителю Сообщества петербургских блогеров Павлу Прокофьеву: «Подобные проекты по
историческим местам мы делаем давно, а поскольку этот
год особый, юбилейный, мы
решили составить путеводитель по воинским мемориалам Ленинградской области и
собрать их в несколько маршрутов, по которым может проехать каждый желающий. Чтобы проект получился, важно было сложить такой своеобразный пазл из всех заинтересованных партнеров, и нам
это удалось».
С реализацией проекта помогла региональная общественная организация «Мастерская свободы». Все тексты были написаны знатоком истории и автором книг
из серии «Неизвестная блокада», журналистом медиахолдинга «Комсомольская
правда» Анатолием Аграфениным. Озвучку выполняли
диджеи «Дорожного радио»,
которое также поделилось архивом песен военных лет.
«Особая благодарность губернатору области, Комитету
по печати региона за финансовую поддержку проекта.
Александр Дрозденко согласился также на наше предложение поучаствовать в записи
одного из аудиогидов: рассказал о памятнике «Полуторка» в

Дусьево и мемориальном знаке
«Неизвестному шоферу», — говорит Павел Прокофьев.
Проект «По следам боевой
славы» — это аудиогиды по шести направлениям: Дорога жизни, Невский пятачок, Малая
Дорога жизни, Гатчина и Лужское направление, Мурманское
шоссе — Кобона — Тихвин —
Бокситогорск, а также Ораниенбаум и Юго-Западная линия

фронта. Аудиозаписи были сделаны еще весной, а в июне журналисты и блогеры начали совершать еженедельные автопробеги по этим маршрутам.
Условие участия в поездках —
размещение постов по их итогам у себя в блоге. По всему
маршруту участники экспедиций также возлагали цветы к
мемориалам и воинским захоронениям, зажигали поминальные свечи.

ПЕРСОНА

Каждый
выбирает
посебе
Павел Коржавых,
заслуженный мастер
спорта РФ, восьмикратный
чемпион мира по джиуджитсу — о важности
увидеть перспективу
и не свернуть спути:

«В общей сложности мы
проехали более 1500 километров. Я сопровождал все эти
группы и между трансляциями самого гида периодически
рассказывал какие-то подробности, не вошедшие в аудиозаписи, — вспоминает Анатолий Аграфенин. — Эта поездка
была еще и очень эмоционально насыщенной, ведь это было
прикосновение к героическим
и трагическим страницам нашей истории. Например, комок подступает к горлу, когда
находишься на месте батареи
«А» на Дудергофских высотах,
где орудия с «Авроры» защищали подступы к Ленинграду
и где после захвата батареи
фашисты сожгли заживо раненых моряков. Или на месте
сожженной деревни Большое
Заречье, от которой остались
только остовы печей.
В этих поездках принимали
участие не только петербургские блогеры, но и блогеры из
других городов. Благодаря тому, что они написали за это
время много заметок, сделали много фотографий и видеороликов для социальных сетей, информация о местах боевой славы Ленинградской области разлетелась по всей стра-

не. И еще были трогательные
моменты: когда блогеры общались со своими подписчиками, выяснялось, что некоторые из них смотрят эти трансляции, чтобы своими глазами
увидеть, где воевали их деды и
прадеды».
Все, кто интересуется отечественной историей, сегодня тоже могут отправиться по этим
маршрутам. Каждый из них
рассчитан примерно на однодневную автомобильную поездку, хотя слушать рассказы гида
можно и путешествуя на велосипеде или даже пешком. Для
этого нужно установить приложение izi.TRAVEL на вашем гаджете и найти через поиск выбранный вами маршрут проекта «По следам боевой славы».
Чтобы не зависеть от мобильного интернета, можно заранее скачать аудиогид, и тогда
он будет работать офлайн. Помимо этого, проект представлен и в виде сайта последамбоевойславы.рф.
«Тема Великой Отечественной войны актуальна не только в
связи с юбилейными датами, —
уверен Павел Прокофьев. — Путешествуя по местам воинской
славы, мы у многих памятников
и мемориалов встречали людей,
приехавших почтить память погибших. Причем многие были
с детьми. Значит, эта тема действительно волнует наших граждан, она важна для них. Так что
считаю, что мы сделали классный проект и полезный продукт,
которым можно будет пользоваться еще много лет».
Ольга Кожина
Фото блогеров —
участников проекта

— Когда в 1997 году я пришел в секцию дзюдо, гаджетов еще не было,
игровые прис тавки только
появились, и не
стояла задача
оторвать детей от телефонов и компьютеров.
Спорт был
для нас хобби,
в озможнос тью
занять себя. Кстати, секция дзюдо была единственной профессиональной
в моем родном поселке Поляны Выборгского района. Не скажу, что прямо все ребята рвались в дзюдоисты.
Но кто пришел в зал, сделал для себя
выбор, тот через какое-то время видел качественный скачок — дзюдо закаляет характер, вырабатывает целеустремленность, силу воли.
Сейчас мало что изменилось.
Я тренирую детей, в основном старших школьников, и вижу: кто хочет — тот добьется. Разумеется, важна поддержка взрослых, в первую очередь родителей. Хорошо, если в семье
направляют ребенка, помогают ему.
Нужно развивать у детей любовь к
спорту, учить их формировать и достигать цели.
Спорт, особенно когда мы говорим
о серьезных занятиях, — это огромная работа, большие нагрузки. Тренировки очень непросто совмещать с
учебой. На соревнованиях ты выкладываешься по полной программе, отдаешь все силы, эмоции, энергию. Достижения, медали, звания — все это
не падает с неба.
Я пытаюсь донести до своих воспитанников, что спорт будет им помогать всю жизнь. Это некий механизм,
который организует твою жизнь. Это
коллектив таких же сильных личностей, это здоровая атмосфера. Одним
словом — будущее.

ПРОБЛЕМА

Не попасть в опасные соцсети
Экстремисты все чаще
совершают атаки на нашу
молодежь в Сети.

О

нлайн-конференция, посвященная
предупреждению распространения
идеологии экстремизма в информационном пространстве, прошла в региональном представительстве ТАСС. Эксперты и
журналисты делились информацией о современных медиатехнологиях для пропаганды и организации кибератак, обсуждали, как бороться с отдельными всплесками
экстремизма в интернете и как не попасть
на удочку манипуляторов.
По словам Алексея Игнатова, представителя управления Роскомнадзора по СЗФО,
в СМИ экстремистские материалы практически не появляются. Потому что СМИ прекрасно понимают свою ответственность:
что можно публиковать, а что нельзя. Весь

противоправный контент размещается в
интернете.
— Роскомнадзор проводит большую
разъяснительную работу среди школьников, студентов по защите своих персональных данных, по нюансам размещения информации о себе в интернете. Ведь сегодня молодежь выкладывает их, не представляя, к каким последствиям это может
привести, — поделился Алексей Игнатов.
Елена Валитова, представитель Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети «Интернет», рассказала, как экстремизм проявляется в интернете, какие опасности таит эта угроза.
Есть определенный набор манипулятивных приемов, техник, тезисов, с помощью
которых аудитории доносятся взгляды, которые выгодны экстремистским идеологам.
Чем берут радикальные идеологи? Это полная настройка контента на целевую аудито-

рию: используются понятные лозунги, популярная музыка. И грамотное SMM-продвижение этого контента.
— Действительно, соцсети знают о нас
очень многое: круг общения, какие музыкальные группы мы предпочитаем, как долго смотрим тот или иной контент… Это на
руку радикальным идеологам, — считает
Елена Валитова. — Людям, занимающимся вербовкой, стало легче определить уязвимых лиц, и функционал соцсетей в этом
случае им большой помощник.
Молодым людям прежде всего надо научиться использовать настройки социальных сетей, чтобы защитить свою личную безопасность, ограничить конфиденциальность своих данных, оградить себя от нежелательных контактов. Важно
осмысленно подходить к публикациям в
интернете.
Иммунитет к экстремистской идеологии включает в себя умение конструктив-

но выражать собственные эмоции, потому
что экстремистские вербовщики — тонкие
психологи и, выясняя по анализу профиля
в соцсети эмоциональное состояние человека, находят те болевые точки, на которые
можно воздействовать. Поэтому, находясь
в кризисном состоянии, нужно быть начеку, поменьше писать об этом в соцсетях.
Юрий Попов, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, рассказал, что на
фоне событий на Северном Кавказе стал
проявляться этнический экстремизм. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге
возбуждено несколько уголовных дел по
экстремизму — касательно конфликта в
Нагорном Карабахе, по ним есть обвиняемые, проводятся следственные действия.
Игорь Иванов
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С новой крышей — до ста лет
без бед

В 69 частных домах ветеранов, инвалидов,
тружеников тыла вэтом году сделан капитальный
ремонт за счет регионального бюджета.
«Ленинградская панорама» побывала по одному
изадресов.

Я

рко-красную крышу дома Галины Александровны Кононовой на Лесной улице поселка Новинка Гатчинского района видно издалека. Смотрится нарядно!
В лучах осеннего солнца дом как
на картинке.
Хозяйка встречает нас у порога. Ей 92 года, хотя этих лет Галине Александровне не дашь. Она
приглашает гостей в дом, на расспросы о здоровье, о том, как живется, отвечает просто:
«Хорошо живу, спокойно. У меня семь внуков, десять правнуков.
Рада, что крышу поправили. Теперь до ста четырех лет, как моя
бабушка, точно доживу. Дом еще
в шестидесятых годах построил
муж. Шифер давно замены требовал. Когда бы мы еще сами такой ремонт осилили…»
На субсидию, которая предоставляется по областному закону
№ 62, крышу покрыли металлочерепицей, полностью заменили
обрешетку и водосточную систему, установили два новых оконных блока.
«Я считаю справедливым, что
мы попали в госпрограмму, —
вступает в разговор Елена Викторовна, дочь Галины Александровны. — Мама прожила непростую жизнь, много работала. Она
человек невероятной воли, стойкости. Такую поддержку государства заслужила. Про нашу семью
фамильную сагу можно написать.
В маминой судьбе, например, было множество счастливых случаев, когда ее будто кто-то спасал,
берег от злого рока. Зачем? Ведь
доля ей выпала очень тяжелая…»

537

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Родилась Галина Александровна в деревне Хлупино Оредежского района (ныне — Лужский район) Ленинградской области. До
сих пор свою родную деревню
считает лучшим местом на земле.
В школе училась на одни пятерки. Способности и тяга к знаниям, похоже, передались ей от деда, инспектора гимназии. Девочка за усердие в учебе даже получила похвальную грамоту от «всероссийского старосты» Михаила
Ивановича Калинина!
К началу войны Гале было
13 лет. Деревню заняли немцы.
Галина мама помогала партизанам, передавала им продукты, за
что жестоко поплатилась. Жителей деревни фашисты согнали на
колхозный склад, готовили поджечь. Они чудом спаслись. Галю
с мамой угнали работать сначала
в Латвию, а потом в Германию, в
концлагерь.
На Родину вернулись только
в 45-м. Их уговаривали остаться в Германии, но мысль была одна — домой, в Хлупино. Красавица Галина в 18 лет вышла замуж
за демобилизованного. Виктор,
ее избранник, был на десять лет
старше. Он увез молодую жену
на свою малую родину, в поселок
Новинка. Поставил здесь дом: семья росла, детей уже было четверо — три сына и дочь.
Ничто не предв еща ло беды. Виктор трагически погиб. В 34 года Галина Александровна осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. Про-

ЧАСТНЫХ
ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВОБЛАСТИС2015ГОДА,
В ТОМ ЧИСЛЕ 69 — В ЭТОМ ГОДУ.
ИЗРЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО
ВЫДЕЛЕНО 160 МЛН РУБЛЕЙ

фессии не было, до смерти мужа ее главными обязанностями
были домашнее хозяйство и дети. Пошла работать санитаркой
в местную больницу, потом стала ездить в Ленинград. Устраивалась в несколько мест, работала
сутки напролет, чтобы поднять
детей, а потом и внуков. На пенсию вышла только в 70 лет.

«47-Й РЕГИОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ ПРИНЯЛ
ПРОГРАММУ РЕМОНТА ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ В ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО СНЯТЬ СИТУАЦИЮ НЕРАВЕНСТВА,
КОГДА ВЕТЕРАНЫ, ПРОЖИВАВШИЕ В КОММУНАЛКАХ ИЛИ
АВАРИЙНОМ ФОНДЕ, ПОЛУЧАЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
АЖИЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ СЧИТАЛИСЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ, ХОТЯ ПОМЕЩЕНИЯМ ТРЕБОВАЛСЯ
КАПРЕМОНТ».
Александр Тимков, председатель комитета
по ЖКХ Ленинградской области

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
«Как только узнали, что можно
получить субсидию на ремонт дома, сразу обратились в местную
администрацию. Оказалось, что
на 2019 год с документами мы
опоздали, зато попали в программу следующего года», — вспоминает Елена Викторовна.
По словам начальника отдела
соцзащиты администрации Вырицкого городского поселения
Ирины Герасимчук, только в нынешнем году здесь отремонтировали 5 частных домов, а с начала реализации программы таких адресов уже больше двух
десятков.
«Жители, которым положена
данная субсидия, — преклонного
возраста, жилье многих нуждается в ремонте. Чаще всего просят
отремонтировать крышу. Когда
поступает заявка, проводим обследование жилого дома, межведомственная комиссия составляет акт и заключение. Если есть
основания для капремонта помещения, то собираем пакет документов для подачи в администра-

цию района, — объясняет Ирина Герасимчук. — Затем формируется список граждан, претендующих на выплату, который
направляется в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области».

ДОЖДИ НЕ СТРАШНЫ
Всего в 2020 году в Гатчинском
районе провели капитальный ремонт 11 частных домов. Помимо
пяти, отремонтированных в Вырицком городском поселении,
еще по одному домовладению в
Пудостьском и Елизаветинском
сельских поселениях и четыре —
в городе Коммунаре. На данные
цели из бюджета было выделено
около 4 млн рублей. Летом подготовили дополнительную заявку на ремонт еще 16 домов.
Субсидия выделяется определенным категориям ленинградцев.
це Галина Александровна Кононова,
например, получила ее как
но
несовершеннолетний
узник концне
лагеря.
Кроме того, в списке ветела
раны
и инвалиды Великой Отечера

ственной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», супруги погибшего
инвалида или участника войны,
не вступившие в повторный брак.
С 2020 года право распространяется также на тружеников тыла.
Выплата назначается только собственникам помещений, проживающим в них не менее пяти лет.
«Строительная бригада пришла к нам в конце апреля. Ребята работали на совесть — быстро, качественно, красиво. Учли все наши просьбы. Предупредили, что на произведенные
работы распространяется гарантия, и если вдруг крыша начнет
течь, неполадки устранят. Дождались мы первого дождя и облегчено вздохнули — все в порядке, никаких протечек. Заодно и сам дом выкрасили в солнечный желтый цвет. Теперь не
наглядимся», — говорит Елена
Викторовна.
Людмила Кондрашова
Фото из личного архива

Какую сумму выделят на капремонт?
Порядок и размер выплат регулируется областным законом № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов».
Если гражданин является единственным собственником жилого дома и ведет домашнее хозяйство самостоятельно, независимо
от совместно проживающих с ним родственников (за исключением детей), размер выплаты составит 344 тысячи рублей. Заявителям, совместно с которыми постоянно проживают супруги или дети, предоставляется 437 тысяч рублей.
Субсидия выделяется один раз. Получатели не должны
иметь иного жилья или быть обеспечены им за счет бюджета, а также участвовать в госпрограммах по улучшению жилищных условий.

Â ÷åòâåðòîì âûïóñêå «Ëåíèíãðàäñêîé àôèøè» ÷èòàéòå èíòåðâüþ
ñ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì îáëàñòíîãî òåàòðà äðàìû è êóêîë
«Ñâÿòàÿ êðåïîñòü» â Âûáîðãå Þðèåì Ëàáåöêèì, àêòåðîì îáëàñòíîãî òåàòðà
«Íà Ëèòåéíîì» Àëåêñàíäðîì Ðÿçàíöåâûì è õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
îáëàñòíîãî òåàòðà «Êîìåäèàíòû» Ìèõàèëîì Ëåâøèíûì, êîòîðûé ðàññêàçàë
î ñîñòîÿâøèõñÿ ïðåìüåðàõ. Íà ÷åòâåðòîé ñòðàíèöå âû íàéäåòå àôèøó îáëàñòíûõ
òåàòðîâ íà äåêàáðü. Áóäüòå çäîðîâû è, ñîáëþäàÿ âñå ïðåäîñòîðîæíîñòè,
õîäèòå â òåàòðû.
Больше новостей в группе
«Ленинградская афиша»
в социальной сети «ВКонтакте»

№4 ноябрь/декабрь 2020

6

PRO-Отрадное № 46 (670) 26 ноября 2020 года

№4 ноябрь/декабрь 2020

PRO-Отрадное № 46 (670) 26 ноября 2020 года

№4 ноябрь/декабрь 2020

7

8

PRO-Отрадное № 46 (670) 26 ноября 2020 года

№4 ноябрь/декабрь 2020

PRO-Отрадное № 46 (670) 26 ноября 2020 года

9

Финансовая поддержка государства возможна и доступна
В центре «Мой бизнес» Ленинградской области предприниматели могут получить
льготные микрозаймы и поручительства по кредитам
онятно, что частный
П
бизнес — это, прежде всего, инициатива,
энергия, средства и ответственность предпринимателя.
Именно
от
предпринимателя зависит, каков его бизнес:
насколько нужны людям
предлагаемые им товары и услуги, является ли
дело прибыльным для
самого бизнесмена, как
оно растет и развивается.
Но предприниматели могут рассчитывать и на поддержку государства. Необходимость государственной помощи
малому бизнесу, в первую очередь финансовой, обусловлена тем, что малые
предприятия и индивидуальные предприниматели не могут на равных конкурировать с крупными коммерческими
компаниями по своим объемам, возможностям, доступам к финансовым рынкам
и государственным инвестициям, внедрению новейших технологий.
В 47-м регионе государственная
поддержка и услуги малому бизнесу
предоставляются Фондом поддержки
предпринимательства Ленинградской
области, расположенным на площадке
центра «Мой бизнес», и муниципальными организациями инфраструктуры
поддержки, действующими практически
в каждом районе и городском округе.
Консультации, обучение, информационная поддержка предприятий — самые
известные и популярные виды услуг. Но
еще важнее для предпринимателей финансовая подпитка их бизнеса, тем более в сложных, нестабильных условиях
настоящего времени.
Один из самых популярных видов
поддержки — микрозаймы фонда.
Субъекты МСП Ленинградской области
имеют возможность получать займы под
льготные, максимально низкие процентные ставки, в размере от 50 тысяч до 5

миллионов рублей и активно пользуются
этим.
В условиях пандемии в числе наиболее пострадавших отраслей оказался
туристический бизнес. «Турпоток упал
на 95%, — говорит генеральный директор ООО «Арт Выборг тревел» Роман
ГАЛИЕВ, — в связи с чем финансовое
положение нашей компании сильно
ухудшилось». Компания обратилась в
Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области и получила
микрозайм под 1,5% годовых на оплату
минимальной заработной платы. Благодаря этому удалось сохранить и штат
сотрудников, и бизнес в целом. «Туры,
которые были куплены и отменены из-за
пандемии, мы смогли перебронировать
на следующий год, чтобы люди не потеряли деньги и перенесли свой отдых.
В сложившихся условиях наиболее востребованными оказались однодневные и
двухдневные экономичные туры по Выборгу, поэтому сейчас наши внимание и
силы сосредоточены на развитии этого
направления», — говорит Роман Галиев.
ООО «Приморская пекарня», которое входит в систему Выборгского
потребительского общества, тоже воспользовалось возможностью государственной поддержки и получило от
фонда льготный микрозайм. Деньги
были направлены на покупку нового технологического оборудования для хлебопечения, а капитальный ремонт здания
предприятие сделало за свой счет. «Благодаря финансированию со стороны
Фонда поддержки предпринимательства
Ленинградской области нам удалось достичь хороших результатов по выпуску
хлебопекарной продукции, увеличить
объемы и улучшить качество, — говорит
заместитель председателя Выборгского
потребительского общества Иван ШКОЛДИН, — ведь продукция «Приморской
пекарни» пользуется большим спросом
в Выборгском районе».
В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области можно
получить один или несколько микро-

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области
располагается на площадке центра «Мой бизнес»
займов на срок до 36 месяцев (в период
действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
— не более 24 месяцев). С начала 2020
года выдано 162 микрозайма на сумму
более 343 миллионов рублей.
Процентная ставка составляет не
более 4,25% годовых. Если предприниматель работает в приоритетных направлениях: в сфере туризма, экологии
или спорта, производит сельскохозяйственную продукцию, является резидентом техно- или индустриального парка,
занимается социальным бизнесом, то
получить микрозайм можно со ставкой
3,6% годовых. Такая же ставка действует
для женщин-предпринимателей и предпринимателей «серебряного возраста»
(то есть старше 45 лет). Для тех, кто при
этом зарегистрирован в моногородах
(Сланцах, Пикалёво и Сясьстрое), ставка минимальна — 2,1% годовых. Также
на 2,1% годовых могут рассчитывать те,
кто планирует получить микрозайм для
участия в программах «E-commerce»,
«Тендер», «Экспорт» или «Социальная
ипотека».
Еще один важный момент: если
малому предприятию или предпринимателю нужна сумма больше, чем
максимальный размер микрозайма, однако при этом собственного имущества

для залога не хватает, фонд может выступить перед банком поручителем по
кредиту. Главное, чтобы банк был партнером фонда. Сегодня в этом перечне
— порядка 30 финансово-кредитных
организаций. С начала 2020 года Фонд
поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставил
предпринимателям 48 поручительств
на сумму более 422 миллионов рублей,
с помощью которых предприятия привлекли и направили на развитие своего
бизнеса свыше 834 миллионов.
Несмотря на то, что во многих регионах РФ отказались от прямой финансовой поддержки предпринимателей
в виде субсидий, в Ленинградской области, по решению губернатора Александра ДРОЗДЕНКО, субсидии малому
бизнесу предоставляются ежегодно. В
2020-м на эти цели из областного бюджета было направлено более 400 миллионов рублей. На конкурсной основе
распределяются 12 видов субсидий: для
возмещения части затрат, связанных с
модернизацией оборудования, уплатой
процентов по кредитным договорам,
заключением договоров лизинга, созданием мест для размещения туристов;
для компенсации затрат в социальном
бизнесе, производстве изделий народных художественных промыслов и ре-

месел и других. Также есть субсидии на
неотложные нужды: возмещение затрат
работодателям для сохранения численности сотрудников в сфере торговли,
общественного питания и бытовых услуг
населению. Ознакомиться с перечнем
всех субсидий и датами приема заявок
можно на сайте 813.ru в разделе «Субсидии в 2020 году».
Выборгский предприниматель Александр НИСТОРОВИЧ, занимающийся ресторанным бизнесом, в сентябре этого
года получил в фонде субсидию на неотложные нужды — буквально за день
до конца приема заявок успел отправить
необходимые документы в конкурсную
комиссию. Субсидия была предоставлена из расчета 36 800 рублей на каждого работника при условии, что до конца
года предприниматель создаст дополнительно четыре рабочих места.
За время пандемии Александр
Нисторович не только сохранил штат
своих сотрудников, но даже увеличил их
число. «Я открыл еще одно заведение и
создал семь новых рабочих мест, — говорит предприниматель. — С меньшим
количеством людей мне уже будет просто не потянуть. А получить субсидию
не так сложно, как кажется. Если предприниматель думает не только о доходах, но и о своем трудовом коллективе,
государство окажет ему необходимую
поддержку».
Вся информация о финансовой и
других видах помощи, предоставляемых
Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области, размещена
на сайте 813.ru. Получить консультацию
можно по телефону (812) 309-46-88 или
электронной почте fpp@813.ru. Главные
новости фонда публикуются на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram, «Одноклассники» и
телеграм-канале «МойБизнес47».
Адрес фонда: Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, 3А, БЦ «Лада», центр «Мой
бизнес» (станция метро «Ладожская»).
 Екатерина Семёнова

В память о боях на ленинградской земле
Совместная работа ветеранских организаций Киришского, Выборгского и Приозерского районов
роект «О прошлом
память
сохраним»
П
получил
продолжение

Ветераны Вооруженных Сил из Выборга
тесно сотрудничают со
школами и молодежью,
взаимодействуют с
местными и приезжающими из других регионов поисковиками, выступают с докладами и
презентациями, создают проекты, посвященные памяти сражений
и битв на Карельском
перешейке

в онлайн-формате: запланированная в рамках
проекта конференция по
обмену информацией и
опытом была проведена
при помощи видеосвязи.

Открыл обсуждение председатель
ветеранской общественной организации
«Офицеры 30-го гвардейского армейского корпуса» Анатолий Смольянинов.
Он напомнил о том, что ветераны при
поддержке администрации и различных
общественных организаций выпустили
военно-историческую энциклопедию,
где собраны биографии каждого из
семисот Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за подвиги во время боев на Карельском перешейке, и истории воинских соединений,
которым присвоено наименование
«Выборгский», а также максимально
полный сборник воинских захоронений
и памятных знаков с изображениями
объектов, координатами их нахождения, историческими справками и другой
важной информацией.
Ветераны Вооруженных Сил из Выборга тесно сотрудничают со школами
и молодежью, взаимодействуют с
местными и приезжающими из других
регионов поисковиками, выступают с
докладами и презентациями, создают
проекты, посвященные памяти сражений и битв на Карельском перешейке.

От идеи
к воплощению
Идея проекта «О прошлом память
сохраним» родилась два года назад.

В нынешнем, 2020-м, который в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне был объявлен Годом памяти
и славы, проект получил финансовую
поддержку Комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской области. Основной движущей силой стал
МОО «Союз офицеров города Кириши и
Киришского района» под руководством
Владимира Никифорова.
Проект рассказывает о таких малоизвестных, а точнее — мало обсуждаемых войсковых операциях, как Любанская и Мгинская, о Малой дороге жизни,
о партизанском движении… Подрастающее поколение юных ленинградцев
должно знать о каждой из этих страниц
военной истории!
Из общения со школьниками организаторы проекта сделали
неутешительный вывод: современ-

ные ребята почти ничего не знают о
пионерах-героях, молодогвардейцах.
Поэтому, как рассказал председатель
организации ветеранов Вооруженных
Сил Приозерского района Юрий Катков,
для районной газеты «Красная звезда»
был подготовлен ряд публикаций, восполняющих этот пробел: «В школах
создано юнармейское движение, действуют кадетские классы. Ребята достигают высоких результатов, побеждают
в различных конкурсах. По инициативе
совета ветеранов, в Приозерске заложен Парк Победы, отсюда стартуют
спортивные эстафеты, приуроченные к
памятным датам — блокадным, победным, Дням воинской славы».
У Приозерского района — славная военная история. Здесь живут 16
участников Великой Отечественной
войны, находятся 25 воинских за-

хоронений. Школьники неизменно
участвуют в уходе за этими захоронениями и в работе поисковой группы
«Ладога», которой руководит ветеран
подразделения особого риска Александр Удалов.

Прививка против
забвения
Представитель ветеранской организации Подмосковья Олег Широков
поделился своим опытом: представители старшего поколения вместе с
молодежью выезжают на места боев
в соседние регионы — Смоленскую,
Тверскую, Калужскую области. Так подростки получают своеобразную прививку против циничного отношения к
истории Отечества, против забвения
его лучших традиций.

Андрей Самойлов из Киришского
центра военно-патриотического воспитания «Авангард» рассказал об успешном опыте возрождения начальной
военной подготовки, проведения игры
«Зарница». Ветераны организуют автобусные экскурсии, содействуют созданию памятных знаков. Эффективность
своей деятельности они оценивают по
количеству выпускников, поступающих
в военные училища: «Радует, что традиции возрождаются! В последнее время
имена героев были присвоены четырем
школам Киришского района».

Можно выпустить
сборник
В завершение встречи заместитель
главы администрации Киришского района Елена Островская выразила надежду,
что собранные данные послужат просвещению молодежи из других районов
Ленобласти и даже других регионов РФ.
За время реализации проекта собрано большое количество материалов;
создана передвижная выставка, побывавшая в Выборге и других городах
воинской славы; готовится к открытию
экспозиция «Киришский рубеж. 880
дней войны»; завершается работа над
документальным видеопроектом «Киришский рубеж». Собранные материалы
вполне могли бы составить сборник, а
поддержать его выпуск финансово —
вполне в силах Комитета по печати и
связям с общественностью Ленинградской области. Эту идею озвучил начальник отдела социальных коммуникаций
и книгоиздания комитета Александр
Зеленин, участвовавший в видеоконференции.
 Елена Степанова
Газета «Выборг»
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Предыстория Отрадного
Записки краеведа. Часть четвёртая
(Окончание. Начало в №43 (667)
от 5 ноября, №44 (668) от 12 ноября
и №45 (669) от 19 ноября 2020 года)

Взяв у великого князя Петра Николаевича в аренду сроком на 95 лет 42 000 десятин
земли в Олонецкой губернии
за 2 000 000 рублей и получив
разрешение на разработку там
месторождений железной руды
и ее переработку, АО «Сталь»
предполагало построить вблизи
Петербурга сталелитейный завод и приобрело для этой цели
участок на берегу Невы. Однако проект оказался трудно
реализуемым, несмотря на то,
что в состав главных акционеров общества входили директор
Санкт-Петербургского международного коммерческого банка
А.Ю. Ротштейн и люди из ближайшего окружения великого
князя Петра Николаевича — его
секретарь, коллежский асессор
С.Г. Деммени и заведующий
двором барон Алексей Иванович Сталь-фон-Гольштейн. У
АО «Сталь» возникли финансовые затруднения, которые, в
конечном итоге, привели к банкротству компании.

Железнодорожная
платформа
Отрадное
в поселке
Отрадное

Дачный бум

Фасад
дачного
театра в
Отрадном.
1910 год

В декабре 1900 года правление АО «Сталь» приняло решение отказаться от строительства сталелитейного завода и
продало участок земли из имения, состоявшего «при деревне
Большое Петрушкино, Бесценное тож», петербургским чиновникам, братьям Фустовым
— коллежскому асессору Николаю Сергеевичу и титулярному
советнику Фёдору Сергеевичу,
решившим устроить там дачный поселок. «Не имея возможности лично заниматься» этим,
они поручили ведение дел потомственному дворянину Льву
Леопольдовичу Верещинскому.
В доверенности, оформленной
на его имя 30 декабря 1900 года,
сообщается, что они уполномочивают его «управлять и заведовать» как принадлежащим
им имением «в приходе святого Николая Чудотворца, что на
каменной ломке под названием
сельцо Петрушкино, Отрадное тож» в Шлиссельбургском
уезде Санкт-Петербургской губернии, так и землями, «могущими быть приобретенными…
впоследствии, извлекая из них
всевозможные доходы»; «продавать их отдельными участками и производить всякие
постройки…» Таким образом,
можно говорить о том, что 120
лет тому назад было положено
начало реализации на невском
берегу в окрестностях сельца
Петрушкино
коммерческого
проекта под названием «Отрадное». (Как показало время, проект оказался весьма удачным.
На протяжении ста с лишним
лет он, сохраняя свое название,
постоянно развивался, поглощая близлежащие территории,
и даже сейчас местная администрация имеет возможность делить окрестные пустопорожние
земли на участки и выставлять
их на торги.)
Для создания дачного поселка имение, сплошь покрытое
смешанным и хвойным лесом,
было разбито на тысячу с небольшим равновеликих, по 400
квадратных саженей, участков.

От Невы в глубь поселка были
проложены два проспекта, которым владельцы земли дали
свои имена, — Фёдоровский
(современный
Международный) и Николаевский (современный проспект Ленсовета).
Проспекты пересекались улицами, распланированными параллельно друг другу и названными линиями.
Несмотря на то, что план поселка Отрадное был официально утвержден петербургским
губернатором только в июле
1906 года, участки начали продаваться уже в конце 1901-го
и торговались по 50 копеек и
выше за квадратную сажень.
Покупателям
предлагались
услуги как по аренде готовых,
так и по строительству собственных домов.
Особой
популярностью
Отрадное стало пользоваться
после открытия движения по
Вологодской железной дороге
в 1905 году. Тогда же в конце
Фёдоровского проспекта была
устроена
железнодорожная
платформа Отрадное, позднее
переименованная в Пеллу.
Генеральская вдова Екатерина Ивановна Виннер решила
последовать примеру соседей
— превратить большую часть
имения Большое Петрушкино в дачный поселок и назвать
его своим именем. Так рядом с
Отрадным появилась Екатериновка. Здесь были проложены
три основные магистрали, получившие названия Первого,
Второго и Третьего Виннеровских проспектов (современные
Советские). Они пересекались
параллельными друг другу
улицами-линиями,
которые
стали естественным продолжением отрадненских линий.
Вскоре в Санкт-Петербургских
сенатских объявлениях стали
появляться сообщения о заключении купчих на продажу
земельных участков «в поселке
Екатериновка в Шлиссельбургском уезде при деревне Большое Петрушкино».

Уже в советское время оба
поселка были объединены под
общим названием «Отрадное».
Изменения не обошли стороной
и деревню Большое Петрушкино. Сначала из ее названия исчезла буква «к», затем местные
власти, по непонятным причинам, разделили Петрушино на
две части: прибрежную передали поселку Павлово, а ту, что
справа от Ленинградского шоссе, — Отрадному. Таким образом, потеряв свою целостность,
с карты Ленинградской области
исчезло одно из древнейших
поселений невского левобережья Варягово — Большое Петрушкино.

Исчезнувший
топоним
Несправедливо было бы
оставить без внимания еще
один местный топоним, имеющий отношение к той части
современного Отрадного, которая находится на правом
берегу реки Тосны в районе

Усадьба
Лейкиных
на Тосне

улиц Победы и Кирпичной, на
участке между берегом Невы и
железной дорогой. Речь идет о
практически исчезнувшем из
обихода топониме «Новоселье,
Городки тож». (Слово «городки» здесь надо понимать в его
древнем значении — как небольшие огороженные, то есть
укрепленные, места.)
Чтобы понять какое отношение Городки имеют к этой местности, необходимо обратиться
к событиям времен Северной
войны, когда в 1702 году отдельный корпус ладожского
воеводы Петра Матвеевича
Апраксина воевал в Приневье
против шведских войск под командованием генерала Крониорта. 10 (21) августа Апраксин
в своем донесении Петру I сообщал: «Пришли на Тосну. На той
реке у неприятельских людей,
которые поставлены были от
генерала Крониорта, с четыреста человек, чтобы нас через ту
реку не пропустить, учинен был
Городок и отводные Шанцы, и
поставлены три пушки, и мост
был разведен. Того же числа с
теми неприятельскими людьми
был у нас бой и ту неприятельскую Крепость и Шанцы взяли.
От реки Тосны неприятельские
люди с майором Берием бежали
с пушками, оставив табор свой и
разметав всякие припасы. Гнали их твои государевы ратные
люди до самой реки Ижоры».
С окончанием боевых действий в Приневье эти военные
укрепления, располагавшиеся
на правом берегу Тосны, недалеко от ее устья, потеряли свое
значение. На некоторых планах местности, выполненных
в XVIII веке, еще можно было
встретить их изображение, но к
середине XIX века от них осталось лишь небольшое земляное
укрепление квадратной формы
с выступавшими по углам бастионами.
В Памятной книжке СанктПетербургской губернии за
1874 год среди других достопримечательностей Шлиссельбургского уезда приводится
описание этого Городка: «Внешние укрепления — валы и рвы —
сохранились без значительных
изменений, за исключением небольших промежутков у углов.
Длина валов и рвов примерно
150 саженей; ширина первых
валов в подошве, а последних

рвов по верхним обрезам — по
сажени. Валы Городка и частью
площадь его заросли кустарником, но предполагается расчистить эту заросль и распахать…»
В этой же книжке упоминаются и «отводные Шанцы» —
как еще один Городок на берегу
Невы. Сообщается, что его видно на межевом плане 1747 года,
«но в настоящее время (то есть
в 1874-м. — Прим. авт.) от него
не сохранилось и следов, и самая местность, где он был расположен, ныне находится под
садами».
Появление названия «Новоселье, Городки тож» обычно
связывают с именем некоего Г.Г.
Рудича, который во второй половине XIX века владел здесь
имением под таким названием.
Несмотря на то, что этот
топоним не получил широкого распространения, его можно
встретить в некоторых краеведческих публикациях, а также в Санкт-Петербургских
сенатских объявлениях о заключении купчих на продажу
земельных участков. К примеру, известно, что популярный
в свое время литератор и издатель Н.А. Лейкин из-за конфликта с соседом по усадьбе,
отставным коллежским советником М.И. Радзиевским был
вынужден продать свою дачу
на берегу реки Тосны, а взамен
приобрести усадьбу на берегу
реки Мойки при деревне Медное, Мустолово тож. По этому
случаю в ноябре 1900 года в
Санкт-Петербургских
сенатских объявлениях появилось
сообщение о продаже женой
потомственного
почетного
гражданина Н.А. Лейкина коллежскому асессору П.А. Шостаку за 12 000 рублей земельного
участка мерой 5,5 десятин, выделенного из имения под названием Новоселье, Городки тож,
в Первом стане Шлиссельбургского уезда.
Уже в советское, послевоенное время местные власти приняли неоднозначное решение
устроить на месте Городка поселковое кладбище. Насколько
это решение оказалось дальновидным — покажет время.
Подводя итог историческому экскурсу, можно утвердительно заявить, что современный город Отрадное возник
далеко не на пустом месте. Его
предшественниками явились
все упомянутые нами селения,
мызы и усадьбы, которые, волею судьбы на протяжении
нескольких веков неоднократно поменяв свои названия, в
конечном итоге объединились
под одним общим — Отрадное.
Что же касается памятных
дат, имеющих отношение к
историческому прошлому места, где находится современный город Отрадное, то в более
чем пятивековой истории их
найдется немалое количество
и, будучи документально подтвержденными, они могут удовлетворить тщеславие любого,
кому небезразлична история
его малой родины. Кстати, в
декабре нынешнего года будет
120 лет, как братья Фустовы положили начало коммерческому
проекту «Отрадное» в окрестностях сельца Петрушкино на
берегу Невы.
 Юрий Егоров
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29 ноября — День матери
Из поколения в поколение для каждого
человека мама — самый первый и самый
близкий человек в жизни. Материнство
— маленький подвиг. Становясь мамой,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, нежность, бесконечное терпение и самопожертвование. С
каждым годом День матери становится всё
популярнее в нашем обществе и это замечательно, ведь сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут никогда.

Дорогие наши мамочки, сердечно поздравляем вас с этим чудесным праздником!
Пусть ваши самоотверженность, отдача
и бессонные ночи возвратятся к вам
в виде крепкого здоровья, гордости за
успехи ваших детей, заботы и тепла близких! Пусть ваши души не знают волнений
и тревог, сердца будут в покое, а глаза
блестят от счастья! Берегите себя, любите
себя, не забывайте о себе, ведь прежде
всего вы женщины и достойны настоящего счастья!
Редакция газеты «PRO-Отрадное»

Мой самый близкий, родной и любимый человек,
моя милая мамочка Виктория!

Мамочка моя,
любимая и мудрая
Вера Григорьевна!

Поздравляю тебя с Днем матери!
Ты — настоящая Мама с большой буквы;
пример удивительной, мудрой, красивой и
доброй женщины; моя хорошая подруга,
советчица и помощница. Желаю, чтобы
твое здоровье всегда было отличным,
настроение — позитивным, а на душе царили гармония и спокойствие. Пускай все
твои заветные желания сбудутся, мечты
исполнятся!
Я всегда буду рядом, моя родная!

Поздравляю тебя с Днем матери!
Спасибо, что все эти годы ты чутко ведешь корабль нашей семьи
к светлому будущему. Мы прошли
шторм, девятый вал, южные течения
и северные ветры. С тобой никогда
не скучно! И я верю, что впереди у
нас — только райские острова и солнечные дни. Будь счастлива!
Полина Корсунская

Юлия Пушкарь

Поздравляем нашу мамочку
Галину Александровну Сучкову
с замечательным праздником,
посвященным матери!
В 2021 году Галине Александровне исполнится 85 лет. Желаем ей крепкого здоровья и долголетия и говорим СПАСИБО
за нашу жизнь и воспитание!
Дети Любовь Фадеева и Александр Сучков

Любимая мама Татьяна,
поздравляю тебя!
Как пахнут твои руки, мама!
Уткнусь лицом и пропаду...
От взрослой жизни я устала
И гнусь тростинкой на ветру.

Поздравляю самую
лучшую маму —
Надежду Валентиновну!

Я отдохну немного, мама,
И снова в путь, и снова в бой...
Я в этом мире не пропала
Лишь потому, что ты со мной!
Надя Нураева

Любимая, дорогая
Людмила Владимировна
Михеева!
Вся наша семья поздравляет
тебя, нашу замечательную маму
и бабушку, с Днем матери!
Желаем отличного настроения,
здоровья и терпения при нашем
воспитании!

Твой голос — мой первый звук.
Твой мир — мне знакомый самый.
Ты мой пожизненный друг
и слово любимое — «МАМА».
Во мне — все твои черты,
ведь я впитала их с детства,
чтоб стать хоть немного как ты,
чтоб жить только сердцем,
чтоб стать твоим продолжением.
Ты — свет, а я — его лучик.
С праздником, мамочка!
Ты самая лучшая!
Анастасия Якимова

Ирина Смутова
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ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
15
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

• Установка и отделка окон,
балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери
Требуется на подработку
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

В новый офис ОКНА-ДВЕРИ
в ОТРАДНОМ требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам
окон и дверей

ОСАГО
от лучших страховых компаний

Производству требуются:

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18
тел. 8-911-231-34-32 Александр Кронидович

8-929-101-32-11
ПРОДАМ

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

АРЕНДА

2-2

1-комн. кв. в Отрадном, в кирпичном
доме 1 эт. Общая площадь. 31,65, с/у
совмещен. Очень теплая квартира
солнечная сторона. Цена договорная.
Т. 8 951 674-97-44 Ирина 2-2
Дом в г. Отрадное. 2-й Советский
пр-т. Участок 7 соток. Баня.
Огород. Дом 2013 г. постройки.
Все удобства. Тяжелый каркас.
Ц. 5800 т.р. Торг. Рассмотрю
варианты с обменом на квартиру.
Посредников просьба не беспокоить.
Т. 8-950-019-38-46 Александр.

КУПЛЮ
 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2700
т.р., т. 8 965 762-44-30
 Выкуп дач в садоводствах. Быстро. Надежно. Выгодно. АН «Колизей», Наталья, т. 8 960 283-61-23
 Выкуп квартир в г.Отрадное,
Павлово, Мга, Синявино, Никольское. АН «Колизей», все условия по
т. 8 965 762-44-30, Татьяна

Одинокий мужчина, пенсионер, снимет
комнату в Отрадном на длительный
срок, тел. 8-921-356-44-16
 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

УСЛУГИ
РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.
Т. 8 921 339-03-23
Кровля, сайдинг, устранение
протечки, реконструкция кровли,
ремонт фундаментов, покраска
домов, кровли. Доставка
материалов. Т. 932-06-61,
8 812 932-76-05 Анатолий
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!!!
квартирные, дачные,
офисные переезды любой
сложности. Имеются грузчики.
Наличный и безналичный расчёт.
Т. 8 921 404-80-20
8-5

951 66-359-66

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53
г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

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 30 ноября 2020 года
Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

Ремонт одежды

(З/П ОТ 40 000 РУБ.),

СВАРЩИКИ НА П/А (З/П СДЕЛЬНАЯ),
РАБОЧИЕ (З/П ДОГОВОРНАЯ).

8 967 531-34-35

Салон
штор

ЭЛЕКТРИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С 3 ГРУППОЙ ДОПУСКА

; Обязательное условие:
УВЕРЕННОСТЬ
В ПОЛЬЗОВАНИИ ПК
; Трудоустройство
ПО ТРУДОВОЙ.
; ГРАФИК 5/2.
; З/ПЛ. от 30 000 руб.
(премия, %, бонусы)
Адрес для резюме:
prodagi047@yandex.ru

КАРКАС КОЛОДЦА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Размер 1350х1350х620.
Цена договорная.
Т. 8 953 363-51-17 Александр

г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

NEW

ИТ,
КРЕД ОЧКА
Р
РАСС

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

ЭЛЕКТРИК.
Все виды электромонтажных
работ в квартирах и домах.
Качественно, быстро!
Т. 8 921 890-35-11

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31
 В агентство недвижимости «Колизей» требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА.
График 5/2, работа сдельная в паре
с опытным агентом. Знание ПК и
водительские права обязательны.
Т. 8 960 283-61-23
5-1
В продуктовый магазин
г.Отрадное требуется ПРОДАВЕЦ
без в/п, стаж от 1 года.
Все вопросы по т. 8 921 306-85-55

О ТД Е Л Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

