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Встречаем 
Крещение 

Индексация и 
увеличение соцвыплат

С 1 января минимальный размер оплаты 
труда составит 12 792 рубля, прожиточный 
минимум — 11 653 рубля. В Ленинград-
ской области МРОТ будет повышаться 
трижды. С 1 апреля 2021 года величина 
вырастет до 13 тыс. рублей. Следующее 
повышение ожидается с 1 сентября — до 
13315 рублей. А с 1 декабря МРОТ под-
нимется до 14250 рублей.

«Мы впервые приняли решение 
поэтапно повышать МРОТ в тече-
ние года, в итоге он увеличится 
на 11,3%. Такая схема обеспечит 
рост заработной платы выше 
прогнозируемой инфляции»

Губернатор Александр Дрозденко 

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексируют на 6,3%. 

Повысится и размер маткапитала: на 
первого ребенка он составит 483 тыс. 
руб., если рождается второй — еще 155, 5 
тысяч. Если семья не получила выплату за 
первенца, то при рождении второго мате-
ринский капитал составит почти 640 тысяч. 

Доплаты ветеранам 
труда Ленобласти 
«отвязали»  
от их доходов

Согласно Социальному кодексу 47-го 
региона, лицам, которым присвоено 
звание «Ветеран труда Ленинградской 
области», каждый месяц начисляют 820 
рублей. С наступившего года отменен 
критерий нуждаемости. Получать ежеме-
сячную выплату смогут ветераны труда с 
любым доходом. 

Дистанционная 
работа и электронные 
трудовые

В Трудовой кодекс вступили поправки, 
касающиеся дистанционной работы. Этот 
вид деятельности переместился в право-
вое поле со всеми гарантиями, правами и 
обязанностями. Удаленная работа и дис-
танционная работа признаны синонимами. 

Работать можно где угодно, хоть под 
пальмами на пляже, но выходить на 
связь с начальством — обязательно. 
ТК гарантирует отпуск, оборудованное 
рабочее место и оплату переработок. 

Тем, кто устраивается на работу впер-
вые, будут оформляться только элек-
тронные трудовые книжки. У кого тру-
довая уже есть, могут выбрать между 
электронной и бумажной версией. 

Высокие доходы — 
повышенный НДФЛ 

Повышенная ставка НДФЛ 15% установ-
лена на доходы свыше 5 млн руб. в год.

«Полученные от такого повышения 
средства будут адресно направ-
ляться на лечение детей с тяжелы-
ми и редкими заболеваниями» 

Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин

При этом, если человек продал кварти-
ру или машину, получил крупную выпла-
ту по страховке, его разовый доход боль-
ше 5 млн будет облагаться по прежнему, 
налогом 13%. 

Госуслуги: еще доступнее
Органам, предоставляющим госуслу-

ги, запрещается требовать от заявителя 
документы, подтверждающие его зара-
боток, а также документы, выдаваемые 
органами опеки и попечительства.

Документы о госрегистрации актов 
гражданского состояния нужно будет 
предоставлять только, если они выданы 
в другом государстве. Схожее правило 
действует в отношении документов об 
образовании, ученых степенях и званиях.

В случае утраты, порчи и т. д. доку-
ментов о регистрации акта гражданского 
состояния органы ЗАГС смогут выдавать 
их заново по месту жительства или пре-
бывания заявителя. 

Ограничения  
для курильщиков

Главное в новой редакции закона «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака»— словосоче-
тание «никотинсодержащая продукция». 
Теперь нагреваемый табак, вейпы и элек-
тронные сигареты уравняли с табачными 
изделиями. Ограничения и запреты рас-
пространяются на все варианты продук-
ции с никотином. Изменения полностью 
вступают в силу с 28 января 2021 года.

Жарить шашлыки 
будем по-новому

С 1 января начали действовать новые 
правила разведения костров на дачах и 
личных участках — разводить их можно 
не ближе 5 метров от построек. Это каса-
ется как сжигания мусора, так и манга-
лов для шашлыков.

По новому документу костры нель-
зя разводить при ветре более 5 м/сек, а 
сухие листья можно жечь только в специ-
альной яме или металлической бочке.

Разведение открытого костра разре-
шено не ближе 20 м от любой построй-
ки. Если будет введен противопожарный 
режим или режим ЧС, то ограничения 
будут жестче.

Правила будут действовать до 31 дека-
бря 2026 года включительно.

2021-й, что нового?
С января в России вступили в силу новые законы

По материалам duma.gov.ru, Российской газеты и Леноблинформ
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МЧС России —  
30 лет
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Отрадное2 Время — события — люди

Ученикам самой боль-
шой школы Отрадного 
добираться на важные 
мероприятия будет проще, 
ведь в конце декабря шко-
ла получила предновогод-
ний подарок — автобус на 
16 мест. 

Ученики школы — постоянные 
участники различных конкур-
сов, соревнованиий, районных 
и областных мероприятий под 
эгидой разных объединений: 
Российского движения школь-
ников, Юнармии, Дружины юных 
пожарных, школьного спортив-
ного клуба «Старт». Раньше 
ученики и педагоги постоянно 
сталкивались с проблемой про-
езда до пункта назначения. А 
теперь, благодаря автобусу, уча-
ствовать во внешкольных собы-
тиях будет проще. 

Транспорт в безвозмездное 
пользование школьники получи-

ли по федеральной программе.
За получение автобуса ОСШ 

№2 благодарит Правительство 
и Губернатора Ленинградской 
области, Минпромторг Рос-
сии, Ленинградский областной 
институт развития образования 
и Комитет образования Киров-
ского района ЛО. 

По инф. ОСШ №2

Изменения вводятся в связи с эпиде-
миологической обстановкой и коснутся 
каждого субъекта РФ.

«В целях обеспечения сохранности здоро-
вья всех участников и организаторов ЕГЭ 
для выпускников 11 классов Ленинград-
ской области в этом году досрочный пери-
од проведения экзамена будет отменен. 
Данное решение принято в отношении 
всех субъектов РФ Минпросвещения Рос-
сии и Рособрнадзором в связи с текущей 
эпидемиологической ситуацией»

Председатель комитета общего и 
профессионального образования Сергей Тарасов

Для выпускников, которые планируют посту-
пать в вузы и будут сдавать ЕГЭ для получения 
аттестата, достаточно будет сдать только ЕГЭ по 
русскому языку на удовлетворительный резуль-
тат. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет. 

Для тех, кто не планирует поступать в вузы, 
вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 

русскому языку и математике. 
ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в 

конце мая 2021 года, а основной период ЕГЭ сле-
дом — ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 
года для всех участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет.

Итоговое сочинение и изложение, которые явля-
ются для 11-классников допуском к государственной 
итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Для выпускников 9 классов также будет измене-
на процедура. Аттестаты за 9 класс об основном 
общем образовании будут выданы по результатам 
государственной итоговой аттестации только по 
русскому языку и математике. Для девятиклассни-
ков также будут проведены контрольные работы по 
одному учебному предмету по их выбору. Резуль-
таты этих контрольных не будут влиять на получе-
ние аттестата и допуск к итоговой аттестации. Кон-
трольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) 
по русскому языку и математике будет проведена 
24 по 28 мая 2021 года. Для девятиклассников, не 
сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по 
русскому языку и математике пройдет повторно в 
дополнительный сентябрьский период.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В конце года в объединении уже традиционно подвели 
итоги. Здесь проходят программу разносторонней под-
готовки 22 воспитанника. В основном, это мальчишки, 
но есть и девочки. 

Ребята изучают разборку-сборку автомата, оказание медпомо-
щи, проходят общую физическую подготовку, осваивают турист-
ские навыки. Опыт и умения им передают профессиональные 
инструкторы. А еще ребят учат уважать старших, защищать сла-
бых и гордиться нашим Отечеством.

Как рассказал руководитель клуба Алексей Баранов, в планах — 
создание некоммерческой организации военно-патриотической 
направленности. Тогда объединение сможет претендовать на 
грантовую помощь и субсидии, а значит имеет все шансы выйти на 
новый уровень развития. Направление это, как показала практика, 
востребовано, и нужно его сделать доступным для большего числа 
отрадненских ребят.

Екатерина ЮСУБОВА, фото автора

В конце декабря в Отрадном на ул. Победы, 37 прибы-
ли специалисты комитета государственного жилищного 
надзора и контроля. Комиссия с участием главы адми-
нистрации Веры Летуновской провела осмотр жилого 
многоквартирного дома.

Специалисты убедились в том, что недочеты постройки устране-
ны. Для этого проведена совместная работа комитета, городской 
администрации и управляющей компании. Теперь дом полностью 
соответствует современным требованиям к жилью. 

В этом доме в 2018 году отрадненским семьям были предостав-
лены квартиры по программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Соб. инф.  
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

В преддверии Дня спа-
сателя, который отмечали 
27 декабря, руководите-
ли МО «Город Отрадное» 
поздравили сотрудников 
пожарной части №131. В 
2020 году Министерству 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий исполняется 30 
лет. За годы своего суще-
ствования специалисты 
МЧС России неоднократно 
подтверждали свой высо-
кий профессиональный 
уровень. 

Отдельная благодарность 
и награждения — пожарным, 
которые участвовали в тушении 
пожара на Ленина, 17. Глава 
администрации Вера Ивановна 
Летуновская рассказала, что об 
этом, с чувством большой при-
знательности к команде огне-
борцев ходатайствовали сами 
отрадненцы.

Пожар произошел 18 ноя-
бря. В 19:28 на пункт связи 131 
ПЧ ОГПС Кировского района 
поступило сообщение о пожаре 
в квартире на ул. Ленина, дом 
17. К месту пожара выехали 
две автоцистерны 131 пожар-
ной части под руководством 

начальника караула в составе  
7 человек. 

Диспетчер вызвал службы 03 
и  02. Уже через четыре мину-
ты, в 19:32 отделения прибыли 
к месту пожара. Было видно 
открытое горение из окон вто-
рого этажа. Водители автоци-
стерн оперативно установили 
трехколенную лестницу в окно 
второго этажа. Первое звено — 
командир отделения П.В. Ерма-
кова и пожарный В.О. Серко-
ва — направились на эвакуацию 
и спасение людей. Они вывели 
12 человек, из них двое детей, и 
домашних животных из соседних 
квартир и вышележащих эта-
жей при помощи спасательных 
устройств. В это время второе 
звено под руководством началь-
ника караула Г.М. Бочкарева 
(пожарный Д.В. Чекалов) напра-
вилось на поиск и тушение очага 
пожара. После проникновения в 
горящую квартиру, обнаружили 
и эвакуировали хозяина квар-
тиры и его домашних животных. 
После этого звено приступило к 
тушению очага пожара в даль-
ней комнате. В 20:17 пожар был 
полностью потушен.

Пожарные действовали сла-
женно и профессионально. Это 
и помогло избежать большой 
беды. 

Екатерина ЮСУБОВА 
по информации Ирины Судьиной

Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

С благодарностью к спасателям

В ГОРОДЕ

Победы, 37: 
положительное 
заключение

Автобус для 
активистов школы №2

24 декабря состоялась 
рабочая встреча замести-
теля главы администрации 
по экономике и инвести-
циям Евгения Павлова и 
управляющего головным 
отделением Сбербанка по 
Ленинградской области 
Олега Тихомирова.

В программе встречи было 
запланировано посещение 
четырех отделений Сбербанка в 
городах Отрадное и Шлиссель-
бурге.

В Отрадном к участникам рабо-
чей встречи присоединилась 
глава администрации Вера Лету-
новская. Вместе они посетили 
отделения банка на улице Гагари-
на и в мкрн. Ивановская, пообща-
лись с руководителями этих отде-
лений и выслушали пожелания 
жителей.

Жители мкрн. Ивановская 
выразили благодарность за рабо-
ту сотрудника их отделения и 
доброжелательное отношение к 
людям, а также попросили Олега 
Николаевича рассмотреть воз-
можность добавить в это отделе-
ние еще одного специалиста.

По результатам встречи Евге-
ний Павлов отметил, что в целом 
работа налажена на высоком 
уровне и сотрудникам банка уда-
лось справиться с трудностями, 
возникшими в период вспышки 
COVID-19. Начатая несколько лет 
назад совместная работа по улуч-
шению обслуживания населения 
Кировского района в части, каса-
ющейся отделений и банкоматов 
Сбербанка, дала свои положи-
тельные результаты.

По информации Юлии БИБИК, 
пресс-служба КМР ЛО Фото автора

В РАЙОНЕ

Работа Сбербанка дает 
положительные результаты

Военно-патриотический 
клуб «Ирбис»:  
итоги и планыОБРАЗОВАНИЕ 

В 2021 году изменятся правила 
проведения ЕГЭ и ОГЭ
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О тарифах на тепловую 
энергию и горячее 
водоснабжение в 2021-м году

 АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» информирует

В МО «Город Отрадное» установлены следуюшие тарифы:

Наименование Единица 
измерения

с 01.01.2021г. 
по 30.06.2021г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

Тариф на тепловую энергию (тариф указан 
без учета НДС)

руб/Гкал 2 153,47 2 245,55

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
(тариф указан без учета НДС)
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 31,20 32,32
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 153,47 2 245,55
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения уста-
новлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 
декабря 2020 года № 449-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепло-
вую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на терри-
тории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021 году" 

Льготные тарифы на тепловую энергию (тариф указан с учётом НДС)
Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по отоплению

руб/Гкал 2 584,17 2 600,00

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП (без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями)

руб/Гкал 1 792,57 1 853,52

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП (без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей)

руб/Гкал 1 955,53 2 022,02

Льготные тарифы на горячую воду / горячее водоснабжение 
 (тариф указан с учётом НДС)

С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотен-
цесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 982,31 2 049,71
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотен-
цесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 171,10 2 244,92
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотен-
цесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 848,36 1 911,20
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без поло-
тенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 982,31 2 049,71
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотен-
цесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 072,40 2 142,86
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без поло-
тенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 242,28 2 318,52
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с поло-
тенцесушителями
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 899,71 1 964,30
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без поло-
тенцесушителей
Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,06 27,98
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 072,40 2 142,86

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Коммунальщики 
Шлиссельбурга получили 
долгожданную зарплату

Кировской городской прокуратурой по факту наличия 
задолженности по заработной плате проведены про-
верочные  и координационные мероприятия, направ-
ленные на полное погашение задолженности перед 
работниками  муниципального унитарного предприятия 
«Городское коммунальное хозяйство».

Установлено, что перед 44 работниками предприятия образова-
лась задолженность по выплате заработной платы на сумму свы-
ше 2 млн. рублей с августа по сентябрь 2018 года.

Для устранения нарушений прокуратурой города в адрес дирек-
тора МУП «ГКХ» внесено представление, по постановлению про-
куратуры директор организации МУП «ГКХ» привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ.

Прокуратурой города в порядке ст.45 ГПК РФ подано 40 исковых 
заявлений в защиту работников, которые удовлетворены судом. 

Так же, городской прокуратурой в рамках правотворческой ини-
циативы  разработан модельный правовой акт предусматривающий 
порядок предоставления субсидии муниципальному предприятию.

Администрацией муниципального образования принят соответ-
ствующий правовой акт, для исполнения которого внесены соответ-
ствующие изменения в расходную статью муниципального бюджета.

По результатам всех принятых мер работники предприятия в кон-
це декабря этого года получили долгожданную заработную плату, 
что несомненно подняло настроение людям перед празднованием 
«Нового года».

А.А.АНДРЕЕВ, 
заместитель городского прокурора младший советник юстиции 

Неработающим пенсио-
нерам, чей совокупный 
доход ниже прожиточно-
го минимума пенсионера, 
установленного в Ленин-
градской области, преду-
сматривается назначение 
социальной доплаты к 
пенсии.

Социальная доплата к пенсии 
может быть федеральной или 
региональной.

Федеральная социальная 
доплата к пенсии назначается и 
выплачивается пенсионеру Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации в случае, если общая 
сумма его материального обе-
спечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в Ленин-
градской области.

Региональная социальная 
доплата к пенсии назначается и 
выплачивается пенсионеру ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения» в случае, если вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера, установленная в 
Ленинградской области, превы-
шает величину прожиточного 
минимума пенсионера в целом 
по Российской Федерации.

При определении размера 
социальной доплаты к пенсии 
учитываются размеры:

1) пенсий,

2) срочной пенсионной выпла-
ты;

3) дополнительного материаль-
ного (социального) обеспечения;

4) ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);

5) мер социальной под-
держки но оплате жилищно-
коммунальных услуг и ежемесяч-
ных денежных выплат.

Величина прожиточного мини-
мума для установлениядоплаты к 
пенсии на 2021 год в Российской 
Федерации составляет 10 022 
руб., в Ленинградской области — 
10 359 руб.

По 31 декабря 2020 года вклю-
чительно социальная доплата к 
пенсии в Ленинградской области 
осуществлялась в виде феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии через Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а с 1 
января 2021 года — в виде реги-
ональной социальной доплаты 
к пенсии через ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения».

Пенсионерам, являющим-
ся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии по 
состоянию на декабрь 2020 года, 
региональную социальную допла-
ту к пенсии будет выплачивать 
ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» с января 2021 года 
в беззаявительном порядке.

Неработающим пенсионерам, 
пенсия которым будет назначена 
после 31 декабря 2020 года и в 
размере ниже величины прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленной в Ленинградской 
области, назначение и выпла-
та региональной социальной 
доплаты к пенсии будет осущест-
вляться в заявительном поряд-
ке. Детям-инвалидам и детям, 
не достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена пенсия по 
случаю потери кормильца, регио-
нальная социальная доплата к 
пенсии будет назначаться в без-
заявительном порядке.

Прием документов, необходи-
мых для назначения и выплаты 
региональной социальной допла-
ты к пенсии неработающим пен-
сионерам, имеющим право на 
её установление с 1 января 2021 
года, будет осуществляться в 
филиалах, отделах и удаленных 
рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».

Подробную информацию о пре-
доставлении региональной соци-
альной доплаты к пенсии можно 
получить по единому бесплат-
ному номеру информационно-
справочной службы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты 
населения»: 8 (800) 350-06-05 и 
в филиалах ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» 

Информация ЦСЗН

Дачный сезон закончил-
ся, и по дорогам бродят 
сотни оставленных собак 
и кошек, живших в уютном 
доме с хозяином, который 
почему-то не забрал их с 
собой. Теперь они пытают-
ся выжить без человека.

В государственной вете-
ринарной службе Кировско-
го района есть программы, с 
которыми помочь брошенным 
животным проще. 

Стерилизуя безнадзорных 
животных можно снизить их 
популяцию. Льготная стери-
лизация проводится в госу-
дарственных ветеринарных 
участках и лечебницах района 
в последнюю среду каждого 
месяца.

Вакцинируя животных, мы 
сохраняем эпизоотическое бла-
гополучие района, защищая тем 
самым себя и своих близких от 
страшного заболевания, тако-
го как бешенство, общего для 
человека и животных. Бесплат-
ная вакцинация собак и кошек 
против бешенства, отечествен-
ной вакциной «Рабикан», про-
водится в государственных 
ветеринарных участках и лечеб-
ницах района постоянно.

Важно помнить, что бродячие 
животные могут быть агрессив-
ными, поэтому, если вас поку-
сала собака без владельца, вам 
срочно необходимо обратиться 

в ближайшую поликлинику.
В настоящее время органы 

местного самоуправления наде-
лены государственными полно-
мочиями в сфере обращения 
с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской 
области. Они включают отлов, 
транспортировку, содержание, 
учет, стерилизацию, эвтаназию, 
утилизацию трупов безнадзор-
ных животных. 

С 1 января 2021 года в соот-
ветствии с постановлением 
правительства Ленинград-
ской области от 21.08.2020 
№603 полномочия Комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству в области обращения 
с животными без владельцев 
должны быть переданы Управ-
лению Ветеринарии Ленинград-
ской области.

Уже проведены видеокон-
ференции с зоозащитниками, 

представителями районных 
администраций, специалиста-
ми Ассоциации благополучия 
животных и районными ветери-
нарными службами. Ветеринар-
ная служба Кировского района 
уже взяла на себя обязатель-
ства по утилизации трупов пав-
ших безнадзорных животных, 
с последующей дезинфекцией 
мест их нахождения.

Животные без хозяина — 
наша общая ответственность, 
они не виноваты, что люди 
бросают их, и точно так же, как 
мы, хотят кушать, тепла и люб-
ви. Ведь кто, если не человек, 
может вернуть животному дом?

Контакты ветеринарных 
учреждений Кировского райо-
на:

Горячая линии ветеринарной 
службы Кировского района: 8 
(996)784-89-12

Кировская ветеринарная 
лечебница (г. Кировск ул. Побе-
ды д.42): 8-813-62-23-363;

Мгинский ветеринарный уч. 
(п. Мга ул. Северная д.43): 
8-813-62-70-239;

Отрадненский ветеринарный 
участок (г. Отрадное пр. Ленсо-
вета д.49): 8-813-62-70-254;

Шлиссельбургский ветери-
нарный участок (г. Шлиссель-
бург Староладожский канал 
д.66): 8-813-62-74-390;

По Информации ветеринарной 
службы Кировского района

Уровень дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием пешехо-
дов остается высоким. И 
виной тому не только води-
тели, но зачастую и сами 
пешеходы. В условиях 
недостаточной видимости 
заметить пешехода, даже 
переходившего дорогу 
в установленном месте, 
крайне сложно. Поэтому 
лучше всего использовать 
световозращающие эле-
менты.

Световозвращатель состоит 
из специального материала, 
нанесенного на текстильную и 
пластиковую поверхность.

Они и бывают различной фор-

мы и размера, и даже в виде 
нарукавных повязок, жилетов, 
поясов, наклеек, браслетов. 
Полезный аксессуар можно 
наклеивать или привязывать к 
сумке, рюкзаку, одежде, кре-
пить на велосипед, ролики...
Его использование, по мнению 
экспертов по безопасности 
дорожного движения, снижает 
детский травматизм на дороге 
в шесть с половиной раз.

Чем больше этих элементов 
на одежде и вещах идущего в 
сумерках человека, тем замет-
нее он для водителя и тем мень-
ше вероятность несчастного 
случая.

Подобные элементы ярко 
светятся в лучах автомобиль-

ных фар и помогают водителю 
заметить маленького пешехода 
на расстоянии 60-40 метров. 
Чем больше будет на наших 
дорогах «светящихся пешехо-
дов», тем лучше!

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району 

Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

О предоставлении социальной 
доплаты к пенсии

Мы в ответе за тех, кого приручили…

Пешеход, засветись!
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20 декабря в Отрадном при поддержке администра-
ции города и Отрадненской ДЮСШ прошел заключи-
тельный открытый ринг по боксу.

В нем приняли участие спортивные клубы Санкт-Петербурга и 
отделение бокса Отрадненской ДЮСШ. 

По итогам встречи призовые места в своих категориях заняли 25 
воспитанников тренера Владимира Ладана: 1-е место — Эльмир 
Гасанов, Кирилл Колесников, Дибиргаджи Таймасханов, Влади-
мир Иванов, Евгений Дмитриев, Федор Дубенцов, Максим Юдин, 
Андрей Персидский, Давид Арутюнян, Демьян Ерматов, Кирилл-
Воронин, ЭльнурГасанов, Антон Белоусов, Николай Вуколов, Анар 
Наджафов, Юрий Дубенцов, Джамик Курбанов, Первез Саидов, 
Елизавета Мельникова, Полина Ефанова, Патимат Таймасханова, 
Егор Королев. 2-е место — Кирилл Сумкин, Азиз Иброхимов, Мар-
сел Эркинов. 

Поздравляем спортсменов и их тренера с и желаем новых дости-
жений в 2021 году! 

Информация и фото предоставлены Владимировм ЛАДАНОМ

В то время, когда у всей 
страны праздник, у работ-
ников культуры главная 
задача — этот праздник 
воплотить в жизнь. Под-
готовка к Новому году в 
КЦ «Фортуна» началась 
задолго до декабря. 

Конечно, все немного рассчи-
тывали на чудо и на то, что каран-
тин ослабит свою хватку. Тогда 
бы праздники прошли по всем 
традициям, со свойственным им 
размахом. Однако, смы прово-
жали старый и встречали новый 
год в условиях ограничений. Но и 
это не стало поводом отказаться 
от праздника. Юных отрадненцев 
ждали кукольные представления 
и сказочные спектакли, и даже 
новый формат — киноёлки. 

В лучших традициях «Форту-
ны» прошла премьера поста-

новки «Новогодние приключе-
ния Маши».

Спектакль вызвал восторг у 
всех, кто его видел! 

Еще одна добрая тради-
ция — это праздник для ребят 
из семей со сложной жизнен-
ной ситуацией. Его ежегодно 
проводят творческие коллек-
тивы при поддержке городской 
администрации. Чудо приходит 
к тем, кому оно действительно 
нужно!

В отрадненском КЦ творчески 
подошли даже к вынужденной 
социальной дистанции в зале: 
между зрителями «посадили» 
елочки и снеговичков. 

В общем, новогоднее настро-
ение «фортуновцы» обеспечи-
ли каждому, кто в праздничные 
дни пришел к ним в гости. 

Соб. инф.

В стенах городской библиотеки книжно-
сказочную атмосферу создали ее сотруд-
ники. 

Перед праздником и сразу после него здесь прохо-
дили выставки и веселые посиделки, конкурсы, вик-
торины и встречи с книжными героями. 

Фото Юлии УЗИНГ

Боксеры 
закрыли год  
на Открытом 
ринге

В «Фортуне» происходили чудеса!

Волшебники  
из городской 
библиотеки

Воспитанники  
Отрадненской ДЮСШ 
показали хороший результат
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Под таким названием 
прошла совместная пред-
новогодняя акция город-
ской администрации и КЦ 
«Фортуна». 

Почти 700 подарков получи-
ли дети медицинских работни-
ков Отрадненской больницы, 
дети из семей с трудной жиз-
ненной ситуации, дети с огра-
ниченными возможностями, 
призеры городских соревнова-
ний по футболу на Кубок глав 

города и Новогоднего турнира 
членов клуба ТСК «Забава» и 
победители городских онлайн-
конкурсов. 

К одиннадцати ребятам с 
ограниченными возможностя-
ми по хорошей отрадненской 
традиции Дед Мороз и Снегу-
рочка пришли прямо домой! По 
секрету: роль добрых волшеб-
ников уже много лет выполняют 
волонтеры клуба «Восход» и 
сотрудники Культурного центра.  

Благодарность
Уважаемая Вера Ивановна, большое спасибо за Ваше 

внимание и помощь. Вы помогаете нам, ветеранам, по 
любому вопросу, будь то покупка венков, или даже 
памперсов, ремонт техники или прочие бытовые дела. 
Мы всегда идем к Вам за советом, зная что Вы поможете. 
Отдельное спасибо — за содействие в установке прозрач-
ного экрана в регистратуре поликлиники. 

Благодарим всех, кто помогает нам, ветеранам Великой 
Отечественной войны: депутатов М.М. Таймасханова, И.В. 
Валышкову, Л.А. Зименкову. Спасибо Ирине Николаевне 
Лубинецкой и многим другим неравнодушным руководи-
телям.

С Новым годом!
Л.А. Нестерова  

и Совет ветеранов г.Отрадное

Среди подписчиков 
нашего сообщества ВКон-
такте (qr-код) мы прове-
ли розыгрыш подарков. 
Городская администрация 
предоставила для это-
го сувенирную продук-
цию. Главным подарком 
стал комплект открыток 
«Городские ретроспек-
тивы». Проект с однои-
менным названием наша 
редакция воплотила в 
жизнь к юбилею Отрадно-
го, который мы все отме-
тили в 2020-м году. 

Главный подарок розыгрыша 
достался Людмиле Тимофее-
вой. Людмила живет в Отрад-
ном с самого рождения и ей 
было особенно приятно полу-
чить такой подарок. “Огром-
ное впечатление от открыток!!! 
Нахлынули воспоминания, ведь 
все 60 лет я живу в Отрадном. 
Огромное спасибо редакции за 
соединение прошлого и насто-

ящего. Это здорово!” -такой 
отзыв мы получили от победи-
тельницы нашего розыгрыша. 

Благодарим Людмилу ха 
теплые слова, всех, кто участво-
вал — за веру в победу, и всех 
наших читателей — за то, что 
вы с нами! Желаем побольше 
хороших новостей в Новом году! 

Дед Мороз —  
в каждый дом!

Сегодня в отряде Госу-
дарственной службы 
Кировского района испол-
нили новогоднюю меч-
ту маленького Кости из 
Отрадного, который напи-
сал письмо Деду Морозу 
с просьбой осуществить 
его мечту: покататься на 
пожарной машине.

Поручение Деда Мороза осу-
ществить мечту Кости испол-

нил личный состав пожарной 
части №131 и начальник отряда 
Раков Игорь.

Костю с мамой на оператив-
ном автомобиле доставили в 
пожарную часть, где ему про-
вел экскурсию и рассказал о 
профессии пожарного началь-
ник отряда. Мальчик приме-
рил боевую одежду пожарного, 
попробовал себя в роли диспет-
чера, водителя. Главная мечта 

Кости-прокатиться на пожарной 
машине сбылась, мальчика с 
мамой на автоцистерне торже-
ственно прокатили по городу 
и отвезли домой. Юный ленин-
градец сообщил о своем жела-
нии стать в будущем пожарным. 
С маленькой мечты начинается 
большое будущее!

Светлана Щедрова, 
пресс-секретарь ГКУ 
«ЛЕНОБЛПОЖСПАС»

А у нас  
в редакции...
...прошел новогодний 
розыгрыш подарков

В пожарной части 
Отрадного случилось 
новогоднее чудо
Исполнилось желание маленького Кости
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— Уважаемая Надежда 
Геннадьевна! В муниципаль-
ном образовании «Город 
Отрадное» есть программа 
«Развитие социокультурно-
го пространства МО «Город 
Отрадное». Она «работала» в 
2020 году, продлена на 2021-
2023 годы. Среди её задач 
обращают на себя внимание 
две: «сформировать единое 
культурное пространство 
муниципального образования 
посредством развития ком-
плекса культурных событий и 
мероприятий различного ста-
туса и уровня» и «содейство-
вать сохранению историко-
культурного наследия города 
Отрадное». Исполнители 
программы — КЦ «Фортуна», 
городская библиотека, редак-
ция газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», обе школы 
и лицей, детские сады...

В этом перечислении нет 
представителей интеллек-
туальной элиты, живущих в 
городе. «Привлечение» их к 
разработке и осуществлению 
целей и задач программы 
могло бы сделать её привле-
кательней для бОльшего чис-
ла отрадненцев. Или не так и 
я что-то путаю?

— Да, полагаю, что Вы пра-
вы: привлекать необходимо. 
Вместе с тем стоит задуматься 
над тем, почему первоначально 
Вы сами задались именно этим 
вопросом.

Полагаю, что специфическая 
особенность города Отрадного 
сказывается в самом возник-
новении подобной ситуации: 
он как бы не вполне самоце-
нен, так как расположен около 
мегаполиса, около культурной 
столицы России. В Отрадном 
живут представители творче-
ской интеллигенции, однако они 
или практически не участвуют 
в культурной жизни города, 
или занимают в ней не столь 
видное место, как могли бы. 
Деятельность представителей 
интеллектуальной элиты (Ваше 
определение) чаще всего явля-
ется составной частью культур-
ной жизни Санкт-Петербурга.

Но есть и другая сторо-
на у рассматриваемой темы. 
На моей памяти, к примеру, 
в Санкт-Петербуге прошло 
несколько представительных 
выставок, в которых приняла 
участие Антонина Фёдоровна 
Рец (она руководит художе-
ственным отделением Детской 
школы искусств — авт.), на одну 
из них её пригласил, если не 
ошибаюсь, известный художник 
Михаил Шемякин. А.Ф. Рец уча-

ствует в выставках не только 
российских, но и зарубежных. 
Однако в Отрадном, насколько 
я знаю, состоялась только одна 
персональная выставка этой 
художницы. Получается, что нет 
точек пересечения, взаимного 
тяготения.

И у этого тоже есть свои при-
чины. Как мне кажется, в целом 
это тема для отдельного раз-
говора. Можно было бы поста-
вить вопросы, насколько креп-
ки культурные основания самой 
отрадненской жизни? Можно ли 
что-то конструктивно изменить 
в ней?

Возвращаясь же к Вашему 
вопросу, скажу, что тема о при-
влечении интеллигенции акту-
альна. Конечно же, желательна 
причастность учителей, врачей, 
библиотекарей, специалистов в 
сфере информационных техно-
логий, преподавателей вузов, 
учёных и др. — к культурной 
жизни города.

— Какие формы взаимо-
действия можно было бы 
осуществить: лекции, встре-

чи в коллективах, публика-
ции в муниципальной газете, 
«круглые столы» в город-
ской библиотеке etc? Кто, 
по Вашему мнению, мог бы 
(должен) взять на себя роль 
организатора и модератора 
подобных мероприятий?

— Мне не вполне ясно, в 
какой форме возможно уча-
стие творческой интеллигенции 
города в его культурной жизни. 
Курирование того или иного 
историко-культурного проекта? 
Выступление с лекциями?

Продуктивным мне пред-
ставляется первое. К примеру, 
важно, что в газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» 
публикации по истории нашего 
края принадлежат отрадненцу, 
молодому доктору историче-
ских наук Роману Соколову. 
Такой почин, безусловно, стоит 
и приветствовать, и поддержи-
вать.

Надо сказать, что богатая 
история Отрадного до сих пор 
не освещена должным обра-
зом. Усилиями определённого 
круга лиц уже во многом собра-

ны архивные и малодоступные 
материалы, обращение к кото-
рым позволит со временем в 
полной мере пролить свет на 
многовековую историю наших 
мест.

Эти усилия в деле изучения 
истории Отрадного надо обоб-
щить и создать книгу. Такую 
книгу должны, безусловно, 
делать профессионалы, кроме 
того она должна пройти полный 
издательский цикл. Эта книга 
сыграла бы большую роль в 
формировании и укреплении 
городского самосознания.

Небесполезно было бы соз-
дать фотоальбом, который рас-
крыл бы многогранность жизни 
отрадненцев в 50-е, 60-е, 70-е 
годы ХХ столетия — вплоть до 
сегодняшнего дня. Поясню. ХХ 
век (и при советской власти, и 
в постсоветское время) не был 
внимателен к обычной, повсед-
невной, негероической жиз-
ни людей. Когда я, к примеру, 
работаю с историческими доку-
ментами, мемуарами, пись-
мами, то многое и без особых 
усилий могу узнать о людях XIX 
века, но каждый раз оказыва-
юсь в затруднительной ситуа-
ции, желая выяснить что-либо о 
рядовом человеке ХХ века.

Предполагаю, что конструк-
тивную роль может сыграть про-
ведение ежегодного «круглого 
стола». На заседании могли бы 
выступить представители твор-
ческой интеллигенции: истори-
ки, филологи, художники, жур-
налисты и др. Цель подобных 
заседаний — обсуждать насущ-
ные проблемы культурной жиз-
ни города. Содержание дискус-
сий можно было бы освещать и 
в муниципальной газете.

 Однако сразу возникает скеп-
тический вопрос: а в чем, соб-
ственно, состоит целесообраз-

ность подобных мероприятий? 
Думается, что польза в таких 
встречах всё же есть. На мой 
взгляд, не стоит любое из начи-
наний рассматривать в исклю-
чительно прагматическом све-
те, обязательно связывать с 
ними достижение конкретных 
результатов. Не всё измеряется 
в цифрах. От излишней праг-
матики, конкретики, «цифрови-
зации» нашей жизни накапли-
вается усталость. Важен вклад 
этих мероприятий в формиро-
вание некой общей городской 
атмосферы.

Трудно ответить на вопрос, 
кто мог бы выступить в каче-
стве организаторов этих меро-
приятий — все сейчас заня-
ты, много работают. Я, тем 
не менее, возлагаю большие 
надежды на волонтёрство, а 
также на молодых отрадненцев. 
Знаю, что многие выпускники 
отрадненских школ успешно 
заканчивают петербургские 
вузы и работают не только в 
Санкт-Петербурге, но и в своем 
родном городе.

— Несколько последних 
лет (2015-2020 гг.) заметно 
изменили город Отрадное: 
из заштатного он превратил-
ся (процесс продолжается) 
во вполне комфортный для 
проживания, что отмечают и 
постоянные жители, и гости, 
и руководители Кировско-
го района и Ленинградской 
области. Вы в нашей беседе 
заметили, что город (Отрад-
ное) начинает (начал) воспри-
нимать себя именно как город 
со всеми присущими ему чер-
тами. Раскройте, пожалуйста, 
Ваш тезис подробней.

— С моей точки зрения, у 
современных жителей нашего 
города практически отсутству-
ет представление об Отрад-
ном как о некой культурно-
исторической ценности. 
Другими словами, у отраднен-
цев, на мой взгляд, до сих пор 
не сложилось «городское само-
сознание». Однако без этого 
дальнейшее развитие города 
вряд ли будет полноценным.

Поясню на простом приме-
ре свою мысль о пока не сло-
жившемся городском самосо-
знании. Думаю, согласитесь, 
что жители городов, посёлков 
нашей страны, как правило, 
сразу начинают рассказывать 
людям, приехавшим к ним в 
гости, о своей малой родине, 
показывать достопримечатель-
ности (порой малочисленные и 
даже — со стороны — малозна-
чительные), перечислять имена 

Надежда МИХНОВЕЦ:
Каждому из нас и городу в целом очень 
важно увидеть себя с хорошей стороны

Наш город Отрадное постоянно заставляет 
задуматься о себе — настолько он неордина-
рен на фоне других уважаемых, говоря язы-
ком документов, поселений нашего — и не 
только! — Кировского района. Неординарен 
во всём: и в истории земли, на которой он рас-
кинулся в современном развитии, и в составе 
жителей... Заметьте: с каждым годом в Отрад-
ном появляется всё больше тех, кто приехал в 
город, что называется, на постоянное житель-
ство из более крупных городов России, из 
Санкт-Петербурга... Значит, он чем-то привле-
кательней мегаполиса!

В канун 50-летия образования города Отрад-
ное (сентябрь 2020 года) свет увидело второе 
издание — дополненное и переработанное — 
книги «Отрадное -- город возможностей». Мно-
го новых фактов из истории города, новых 
фамилий тех, кто вложил свой труд в развитие 
города... Любой непредвзято мыслящий чело-
век, прочтя или хотя бы внимательно листая 
книгу, обратит внимание, что в названии её 
отражена глубинная суть города, его откры-
тость для всех, кто уже сделал или решил сде-
лать Отрадное своей малой родиной...

Город силён своим рабочим классом — в 
нём немало крупных промышленных пред-

приятий; в городе высокий общеобразова-
тельный потенциал — две средние школы. 
лицей, филиал техникума водного транспор-
та; далеко за пределами Отрадного извест-
ны достижения его культурной жизни — КЦ 
«Фортуна», Детская школа искусств, город-
ская библиотека, сильный медийный потен-
циал — печатные муниципальная и частная 
газеты, зарегистрированный кабельный 
телевизионный канал «Отрадное. Новости», 
электронное издание «otradnoevsz.ru», офи-
циальный сайт администрации... Высок обра-
зовательный уровень жителей... В общем, 
есть чем гордиться!

В этом достойном перечислении своё место 
занимает — к сожалению, малозаметные на 
общем фоне — представители интеллектуаль-
ной элиты, живущие в Отрадном. Вот о них и 
хотелось бы напомнить читателям.

В социальных науках элитой считается опре-
делённая группа людей, занимающих высокое 
положение в обществе. Учёные интеллектуаль-
ную элиту подразделяют на несколько групп. 
Для нашего дальнейшего разговора особый 
интерес представляет группа деятелей систе-
мы образования, педагогов, которые и сами 
составляют интеллектуальный потенциал стра-

ны, и выращивают интеллектуальный потенци-
ал следующего поколения. О представителях 
этой группы и пойдёт речь.

Многие из них хорошо известны в Отрадном, 
их имена на слуху, например, педагоги Детской 
школы искусств; имена других известны, но не 
так широко, например доктор исторических 
наук Роман Соколов из СПбГУ, доктор филоло-
гических наук профессор РГПУ им. А.И. Герце-
на Надежда Михновец... Они живут в Отрадном, 
но, к сожалению, их влияние на социокуль-
турную жизнь города весьма незначитель-
ное. А жаль, их интеллектуальный потенциал 
мог быть в значительной мере воспользован  
городом.

Мы обратились к профессору РГПУ им. 
А.И. Герцена Надежде Геннадьевне Михно-
вец с просьбой о встрече и беседе на тему о 
возможной роли интеллектуальной элиты, 
живущей в Отрадном, во всей жизни города, 
об изменениях, происходящих в Отрадном... 
Беседа получилась долгой и очень интерес-
ной. Надежда Геннадьевна согласилась отве-
тить на вопросы журналиста. Во время беседы 
не раз возникали темы, которые профессор 
назвала «Парадоксы города Отрадное». Оста-
вим его на суд читателей...

Надо сказать, что бога-
тая история Отрадного 
до сих пор не освеще-
на должным образом. 
Усилиями определён-
ного круга лиц уже во 
многом собраны архив-
ные и малодоступные 
материалы, обращение 
к которым позволит со 
временем в полной мере 
пролить свет на много-
вековую историю наших 
мест.

Надежда Геннадьевна Михновец
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местных знаменитостей. И они 
постепенно заражают слуша-
телей своим воодушевлением. 
Любопытно, но с подобными 
ситуациями мне ни разу не при-
шлось столкнуться в Отрадном. 
Как ни странно, чаще всего 
приходилось выслушивать кри-
тические отзывы о городской 
жизни, сталкиваться с выраже-
нием чувств недовольства. Ино-
гда даже и город-то называют с 
долей скепсиса: «Отрадник». 
Понятно, что сейчас наступило 
время, в котором негативная 
оценка всего и вся преоблада-
ет. В этом, безусловно, прояв-
ляется болезненная тенденция 
нашего времени. Однако и до 
нынешних времен ситуация 
была та же: заинтересованные 
рассказы о городе, повторю, не 
припоминаются. С ним не свя-
зывают представления о само-
бытности.

Хотя я, пожалуй, не впол-
не права. Было же поколение 
людей, с воодушевлением и с 
любовью рассказывавших об 
Отрадном. Речь идет о тех, кто 
после Отечественной войны 
приехал на невские берега 
возрождать заводы и строить 
город. Речь идёт о поколении 
наших родителей. Жилось им 
и трудно, и счастливо. Одна-
ко это поколение уходит, и с 
1980-х годов в городе посте-
пенно стало нарастать другое 
настроение, крупные же социо-
культурные изменения рубежа 
XX-XXI веков только укрепили 
это настроение. Вместе с тем 
исподволь, от года к году ста-
ла укрепляться историческая 
память горожан (большую 
роль в этом, кстати, сыграли 
энтузиасты-историки, жители 
нашего города).

 Без всякого сомнения, есть 
особый день в году, когда город 
становится единым целым, 
как бы обретая свое собствен-
ное лицо. Речь идёт о вели-
ком празднике Победы. Сотни 
людей объединяются высоким 
праздничным настроением, 
каждый испытывает свою соб-
ственную причастность к Побе-
де дедов и прадедов, исполня-

ется гордостью за свою страну, 
за свой край, за свой город. В 
этот день отрадненцы видят 
себя как бы со стороны, и рож-
дающийся образ — достойный. 
Конечно, не стоит, говоря о 
9 Мая, приукрашивать ситуа-
цию: после митинга появля-
ются пьяные и т. д. Но важно, 
что в высказываниях горожан 
о таких людях звучат недоуме-
ние и даже горесть. Вот эти-то 
чувства показательны, ибо сам 
высокий пафос события — и 
праздника, и единения — не 
ставится под сомнение.

Пример празднования 9 Мая, 
шествие через весь город 
к памятным местам — сви-
детельство крепких ростков 
городского самосознания в 
Отрадном. И каждому из нас, 
и городу в целом очень важно 
увидеть себя с хорошей сто-
роны. Улучшение жилищно-
коммунальных условий жизни 
в городе, появление новых 
городских объектов, служа-
щих цели объединения людей 
и повышения уровня комфорт-
ности их проживания, вкупе с 
формирующимся городским 
самосознанием — залог буду-
щего нашего города.

— У земли отрадненской 
богатая история ещё с допе-
тровских времён и до наших 
дней, очень значимое рат-
ное прошлое в годы Великой 

Отечественной... Как Вы счи-
таете, достаточно ли в Отрад-
ном мемориальных досок, 
хотя бы небольших обели-
сков, памятных «камней», 
которые указывали бы места, 
где происходили те или иные 
исторически значимые собы-
тия, жили известные люди 
(например, Лейкин, в гости к 
которому приезжал Чехов)? 
Или достаточно двух главных 
на сегодня мемориалов — 
«нижнего» и «верхнего», 
посвящённых героическим 
событиям на территории 
нынешнего города Отрадное 
в годы войны?

— Конечно, отрадненцам 
и гостям города хотелось бы 
больше знать об Отрадном, 
о его истории, о происходив-
ших на нашей земле событиях 
в военные годы. Мне, к при-
меру, вспоминается прогулка 
по испанскому городу Гранада 
(там проходил симпозиум по 
Достоевскому). Я поразилась: 
по всему городу стоят каче-
ственно оформленные, мону-
ментальные и хорошо укре-
пленные таблички, на которых 
кратко и одновременно ёмко 
рассказывается о тех или иных 
событиях из многовековой 
истории города, о его досто-
примечательностях. Так, на мой 
взгляд, закладывается и сохра-
няется Дух города.

Возвращаясь к Вашим рас-
суждениям, задаюсь вопро-
сами: все ли горожане знают 
о достопримечательностях 
нашего города? об истории 
этих мест со Средних веков до 
Петровского времени, от XVIII 
столетия к ХХ? Думаю, что — 
нет, не все. Развитие истори-
ческого мышления, укрепление 
исторической памяти — дело 
архиважное. Всегда существу-
ет опасность за каждодневной 
суетой, за текущими заботами 
и тревогами упустить базовое, 
непреложное.

Вы абсолютны правы, Геор-
гий Григорьевич, надо рассмо-
треть вопрос о том, что спо-
собствует расширению нашего 
знания об истории города.

— Несколько лет назад 
было предпринята попытка 
«составить реестр» предста-
вителей интеллектуальной 
элиты, живущих в Отрадном, 
которая закончились ничем. 
Как Вы считаете, нужен горо-
ду подобный список, который 
можно было бы опубликовать 
и который бы, на мой взгляд, 
поднял бы престиж города?

— Создание такого списка, 
конечно, желательно. Но хоро-
шо бы понять, для чего это нуж-
но сделать? И первое, что при-
ходит на ум: для энциклопедии 
города нужен. У многих неболь-
ших городов нашей страны есть 
такие электронные энциклопе-
дии, из них можно узнать очень 
много полезного и интересного, 
в том числе о людях города, 
живших ранее и ныне здрав-
ствующих. Я знакома с несколь-
кими энциклопедиями подобно-
го типа. Я уже как-то говорила 
на первом заседании историче-
ского общества Отрадного, что 
город нуждается в создании 
электронной, постоянно попол-
няемой энциклопедии. Она мог-
ла бы осветить самые разные 
аспекты, представить город и 
наши места с географической, 
исторической, социологической 
и др. точек зрения. Для такой 
энциклопедии нужен редактор, 
а также небольшая поддержка 
со стороны администрации или 
спонсоров.

— Что, по Вашему мнению, 
из последних существенных 
изменений в городском ланд-
шафте особо обращает на 
себя внимание? Как Вы оце-
ниваете изменение облика 
берега Невы в черте города и 
превращение его в набереж-
ную?

— Строительство набереж-
ной расцениваю как важное 
событие в жизни города. На 
набережной, по которой так 
хорошо гулять, мне доводилось 
видеть и работающую на ком-
пьютере девушку, солнечным 
днём сидящую над Невой за 
столом, и хорошо одетых дам 
преклонного возраста, неспеш-
но ведущих беседу, и моло-
дых мам с колясками, детей и 
взрослых, занимающихся на 
тренажёрах. Всех и не перечис-
лить. Радостно видеть спокой-
ные лица людей, отдыхающих и 
любующихся Невой. Мне даже 
кажется, что я впервые увиде-
ла отрадненцев в таком свете. 
Сама Нева своим спокойно-
динамичным движением при-
дает всей картине вид чего-то 
высокого и устойчивого, вечно-
го.

Набережная, безусловно, 
сыграет роль в формировании 
представлений о самобытно-
сти Отрадного. Очень важно 
при этом, чтобы все мы вместе 
сохранили ее.

— Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших научных интересах 
и трудах, об учебных курсах, 
которые Вы ведёте на фил-
факе РГПУ им. А.И. Герцена.

— Моя научная деятельность 
связана с изучением творче-
ства Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.Н. Островского. Я 
опубликовала три монографии 
(одну — в соавторстве), более 
сотни научных статей, приняла 
участие в нескольких энцикло-
педических изданиях («Досто-
евский: Сочинения, письма, 
документы», «Л.Н. Толстой», 
«Лев Толстой и его современни-
ки», «А.Н. Островский», «Лите-
ратурный Санкт-Петербург. ХХ 
век», «Русские литературове-
ды ХХ века», «Русские писа-
тели 1800-1917»), участвовала 
в подготовке Полного собра-
ния сочинений и писем А.Н. 
Островского. Являюсь посто-
янным участником различных 
международных симпозиумов 
и конференций как в России, 
так и за её пределами, членом 
международного общества  
Ф. М. Достоевского.

Последние годы я увлеклась 
биографией Л.Н. Толстого и 
его семьи. В 2013 году вышла 
в свет подготовленная мною 
книга «Софья Толстая Любовь 
и бунт. Дневник 1910 года». В 
этой работе была предприня-
та попытка передать глубину 
и сложность драматических 
событий яснополянской жизни 
лета и осени 1910 года благо-
даря сведению в единый текст 
нескольких документов того 
времени: с одной стороны — 
дневников С.А. Толстой, а с 
другой — дневниковых записей 
и писем Л.Н. Толстого, писем 
и воспоминаний обширного 
окружения толстовской семьи. 
В монографии «Три доче-
ри Льва Толстого» (М., 2019) 
предстали ранее неизвестные 
страницы биографий дочерей 
Л.Н. Толстого. В книге создан 
портрет Марии, любимой и 
рано умершей дочери писате-
ля, а также освещена история 
жизни Татьяны и Александры, 

прошедших большие испыта-
ния ХХ века: Первую мировую 
войну, революцию, эмиграцию, 
Вторую мировую войну, забве-
ние на родине. Надеюсь, что 
книга внесёт существенный 
вклад в процесс возвращения 
их имён и включения опыта их 
жизни в культурное простран-
ство современной России. Как 
подтверждение своей надежды 
воспринимаю присуждение мне 
осенью 2020 года историко-
литературной премии «Алек-
сандр Невский» в номинации 
«Память».

На филфаке уже три деся-
тилетия веду теоретические и 
историко -литературные дис-
циплины. Общими усилиями 
преподаватели факультета 
подготавливают учителей -сло-
весников для Санкт -Петербур-
га, Ленинградской области, 
России в целом.

— В преддверии 200-летия 
со дня рождения Ф.М. Досто-
евского в рамках ХIV Ассам-
блеи фонда «Русский мир» 
3 ноября 2020 года прошёл 
международный «круглый 
стол» «Мир Федора Досто-
евского: почему интерес к 
писателю не ослабевает?». 
Вы были модератором этой 
встречи. Прошу Вас, хотя бы 
конспективно, рассказать о 
ней, об основных участни-
ках... Как Вы считаете, в год 
200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского, в 2021 
году, возможен цикл меро-
приятий на эту тему в Отрад-
ном и могли бы Вы принять в 
них участие?

— На мой взгляд, заседание 
«круглого стола» стало инте-
ресным событием не только для 
россиян, но и для людей, живу-
щих за пределами нашей стра-
ны и интересующихся русской 
культурой. Запись заседания 
(трансляция шла на русскоя-
зычные центры, расположен-
ные в разных уголках мира) 
просмотрело более 1 300 чело-
век, для подобного мероприя-
тия это, говоря официальным 
языком, высокий показатель.  

На заседание я пригласила  
А. Гонсалеса, аргентинско-
го переводчика произведений 
Достоевского на испанский язык, 
К. Аполлонио, президента Меж-
дународного общества Достоев-
ского, американского профессо-
ра и одновременно переводчицы 
с русского и японского языков на 
английский, а также известных 
российских достоевсковедов: 
В.Н. Захарова, Е.Г. Новикову, 
Н.Т. Ашимбаеву, П.Н. Фокина; 
священника — отца Александра 
Ранне. Участники «круглого сто-
ла» представили многогранную 
и насыщенную деятельность 
современных переводчиков, 
музейщиков, читателей, иссле-
дователей творчества Достоев-
ского. Подготовка к юбилейному 
году началась во многих странах 
мира: России, США, Канаде, 
Австралии, Японии, Германии 

и др. Выступления участников 
были содержательными и запо-
минающимися. Меня особенно 
поразило выступление отца 
Александра Ранне, который за 
несколько минут сумел столь 
убедительно и глубоко обозна-
чить важнейшее в романе «Бра-
тья Карамазовы».

Конечно, я могла бы провести 
для заинтересованных отрад-
ненцев какое-нибудь меро-
приятие, посвященное юбилею  
Ф.М. Достоевского.

— В первой декаде ноября 
в Интернете была вывеше-
на информация «В Госдуме 
призвали убрать из школь-
ной программы романы 
Достоевского и Толстого». 
Автор предложения депутат 
Ярослав Нилов мотивиру-
ет подобное так: «По себе 
могу сказать — в 9-10 клас-
сах сложные философские 
вопросы проходить рано!». 
Каково Ваше мнение о подоб-
ном предложении, высказан-
ном в канун празднования 
200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского? Пригла-
шают ли в Госдуму учёных, 
занимающихся темой, для 
консультации или подобные 
предложения формируются 
лишь по принципу «по себе 
могу сказать»? 

— Не поспешу резко ото-
зваться на это событие. У этой 
ситуации есть несколько сто-
рон. Первая: как представля-
ется, сказывается тенденция 
упрощения представлений о 
человеке как феномене. Эта 
тенденция проявляется не 
только в нашей стране, это 
одно из веяний наступившего 
времени. Сложный человек в 
формат современной жизни не 
очень-то вписывается. Слож-
ным человеком и управлять 
сложно. Обществу потребления 
(вспомним не так давно заяв-
ленное весьма ответственным 
человеком) нужен «грамотный 
потребитель». Ценность денег, 
приоритет личного интереса 
легче прививаются на почву, 
далёкую от постановки фило-
софских вопросов, от основно-
го для человека вопроса: в чём 
смыл жизни и смерти? В этом 
контексте вполне понятны при-
зывы к изменению школьной 
программы по литературе.

 Но есть и другая сторона: в 
современном образовании гума-
нитарное поле сужается, време-
ни на освоение великих творе-
ний не хватает. Поверхностное 
же знакомство с романами  
Ф. Достоевского и Л. Толстого 
и формирует представление, 
заключающееся в том, что пони-
мание глубин философии этих 
гениев находится за пределами 
возможностей школьников. От 
себя и вопреки всему скажу, что 
чтение гениальных произведе-
ний — это важнейшее событие 
в жизни юного человека. Важ-
нейшее!

 Скажу и про третью сторо-
ну. Она заключается в том, что 
выступление депутата — как 
ни парадоксально — в очеред-
ной раз засвидетельствовало: 
Фёдор Достоевский и Лев Тол-
стой актуальны в современ-
ном мире. Творчество гениев 
и опыт их жизни продолжают 
беспокоить, тревожить, будо-
ражить. Лев Толстой настаивал 
на существование других осно-
ваний жизни. Может быть, их и 
невозможно достичь, но стре-
миться к ним необходимо. Без 
устремления к идеалу жизнь 
свернётся, утратит сущностное.

Подготовил к печати  
Георгий ГРАДОВ

Улучшение жилищно-коммунальных условий жизни в городе, 
появление новых городских объектов, служащих цели объеди-
нения людей и повышения уровня комфортности их прожи-
вания, вкупе с формирующимся городским самосознанием — 
залог будущего нашего города.

Набережная, безусловно, 
сыграет роль в форми-
ровании представлений о 
самобытности Отрадного. 
Очень важно при этом, 
чтобы все мы вместе 
сохранили ее.

Участники «круглого сто-
ла» «Мир Федора Досто-
евского: почему интерес 
к писателю не ослабева-
ет?» представили много-
гранную и насыщенную 
деятельность совре-
менных переводчиков, 
музейщиков, читателей, 
исследователей творче-
ства Достоевского. Под-
готовка к юбилейному 
году началась во многих 
странах мира: России, 
США, Канаде, Австралии, 
Японии, Германии и др. 

 От себя и вопреки всему 
скажу, что чтение гениаль-
ных произведений — это 
важнейшее событие в 
жизни юного человека.



№1 (262)  13 января 2021 года 

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор- 
главный редактор 

Екатерина Юсубова

Подписано в печать
Отпечатано в типографии ООО «Типографский
комплекс «Девиз» 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 3000 экз. Заказ № ТД  
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района  
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

12 января 2021 года

6958

Крещение Господне 
или Богоявление – один 
из древнейших и самых 
главных христианских 
праздников. Праздником 
Крещения заканчиваются 
Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 
января. 

Праздник начинается вече-
ром 18 января, когда все 
православные отмечают Кре-
щенский Сочельник. Праздник 
этот установлен в память Кре-
щения Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан, когда ему было 
30 лет. В Библии говорится о 
том, что в момент крещения 
на Иисуса сошел Святой Дух 
в виде голубя и одновременно 
голос с небес провозгласил о 
том, что Иисус - Сын Божий. 
Еще этот праздник называют 
Богоявлением - в этот день 
Господь впервые явился пол-
ностью, как Отец, Сын и Свя-
той Дух или Святая Единосущ-
ная Троица, в которую и верят 
христиане.

Накануне Крещения, 18 
января, верующие постятся 
— ничего не едят до вечера, 
а вечером отмечают второй 
Святой Вечер или «Голодную 
кутю». На ужин подают пост-
ные блюда — жареную рыбу, 
вареники с капустой, гречне-
вые блины на масле, кутю и 
узвар.

Вся семья, как и перед 
Рождеством, собирается за 
столом, к которому подают-
ся лишь постные кушанья, 
из риса, меда и изюма гото-
вится кутья (сочиво). В этот 
вечер, вернувшись из церкви с 
молебна, люди ставили мелом 
или копотью свечи кресты над 
всеми окнами и дверями.

После ужина все ложки соби-
рают в одну миску, а сверху 
кладут хлеб — «чтобы хлеб 
родился». Этими же ложками 
девушки гадали: выходили 
на порог и стучали ими, пока 
где-то не залает пес — в эту 
же сторону девушка и замуж 
пойдет.

Главная традиция праздника 
Крещения Господня — освя-
щение воды.

Воду освящают дважды. 
Накануне, 18 января и непо-
средственно в день Богояв-
ления — 19 января на Боже-
ственной литургии.

Считается, что на Крещение, 
с полуночи до полуночи, вода 
приобретает целебные свой-
ства и сохраняет их на про-
тяжении года. Ее дают пить 
тяжелобольным, ею освящают 
храмы, дома и животных. Для 
науки остается загадкой тот 
факт, что крещенская вода 
не портится, не имеет запаха 
и может храниться в течение 
года и дольше.

Считается, что крещенская 
вода обладает такой же чудо-
действенной силой, как и воды 
Иордана, в которые входил 
Иисус Христос.

Если человек по каким-либо 
серьезным причинам не может 
пойти на службу, он может 
прибегнуть к целительной 
силе простой воды, взятой из 
обычного водоема в крещен-
скую ночь. Считается, что кре-
щенская вода набирает осо-
бую силу и целебность. 

Купание в иорданях остается 
для верующих исключитель-
но добровольным делом. Для 
христиан на Крещение глав-
ное посетить службу в церкви, 
исповедоваться, причаститься 
и принять крещенскую воду.

Всем желающим присоеди-
ниться к купанию в проруби 
следует помнить, что окунать-
ся в крещенской проруби нуж-
но, не стремясь «совершить 
подвиг», а помня о религиоз-
ном смысле этого действия — 
лучше всего перед этим взять 
благословение у священника. 
Также нужно знать, что омо-
вение в крещенской воде не 
очищает от всех грехов «авто-
матически».

Окунаясь в воду, необходи-
мо трижды перекреститься со 
словами «Во имя отца, сына и 
святого Духа».

С Крещения до Масленицы 
наступает время свадеб. Бра-
ки, заключенные в это время, 
считаются самыми удачны-
ми. Особенно хорошо, если 
помолвка произойдет именно 
на Крещение.

Крещеный на Крещение 
будет всю жизнь счастливым.

Что нельзя 
делать  
на Крещение:

Из дома нельзя ничего выно-
сить, а также давать день-
ги в долг перед Крещением 
Господним, иначе потом весь 
год будете испытывать нужду.

В Крещение, как и в другие 
двунадесятые праздники, сле-
дует избегать ссор, плохих 
мыслей и поступков. Запре-
щается сердиться на близких 
людей, ругаться, жаловаться 
и сплетничать, независимо от 
обстоятельств.

В Крещение воспрещен 
любой физический труд, поми-
мо легкой уборки. В частно-
сти, нельзя вышивать, вязать, 
делать что-либо по дому.

В течение 10 дней после Кре-
щения запрещалось стирать 
белье в реке, чтоб в святой 
воде было меньше нечисти.

Строго порицается в Креще-
ние употребление алкоголя и 
других дурманящих напитков. 
Запрет распространяется и на 
крещенские купания.

Набирать много крещенской 
воды - это грех, потому что 
крещенская вода - это духов-
ное лекарство.

Разбавлять святую воду 
нельзя – не к добру.

Держа в руках святую воду 
категорически возбраняется 
ссориться или ругаться.

Гадать после праздника 
Крещения категорически 
нельзя.

По материалам  
сети Интернет

Крещение Господне: 
история, традиции, приметы

Крещенские 
приметы
 Если небо в Крещение 

чистое и звездное, то 
весна наступит рано, а 
погода летом будет сухая 
и жаркая. В то же время, 
звездное небо на Креще-
ние говорит о том, что год 
будет спокойный, без осо-
бых потрясений.

 Если на Крещение дере-
вья покрыты инеем, вес-
ной сеять озимую пше-
ницу нужно в тот же день 
недели — урожай будет 
богатым.

 В крещенский полдень 
люди смотрели в небо - 
если на нем были синие 
облака, то верили в уро-
жайный год.

 Если на Крещение идет 
лопатой снег — к хороше-
му урожаю.

 Если на Крещение ясно и 
холодно — к неурожаю, 
засушливому лету.

 Коли на открытую воду 
пойдет туман, то хлеба 
будет много.

 Если на Крещение звезд-
ная ночь — будет хороший 
урожай орехов и ягод.

 Ветер, дующий с южной 
стороны, сулит множество 
летних гроз.

 Если на Крещение видно 
много рыбы — будут пче-
лы хорошо роиться.

 Если после Крещения на 
небе полный месяц — вес-
ной возможен паводок.

 Если собаки много лают 
— к большому количеству 
зверья и дичи в лесу.

 Если на Крещение слышно 
собачий лай, значит, будет 
в вашем доме достаток.

 Если в ночь Крещения 
будет полнолуние, то вес-
ной надо опасаться силь-
ного разлива рек.

 Не очень хорошо, если 
на Крещение тепло: при-
меты говорят о том, что в 
наступившем году будут 
проблемы со здоровье. 
Наоборот, если на Креще-
ние много снега — это к 
крепкому здоровью.

 Если в Крещение вы услы-
шите лай собак — это 
сулит хорошее финансо-
вое состояние в насту-
пившем году. Считается, 
что собаки зовут на охоту, 
которая сулит отличную 
добычу.

Гадание по башмачку
«Раз в Крещенский вечерок 

девушки гадали: за ворота баш-
мачок, сняв с ноги, бросали». 
Гадание с башмаком (туфель-
кой, валенком) – самое распро-
страненное Крещенское гада-
ние. Считалось, в какую сторону 
смотрит носок упавшего наземь 
башмачка, в такую сторону уве-
дет невесту суженый. Башмачок 
нужно снять непременно с левой 
ноги. Если башмачок упадет в 
сторону дома — замужества в 
этом году не предвидится.

Гадание на снегу
В Крещенскую ночь нуж-

но упасть навзничь на снег, 
а утром посмотреть на след. 
Если он остаётся гладким, то 
будущий муж будет смирный и 
спокойный. Если же след будет 
поврежден, то считалось, что 
муж будет драчливый.

Гадание с кошкой
Кошка понадобится для 

гадания на исполнение жела-
ния. Загадайте желание и 
позовите кошку - если она 
переступит порог комнаты 
левой лапой, желание сбу-
дется, если правой – не суж-
дено.

Гадание на имя
Существовало гадание, 

которое с удовольствием 
выполняли и парни и девушки. 
Они спрашивали имя у про-
хожих – у женщин мужское, у 
мужчин - женское. Считалось, 
так будут звать будущего 
жениха или невесту.

Гадание по звукам
Несколько девушек в ясный 

лунный крещенский вечер 
ходили к дверям запертой 

церкви и пытались услышать 
то, что обещал им Новый год. 
Они прислушивались к звукам: 
кому-то мерещился или вен-
чальный хор, или заупокойная 
служба. Замужество означал 
звук колокольчика, а глухой 
стук - скорую смерть.

Гадание на булочках
Девушки гадали на булоч-

ках, кто скорее замуж выйдет, 
при помощи собаки. Каждая из 
дома приносит булочку, выкла-
дывают их в ряд, а потом запу-
скают голодного пса. Чью бул-
ку схватит первую – та первой 
и замуж выйдет.

Гадание на сон
Девушка кладет под подушку 

гребенку, говоря: «Суженый-
ряженый, причеши мне голо-
ву» - тот, кого она увидит во 
сне, и будет ее женихом.

К р еще н с к и е  г а д а н и я
На Крещение молодежь развлекалась на снегу и льду: катались на санках и коньках и устраи-

вали карусели. Веселые колядовщики в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели 
песни, поздравляя друг друга.

Ранее существовал обычай - парни и девушки после Крещения вновь могли собираться на 
«вечерю», где молодые люди присматривались друг к другу и выбирали себе пару.

 Гадание на Крещение в старину было, пожалуй, самым популярным развлечением.
Важно отметить, что гадания в православии запрещены и приравниваются к колдовству. По 

этой причине, сразу после обряда, люди обливались святой водой или ныряли в прорубь, чтобы 
смыть с себя грех.

Гадали абсолютно на всем, что попадалось под руку - это могли быть предметы и животные, звуки, 
тени. Толкование того, что девушка увидит в воде, зеркале, на стене или снегу, было искусством.


