
№ 7 (631) 
27 февраля 2020 года 

�� РЕКЛАМА

ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

Н О В О С Т И

С Т А Т Ь И

ФОТОГАЛЕРЕЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ

Странные мы с вами люди, отрад-
ненцы. Сначала утверждаем ге-

неральный план развития города, а 
потом возмущаемся по поводу того 
или иного строительства. 

В свое время ярый протест жителей дома 
№17 по Центральной улице вызвало возве-
дение очередного магазина «Дикси» на ме-
сте хорошей прогулочной аллеи (люди даже 
пикет устроили у здания администрации). 
К шквалу народного гнева привела вырубка 
деревьев и сооружение торгового центра в не-
большой зеленой зоне у домов №28 и №30 по 
Ленинградскому шоссе. Сегодня отрадненцы 
крайне недовольны стройкой на крошечном 
пятачке газона возле бани на пересечении Га-
гарина и Новой улицы. 

Однако генеральный план развития От-
радного утверждала рабочая группа, куда 
входили самые активные жители нашего 
города. И впоследствии если изменения в 
генплан и вносились, то только нашими же 
народными избранниками, которые, опять-
таки, представляют интересы жителей. Так 
что всем нам пора успокоиться и начать по-
жинать плоды собственных решений. Или 
научиться видеть в любой неприятной ситуа-
ции хоть что-то позитивное. Может, центр 
красоты и здоровья, который появится на ме-
сте этого газона, будет пользоваться бешеной 
популярностью; там будут работать лучшие 
врачи, косметологи, мастера стиля и вкуса, а 
цены окажутся настолько доступными (хотя 
жителям города, где средняя зарплата более 
55 000 рублей (!), нет нужды беспокоиться 
о стоимости услуг), что в итоге Отрадное 
станет местом, где живут самые здоровые и 
красивые люди? А еще это развитие малого 
бизнеса, новые рабочие места, налоги в го-
родской бюджет и т.д. Да и бог с ним, с газо-
ном! Что такое трава, деревья, свежий воздух 
по сравнению с развитием городских терри-
торий?! Цивилизация — это бизнес-центры, 
автомойки, сетевые магазины… 

Кто-то спросит, почему бы не открыть 
очередной «центр» в огромном пустующем 
здании городской бани? Зачем столько стро-
ить, если в городе и без того масса торговых 
площадей, годами ищущих арендатора? 
Если подобные идеалисты и получат ответы, 
то те их в любом случае не устроят и не успо-
коят, а посему — без комментариев.

Кстати, по моим подсчетам, в Отрадном 
семнадцать салонов красоты, два медицин-
ских центра, шесть стоматологических кли-
ник, четыре бизнес-центра, пять алкомарке-
тов и не менее двенадцати сетевых магазинов.

 � Анна Попова

Красота 
на газоне
Об очередной стройке в Отрадном
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Область собирает 
резерв перспективных 
управленцев

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко подписал постановление о проведении в 2020 
году конкурса в резерв на должности руководителей 
органов исполнительной власти Ленинградской области  
«КОМАНДА 47».

Конкурс проводится  для создания перспективного ре-

зерва  руководителей, обладающих лидерскими качествами 

и высоким уровнем управленческих компетенций.

Для конкурса будет создан специальный интернет-сайт 

с информацией о сроках и порядке приема документов, 

дате, времени и месте проведения всех этапов конкурса.

Гражданин Российской Федерации, желающий участво-

вать в конкурсе, должен пройти электронную регистрацию 

на официальном интернет-сайте конкурса и заполнить ан-

кету.

После проверки соответствия квалификационным тре-

бованиям, участнику конкурса предстоит пройти дистанци-

онное тестирование  на знание законодательства и тести-

рование на определение уровня выраженности  личностных 

и профессиональных качеств, необходимых  для работы в 

должности руководителя органа исполнительной власти 

Ленинградской области. Затем состоится очный конкурс 

видеопрезентаций «Я — руководитель органа исполнитель-

ной власти Ленинградской области», свою оценку кандида-

там даст ассессмент-центр. И, наконец, последний этап — 

индивидуальное собеседование.

Победители конкурса будут назначаться на высшие 

должности руководителей органов исполнительной власти 

Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

С введением электронной 
трудовой книжки у 
работодателей появились 
новые обязанности

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе 
(межрайонное) сообщает, что с 1 января 2020 года, в свя-
зи с введением в России электронной трудовой книжки, у 
работодателей появились новые обязанности. Теперь необ-
ходимо ежемесячно, не позднее 15-го числа, следующего 
за месяцем, в котором имели место быть случаи приема на 
работу, переводов на другую постоянную работу и увольне-
ния, представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой 
деятельности своих работников. Отчетность так же подает-
ся, если работодатель меняет свое название или работник 
пишет заявление о выборе формы трудовой книжки. Наря-
ду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в 
ней будет отражено последнее кадровое мероприятие у ны-
нешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020-го.

В связи с введением электронных трудовых книжек 

до 30 июня 2020 года включительно всем работодателям 

необходимо письменно, под роспись, проинформировать 

работников о соответствующих изменениях в трудовом за-

конодательстве и их праве выбора: сохранения бумажной 

трудовой книжки или формирования сведений о трудовой 

деятельности в цифровом формате.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляют-

ся всеми компаниями и предпринимателями с наемными 

работниками. Самозанятые граждане не представляют от-

четность о своей трудовой деятельности.

Начиная с 1 января 2021 года, при приеме на работу 

или увольнении сведения о трудовой деятельности ра-

ботника должны будут представляться организацией-

работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания документа, являющегося 

основанием для приема на работу или увольнения.

При необходимости работодателям также предстоит 

провести работу по изменению локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность организации, вне-

сти изменения в соглашения и коллективные договоры.

 � Ю. Дегтярева, 

заместитель начальника Управления 

Горячая линия
Филиал Федерального бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-

градской области во Всеволожском и Кировском районах» 

информирует, что с 11 по 25 марта 2020 года будет рабо-

тать ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ к Всемирному дню защиты прав по-
требителей, который состоится 15 марта под девизом «Ра-

циональный потребитель». Задать вопросы юристу можно 

по телефону: (81370) 45-728. Время работы: понедельник–

пятница с 10 до 13 часов.

 � Л. Старенченко,

 главный врач

Избирательной комисси-
ей Ленинградской обла-

сти утверждена программа 
проведения Дня молодого 
избирателя, которая состо-
ит из 350 мероприятий для 
молодых и будущих избира-
телей. Мероприятия будут 
проводиться в каждом муни-
ципальном районе и город-
ском округе области. 

Леноблизбирком приглашает 
молодежь принять активное уча-
стие в многочисленных интересных 
мероприятиях. О дате, месте и фор-
мате их проведения можно узнать 
в территориальной избирательной 
комиссии соответствующего муни-
ципального района или городского 
округа, а также в сводном плане, 
утвержденном Леноблизбиркомом 
(с более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте www.
leningrad-reg.izbirkom.ru).

В рамках Дня молодого изби-
рателя территориальными избира-
тельными комиссиями совместно 
с администрациями муниципаль-
ных образований и молодежными 
общественными организациями в 
первой половине 2020 года, а так-
же в сентябре будут организованы 
и проведены мероприятия, рассчи-
танные на избирателей в возрасте 
от 14 до 35 лет. Большинство со-
бытий будет посвящено предстоя-

щему единому дню голосования 13 
сентября 2020 года, когда в Ленин-
градской области состоятся очеред-
ные выборы губернатора региона, 
дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания ЛО 
шестого созыва по Выборгскому 
одномандатному избирательному 
округу №1, а также очередные, по-
вторные, дополнительные выборы 
депутатов советов депутатов ряда 
муниципальных образований Вол-
ховского, Кингисеппского, Киров-
ского, Ломоносовского, Сланцев-
ского районов и Сосновоборского 
городского округа.

XII Фестиваль молодых избира-
телей Ленинградской области, ко-
торый Леноблизбирком проведет в 
марте–апреле 2020 года, также при-
урочен к Дню молодого избирателя.

По решению Центральной из-
бирательной комиссии РФ, на 
протяжении уже тринадцати лет 
в регионах нашей страны про-
водится общероссийский День 
молодого избирателя. Его цели 
— развитие электоральной куль-
туры молодежи, повышение уров-
ня информированности молодых 
избирателей о выборах, создание 
условий для осознанного участия 
в голосовании и формирование у 
молодых людей гражданской от-
ветственности. 

Виктория Полякова, пресс-
секретарь Избирательной комис-
сии Ленинградской области

 � Виктория Полякова,

 пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Леноблизбирком 
приглашает молодых 
и активных
В День молодого избирателя — ещё больше мероприятий

Большинство 
мероприятий 
будет посвяще-
но предстоя-
щему Единому 
дню голосова-
ния 13 сентября 
2020 года, когда 
в Ленинград-
ской области 
пройдут оче-
редные выборы 
губернатора 
региона

В Мультицентре социаль-
ной и трудовой интегра-

ции Ленинградской области 
состоялся Фестиваль япон-
ской культуры «День Японии».

Заместитель Генерального консу-
ла Японии в Санкт-Петербурге Хи-
дэто Ватанабэ поделился с воспитан-
никами центра тайнами  искусства 
оригами —  вместе с ними он склады-
вал шлем самурая.  Представители 
консульства провели мастер-классы 
по икебане (искусство составления 
букетов) и фуросике (технике скла-
дывания сумочек из ткани). Же-
лающие могли облачиться в тради-
ционную японскую одежду юката, 
посмотреть фильмы о Японии и вы-
ставку рисунков юных художников 
из побратимской префектуры Киото.

«Неформальное общение, как ни-
что другое, помогает раскрыть вну-
тренний мир воспитанников нашего 
Центра, раскрепощает их. Я рада, что 
у ребят проявляется живой, непод-
дельный интерес к культуре столь 
удалённой от нас страны. И, может 
быть, кто-нибудь осуществит, заро-
дившуюся сегодня мечту, — поехать 
в дальние страны, увидеть новые ме-
ста. С этого и начинается желание 
шагнуть в мир самому, жить само-
стоятельно. Для нас самое главное 
— раскрыть у ребят внутреннее же-
лание что-нибудь сделать, созидать, 

быть самостоятельными: именно для 
этого работает наш центр», — под-
черкнула директор Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции 
Ирина Дрозденко.

Впереди у воспитанников —  зна-
комство с японской кухней и посе-
щение японского ресторана, а также 
проведение Дней Швеции и стран 
Балтии.

Господин Хидэто Ватанабэ при-
гласил представителей Мультицен-
тра посетить Японию и ознакомиться 
с работой социальных учреждений в 
Стране Восходящего Солнца. Ирина 
Дрозденко поблагодарила за при-
глашение и высказала надежду, что в 
Японию удастся поехать и воспитан-
никам Мультицентра. 

Мультицентр выходит 
на международный уровень

Фестиваль японской культуры 
«День Японии в Мультицентре» 
состоялся в рамках мероприя-
тий, посвященных 25-летию 
побратимских связей между 
Ленинградской областью и 
японской префектурой Киото 
и в рамках Года российско-
японских межрегиональных и 
побратимских обменов, объяв-
ленного между нашими стра-
нами на 2020-2021 годы.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Воспитанники 
центра по 
желанию 
могли 
облачиться в 
традиционную 
японскую 
одежду юката
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Поддержка 
больших семей
О региональных льготах 
для многодетных 

В Ленинградской области много-
детной считается семья с тремя 

и более несовершеннолетними деть-
ми, в том числе усыновленными, а 
также пасынками и падчерицами в 
возрасте до 16 или до 18 лет, если 
они обучаются в образовательных 
учреждениях, реализующих общеоб-
разовательные программы.

Также в ряде регионов РФ многодетными 
признаются семьи с детьми в возрасте до 18 
или даже 23 лет, если они обучаются в образо-
вательных учреждениях, реализующих общеоб-
разовательные программы. Дети должны быть 
связаны биологическим родством с матерью 
или отцом, что необходимо подтвердить сви-
детельством о рождении или соответствующим 
решением суда. При этом дети обязательно 
должны проживать на одной жилплощади с ро-
дителями, а несовершеннолетние — находиться 
на полном их обеспечении.

Получение удостоверения о многодетности 
происходит в органах социальной защиты на-
селения. Для этого необходимо собрать пол-
ный пакет документов. Допускается обращение 
только одного из родителей. Удостоверение 
подтверждает правовое положение семьи, ее 
нуждаемость в помощи государства и право ма-
лышей на соответствующие льготы.

Сегодня региональная поддержка больших 
семей включает в общей сложности девятнад-
цать различных выплат. Давайте разберемся, 
какие льготы предоставляются многодетным 
семьям в Ленинградской области. 

Существует два направления материаль-
ного обеспечения: компенсация платежей за 
коммунальные услуги (ее размер зависит от со-
вокупного дохода семьи и рассчитывается в ин-
дивидуальном порядке) и бесплатное питание 
детей из многодетных семей в школе.

В 2020 году станут доступными следующие 
преимущества:

• трудовые льготы (право получения допол-
нительного отпуска длительностью 14 суток и 
основного отпуска в удобный период, предо-
ставление дополнительных выходных и фор-
мирование лояльных условий труда);

• налоговые льготы (предоставление нало-
гового вычета на детей доступно только трудоу-
строенным гражданам, из дохода которых дела-
ются отчисления НДФЛ); 

• транспортные льготы (возможность по-
лучения скидок на налог на транспортные сред-
ства);

• земельные льготы (в Ленинградской обла-
сти практикуется предоставление на бесплат-
ной основе земельных участков, которые могут 
быть использованы под жилую застройку или 
для занятий сельским хозяйством);

• имущественные льготы (уменьшение или 
полное освобождение от налога на недвижи-
мость).

Виды и размеры пособий многодетным се-
мьям в Ленинградской области:

• после рождения третьего ребенка пре-
тендовать на ежемесячные выплаты могут се-
мьи, которые дополнительно получили статус 
малообеспеченных. Выплата составляет 9 тыс. 
рублей и начисляется до достижения ребенком 
возраста 3 лет;

• каждый год можно инициировать выплату 
в сумме 3 тыс. рублей для приобретения школь-
ной формы и канцелярии для детей, обучаю-
щихся в школах, до достижения ими возраста 
18 лет;

• если у родителей сразу рождается тройня, 
то семья может получить единовременную вы-
плату в размере 100 тыс. рублей;

• в 2020 году материнский капитал равен 
117 тыс. рублей, его могут получить и родите-
ли, и люди, усыновившие малыша возрастом до 
3 лет 47

 � Материалы изучала 

Мария Кузина

Все знают, что значит сло-
во «коррупция». Но до сих 

пор многие граждане не по-
нимают, какая расплата мо-
жет ждать их за данное пра-
вонарушение, а она весьма 
сурова, так как физические 
лица могут быть привлечены 
не только к административ-
ной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной, но и к уго-
ловной ответственности.

Расплата 
за жадность

Наиболее распространенным 
проявлением коррупции является 
взятка. В Уголовном кодексе РФ 
имеется более 15 статей, связанных 
с коррупционными преступления-
ми. Чаще всего такие преступления 
квалифицируются по статьям 201 
(«Злоупотребление полномочия-
ми»), 290 («Получение взятки») и 
291 («Дача взятки»).

Взяткой могут быть деньги, това-
ры, предметы, земельные участки, цен-
ные бумаги, услуги и выгоды. Под по-
следними подразумеваются лечение, 
ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, 
поездки за границу, оплата развлече-
ний и других расходов безвозмездно 
или по заниженной стоимости.

Дача взятки — такое же престу-
пление, как и ее получение. Каждый 
из нас должен осознать, что, давая 
взятку, может не только пострадать 
материально, но и лишиться свобо-
ды на срок от двух до пятнадцати 
лет в зависимости от тяжести пре-
ступления и величины взятки. На-
пример, за особо крупную взятку 
(более 1 млн рублей) взяткодатель 
будет наказан штрафом в размере 
от 2 до 4 млн рублей, либо в размере 
от 70- до 90-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности на срок до десяти 
лет, либо лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет с вы-
платой значительного штрафа.

Для взяткополучателя наказание 
еще более сурово. Пойманные на 
получении взятки в особо крупном 
размере наказываются штрафом в 
размере от 3 до 5 млн рублей, либо в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
трех до пяти лет, либо в размере от 
80- до 100-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до пятнадцати лет, либо лише-
нием свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с выплатой значи-
тельного штрафа.

За посредничество во взяточниче-
стве также можно серьезно поплатить-
ся. Непосредственная передача взятки 
по поручению взяткодателя наказыва-
ется значительным штрафом вплоть 
до 3 млн рублей и лишением свободы 
на срок до двенадцати лет. 

Однако, несмотря на серьезность 
наказания, объем взяточничества и 
коррупции в России с каждым го-
дом растет. В 2019-м этот показатель 
увеличился на 10,7%. Всего за про-
шедший год в нашей стране было 
зафиксировано 13 867 преступле-
ний по статьям 290 и 291 УК РФ. В 
целом факты взяточничества соста-

вили 45% среди всех выявленных 
коррупционных преступлений. 

В Ленинградской области в 2019-
м были выявлены 2577 нарушений в 
сфере коррупции. По данным проку-
рора 47-го региона Бориса Маркова, 
наибольшее количество коррупци-
онных преступлений связано с осу-
ществлением функций в негосудар-
ственных организациях. Более ста 
дел о преступлениях данной направ-
ленности было направлено в суд. 

Коррупция 
при прокладке 
магистрали

«В Ленинградской области кор-
рупция имеет некую не то чтобы 
специфику, а разнообразность, — 
рассказал руководитель СУ СК РФ 
по Ленинградской области Сергей 
Сазин. — Наш регион обширный, 
здесь много земель, представляю-
щих интерес, леса, дороги, наконец. 
Не так давно было возбуждено уго-
ловное дело в отношении директора 
и лесничего Киришского лесниче-
ства, которые обвиняются в пяти-
миллионной взятке, полученной при 
прокладке магистрали. Подобная 
работа предусматривает линейное 
прокладывание, а следовательно, и 
линейную вырубку леса, то есть он 
должен вырубаться точечно и очень 
аккуратно. Однако же в данном слу-
чае имело место отклонение от про-
екта. Фактически, лес был похищен. 
После проведения нашими следова-
телями по особо важным делам со-
вместно с оперативными сотрудни-
ками крупной операции виновные 
лица были установлены и арестова-
ны. Другое направление: загрузка 
песка, глины и других полезных ис-
копаемых. Эти работы практически 
не контролируются. Происходит 
перегруз, транспортные средства с 
нарушениями выезжают на дорогу… 
Перевозчики начали планомерно 
давать взятки ответственным ли-
цам. У нас уже было задержание с 
миллионными суммами».

Из наиболее громких коррупци-
онных преступлений, случившихся 
в нашем регионе в 2019 году, можно 
выделить несколько. Так, в ноябре 
прошлого года городским судом 
Кингисеппского района за покуше-
ние на дачу взятки должностному 
лицу был осужден гражданин Тад-
жикистана. Сообщается, что в авгу-

сте 2019-го сотрудниками Кинги-
сеппского ОБЭП были задержаны 
проживавшие в бытовке на стройке 
граждане Средней Азии. Вскоре в 
полицию пришел человек, куриро-
вавший деятельность мигрантов, 
и попытался дать полицейскому 
взятку в размере 25 тыс. рублей. Со-
трудник деньги не взял и сообщил о 
факте дачи взятки в ОВД. Суд при-
говорил обвиняемого к штрафу в 
размере 120 тыс. рублей. 

Приезжие из бывших союзных 
республик, привыкшие жить «по 
своим законам», где взятка счита-
ется нормой, всё чаще становятся 
фигурантами уголовных дел. Так, в 
Гатчинском районе Ленобласти не-
легально проживавшая в России 
42-летняя женщина передала участ-
ковому полиции сумму в 15 тыс. 
рублей. Она надеялась, что это по-
может ей избежать ответственности 
за нарушение режима пребывания в 
РФ. Но сотрудник деньги не взял и 
сообщил о произошедшем. По факту 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на дачу взятки». 

В суде Гатчинского района рас-
сматривалось и другое дело о даче 
взятки должностному лицу. Пресс-
службы СК РФ по Ленобласти сооб-
щает: мужчина заплатил лесничему, 
чтобы добывать песок из местного ка-
рьера. По версии следствия, передача 
денежных средств в размере 50 тыс. 
рублей произошла 19 марта 2019 года 
в одном из кафе города Гатчины. В ре-
зультате было возбуждено уголовное 
дело по статье «Дача взятки долж-
ностному лицу за совершение заведо-
мо незаконных действий», а подозре-
ваемого заключили под стражу.

Если вы столкнулись с прояв-
лением коррупции, то можете 
позвонить по телефону дове-
рия прокуратуры Ленинград-
ской области (812) 429-77-55 
или обратиться в областной 
Следственный комитет (lenobl.
sledcom.ru/references). Также 
в правительстве Ленинград-
ской области работает горячая 
линия «Противодействие кор-
рупции»: 8-800-250-47-04 47

 � Фёдор Соколов

Преступление 
и наказание
Что грозит нарушителям антикоррупционных законов?
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6-я рота 104-го пол-
ка 76-й Псковской 

дивизии ВДВ вступи-
ла в бой с головоре-
зами Хаттаба, Басаева 
и Идриса 29 февраля 
2000 года. Это стол-
кновение известно как 
бой у высоты 776. Со-
отношение сторон — 
один к двадцати семи, 
девяносто десантни-
ков против двух с по-
ловиной тысяч терро-
ристов. В результате 
84 наших бойца погиб-
ли, исполняя свой во-
инский долг. Самому 
старшему из них было 
37 лет, младшему — 18. 
Среди погибших геро-
ев — десять парней из 
Ленинградской обла-
сти. 

Сделки 
не будет!

Вторая чеченская война. 
В начале февраля 2000-го, 
после взятия Грозного феде-
ральными войсками, круп-
ная группировка чеченских 
боевиков отступила в Ша-
тойский район Чечни, где 
была блокирована. По пози-
циям боевиков наносились 
мощные авиаудары. 22-29 
февраля последовала битва 
за Шатой. Боевики пытались 
вырваться из окружения, но 
уперлись в позиции 6-й роты 
псковских десантников. Ведь 
незадолго до этого командир 
голубых беретов Сергей Мо-
лодов получил приказ занять 
высоту Исты-Корд. Вместе с 
ротой выступил и командир 
батальона Марк Евтюхин, 
именно с ним и связались 
боевики в попытках запугать 
десантников: 

«Нас тут очень много, раз 
в десять больше вас. Зачем 
тебе неприятности, коман-
дир? Ночь, туман — никто 
не заметит, а мы очень хоро-
шо заплатим». В ответ сепа-
ратисты услышали крепкие 
русские выражения, и поня-
ли, что сделки не будет. Хотя 
наши ребята даже не успели 
окопаться и выставить мин-
ные заграждения. После это-
го десантников накрыл огонь, 
бандиты волнами пошли в 
атаку. К концу дня 6-я рота 
потеряла 31 человека, а это 
практически 33 % личного 
состава. Сергей Молодов был 
ранен и умер в тот же день, 
командование ротой принял 
подполковник Евтюхин. По-
сле гибели Евтюхина капи-
тан Виктор Романов вызвал 
огонь на себя. Он остался 
без ног из-за взрыва мины, 
продолжал корректировать 
артиллерийский огонь, а еф-
рейтор Александр Лебедев 
подорвал себя вместе с бое-
виками.

Боевики 
шли стеной

Вторая атака началась 
около десяти часов вечера. 

Около трёх часов ночи на 
помощь к обороняющимся 
пробились 15 разведчиков 
4-й роты под командованием 
майора Александра Достава-
лова. Это была единственная 
помощь, которая дошла до 
6-й роты. Тем временем бое-
вики пошли на решающий 
штурм. Один из выживших 
бойцов роты, сержант Алек-
сандр Супонинский, которо-
му присвоили звание Героя 
России, позднее так вспоми-
нал тот день:

«В какой-то момент они 
стеной на нас пошли. Одна 
волна пройдёт, мы их пере-
стреляем, полчаса пере-
дышки — и ещё одна волна... 
Много их было. Просто шли 
на нас — глаза выпученные, 
орут: «Аллах акбар»... Потом 
уже, когда они отступили по-
сле рукопашной, предлагали 
нам по рации деньги, чтоб 
мы их пропустили...»

К утру 1 марта на верши-
не оставались не более 40-50 
десантников. Израненные, 
обмороженные бойцы ещё 
несколько часов отстрели-
вались от наседавшей орды. 
Боевики заняли высоту в 
5 часов утра. Несмотря на 
массированный артиллерий-
ский огонь, которым накры-
ли гору наши артиллеристы, 
остатки бандгруппы Хаттаба 
всё же смогли выйти из Ар-
гунского ущелья.

В неравном бою погибло 
84 российских военнослу-
жащих, в том числе 13 офи-
церов. Боевики добивали 
раненых, как рассказали 
свидетели, они сложили тела 
погибших, поместили сверху 

труп Евтюхина, повесили 
ему на шею наушники и по-
ставили перед ним рацию. 
Это символизировало то, 
что, несмотря на просьбы, на 
помощь десантникам никто 
не пришел.

В живых остались толь-
ко шестеро бойцов. Потери 
боевиков составили, по раз-
ным оценкам, от 500 до 700 
человек. Несмотря на то, 
что некоторым хаттабовцам 
удалось прорваться из окру-
жения, это уже была агония 
крупных сил боевиков. С 
весны 2000 года они уже не 
имели возможности проти-
востоять российским вой-
скам в открытом бою, остав-
шись способными лишь на 
засады и террористические 
акты.

Майор-десантник Андрей 
Лобанов был участником 
того жестокого боя в горах 
под Улус-Кертом — вместе 
с отрядом разведки он про-
бивался на помощь второ-
му батальону 104-го полка. 
Фактически вся кровавая 
схватка прошла перед его 
глазами и при непосред-
ственном участии. 

«В голове постоянно си-
дел вопрос: почему не было 
информации, что такая ора-
ва боевиков прорывается? 
Почему отвели 3-й батальон, 
который был рядом? Если 
бы были своевременные раз-
ведданные, таких огромных 
потерь можно было бы из-
бежать. И наша подмога уже 
ничего не могла изменить в 
том бою. А ребята из шестой 
роты хорошо сражались. То, 
что им удалось сделать — ге-

роизм. Они задержали такую 
огромную толпу боевиков — 
это настоящий подвиг. Что 
бы там ни говорили, тост 
за русского солдата нужно 
всегда поднимать, и не толь-
ко поминальный. Они того 
заслуживают...».

Шаг 
в бессмертие

Среди героически погиб-
ших десантников десять на-
ших — ленинградских. Ко-
роткие строчки из списка 
погибших десантников 6-й 
роты. Но как же много боли и 
страданий для родных и близ-
ких таится в этих словах…

—Гвардии лейтенант Дми-
трий КОЖЕМЯКИН, коман-
дир взвода отдельной разве-
дроты. Родился в Ульяновске 
30 апреля 1977 года. В начале 
боя лейтенант поспешил на 
помощь раненному десантни-
ку, гвардии младшему сержан-
ту Хаматову, чтобы вынести 
его из-под обстрела. Прикры-
вая сержанта, офицер полу-
чил смертельное ранение. По-
хоронен в Санкт-Петербурге. 
Посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федера-
ции. Отец лейтенанта живет в 
Сертолово.

— Гвардии младший сер-
жант Михаил ЕВДОКИ-
МОВ, санитар. Родился в по-
селке Ульяновка Тосненского 
района 5 октября 1980 года. 
Похоронен в Ульяновке. По-
смертно награжден орденом 
Мужества.

— Гвардии рядовой Вла-
димир АЛЕКСАНДРОВ, 
пулеметчик 6-й парашютно-
десантной роты, родился в 
Ивангороде 21 марта 1981 
года. Похоронен на Аллее Ге-
роев Воинского кладбища в 
Ивангороде. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.

— Гвардии старший сер-
жант Владимир КУПЦОВ, 
командир отделения 9-й 
пдр. Родился в Отрадном 
Кировского района 28 октя-
бря 1974 года. Похоронен в 
поселке Приладожском Ле-
нинградской области. По-
смертно награжден орденом 
Мужества.

— Гвардии младший сер-
жант Алексей ВАСИЛЬЕВ, 
топогеодезист, вычислитель 
2-й САБ. Родился в деревне 
Гостилицы Ломоносовского 
района 15 апреля 1979 года. 
Похоронен там же. Посмер-
тно награжден орденом Му-
жества.

— Гвардии младший сер-
жант Евгений ХАМАТОВ, 
разведчик отдельной раз-
ведроты. Родился в городе 
Магнитогорск Челябинской 
области 9 ноября 1979 года. 
Разведывательный взвод 
принял неравный бой с мно-
гократно превосходящими 
их по численности силами 
бандитов. Первая атака была 
отбита, в результате Евгений 
получил осколочное ранение, 
но продолжал оставаться в 
боевых порядках. Когда кон-
чились боеприпасы, Хама-
тов, собрав последние силы, 
бросил гранату в приближав-
шихся бандитов. Похоронен 
в городе Подпорожье Ленин-
градской области. Посмертно 
награжден орденом Муже-
ства.

— Гвардии рядовой Ни-
колай ШАЛАЕВ, наводчик-
оператор 6-й пдр. Родился 
в Лодейном Поле 2 августа 
1980 года. Похоронен там же. 
Посмертно награжден орде-
ном Мужества.

— Гвардии рядовой Ярос-
лав ИВАНОВ, стрелок-
оператор 6 пдр. Родился в 
Тихвине Ленинградской об-
ласти 21 августа 1980 года. 
Похоронен в городе Тихвин. 
Посмертно награжден орде-
ном Мужества.

— Гвардии рядовой Алек-
сандр ИСАЕВ, топогеодезист 
батареи управления и артраз-
ведки. Родился в Кировске 16 
января 1980 года. Похоронен 
в городе Шлиссельбурге Ле-
нинградской области. По-
смертно награжден орденом 
Мужества.

— Гвардии рядовой Ва-
дим ЧУГУНОВ, наводчик-
оператор 6-й пдр. Родился в 
Ленинграде 5 октября 1979 
года. Похоронен в деревне 
Оржицы Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти. Посмертно награжден 
орденом Мужества.

Из 90 человек в живых 
тогда осталось только 6... 
Один бой — 22 Героя России 
(21 посмертно), 68 были на-
граждены орденами Муже-
ства (63 посмертно). 

За 20 лет, которые прошли 
со дня их гибели в Аргунском 
ущелье Чечни, они стали ле-
гендой. 6-я рота будет жить 
вечно — пока жива память о 
подвиге псковских десант-
ников. В Пскове, Кингисеп-
пе, Камышине, Отрадном, 
Ростове-на-Дону, Тихвине, 
Подпорожье, Брянске, Улья-
новске, поселке Сосьва и де-
ревне Оржицы... Не только 
на малой родине героев — во 
всей России. Они так и оста-
нутся бойцами роты, которая 
не сдалась.

 � Артём Куртов

Рота, которая не сдалась…
1 марта исполняется 20 лет героическому бою псковских десантников в Аргунском ущелье Чечни

Александр Александр ИСАЕВИСАЕВ Владимир  Владимир КУПЦОВКУПЦОВ
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Александр Иосифович 
Иванов связал свою жизнь с 
речным флотом Ленинград-
ской области в юном возрас-
те. Уроженец Смоленской 
области, он приехал после 
окончания семилетки в Но-
вую Ладогу, став курсантом 
речного училища. В 1960 году 
по направлению попал в Ле-
нинградский речной порт в 
качестве матроса судна. С тех 
пор места своей деятельности 
не покидал. Трудовая книж-
ка Александра Иосифовича 
навсегда прописалась в отде-
ле кадров Северо-Западного 
речного порта. 2020-й стал 
юбилейным, шестидесятым 
годом трудовой эпохи нашего 
героя!

На этом поприще был 
пройден большой путь. Сна-
чала матросом, затем помощ-
ником шкипера. В качестве 
шкипера Александр Иосифо-
вич до 1988 года ходил с суда-
ми Ленинградского речного 
флота в Выборг, Ригу, Таллин 
и по другим маршрутам, туда, 
куда необходимо было до-
ставлять грузы: лес и пилома-
териал, песок и гравий. 

Шкипером А.И. Иванов 
был назначен в 1964 году, а 
помощником шкипера на его 
судне оказалась Тамара Алек-
сеевна, ставшая ему верной 
подругой жизни. Сегодня она 

является председателем жи-
телей блокадного Ленинграда 
в Совете ветеранов города От-
радное. В этом году супруги 
отметили 55-летие совмест-
ной жизни! Это всё — к слову 
о верности выбранного пути.

На судне ЛС 44-80 вместе 
со своей верной спутницей 
Александр Иосифович от-
работал более двадцати лет! 
Поддерживать судно на плаву 
и следить за его техническим 
состоянием было ответствен-
ностью шкипера. Ремонтиро-
вал всё сам: механику, элек-
трику, дизели, насосы. Судно 
списали в 1988 году. 

Долгие годы лихтер судо-
вой был для своего шкипе-
ра не только местом работы, 
он был его домом, образом и 
смыслом его жизни. Со спи-
санием судна канул в про-
шлое активный период, про-
веденный в речных походах, 
наполненный рабочими труд-
ностями и житейскими ра-
достями. В этом месте жизнь 
как будто бросила якорь, ста-
ла более стабильной — Алек-
сандра Иосифовича перевели 
слесарем в судоремонтные 
мастерские Ивановской 
ремонтно-эксплуатационной 
базы, находящейся в Отрад-
ном. Теперь, используя свой 
огромный опыт и знания, он 
продолжает работать на благо 

предприятия, восстанавливая 
вышедшее из строя оборудо-
вание, техническую оснастку 
судов речного флота. Бригада 
высококвалифицированных 
специалистов, в составе ко-
торой трудится А.И. Иванов, 
обеспечивает судам возмож-
ность как можно дольше оста-
ваться на плаву и совершать 
регулярные и долгие рейсы, 
выполняя важные для Ленин-
градской области задачи. 

День слесаря -судоремонт-
ника начинается с постановки 
задач. Получив от механика 
задание, необходимо выявить 
причину поломки, разобрать, 
исправить или заменить из-
ношенные детали на новые. 
Работа эта очень кропотли-
вая — необходимо буквально 
«ловить миллиметры». После 

сборки особенно важным и 
довольно сложным является 
процесс центровки. Но для 
человека, который шестой 
десяток совершенствуется в 
этой профессии, белых пятен 
нет. Есть просто задачи, кото-
рые необходимо выполнить 
качественно. За год более де-
сятка судов проходит через 
ремонт, доводку и отладку 
оборудования в судоремонт-
ных мастерских. 

В 1991 году Александр 
Иосифович стал пенсионе-
ром, тем не менее работу не 
оставил. Сегодня ему 78. С 
Вокзальной улицы, где про-
живает, до места работы на 
Кирпичной, 9 и обратно он 
предпочитает ходить пешком. 
Трудно ли в его годы про-
должать активную трудовую 
деятельность? Ведь можно 
было уже давно уйти за заслу-
женный отдых. Однако люди 
такого склада не умеют жить 
вне привычных задач. Понят-
но, что тяжело: работа под-
разумевает как физические 
нагрузки, так и умственный 
труд, а порой требует и не-
дюжинной смекалки. «Пока 
есть силы — буду работать», 
— решил для себя Александр 
Иосифович. Спрашивать, лю-
бит ли он свою работу, с моей 
стороны было, как минимум, 
наивно. В ответ — широкая 
улыбка: «А как же? Разве 
смог бы я столько прорабо-
тать без тяги к этому?»

После встреч с такими 
людьми, как Александр Ио-
сифович Иванов, хочется 
выразить бесконечную при-
знательность тем, кто на про-
тяжении всей жизни остается 
верным собственному выбо-
ру. Пожелаем нашему ветера-
ну труда оставаться на плаву 
еще долгие годы! 47

 � Татьяна Пангина

Оставаться на плаву
О нашем земляке, пенсионере, ветеране труда, 
остающемся на своём рабочем посту

Шкипер — капитан парусного судна; в России до 
1902 года — капитан торгового судна; в более ши-
роком смысле (обычно неофициально либо в исто-
рическом контексте) — капитан (командир) любого 
торгового или рыболовецкого, в том числе несамо-
ходного, судна.

Место, где мы меняем свои знания, навыки и уси-
лия на зарплату, называется местом работы. Для 

многих очень важно соблюсти некий баланс: отданное 
должно иметь достойный эквивалент, выраженный в 
деньгах. Исключительно рациональный подход — это 
вовсе не плохо. Сейчас даже семьи нередко строят-
ся по такому же принципу. Равноценный обмен энер-
гиями. Любой дисбаланс приведет к разрыву и поис-
ку более выгодного предложения. С одной стороны, 
взращивать в себе чувство ценности, самоуважения 
считается правильным. С другой, верность, несмотря 
на жизненные перипетии, сделанному когда-то выбору 
становится явлением уникальным. А, может, всё дело 
в том, что выбор оказался правильным? Так сказать, 
прямое попадание волей судьбы? Тогда и складывает-
ся всё гармонично и надолго.

Александр 
Иванов — 
юный 
курсант

В 1964 году 
Александр 
Иванов стал 
шкипером 
ЛС 44-80, 
на котором 
отработал 
более 
двадцати лет

Ответственность 
за незаконное  
обналичивание 
материнского 
капитала

Как только госу-
дарство учредило 

выплату материнско-
го капитала, у многих 
российских семей 
возник вопрос о воз-
можности получения 
денег на руки. В сво-
ем желании получить 
наличные деньги 
некоторые люди не 
останавливаются ни 
перед чем. Так, широ-
кое распространение 
получили попытки 
обналичивания ма-
теринского капитала 
с целью использова-
ния данных средств 
не по назначению.

Предприимчивые ро-
дители не осознают, что, 
пытаясь обойти установки, 
данные Федеральным За-
коном об этом виде госпо-
мощи, навлекают на себя 
опасность быть обмануты-
ми мошенниками или при-
званными к гражданской 
или даже к уголовной от-
ветственности.

Строго регламентиро-
ваны и цели, на которые 
можно потратить средства 
из маткапитала. На данный 
момент существует четыре 
направления, по которым 
возможны отчисления.
� Улучшение жилищных 

условий:
� покупка жилья или по-

гашение связанных с та-
кой покупкой кредитов;
� реконструкция имею-

щегося жилья с целью 
увеличения его площа-
ди;
� компенсация средств, 

израсходованных при 
строительстве дома;
� строительство дома сво-

ими силами или с при-
влечением строитель-
ной организации;
� долевое строительство 

и участие в различных 
жилищно-строительных 
кооперативах.

� Образование детей:
� оплата проживания в 

общежитии ВУЗа;
� оплата самого обучения;
� внесение оплаты за дет-

ский сад.
� На будущую пенсию 

матери.
� На компенсацию по-

купки товаров либо 
услуг для детей -инва-
лидов.

Ни на какие другие 
цели (покупка дачи или 
авто, отпуск за границей 
и пр.) расходовать семей-
ный капитал нельзя.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
(81363) 23-412

 � С.В. Иванова, 

начальник отдела выплаты 

пенсии и социальных 

выплат в Волховском районе 

Ленинградской области
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С 17 по 21 февраля в 
Ленинградской об-

ласти проходил открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), 
где молодежь в возрасте 
до 22 лет пробовала свои 
силы в выбранных специ-
альностях. 

Цель движения WorldSkills 
— популяризация рабочих 
профессий и повышение инте-
реса к техническим отраслям. 
Работодатели всего мира отно-
сятся к чемпионату «Молодые 
профессионалы» с уважени-
ем. Стать в нем победителем 
— значит, иметь качественное 
преимущество перед другими 
специалистами в той же сфере.

В нашем районе площадкой 
для чемпионата уже в четвер-
тый раз стал Кировский поли-
технический техникум, на базе 
которого проходили соревно-
вания в одиннадцати компе-
тенциях. 

Конкурсанты делились 
на юниоров (до 16 лет) и на 
взрослых. Под присмотром 
экспертов они выполняли 
различные задания в выбран-
ных компетенциях, причем у 
каждого конкурсанта был еще 
личный эксперт-помощник.

Возникает резонный во-
прос, где школьники могут 
подготовиться к соревновани-
ям, не имея опыта, например, в 
токарных работах. Дело в том, 
что в Кировском политехниче-
ском техникуме на бюджетной 
основе действует обширная 
программа подготовки ре-
бят по разным направлениям. 
Первое обучение (так назы-
ваемый модуль) длится три 
месяца. Далее, если у ребенка 
есть интерес и потенциал, он 
продолжает учебу. В програм-
ме могут участвовать школь-
ников от 9 до 18 лет.

Некоторые конкурсанты 
чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошлых лет сейчас 
уже сами являются эксперта-
ми. Например, Руслан Боло-
тов из Мги: «Два года назад 
я участвовал в компетенции 
«Инженерный дизайн» от Ки-
ровского политехнического 
техникума. Занял второе ме-
сто по области. В этом году 
меня пригласили быть экспер-

том в этой же компетенции. В 
мою задачу входит контроль 
конкурсантов, чтобы они не 
использовали сторонние про-
граммы, Интернет. Конкурс 
дал мне опыт и перспективы в 
работе: я пошел на практику в 
хорошую компанию. Мои бо-
лее взрослые коллеги устрои-
лись работать в Росатом».

Среди конкурсантов осо-
бое внимание хочется уделить 
юниорам — участникам 16 лет 
и моложе. У них говорящие зе-
леные футболки и отдельные 
зоны для работы. Задания — 

чуть проще и менее длитель-
ные. 

Вот что рассказал о нынеш-
них соревнованиях один из 
юниоров, победитель прошло-
го года в компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети», 
представлявший Ленинград-
скую область на всероссийском 
этапе в Казани, Леонид Гераси-
мов: «В этот раз на областном 
чемпионате задания были го-
раздо более сложными. Они взя-
ты с прошлого чемпионата Рос-
сии — прокладка телефонного и 
интернет-оборудования. В про-
шлом году я участвовал в сорев-
нованиях в Казани. Хотелось бы 
вновь поехать на всероссийский 
этап и выступить там более 
успешно. Думаю, что конкурс 
поможет мне в будущем устро-
иться на хорошую работу. Это 
опыт, который способствует 
движению вперед».

WorldSkills — отличный 
способ повысить уровень 
своего профессионализма, по-
общаться с близкими по духу 
людьми и построить прочный 
фундамент будущей карьеры. 
А главное — всё это абсолютно 
бесплатно, в том числе и обуче-
ние. Разве не замечательно? 47

 � На мероприятии побывала 

Полина Корсунская, 

фото автора

Дети, создающие будущее
О чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia

Джалал Юлчиевич 
МАМЕДОВ, 
главный эксперт 
конкурса WorldSkills 
в Кировске

 � Кировский политехнический техникум 
уже в четвертый раз принимает чемпио-
нат. Конкурс как-то изменился за это время?
— Довольно сильно! С каждым годом он прогрессиру-

ет: задания усложняются, появляются новые элементы, 
которые нужно делать. Например, в этом году появилась 
3D-печать. 

 � Сколько участников вмещает площадка в техникуме?
— В этом году в одиннадцати компетенциях приняли уча-

стие 202 человека.

 � Каких успехов добился Кировский политехнический техникум в 
WorldSkill?
— В 2017 году наш ученик Вячеслав Сушко стал чем-

пионом России по токарному делу. Сейчас он работник АО 
«ОДК-Климов», одного из ведущих российских разработчи-
ков газотурбинных двигателей. В 2019-м Роман Мирошкин 
занял второе место в России по токарному делу, а Александр 
Котишев взял бронзу по фрезерному. Еще замечу, что полови-
ну сборной Ленобласти составляли именно студенты Киров-
ского политехнического техникума.

 � Что ожидаете от конкурса в этом году?
— Призовые места — это, конечно, очень хорошо. Но самое 

главное — развитие участников и экспертов. Эксперты — это, 
по сути, наши преподаватели. Мы заинтересованы в постоян-
ном росте их квалификации. 

Участники 
работают на 
токарных и 
фрезерных 
станках в 
рамках своих 
компетенций

Конкурсанты 
во взрослой 
категории 
выполняют 
задание в 
компетенции 
«Мотомеха-
ника»



7PRO-Отрадное № 7 (631) от 27 февраля 2020

К
ол

ла
ж

 Е
ка

те
ри

ны
 Л

ип
ат

ов
ой

#Благо
  Твори

Представьте, что вы 
стоите на улице и вам 

некуда идти. Как мини-
мум, возникает чувство 
растерянности. А если 
на руках маленький ре-
бенок и рядом никого 
нет? Именно для таких 
трудных жизненных си-
туаций петербурженка 
Алина Васильева вместе 
с супругом основала в 
Волхове Центр социаль-
ной реабилитации «Путь 
к свободе!», который 
местные жители и оби-
татели самого приюта 
называют не иначе как 
«Теплым домом». Центр 
— обитель, куда могут 
прийти жить женщины 
с детьми, оказавшиеся 
в безвыходной ситуации 
или пострадавшие от 
семейного насилия. Мы 
встретились с Алиной и 
поговорили о «Теплом 
доме», его трудностях и 
радостях.

 � Алина, как возникла 
мысль открыть центр? 
Что этому предше-
ствовало?
— История эта нача-

лась в 2009 году, когда 
мы стали помогать одно-
му волховскому детско-
му приюту, который впо-
следствии закрылся. Мой 
муж также поддерживал «Дом 
милосердия», работавший со 
стариками-инвалидами и алко-
зависимыми. И так получилось, 
что ко мне с просьбой о помощи 
обратилась одна из обитатель-
ниц закрытого приюта с двумя 
детьми на руках — им некуда 
было идти. Светочке было пять 
месяцев, Даше — два года. Мы 
сняли для них однокомнат-
ную квартиру в Волхове. Че-
рез некоторое время женщина 
пригласила свою подругу с 
ребенком-инвалидом… Через 
пару лет мы снимали уже трех- 
и четырехкомнатную кварти-
ры, так как на моем попечении 
оказалось восемь мам и один-
надцать детей. Так мы прожили 
еще два года.

 � И поняли, что места катастро-
фически не хватает? 
— К тому времени я стала 

разрабатывать волонтерскую 
программу, искать информа-
цию — мы поняли, что хотим 
сделать кризисный центр. 

С нами уже сотрудничали ор-
ганы опеки, и администрация 
позволила выкупить ту землю, 
где раньше располагался при-
ют для алкозависимых. В 2014 
году мы переехали в наш дом. 
Забавный момент: в здании не 
было отопления, но жители 
Волхова прозвали его «Теплым 
домом». Так и прижилось! Мы 
тут обитаем уже шестой год, 
у нас десять комнат, большая 
кухня, места для бесед.

 � А как попасть в ваш при-
ют? Есть ли какой-то от-
бор?

— В основном о нас 
узнают через группу 
ВКонтакте, полицию 
или органы опеки 
Санкт-Петербурга. К 

нам едут со всей Рос-
сии (недавно, например, 

приехала мамочка из Во-
логды с тремя детьми), из До-

нецка, Луганска… Отбора ни-
какого нет, мы помогаем всем 
женщинам с детьми, которые 
оказались в тяжелой ситуации. 
Кстати, сейчас у нас прожива-
ют даже две пожилые женщи-
ны. Это не наш формат, но что, 
на улицу их выгонять? В итоге 
они стали неотъемлемой ча-
стью приюта.

 � А есть те, кто реабилитировал-
ся и покинул приют?
— Конечно, их десятки. 

Многие мамы, прожив в прию-
те год–другой, устраиваются на 
работу в Волхове, снимают ком-
нату или квартиру. Первое вре-
мя мы им помогаем, оплачива-
ем жилье в течение нескольких 
месяцев. Мы даже участвуем в 
судебных процессах — помога-
ем восстановить родительские 
права.

 � Как устроен быт обитателей 
центра, есть ли какой-то ре-
жим?

— Режим обязателен. У 
нас целая программа разра-
ботана. Ранний подъем, днем 
каждый занимается своей 
работой. Те, кто живет здесь 
давно, контролируют тех, кто 
помоложе. Иногда девочки 
из детского дома приходят и 
ничего не умеют, даже запра-
вить кровать. Мы их учим, 
наставляем. Некоторые рабо-
тают в Волхове уборщицами, 
кладовщицами. Отбой у нас 
тоже ранний. Дом содержим 
в чистоте.

 � Каковы планы центра на буду-
щее?
— Недавно мы сделали 

детскую площадку, установи-
ли парники, завели коз и кур. 
Сейчас на территории прию-
та достраивается второй дом, 
осталась только внутренняя 
отделка. Наша цель — пере-
везти девочек в новый дом, 
а нынешний заселить полно-
ценными семьями с «про-
блемными» отцами. Мы с 
такими папами работаем, 
оказываем им психологиче-
скую поддержку, отправля-
ем на реабилитацию. Пусть 
они живут в доме все вместе, 
а мы поможем сохранить 
семью.

Редакция газеты «PRO-
Отрадное» надеется, что у 
центра «Путь к свободе!» 
получится воплотить всё за-
думанное и просит всех не-
равнодушных помочь центру, 
который остро нуждается в 
продуктах для деток и мам, 
памперсах, колясках и опла-
те коммунальных услуг. Если 
вы хотите сделать доброе 
дело, то контакты координа-
тора приюта можно получить 
в редакции.

 � Полина Корсунская

КСЕНИЯ, мечтает 
выйти замуж и 
начать новую жизнь

Я живу в центре 
второй год, сама из 
Новой Ладоги. Сна-
чала проходила про-
грамму в Выборге, по-
том меня взяла Алина 
Игоревна. Готовлю еду для девочек, стараюсь 
расходовать продукты экономно, но чтобы 
было вкусно. Хочу выйти замуж и родить ре-
бенка. Надеюсь, всё это сбудется!

ВИКТОРИЯ, москвичка, прошла 
реабилитацию, нашла мужа и начала 
новую жизнь

Перед тем как 
я попала в центр, 
моя жизнь достигла 
такой точки, ниже 
которой падать уже 
не хотелось. Тогда я 
поняла: если сейчас 
ничего не изменить, 
то со мной случит-
ся что-то страшное. На тот момент у меня на 
руках был трехмесячный ребенок, и мой брат 
отправил меня в «Теплый дом». 

Было тяжело, не скрою. Сначала я думала, 
что за месяц встану на ноги и поеду назад, в 
Москву, но осталась, потому что поняла: изме-
нившись, смогу сама помогать другим девоч-
кам. Когда пережил подобное — гораздо легче 
понять тех, кто попал в тяжелое положение. 

Спустя четыре года жизни здесь я вышла 
замуж, у нас уже годовалая дочка. Я продол-
жаю заниматься служением в центре. А как 
сидеть дома, когда кому-то нужна помощь? 
Все девочки и дети мне как родные, тут всё 
общее. Интересно, что мой семилетний сын 
рвется не к нам домой, в квартиру, а в «Теплый 
дом». Казалось бы, дома у него своя комната, 
игрушки. Но центр — то место, где ему хоро-
шо, где куча друзей и эмоций.

Этот приют разделил мою жизнь на до и 
после, просто развернул ее на 180 градусов. 
Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как была 
молода и глупа, столько времени потеряла… 
Но, видимо, Господь задумал, чтобы всё так 
случилось. Теперь у меня новая семья, дом и 
двое прекрасных деток!

КАТЯ, живет 
в центре с 
грудничком

Я проживаю в 
центре уже почти 
три месяца. Сама из 
детского дома. Меня 
приютили опекуны, 
но потом отказа-
лись... Это трудно далось, я много где скита-
лась. Тут я с пятимесячным малышом. Помо-
гаю в работе старшим девочкам, ухаживаю за 
сыном. Сейчас в моих планах — доучиться в 
техникуме и поступить в вуз.

СВЕТА, мама 
семерых детей

Я из Луганска. 
Тут живу полтора 
года. У меня укра-
инское гражданство, 
поэтому трудно от-
дать детей в садик, 
сделать прописку. В 
планах на будущее — получить российский 
паспорт, встать на ноги, обеспечить детей.

Жизнь с чистого листа
О работе Центра социальной реабилитации «Путь к свободе!»

«Наша главная 
цель — профи-
лактика сирот-
ства. Ребенок 
должен жить 
с мамой!» — 
основатель-
ница фонда 
Алина Васи-

льева.

Сейчас 
«Теплый дом» 
выглядит 
так, но скоро 
жильцы 
переедут 
в новое 
двухэтажное 
здание
 

Многие жительницы «Теплого 
дома» находят свое счастье с 
жителями Волховского приюта 
для алкозависимых. Пары начи-
нают жизнь с чистого листа.

В «Теплом доме» чтут православие и 
ежедневно читают Библию. Стены 
центра расписаны библейскими сце-
нами. Это сделал художник, попавший 
в соседний приют для алкозависимых.

В настоящее время 
на постоянном обе-
спечении приюта 26 
мам и 28 детей.

На самом деле название 
приюта — «Путь к свободе», 
но жители Волхова неофи-
циально прозвали центр 
«Теплым домом».

Интересные факты о «Тёплом доме»Интересные факты о «Тёплом доме»Интересные факты о «Тёплом доме»
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Чудо 
наших дней

Время движется непрерыв-
но. Ежесекундно протекает 
сквозь наши души и исчезает 
безвозвратно. Но оно сохра-
няется в событиях. Для нашей 
страны таким эпохальным со-
бытием стало возрождение 
православия — как духовного 
стержня русской цивилизации. 
Это восстановление духовно-
исторического смысла жизни 
народа ознаменовалось воз-
рождением храмов. Одним из 
них на нашей невской земле 
стал храм святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского в Усть-Ижоре, возве-
дённый на месте исторической 
победы русских над шведами в 
1240 году.

Воссоздание церкви под-
линное чудо наших дней. Те-
перь трудно себе представить, 
что совсем недавно, тридцать 
лет тому назад, он лежал в руи-
нах. Тогда казалось, что это уже 
навсегда… Но повеяли ветры 
духовной весны.

Первыми за дело взялись 
жители Усть-Ижоры. Некото-
рые из них ещё помнили былое 
величие храма. Вскоре строй-
ка стала всенародной. Потру-
диться приезжали из Метал-
лостроя, Колпино, Рыбацкого, 
Понтонной, Отрадного. Для 
многих это была первая жи-
вая встреча с православием, со 
священником. Люди видели 
человека, пронёсшего твёрдую 
веру сквозь лихолетье атеизма 
— настоятеля возрождаемого 
храма митрофорного протоие-
рея Анатолия Иосифовича Мо-
роза. Всем сердцем своим, всей 
жизнью своей погружённого в 
жизнь церкви.

Прошли годы, стали от-
крываться храмы в городах 
и сёлах Приневья. Кто-то из 
бывших строителей церкви в 
Усть-Ижоре стал прихожани-
ном своего местного храма. Но 
многие продолжали ездить в 
этот прекрасный, сияющий сна-
ружи и внутри храм. Конечно, 
появились и новые прихожа-
не. Участие в службе в церкви 
Александра Невского и встреча 
с настоятелем отцом Анатоли-
ем всегда были праздником.

13 января 2020 года митро-
форный протоирей Анатолий 
Мороз отошёл ко Господу. 69 лет 
(!) батюшка отдал служению в 
храмах Ленинграда-Петербурга. 
Из них тридцать лет он посвя-
тил возрождению православия 
на Ижорской земле.

Торжество 
православия

Я очень люблю ходить к 
храму Александра Невского 
по холмистым дорогам Усть-
Ижоры пешком. Навстречу 
таинственно распахиваются 
старинные просторы. Время 
замедляется. Попадаешь в за-
бытый сказочный мир. С ве-
реницей частных домов под 
старыми деревьями, булыжной 
мостовой и белым, сияющим 
на берегу реки храмом. Невоз-

мутимые рыболовы бросают 
в Ижору с моста сети. На воде 
у берега кружатся уточки, а в 
небе парят острокрылые чайки. 
Здесь, оглушённый мегаполи-
сом, человек с изумлёнием воз-
вращается в утерянную нами 
неторопливую настоящую 
жизнь.

Главной встречей, конеч-
но, является храм. Огромный, 
но не громоздкий. Богатый, но 
не давящий пышностью. Храм 
изумительно вписывается в 
скромный и могучий северный 
ландшафт. В плоское, напол-
ненное небом, пространство 
разлива Невы. Он, подобно бе-
лой птице, тихо парит над во-
дой. Сейчас кажется, что храм 
был здесь всегда.

Практически заново отстро-
енный из руин в начале 1990-х 
годов, храм был восстановлен 
с необычайным вкусом и так-
том. Ни внутри, ни снаружи 
не было ощущения новодела. 
Штукатурка «ручной работы» 
с живыми линиями и плоско-
стями. Высокие окна с часты-
ми деревянными переплётами. 
Огромное светлое простран-
ство храма. Добротный доща-
тый пол. Литые паникадила. 
Резной иконостас. Церковные 
иконы XIX века. И велико-
лепные росписи купола и стен. 
— Всё настоящее: добротное и 
простое. В нём присутствовала 
скромная целомудренная чи-
стота и тишина сельского хра-
ма. Первозданно, до разорения, 
его внутреннее убранство было 
много богаче. Но в восстанов-
ленном виде он сохранил глав-
ное — величие, мощь и красоту 
духовного простора.

И другим чудом, неизмен-
но происходящим здесь, были 
службы. Когда весь огромный 
храм наполнялся ликованием 
хора, красотой и силой голоса 
настоятеля отца Анатолия Мо-
роза. Уникального, мощного и 
необычайно выразительного 
тенора.

Службы здесь были особен-
ные. Отец Анатолий сохранял 
старинную ритмику, мелоди-
ку, нынче почти утерянную в 
церковном богослужении. Чин 
богослужения был торжествен-
ным, неспешным, собранным 
и очень тёплым. В нём дышала 
дореволюционная традиция, 
где каждое слово живёт и слы-
шит друг друга, не перебивает, 
не смазывает, но поддержива-
ет, дополняет, разворачивает 
смысл во всей возможной пол-
ноте. Поёт само и вплетается, 
как цветок, в венок музыкаль-
ной фразы, наполненное мыс-
лью и духовным благоуханием.

Литургии, которые служил 
настоятель Анатолий Мороз, 
всегда становились торжеством 
православия.

Истоки
Отец Анатолий никогда «не 

приходил к Богу». Он жил с 
Ним всегда. Анатолию Моро-
зу посчастливилось родиться 
в 1930 году в благочестивой 
православной крестьянской 
семье в Западной Белоруссии, 
зе мли которой тогда входили 
в Польшу. Отец был разносто-
ронне одарённым человеком. В 
1918 году он окончил первый 
курс юридического факульте-
та в Москве. Слышал Ленина 
и, увлечённый речами о спра-
ведливости, даже вступил в 
партию. Однако вскоре дела 
большевиков разочаровали, и 
он сжёг партбилет. Революци-
онная смута заставила вернуть-
ся домой. Кроме крестьянского 
труда, Иосиф Мороз владел 
столярным искусством — умел 
делать скрипки. Он имел твёр-
дую веру, обладал превосхо-
дным голосом, пел и читал в 
церкви.

Детские года Анатолия 
прошли в тепле патриархаль-
ных крестьянских семейных 
традиций. С добросердечным 
отношением к людям и ответ-
ственным к делу. Вся жизнь 
освящалась верой и знанием 
Бога. Эти представления о 
мире стали основой личности. 
В школе преподавали Закон 
Божий, два раза в неделю при-
ходил батюшка. Все дела начи-
нались с молитвы и приносили 
добрый результат. Если в жиз-
ни что-то не ладилось, знали к 
Кому обратиться. Господь по-
могал во всех бедах. Отец Ана-
толий вспоминал, как в одно 
засушливое лето священник и 
все односельчане ходили слу-
жить молебен на поле. Долго-
жданный дождь пришёл сразу. 
Домой дети радостно бежали 
по лужам. Урожаи были всегда. 
С молитвой сеяли. С молитвой 
убирали. Никто в селе не во-
ровал, не блудил. Невозможно 
было и помыслить о таком.

Безмятежная жизнь окон-
чилась в 1939 г. В село вошли 
советские войска. Всё стало ме-
няться на глазах. Закон Божий 
отменили. На уроках изумлён-
ным ученикам рассказывали, 
что человек не образ Божий, 
а потомок обезьяны. В школе 
сменили преподавателей. Мно-

гих достойных людей выслали. 
Организовали колхозы. С 1947 
г. Анатолий два года работал в 
колхозе, помогал матери. По 
расчёту в конце года на трудо-
день приходился стакан зерна, 
а на всю семью из восьми чело-
век (родители и шесть человек 
детей) — полмешка. Крестьяне 
шутили, что их «освободили от 
хлеба и соли».

Началось невиданное и не-
слыханное — воровство. Чтоб 
не умереть с голода, люди но-
чью ходили таскать снопы с 
колхозных полей, со своих быв-
ших наделов.

«Такие студенты 
нам нужны»

Господь дал Анатолию боль-
шие дарования: светлый, бы-
стрый ум, блестящую память, 
слух и великолепный голос. 
Юноша окончил музыкальную 
школу, умел играть на несколь-
ких инструментах. Собирался 
поступить в консерваторию.

Когда открылась Минская 
семинария, Анатолий без коле-
баний решил посвятить жизнь 
служению Богу. Поступать 
поехал с рекомендацией от на-
стоятеля Матвея Крыцука (бу-
дущего священномученика) и с 
любимой скрипкой. На собесе-
довании преподаватель сказал: 
«Такие студенты нам нужны».

Во диаконы рукоположен в 
1951 году. В том же году после 
окончания семинарии посту-
пил в Ленинградскую духов-
ную академию. Преподавали 
в академии — выпускники до-
революционных духовных 
школ, люди высочайшего об-
разования и культуры. Почти 
всем наставникам довелось 
засвидетельствовать верность 
Богу подвигом исповедниче-
ства, пройти лагеря. С ответ-
ственностью и величайшей 
радостью они взялись за дело 
восстановления духовного со-
словия, почти полностью уни-
чтоженного репрессиями. Им 
удалось передать свою самоот-
верженную веру новому поко-
лению. Послевоенные выпуски 
были очень духовно сильными. 
Это не удивительно, ведь мно-
гие, выбирая в то время путь 
священства, хорошо осозна-
вали возможные испытания в 
будущем и предварительно по-
лучали другие профессии — на 
случай «если посадят или со-
шлют». Многие однокурсники, 
выпускники 1955 года, стали 
выдающимися пастырями — 
митрополит Иоанн (Снычев), 
протоиереи: Василий Лесняк, 
Михаил Сечейко, Василий 
Стоиков. Их поколению веру 
пришлось отстаивать во време-
на хрущевских гонений.

На службе в академическом 
храме своим голосом и истово-
стью служения молодой дьякон 
обратил внимание настояте-
лей нескольких ленинградских 
церквей. Дьяконов не хватало. 
С 1951 года он начал служить 
в храме Дмитрия Солунского в 
Коломягах. Пять дней трудил-
ся на приходе, два дня посещал 
занятия. Блестящая память, 

усердие и молитва помогали 
справляться. 

В 1953 году Анатолий Мо-
роз рукоположен во иереи.

Жизнь 
священника

Отцу Анатолию довелось 
служить почти во всех храмах 
Ленинграда, уцелевших при 
большевиках. Как правило, 
более двух лет на приходе не 
задерживался. Как только на-
лаживались добрые отношения 
с прихожанами, богоборческие 
власти священника переводи-
ли. Дольше всего довелось слу-
жить в церкви «Кулич и Пасха» 
(7 лет), в Свято-Троицком со-
боре Александро-Невской лав-
ры и Спасо-Преображенском 
соборе (по 10 лет). И последние 
три десятилетия в Усть-Ижоре.

Он застал когорту выдаю-
щихся иереев. Многие из них 
были исповедниками веры, их 
опыт церковной жизни прости-
рался в дореволюционную Рос-
сию. Отец Анатолий воспринял 
духовную силу наставников. 
Его жизнь стала бескомпро-
миссным служением церкви. 
Благодаря чистому искренне-
му духовному устроению, уни-
кальным музыкальным дан-
ным, молодой священник смог 
воспринять и сохранить луч-
шие образцы живой музыкаль-
ной традиции русской церкви.

Второй голос
Господь дважды благосло-

вил отца Анатолия голосом. 
Первым был баритон. На одной 
из служб в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской 
лавры священник с таким 
усердием старался наполнить 
огромный храм звуком, что со-
рвал связки. Через два месяца 
молчания обнаружилось, он 
может петь тенором. Его тенор 
сохранил струи более низких 
регистров. Голос отличается тё-
плой окраской, большим диапа-
зоном и особой рельефностью.

Огромным искушением яв-
ляется громадный талант. Нуж-
на духовная сила — противовес. 
Иначе, непомерный груз даро-
вания может повести челове-
ка за собой. Но отец Анатолий 
имел должную силу. Во время 
хрущёвских гонений на церковь 
представители богоборческой 
власти пытались соблазнить 
мирской славой и материаль-
ными благами за отказ от церк-
ви. Обещали квартиру, машину, 
деньги. Приглашали солистом 
в малый оперный театр. Но, не-
смотря на бедственное матери-
альное положение, отец Анато-
лий хранил верность церкви.

Троицкая 
церковь «Кулич 
и Пасха» 

Когда отец Анатолий слу-
жил в храме «Кулич и Пасха», 
его однажды пригласил упол-
номоченный по делам религии 
на душевную беседу с коньяч-
ком и закуской. Задача состоя-

Пою Богу моему, дондеже есмь
Памяти протоиерея Анатолия Иосифовича Мороза
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ла в том, чтобы подготовить 
верующих к сносу храма под 
благовидным предлогом строи-
тельства на его месте станции 
метро.

После воскресной литургии 
священник возгласил с амвона: 
«Наш храм собираются уничто-
жить! Братья и сёстры, не да-
дим совершить преступление!». 
Прихожане отправились в Мо-
скву с петицией о сохранении 
памятника архитектуры. Цер-
ковь оставили. Место для стан-
ции «Пролетарская» нашлось.

Зато отец Анатолий ока-
зался без работы. Запрещалось 
брать его даже церковным сто-
рожем. Тяжёлое испытание для 
главы семьи с двумя детьми. 
Опального священника спаса-
ли прихожане — давали деньги, 
кто сколько мог. Через год ми-
трополит Никодим (Ротов) по-
ставил отца Анатолия в послед-
ний ряд лаврского хора, «чтобы 
уполномоченный не видел».

Владимирская 
церковь в Усть-
Ижоре

В 1988 году митрополит 
Алексий (Ридигер) направил 
отца Анатолия посмотреть, в 
каком состоянии находится 
церковь в Усть-Ижоре, которую 
было решено восстановить. И 
спросил, не согласится ли он 
взяться за это дело. Отец Ана-
толий поехал на место своего 
возможного назначения вместе 
с матушкой. Здание бывшей 
кладбищенской часовни, за-
крытой в 1941 году, находи-
лось в полном разорении. Их 
встретили голые кирпичные 
стены и горы мусора. Тогда 
отец Анатолий служил в Спасо-
Преображенском соборе, одном 
из самых богатых храмов в цен-
тре города. До того времени о 
восстановлении храмов в епар-
хии никто не слышал, церкви 
только уничтожали. Кто-то 
должен был начинать. И он со-
гласился.

По благословению митро-
полита Алексия протоиерей 
Анатолий Мороз был назначен 
настоятелем храма святого рав-
ноапостольного великого кня-
зя Владимира. Строительного 
опыта никакого, средств мало. 
Однако желание восстановить 
церковь собирало доброволь-
цев. Приезжали из Металло-
строя, Понтонной, Колпино, 
Рыбацкого, Отрадного. Работа-
ли днём и ночью. Вывезли не-
сколько грузовиков мусора. 
И уже на Рождество 1989 года 
служили первую литургию!

Церковь 
святого князя 
Александра 
Невского 
в Усть-Ижоре

В конце 1980-х пришло 
время духовного обновления. 
Люди возвращались из исто-
рического забытья. Появилась 
идея восстановить разрушен-
ный храм Александра Невско-
го. В Усть-Ижоре ещё были 
живы люди, которые помнили 
его былую красоту. Местные 
жители начали в свободное 
время разбирать завалы. Была 
создана общественная органи-
зация «Невская битва». Идею 

поддержали городские власти. 
Появилось финансирование. В 
1988 году к воссозданию храма 
приступил трест «Леноблре-
ставрация». Предполагалось 
в воссозданном здании разме-
стить исторический музей. Но 
время менялось, и всем стало 
очевидно, что нужна церковь. 
В 1990 году, в год 750-летия 
Невской битвы, было приня-
то решение возвратить здание 
верующим. 15 июля 1990 года 
Патриарх Алексий II с семью 
архиереями при огромном сте-
чении народа отслужили служ-
бу у входа в разрушенный храм.

В 1991 году недостроенное 
здание было передано церкви, 
настоятелем был назначен про-
тоиерей Анатолий Мороз. Рабо-
ты то замораживались, то вновь 
продвигались. К делу подклю-
чились предприятия Металло-
строя. Большой вклад внесли 
администрация и сотрудники 
НИИЭФА. На объекте труди-
лись энтузиасты из окрестных 
населённых пунктов. Это была 
поистине народная стройка.

Все внутреннее церковное 
убранство: росписи, резные 
иконостас и престол, иконы, 
киоты были созданы и приоб-
ретены заботами и молитвами 
настоятеля.

12 сентября 1995, в день пе-
ренесения мощей, архиепископ 
Новгородский и Старорусский 
Лев освятил храм святого бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского в Усть-Ижоре.

Служба
Ко времени назначения на-

стоятелем отец Анатолий имел 
большой духовный опыт и бо-
гатый опыт участия в лучших 
церковных богослужениях. 
Своё понимание и слышание 

настоящей церковной служ-
бы он старался воплотить в 
воссозданном храме Алек-
сандра Невского. Возродить 
подлинный духовный и музы-
кальный масштаб служения 
Богу. Он одаривал прихожан 
мощной, неторопливой, власт-
ной, безукоризненно музы-
кальной службой. Привычная 
воскресная литургия напол-
нялась пасхальной радостью, 
искристостью рождественского 
праздника, стремилась к вели-
колепию патриаршей службы. 
Порой казалось, купол храма 
приподнимается вместе с голо-
сами певчих под управлением 
регента Людмилы Анатольев-
ны Бортник, дочери настояте-
ля. Храм ликовал от яркого, 
эмоционально окрашенного 
звучания смешанного хора.

Отец настоятель задавал тон 
во всём. Его истовость, серьёз-
ность, ответственность прояв-
лялась во всех деталях богослу-
жения. И в требовательности к 
сослужащим. Служба заворажи-
вала. Здесь «откладывались все 
попечения». Время отступало. 
Мы осознавали иной масштаб 
бытия. Присутствовали при 
чуде воскрешения живой тради-
ция церковной культуры. Исто-
рии церкви, народа, отечества.

Голос
Подлинным украшением 

службы был голос настоятеля. 
Всегда мощное насыщенное 
звучание, в котором сочеталось 
дерзновение со смирением. В 
нём удивительно соединялись 
мужественность, теплота и 
аскетизм. Чтение украшалось 
старинными умилительными 
интонациями. Глубокое по-
нимание текста, чёткая арти-
куляция, широкий диапазон, 

виртуозное владение голосом 
давали особый рельеф в инто-
нировании фраз, особенную 
музыкальную и смысловую вы-
разительность. Голос настояте-
ля зачастую с лёгкостью своей 
силой перекрывал хор.

Особо памятно исполнение 
отцом Анатолием в дни чте-
ния канона Андрея Критского 
кондака «Душе моя, восстани, 
что спиши…». В этой молитве 
необычайной красоты, сияли 
смирение, самоотречение и 
властный призыв к исправле-
нию. Будто отец Анатолий вы-
ходил за пределы себя самого в 
космос — в голос, который ста-
новился гласом Божьим. И пе-
ред всеми разверзались небеса. 
И испуганно вопрошала душа: 
«Что показывают нам земным? 
Куда выносят из тела?» — и в 
смятении трепетала: «Отойди 
от меня, я человек грешный!».

Когда протоиерей Анатолий 
Мороз служил в Преображен-
ском соборе и в Александро-
Невской лавре, прихожане спе-
циально ходили слушать его 
пение. Старые петербуржцы до 
сих пор вспоминают то время.

Отец Анатолий был соли-
стом хора духовенства, органи-
зованного митрополитом Ни-
кодимом (Ротовым). Патриарх 
Алексий II неизменно пригла-
шал протоиерея Анатолия в со-
провождающий его в паломни-
чествах хор духовенства.

Проповеди
Батюшка был прекрас-

ным проповедником. Ему по-
ручал проповеди на службах 
в Александро-Невской лавре 
митрополит Никодим (Ротов). 
Смелое яркое слово приводило 
в церковь людей. В богоборче-
ские времена за это приходи-

лось иметь серьёзные конфлик-
ты с уполномоченными по 
делам религии. Но священник 
продолжал служить Богу как 
должно.

Последние его проповеди, 
которые довелось слышать мне 
в Усть-Ижоре, были святоо-
теческими. Настоятель пере-
сказывал тексты Евангелия, 
церковные предания, говорил 
об истории России и церкви, о 
том, что довелось пережить ему. 
О событиях священного писа-
ния он рассказывал так, будто 
присутствовал при них. Гово-
рил ярко: просто, но с глубоким 
духовным наполнением. В сло-
вах сияла неколебимая вера, не-
опровержимая, самоочевидная 
вера. Говорил горячо, властно 
ведя за собой слушателя. Отец 
Анатолий обладал прямым ви-
дением мира, виденьем духов-
ного человека. Он отчётливо 
разделял добро и зло. И ко злу 
был непримирим. В его пропо-
ведях присутствовала статика, 
неизменная бескомпромиссная 
очевидность необходимости 
выполнения человеком законов 
Божией правды. 

Благодатный 
огонь

Отец Анатолий был настоя-
щим во всём. Он горел рвением 
к службе. Он горел рвением к 
делу. В очень преклонных годах 
настоятель не только просил 
прихожан, но и сам участвовал 
в субботниках. Он был открыт, 
доброжелателен, расположен к 
людям. Щедр. Любил радовать 
сотрудников и прихожан празд-
ничными застольями в церков-
ном «зелёном домике». Был 
радушным и хлебосольным хо-
зяином.

Немало скорбей, невзгод, 
потерь, болезней пришлось 
перенести Батюшке. Но он не 
роптал, сохранял веру и сер-
дечную радость. Всегда был ду-
ховной опорой другим людям. 
В нём была теплота отеческой 
достоверности.

Невозможно высказать и 
описать человеческую жизнь. 
Сколько событий, людей, эпох 
включила душа отца Анато-
лия! Многие и многие пришли 
за ним в церковь. И остались в 
ней навсегда. Множеству духо-
венства довелось стоять рядом 
с ним у престола. Постигать 
красоту и мощь церковной тра-
диции — красоту богослуже-
ния, твёрдость и сияние веры. 
Вырастать духовно. Своим слу-
жением и службами он ставил 
человека прямо перед Богом.

Многим довелось прой-
ти рядом с ним часть своей 
жизни. Встретиться с русской 
историей, с огромным миром 
церковной жизни; с жизнью 
подвижника и исповедника, 
неразрывно связанной с цер-
ковью. Последний раз в своём 
храме святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского Батюшка Анатолий мо-
лился в алтаре на ночной рож-
дественской службе 7 января 
2020 года.

Протоиерей Анатолий Мо-
роз горел особым — Благодат-
ным огнём, который так отчёт-
ливо был виден всем. И от этого 
огня начинали светиться новые 
души.

 � Л. Ф. Московская, 

член Союза писателей России

Храм святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского 
в Усть-Ижоре
в наши дни

Храм Святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского 
в Усть-Ижоре
в 1987 году
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ОВЕН�� Не самое удачное время для важных 
дел. Если у вас намечаются переговоры с дело-
выми партнерами, постарайтесь перенести их 
на следующую неделю. Сейчас лучше занимать-
ся повседневными делами.  

ТЕЛЕЦ�� Вероятны положительные изменения 
в личной жизни, в том числе — романтическое 
знакомство. Встречи, прогулки, неожиданные 
сюрпризы привнесут в вашу жизнь больше кра-
сок и легкости. 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе вы будете трудиться, не 
покладая рук. Не следует торопиться с приняти-
ем важных профессиональных решений. Ско-
рее всего, руководство изменит стратегию, и 
ваша идея окажется неактуальной.

РАК		 Не исключено, что в этот период вы бу-
дете заняты решением насущных бытовых во-
просов. Постарайтесь уделять родным и близ-
ким больше времени. Обратите внимание на 
свое самочувствие — вероятны простудные 
заболевания. В выходные следует хорошенько 
отдохнуть.  

ЛЕВ

 У вас может появиться желание ввя-
заться в любовную авантюру. Постарайтесь 
сдержать этот порыв, иначе рискуете разру-
шить устоявшиеся отношения ради сиюминут-
ной прихоти. Лучше займитесь спортом. 

ДЕВА�� Возможны проблемы в семье. Недопо-
нимания могут стать причиной достаточно се-
рьезных разногласий. Постарайтесь проявить 
гибкость, ведь в семейной жизни зачастую 
очень важно уметь найти компромисс, устраи-
вающий все стороны.

ВЕСЫ�� Вероятны конфликты с коллегами. Воз-
можно, кто-то из сослуживцев вас недолюбли-
вает, а потому попытается навредить путем 
интриг. В этой ситуации следует обратиться за 
помощью к дружественно настроенным людям.  

СКОРПИОН На этой неделе следует прислушиваться 
к своему внутреннему голосу — он подскажет, 
как поступить в той или иной ситуации. Начи-
ная со вторника, у вас может появиться шанс 
подзаработать параллельно с основным родом 
деятельности.

СТРЕЛЕЦ�� Если вы сейчас с кем-либо в ссоре — 
самое время помириться. При этом желатель-
но, чтобы инициатива исходила именно от вас. 
Лучше всего для разговора подойдут вторник 
или среда.  

КОЗЕРОГ�� В начале недели к вам могут нагрянуть 
гости. Вероятно новое знакомство, которое мо-
жет оказаться судьбоносным и поспособство-
вать исполнению вашей давнишней мечты. 
Выходные стоит посвятить работе над новым 
образом. 

ВОДОЛЕЙ�� Текущую неделю вы, скорее всего, по-
святите решению финансовых вопросов. Если 
собираетесь совершить крупную покупку, пре-
жде посоветуйтесь с родными. Близкие люди 
могут оказать вам существенную поддержку. 

РЫБЫ��  Начало весны принесет немало радо-
сти. Общение, работа и любовь — всё будет 
складываться наилучшим образом. Возмож-
ны приятные сюрпризы от близких людей, а в 
конце недели — серьезные финансовые по-
ступления. 

ГОРОСКОП
с 2 по 8 марта

 � По материалам сайта lunday.ru

Чтобы прояснить судьбу 
этих территорий, мы обрати-
лись в администрацию МО «Го-
род Отрадное» и получили от-
вет от 29.01.2020 №12-294/20-0 
за подписью главы администра-
ции В.И. Летуновской.

— В чьей собственности на-
ходятся указанные террито-
рии?

— Территория от реки Свят-
ки до Центральной улицы рас-
положена в границах города 
Отрадное, категория земель 
— земли населенных пунктов, 
вид права — государственная 
собственность не разграниче-
на. Лесополоса между улицей 
Гагарина и Заводской является 
территорией, расположенной 
за границами населенного пун-
кта, категория земель — земли 
лесного фонда, вид права — го-
сударственная собственность 
Российской Федерации. Тер-
ритория бывшей Отрадненской 
больницы расположена в гра-
ницах города Отрадное, катего-
рия земель — земли населенных 

Кому благо, 
а кому — неудобства
О наиболее проблемных территориях Отрадного

пунктов, вид права — муници-
пальная собственность Киров-
ского муниципального района.

— Какие действия пред-
приняла администрация МО 
«Город Отрадное» для благоу-
стройства или передачи в дру-
гие руки территории бывшей 
Отрадненской больницы на 
улице Ленина?

— Администрация МО «Го-
род Отрадное» не наделена пол-
номочиями по распоряжению 
муниципальной собственно-
стью Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти.

— Какие виды работ с при-
влечением подрядчиков и когда 
планирует к проведению адми-
нистрация МО «Город Отрад-
ное» для благоустройства каж-
дой из трех территорий?

— В 2020 году запланиро-
ваны текущие работы по за-
мене одной опоры и установ-
ке светильника наружного 
освещения в пешеходной зоне 
между рекой Святкой и здани-
ем ДЮСШ. В перспективный 
план благоустройства вклю-
чены работы по частичному 
ремонту моста через Святку и 
устройству пешеходной дорож-
ки до него от улицы Дружбы. 
Разрабатывается проект освое-
ния лесополосы между улицей 
Гагарина и Заводской.

— Что планируется постро-
ить на месте разрушенных кор-
пусов бывшей Отрадненской 
больницы с учетом последней 
версии градостроительного 
плана города Отрадное?

— С генеральным планом и 
Правилами землепользования 
и застройки части территории 
муниципального образования 
Отрадненское городское посе-
ление Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области (в пределах существу-
ющих границ города Отрадное) 
можно ознакомиться на сайте 
otradnoe-na-neve.ru или в Фе-
деральной государственной 
информационной системе тер-
риториального планирования.

— Планируются ли модер-
низация освещения Желез-
нодорожной улицы от реки 
Святки до Центральной улицы 
и установка камер уличного на-
блюдения для повышения безо-
пасности?

— Модернизация наружно-
го освещения Железнодорож-
ной улицы не планируется. В 
первом квартале 2020 года на 
участке пешеходной зоны от 
Святки до здания ДЮСШ за-
планированы работы по за-
мене одной опоры и установке 
светильника наружного осве-
щения. На участке дороги в 
промышленной зоне Желез-
нодорожной улицы от желез-
нодорожного переезда до Цен-
тральной улицы протокольным 
решением руководителей пред-
приятий рекомендовано вы-
полнить работы по освещению 
фасадов зданий.

 � Подготовил Алексей Дубинин, 

фото автора

Жители нашего города периодически обращаются в редакцию га-
зеты «PRO-Отрадное» с различными вопросами. Проанализиро-

вав эти обращения, мы выделили территории, относительно которых 
высказывается больше всего претензий. Их оказалось три: участок 
Железнодорожной улицы от реки Святки и до Центральной улицы 
(неудовлетворительное состояние проезжей части и недостаточная 
освещенность), лесополоса между улицей Гагарина и Заводской (за-
мусоренность бытовыми отходами и валежником после ураганов и 
сильных ветров; редкие уборки — только во время субботников два 
раза в год) и территория бывшей Отрадненской больницы рядом с 
улицей Ленина, где зияют глазницы полуразрушенных автогаражей, 
морга и других хозяйственных построек.
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Производственной компании «ДУОЛИТ»  
в г. Кировск Ленинградской обл. 
требуется на работу: 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм), работа с гелькоутом, 
стеклотканью, рогожей на полиэфирной смоле.
Оплата сдельная. 
График работы оговаривается. 
З/п два раза в месяц. � 8-911-776-98-16
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
МЕНЯЮ

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

 � 3-комн. кв. в Отрадном, об-
щей S=60 кв. м. на 2-комн. кв. + 
1-комн. кв. (комнату) в г. Отрад-
ном. Т. +7-994-406-02-51

ПРОДАМ

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, 
стеклопакеты, чистая и уютная, са-
нузел раздельный, окна на солнеч-
ную сторону. Т. 8-965-762-44-30

 � ДАЧУ в массиве Восход, ря-
дом с Кировском за 680 т.р. 
Т. 8-965-076-78-19 Мария

 КУПЛЮ

 � 1-комн. квартиру в г. Отрад-
ное или п. Павлово. т. 8-921-964-
94-66

 � 2-комн. квартиру в г. Отрад-
ное, т. 8-921-964-94-66

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

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

АРЕНДА

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

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ: 
18 м2, 112,5 м2, 170,4 м2. 

Адрес Никольское шоссе, 2Н.
 Т. 8-921-895-99-05

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

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

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

т. 8-965-040-39-82

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В ТБЦ
 по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S=20,35 кв. м. Цена 
договорная. Т. 8-906-251-17-75

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 29 февраля 2020 года

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

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-336-03-23

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

ВАКАНСИИ

 � Менеджер по продаже 

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

загородной недвижимости в 

АН «Колизей», з.п. сдельная 40 

т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, нали-

чие автомобиля или готовность 

заработать на автомобиль в пер-

вые пол года работы. Запись на 

собеседование по т.: 8-921-949-

29-24, Андрей

 � Ищу работу. Водитель, все ка-

тегории, опыт. Можно без трудо-

вой, т. 8-905-201-27-83

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыта вакансия

 ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
 (с опытом работы). 

Зарплата от 1500 руб./в день. 
Т. 313-62-02

Требуется 
РАБОЧИЙ В МАСТЕРСКУЮ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ. 

Можно без опыта.  
Обучение с дальнейшим 

трудоустройством.
 Т.8-921-956-28-33

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится 
с милой, доброй, душевной жен-
щиной 37-50-ти лет, приятной 
наружности, для серьёзных от-
ношений и создания семьи. Тел. 
8-911-208-13-89, 8-965-028-22-
38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчи-
ной в возрасте от 60 до 67 
лет, ростом не менее 170 
см, для серьёзных отноше-
ний. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Вален-
тина.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный магазин
Стаж от года, без вредных привычек

Т. 8-921-306-85-55

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

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

СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ – ВЫГОДНО!
Военный комиссариат по городу Кировск и Кировскому 

району Ленинградской области производит набор
граждан на военную службу по контракту.

Требования к кандидатам:
– образование – не ниже полного среднего,
– возраст от 19 до 40 лет,
– приоритет гражданам, прошедшим военную службу по призыву 

или контракту.

Условия:
– заработная плата от 25 тысяч рублей,
– приобретение собственного жилья по программе «Военная ипотека» 

по истечении 6 лет военной службы (долговые обязательства на себя 
берёт государство),

– социальное обеспечение военнослужащего по контракту,
– льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения,
– санитарно-курортное лечение в санаториях,
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспечение,
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток,
– страхование жизни и здоровья,
– возможность прохождения службы по контракту на 2 года вместо 

срочной службы.
За дополнительной информацией обращаться 
в Военный комиссариат по адресу: г.Кировск, 

ул.Набережная, д.35, каб. 115, тел.: 21-731.

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ООО «Энергоконтроль» г. Кировск Ленинградская обл. требуются:

Тел. для связи: +7 921 421 56 85, +7 (81362) 28-693, 
Журавлев Максим Николаевич

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

опыт работы от 1 года, полная занятость

ОБЯЗАННОСТИ: организация и проведение технического обслуживания 

автоматизированных систем коммерческого и технического учета; разработ-

ка проектной документации по разделу УУТЭ; организация и оформление 

электромонтажных работ.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт управления коллективом обязателен; наличие группы по 

электробезопасности не ниже 4 гр., водительские права кат. B.

УСЛОВИЯ:

• График работы - 5/2 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00)

• Оформление согласно ТК, соцпакет, ДМС через год работы, официальная з/п

• Работа в стабильной компании.

Уровень оплаты труда: по результатам собеседования

КОНТРОЛЕРЫ 

на участки в Шлиссельбурге и Павлово 

опыт работы от 1 года, полная занятость

ОБЯЗАННОСТИ: знание компьютерных программам и редакторов: Word, 

Excel; наличие группы по электробезопасности III до 1000 В.; коммуни-

кабельность, знание нормативно-технической документации, желание 

развиваться, стрессоустойчивость; контроль за работой приборов учета 

электроэнергии, работа в действующей электроустановке.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: снятие показаний электросчетчиков 

потребителей, проверка схемы учета, приемка электросчетчиков в эксплуа-

тацию, разноска квитанций.

Уровень оплаты труда: 20 000 руб.

Пусть эта замечательная дата
Оставит добрый свет.
Желаем вам всего , чем жизнь богата,
Здоровья, мира, долгих лет.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла,
И только радость без тревог
Переступала ваш порог.

 �  С наилучшими пожеланиями, дети  и близкие.

28 февраля 
отмечает 

свой 
75-летний 
юбилей 
Раиса 

Анисимовна 
Большакова
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• ИНЖЕНЕР КИП ПР-ВО: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, гр.раб. 2/2. 

З./п.: 60000 руб.

• МЕХАНИК РМУ: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, ремонт и наладка

д/о станков, гр. раб. 5/2. З./п.: 45000 руб. 

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр. раб. 5/2 или 2/2, о/р на производстве. 

З./п.:  32000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2/2 (день-ночь). З./п.: 24000 руб.

• КЛАДОВЩИК, о/р ПК - Excel, 1-С, гр. раб. 2/2. З./п.: 27000 руб.

• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З./п.: сделка 25000-45000 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р с обучением, гр. раб. 2/2 (день-ночь). 

З./п.: 27000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ОКОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
замер и оформление заказа  замер и оформление заказа  645-90-64645-90-64

Превыше всего качество и комфорт

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» скидки!

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

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону: 
Магазин г.Никольское,
Советский проспект, д. 148 
+7 (900) 650 30 51, 
+7 (921) 903 8653 

Магазин г.Отрадное,
Никольское шоссе, д. 2 

+7 (812) 386 3731

 строймаркет1.рф

Мы предлагаем своим клиентам 
и заказчикам широкий ассорти-
мент товаров, используемых при 
строительстве и ремонте. 

У нас Вы можете купить, а также 
заказать необходимое количество 
стройматериалов за наличный 
либо безналичный расчёт. 

Оказываем квалифицированные услуги в сфере строительства 
и ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

МАГАЗИН ПОРАДУЕТ ПРИЯТНОЙ СКИДКОЙ 
постоянных клиентов и при покупке от 5 000 р.

�� РЕКЛАМА

• Новости• Новости

• • Обсуждение жизни городаОбсуждение жизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

О Т Д Е Л 

Р Е К Л А М Ы 

8 (964) 331-96-31

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Приглашаем Приглашаем 
в новый магазин в новый магазин 
вологодских вологодских 
продуктов продуктов 
Отрадное, 
ул. Щурова, д. 6а 
(красные ряды) 
С 10 до 20 час. 
Ежедневно

Визитки • Листовки
Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы

Календари
Брошюры • Буклеты
Наружная реклама

г. Отрадное,
ул. Гагарина, 1А,

офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

Возьми друга Возьми друга 
и з  п р и ю т а !и з  п р и ю т а !

#Благо#Благо
  ТвориТвори

90% животных никогда не покинут приют

Приют для бездомных животных Приют для бездомных животных 

«Помоги другу»: Всеволожск, «Помоги другу»: Всеволожск, 

шоссе Дорога Жизни, 7-й километр. шоссе Дорога Жизни, 7-й километр. 

т. +7-911-746-63-25т. +7-911-746-63-25 vk.com/priut_vk.com/priut_
pomogi_drugupomogi_drugu

vk.com/vk.com/
club167862166club167862166


