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• Выезд мастера БЕСПЛАТНО
• Гарантия.
• Детали в наличии
• Доступные цены.
• Без праздников 

и выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт стиральных машин, 
посудомоек и холодильников

 � РЕКЛАМА

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07, 
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом 
производстве 

с мировым именем 
открыты вакансии:
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 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
 СООБЩАЕТ

 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 ИНФОРМИРУЕТ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажир-

ская компания» информиру-
ет пассажиров о том, что с 
1 февраля 2017 года услуга 
по оформлению проездных 
документов через мобиль-
ное приложение «Пригород» 
будет доступна на все приго-
родные поезда в зоне обслу-
живания компании.

Мобильное приложение позволя-
ет пассажирам оформить не только 
электронный билет на пригородный 
поезд за полную стоимость, но и би-
лет на ребенка, квитанцию на про-
воз велосипедов, живности и ручной 
клади. Также в приложении можно 
посмотреть актуальное расписание 
и информацию о стоимости проезда, 
воспользоваться личным кабинетом 
с возможностью просмотра часто 
используемых маршрутов и истории 

покупок билетов. Приобретаемые 
проездные документы направляют-
ся копией на почтовый электронный 
адрес пассажира, указанный при ре-
гистрации в приложении.

Мобильное приложение «Приго-
род» разработано для мобильных 
платформ Android и iOS и доступ-
но для бесплатного скачивания в 
Google Play и AppStore.

Распечатывать бумажный билет 
пассажиру не обязательно, необ-
ходимо сохранить электронный би-
лет непосредственно на устройстве 
сразу после приобретения, и он 
будет доступен пассажиру для про-
смотра даже при отсутствии доступа 
к сети Интернет. Приобрести билет 
можно предварительно за семь 
суток до начала совершения по-
ездки. При проходе через турникет 
пассажир прикладывает телефон 
к устройству считывания и прохо-
дит на посадку. В пути следования 

пригородного поезда электронный 
билет необходимо предъявить би-
летному кассиру на экране устрой-
ства, также пассажиру необходимо 
предъявить паспорт, на основании 
которого был оформлен билет (в 
соответствии с приказом №322 от 
21.08.2012 Министерства транс-
порта Российской Федерации «Об 
установлении форм электронных 
проездных документов (билетов) на 
железнодорожном транспорте»). 

Приложение доступно круглосу-
точно, поэтому пассажир в удобное 
время и в любом месте может опе-
ративно купить билет, посмотреть ак-
туальное расписание и информацию 
о стоимости проезда. 

6 и 13 февраля на Финляндском 
и Балтийском вокзалах сотрудники 
ОАО «СЗППК» ответят на все инте-
ресующие пассажиров вопросы по 
использованию мобильного прило-
жения «Пригород».

День снятия блокады 
Ленинграда —  
помним и чтим

73 года назад 27 января 1944 года советские вой-
ска после двухнедельного наступления полно-

стью освободили Ленинград от осады. Блокада Ленин-
града началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 
872 дня. 18 января 1943-го силами Ленинградского и 
Волховского фронтов она была прорвана, а 27 января 
1944-го — окончательно снята.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников наше-
го города, всех тех, кто поставил себе целью добиться мира. Даже в 
самые страшные минуты они верили в Победу. На борьбу за свобо-
ду встали мужчины и женщины, старики и дети. Нынешнее поколе-
ние чтит героизм фронтовиков и тружеников тыла.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает более 
семи тысяч граждан, награжденных медалью «За оборону Ленин-
града», и более 90 тысяч — знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да». Все они пользуются правом на получение двух пенсий при уста-
новлении инвалидности, а также на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ).

С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ будет проиндексирован на 
5,4% и составит:

• для участников ВОВ (при отказе от НСУ в натуральном виде) — 
5054 руб. 11 коп.;

• для жителей блокадного Ленинграда (при отказе от НСУ в на-
туральном виде) — 2780 руб. 74 коп.

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксированном раз-
мере:

 участникам ВОВ — 1000 руб.;
 жителям блокадного Ленинграда — 500 руб.

 � А. Н. Гуляева, начальник Управления

А Вы зарегистрировали  
on-line кассу?

Не за горами 1 февраля 2017г., то есть точка отсче-
та для регистрации контрольно-кассовой техники 

ТОЛЬКО по новому порядку в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники. Это зна-
чит, что начиная с 1 февраля 2017г. налогоплатель-
щики, имеющие «старые» кассы, не смогут поменять 
на них электронную контрольную ленту защищенную 
(ЭКЛЗ), фискальную память (ФП), место установки 
контрольно-кассовой техники, центр технического об-
служивания. Налогоплательщик должен понимать, что 
с 1 июля 2017г. старый порядок прекратит свое дей-
ствие. 

Больше времени для решения «кассового» вопроса будет у пла-
тельщиков ЕНВД (до 1 июля 2018г.), но это не значит, что можно 
тянуть до последнего. Для минимизации затрат Вам необходимо уже 
сейчас заключать договора с операторами фискальных данных и за-
казывать ККТ нового образца (вся «новая» ККТ идет под заказ, срок 
ожидания которого составляет не меньше месяца). 

Зарегистрировать новую ККТ Вы сможете в личном кабинете на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения договора с опе-
ратором фискальных данных, выбрать которого Вы можете само-
стоятельно.

В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться 
к сотрудникам Инспекции по телефону 8 (81362) 21-830 доб. 3319, 
3321.

Также сообщаем, что 26 января 11:00 в актовом зале Инспекции 
(Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.5, 4 этаж) со-
стоится семинар о переходе на новый порядок регистрации и при-
менения ККТ.

 � МИФНС России №2 по Ленинградской области
О результатах надзорной 

деятельности Кировской 
городской прокуратуры в 
сфере соблюдения конститу-
ционного права граждан на 
своевременное и в полном 
объеме получение заработ-
ной платы за 2016 год.

Надзор за соблюдением права 
каждого работника на своевре-
менное и в полном объеме полу-
чение заработной платы является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности Кировской 
городской прокуратуры.

В 2016 году в данной сфере 
выявлено 182 нарушения зако-
на. В целях их устранения было 
внесено 15 представлений, ко-
торые рассмотрены и удовлет-
ворены. Нарушения устранили, 
шесть виновных должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. В суд 
было направлено 108 заявле-
ний о выдаче судебных прика-
зов о взыскании начисленной, 
но невыплаченной заработной 
платы. Они также были рассмо-
трены и удовлетворены. 107 
из них фактически исполнены, 
один находится на исполнении. 
15 лиц привлечено к админи-
стративной ответственности, 
объявлено пять предостереже-

ний о недопустимости наруше-
ния закона.

В 2016 году увеличилось коли-
чество граждан, обратившихся 
в городскую прокуратуру за за-
щитой своих трудовых прав, что 
связано с возникновением за-
долженности по заработной плате 
на предприятиях района.

Так, в 2016 году четыре пред-
приятия Кировского района 
(ООО «Кировский домострои-
тельный комбинат», ООО «Рост», 
ООО «СК Энион», ООО «Водока-
нал Павловского городского по-
селения») имели задолженность 
по выплате заработной платы на 
сумму более 17 000 тыс. рублей 
перед 160 работниками. Макси-
мальный совокупный размер за-
долженности на предприятиях (с 
учетом задолженности ООО «НПО 
Ленмашнефтехим») образовался 
в ноябре 2016 года и составил 
19 488,9 тыс. рублей перед 227 
работниками.

В результате принятых Киров-
ским городским прокурором мер 
тремя из пяти предприятий (ООО 
«Кировский домостроительный 
комбинат», ООО «Водоканал Пав-
ловского городского поселения») 
в ноябре-декабре 2016 года по-
гашена задолженность по выпла-
те заработной платы на общую 
сумму 17 229,9 тыс. рублей пе-
ред 220 работниками. 

В частности, в результате при-
нятого прокурором в 2016 году 
комплекса мер ООО «Кировский 
домостроительный комбинат» 
в декабре 2016 года в полном 
объеме была погашена задол-
женность по выплате 96 работни-
кам заработной платы за ноябрь 
2015-го — июль 2016 года на 
общую сумму 14 526,63 тыс. ру-
блей. Необходимо отметить, что 
комбинат имел самую большую 
на территории Кировского райо-
на задолженность по зарплате. 

Также в результате принятых 
прокурором мер в ноябре 2016 
года ООО «НПО Ленмашнефте-
хим» в полном объеме погасило 
задолженность по выплате зара-
ботной платы за сентябрь 2016 
года перед 67 работниками на 
общую сумму 1 784 652,32. 

Таким образом, нарушенные 
права работников данных пред-
приятий были восстановлены.

Помните, что в случае невы-
платы заработной платы либо вы-
платы ее не в полном объеме вы 
вправе обращаться за защитой 
своих прав в Кировскую город-
скую прокуратуру по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, 
ул. Кирова, 11.

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Кировской городской про-
куратурой Ленинградской 

области на постоянной осно-
ве осуществляется надзор за 
соблюдением законодатель-
ства о безопасности дорож-
ного движения.

Так, по поручению Кировской 
городской прокуратуры ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области 
было проведено обследование 

автодороги Санкт-Петербург — 
Кировск, в результате которого 
выявлено отсутствие наружно-
го искусственного освещения и 
предусмотренных проектом ор-
ганизации дорожного движения 
пешеходных тротуаров и подхо-
дов к пешеходным переходам и 
к посадочным площадкам авто-
транспорта общего пользования. 
В связи с этим прокурором в 
Тосненский городской суд Ленин-
градской области направлено 

исковое заявление об обязании 
ГКУ ЛО «Управление автомо-
бильных дорог Ленинградской 
области» привести автодорогу 
Санкт-Петербург — Кировск в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Проверки в данной сфере про-
должаются.

 � И. А. Лебедева,  
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции

С 1 февраля билеты через мобильное 
приложение «Пригород» можно будет 
оформить на все поезда ОАО «СЗППК»

 � НА СТРАЖЕ ЗАКОНА



3PRO-Отрадное № 4 (478) от 2 февраля 2017

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

По информации ФКУ «Севзапуправтодор» от-
крытие движения автотранспорта по путепро-

воду через железную дорогу на км 132+677 на 
автомобильной дороге федерального значения 
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»  
Кировск-Мга-Гатчина-Большая-Ижора  состоялось 
20.01.2017 г.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по путе-
проводу введены следующие ограничения:

– разрешенная максимальная масса транспортных средств не 
должна превышать 3,5 т.;

– разрешенная максимальная скорость движения транспортных 
средств не должна превышать 40 км/ч;

– габаритная высота транспортных средств ( с грузом или без гру-
за) не должна превышать 2,8 м.

На период действия ограничения движения транспортных 
средств организована временная схема объезда указанного 
участка.

 � Пресс-служба администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В субботу, 28 января, в Ки-
ровском районе состоял-

ся пятый Открытый турнир 
по волейболу на снегу, по-
священный 73-ей годовщине 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Большой спортивный празд-
ник на кировской земле на 
этот раз объединил 23 коман-

ды из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, в том 
числе, из Кировского района,  
Великого Новгорода, Пско-
ва, Твери, Чебоксар и Екате-
ринбурга.  В торжественном 
открытии турнира приняли 
участие заслуженный тренер 
России Николай Васильевич 
Силантьев (тренер олимпий-
ской чемпионки Светланы 

Журовой), руководство МО 
«Кировск», ветераны, учащие-
ся спортивных и общеобразо-
вательных школ.

Победителей определяли в 
трех номинациях. В номина-
ции «VIP» победителем стала 
команда «Аврора» (СПб), в 
номинации «Юниоры» побе-
ду одержала команда «Экран» 
(СПб), Кировская ДЮСШ в 
этой номинации заняла тре-
тье место,  среди любителей 
первой стала команда Алек-
сея Муравьева из Санкт-
Петербурга.

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

С 1 февраля 2017 года Многофункциональные цен-
тры Ленинградской области начинают предостав-

лять услугу по выдаче внутренних паспортов граждан 
РФ. В части приема заявлений также появились изме-
нения: теперь МФЦ будут осуществлять предоставле-
ние услуги только в случае замены уже существующе-
го документа.

Для получения услуги 
заявителям необходимо 
обратиться в ближайший 
центр «Мои документы» с 
подлежащим замене па-
спортом, заявлением и 
двумя фотографиями раз-
мером 35x45 мм, а также 
оплатить государственную пошлину и предоставить документы 
для проставления отметок (свидетельство о заключении брака, 
свидетельства о рождении детей, документы воинского учета).

«В предыдущие годы большой процент обращений за пре-
доставлением данной услуги приходился на граждан, только 
достигших 14-летнего возраста. Обращаем внимание заяви-
телей, что в связи с изменениями в порядке взаимодействия 
данной категории граждан будет необходимо обращаться за 
предоставлением услуги в МВД», — комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации является одной из самых востребованных в Мно-
гофункциональных центрах Ленинградской области. С начала 
2014 года услуга была оказана почти 30-ти тысячам заявите-
лей. 

Согласно законодательству, услуга по выдаче документов, 
удостоверяющих личность, вошла в перечень обязательных 
для предоставления посредством МФЦ. Сегодня на территории 
47-го региона работают более 30-ти центров. Они имеются в 
каждом районе области и предоставляют гражданам более 
250-ти государственных и муниципальных услуг.

 � Юлия Иванова,  
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

За паспортом –  
в МФЦ

Снежный волейбол

«Севзапуправтодор» 
информирует

Справка: 

На территории Кировска первый  
турнир по волейболу на снегу со-
стоялся в январе 2013 года по ини-
циативе Смолина Андрея Игоревича 
(ныне действующего депутата МО 
«Кировск»). 14 декабря 2016 года во-
лейбол на снегу официально признан 
спортивной дисциплиной России.

30 января 2017 года в 
малом зале районной 

администрации состоялось 
собрание по работе добро-
вольных народных дружин 
(ДНД). В рамках рабочей 
встречи было принято ре-
шение об организации в Ки-
ровском районе штаба ДНД. 
Несмотря на некоторый спад 
указанного движения в по-
следнее время, в районе по-
прежнему остро ощущается 
потребность участия пред-
ставителей общественности 
в мероприятиях, связанных с 
охраной порядка.

Советская модель движения 
народных дружин полностью 
сложилась в конце 1950-х годов. 
Движение ДНД как независи-

мое от МВД возродилось на за-
водах Ленинграда в 1956-м (179 
дружин). К 1959 году советская 
модель была оформлена зако-
нодательно, а в середине 1970-х 
закрепили права и обязанности 
дружинников. Это была одна из 
самых массовых форм граждан-
ского участия в охране обще-
ственного порядка — офици-
ально членами ДНД числились 
в разные десятилетия от 7 до 13 
млн советских граждан.

В настоящее время все за-
конодательные акты для обе-
спечения полноценной работы 
народных дружин в регионе 
приняты, однако вопрос суще-
ственного увеличения указан-
ного движения среди населения 
упирается не столько в органи-
зационные мероприятия, сколь-
ко в финансовое обеспечение. 
Прежняя модель организации 
ДНД за счет рабочих предпри-

ятий, служащих организаций и 
старшей учащейся молодежи в 
настоящее время нуждается в 
корректировке. На сегодняш-
ний день в районе официально 
действует всего одно подразде-
ление ДНД (в основном жители 
г. Отрадное).

В ходе работы штаба обсуждал-
ся организация ДНД в городских 
и сельских поселениях района, 
способы стимулирования моло-
дежи для расширения участия 
в работе ДНД, вопросы органи-
зационного характера по работе 
казачьего сообщества района, 
создание специализированной 
дружины, которая будет прини-
мать участие в обеспечении безо-
пасности на дорогах совместно с 
сотрудниками ГИБДД.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В администрации района 
обсудили возрождение 
добровольных  
народных дружин
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Клавдия Ильинична Гущина (в де-
вичестве Воробьева) не дожила 

до своего столетнего юбилея всего 
несколько дней. А накануне мне уда-
лось побеседовать с ней. Несмотря 
на преклонный возраст, она была 
бодра и активна, хранила в памяти 
эпизоды детства и юности, особенно 
случаи из жизни в блокадном Ленин-
граде. 

С 15-летнего возраста до выхода 
на пенсию она работала. Награждена 
многими медалями, а почетных гра-
мот разного уровня у нее не счесть. 
После войны вместе с мужем — глав-
старшиной Краснознаменного Бал-
тийского флота Александром Васи-
льевичем Гущиным — была призвана 
на службу на военно-морскую базу в 
Паркалауте. Через десять лет, после 
демобилизации, супруги вместе с 
дочерью Надей вернулись в Ленин-
град. Работали на предприятиях, 
затем переехали в Ивановское, где 
снимали каморку в небольшом част-
ном доме. В начале 1960-х купили 
полдома в Никольском, оба устрои-
лись работать на Керамический за-
вод.

— Всю войну — с ее начала до Дня 
Победы — я провела в Ленинграде, — 
раздумчиво, словно прокручивая в 
памяти киноленту прожитых лет, 
рассказывает Клавдия Ильинична. — 
Сказать, что было трудно, — значит, 
ничего не сказать… Но мы работали 
не покладая рук, не считаясь со вре-
менем, не досыпая, иной раз падая от 
усталости и от голода. Но мы знали: 
наш труд нужен родному городу, он 
приближает нас к победе над врагом. 
И я уверена, что выжила только бла-
годаря тому, что работала: строила 
оборонительные укрепления вокруг 
Ленинграда, рубила лес для осаж-
денного города, трудилась на ткац-
кой фабрике…

Родилась Клавдия Ильинична в 
небольшой деревеньке Сыропятово, 
что затерялась в густых лесах Ка-
лининской области. Там окончила 
четыре класса, дальше учиться не 
пошла — семилетка была за добрый 
десяток километров от ее деревни. 
Помогала родителям по хозяйству, 
работала в колхозе, а когда исполни-
лось 15 лет — устроилась почтальо-
ном.

Выдали ей большую кожаную сум-
ку и… молодого быстроногого коня 
по кличке Сокол, ведь девушке нуж-
но было обслуживать жителей пяти 
сел. Работа Клавдии нравилась, но 
однажды зимой она не на шутку пе-
репугалась, когда уже на подъезде к 
родному селу услышала леденящий 
душу волчий вой. Рассказала об этом 
отцу.

— В следующий раз я тебя одну 
не отпущу, — сказал он. И оказался 
прав.

Когда до Сыропятово оставалось 
километра три, из гущи леса напере-
рез им выскочила стая волков. Звери 
были наглы и агрессивны. Одни пы-
тались перехватить лошадь, другие — 
запрыгнуть в сани. Сокола погонять 
было не надо — конь буквально ле-
тел над землей, а отец выдергивал из 
саней пучки соломы, поджигал их и 
бросал в хищников, которые шараха-
лись от огня, но преследование пре-
кратили только у самой деревни.

На следующий день заведующая 
почтой Ольга Ивановна перевела 
Клавдию на должность оператора 
телефонной связи.

В 1934 году Клавдия Ильинична 
приехала к родственникам в Ленин-
град и заболела. После выздоровле-
ния ее крестный отец Василий Ни-
кифорович сказал девушке:

— Зачем тебе возвращаться в де-
ревню? Оставайся у нас. Исполнит-

ся восемнадцать лет — получишь па-
спорт, устроишься на работу…

Но сидеть, как сама о себе сказа-
ла, «нахлебницей» даже у родствен-
ников Клавдия не захотела: нашла 
себе работу прислугой, а получив па-
спорт, пошла на биржу труда, где ей 
дали направление на строительство 
депо Балтийского вокзала в качестве 
разнорабочей.

Война застала Клавдию Ильинич-
ну на ткацкой фабрике, где она, окон-
чив профессиональные курсы, уже 
обслуживала несколько станков. Но 
фашистские самолеты фабрику вско-
ре разбомбили, и девушку вместе с 
другими физически крепкими работ-
ницами мобилизовали на строитель-
ство оборонительных сооружений 
вокруг Ленинграда, а когда захватчи-
ки взяли город в кольцо — направи-
ли на лесоразработки.

— Работали, если позволяли усло-
вия, по 12, а то и более часов. На за-
втрак и ужин выдавали по 200 грам-
мов чечевичной, реже — какой-либо 
другой каши, на обед — жидкие щи 
или суп, норма — 60 граммов мяса 
или рыбы на человека в сутки, на 
второе — каша. А вот хлеб был свой! 
Его получали вначале по 250, а потом 
по 300 граммов в день. Летом было 
легче: в лесу выкапывали какие-то 
белые корни, варили и ели. Нам пла-
тили зарплату — 9 рублей в месяц, 
но этих денег хватало, чтобы только 
письма родным отправлять.

Работа на лесоповале не из легких. 
Не всякий мужчина с ней сладит, 
особенно зимой: ватные брюки, ват-
ная телогрейка, тяжелые, часто не по 
размеру, валенки, шапка–ушанка. Из 
инструментов — остро заточенный 
топор да двуручная пила.

— Но лучше месяц с утра до ночи 
работать на лесоповале, чем один час 
на Пискаревском кладбище, — вспо-
минает Клавдия Ильинична. — Нас 
иногда туда посылали рыть братские 
могилы и укладывать в них умерших. 
Они почему-то из морга поступали 
с широко открытыми глазами и рта-
ми. И мы перед тем, как засыпать их 
землей, лица трупов прикрывали ло-
скутками материи, принесенными из 
дома. После войны я только один раз 
была на Пискаревском мемориале. 
Иду мимо могил, а перед глазами — 
ужасные картины зимы 1941-1942 го-
дов… Больше там ни разу не была — 
боюсь, сердце не выдержит… Только 
передаю родным и знакомым цветы, 
чтобы положили их на те могилы.

— После работы ходили патруля-
ми: несколько девушек и два парня — 
по ночному городу, ловили, как мы 
говорили, лазутчиков — немецких 
шпионов, которые фонариками или 
ракетами показывали цели фашист-
ским самолетам, — продолжает рас-
сказ Клавдия Ильинична. — Нена-
висть к ним была ужасающая! 

Но молодость брала свое. Жила 
Клавдия Ильинична в общежитии. 
Девчонки-соседки после работы при-
хорашивались и бежали на танцы. 
Звали и ее, но девушка отказывалась: 
единственные туфли были разбиты 
до предела, каши просили.

— Однажды все-таки согласи-
лась, — рассказывает Клавдия Ильи-
нична. — Села в сторонке, ноги под 
стул спрятала, чтобы никто не заме-
тил убогий вид туфель. И тут подхо-
дит ко мне высокий матрос-красавец, 
приглашает на танец. Я в отказ. А 
он не уходит, как говорится, берет 
штурмом. Когда устала держать обо-
рону, выдвинула ноги вперед и го-
ворю: «Разве в таких туфлях можно 
танцевать?!». Матрос не ушел, мы 
познакомились, разговорились… По-
сле танцев он пошел нас провожать. 
Пришли в общежитие, я, как была, в 
одежде, буквально упала на кровать. 
Матрос (это был Александр Василье-
вич Гущин, уже после войны в 1946 
году он стал моим мужем) сел рядом. 
Я не заметила, как уснула: сказалась 
усталость тяжелого рабочего дня… А 
утром гляжу — моих драных туфель 
нет! Девчонки сказали, мол, твой ма-
трос их забрал, наверное, фашистов 
ими будет пугать. 

Через несколько дней Александр 
снова появился в общежитии, увидев 
Клавдию Ильиничну, достал ее туф-
ли. В первую минуту девушка их не 
узнала, парень туфли отремонтиро-
вал, они выглядели, как новые.

Потом была долгожданная Побе-
да, труд по восстановлению родного 
города. И радостная встреча с люби-
мым… 

Дочь Надежда, окончив Политех-
нический институт, стала работать, 
выросла до главного бухгалтера 
крупного предприятия. Внучка На-
талья получила два высших образо-
вания (как и мама, окончила Политех 
и заочно — юридический институт), 
сейчас — подполковник милиции. 
Правнук Андрей только что окончил 
Политехнический институт.

 � Леонид Якушин 
Фото и фоторепродукции автора

 � 27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Клавдия ГУЩИНА:

«Мы выжили в блокаду,  
потому что работали»

1943 год. Клавдию Ильиничну  
как одну из лучших работниц  
в качестве награды сфотографировали,  
одев в матросский бушлат

Клавдия Ильинична в своей квартире

1950 год. Паркалаут.  
Главстаршина Балтийского флота  
Александр Васильевич Гущин
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До 90-летия 
Ленинградской  

области  
остался 181 день

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб Ленинградской области. Большая часть территории была под 
оккупацией войск фашистской Германии, вследствие чего сильно пострадала. После окончания войны население об-

ласти сократилось в три раза — до 483 тысяч человек. Была уничтожена практически вся промышленность. Разорено 
16 городов и более 4000 населенных пунктов, большинство из которых так и не было восстановлено. Имущество 1900 
колхозов подверглось уничтожению. Сотни тысяч жителей области были убиты либо угнаны в Германию. Уже к 1946 году 
большая часть предприятий, имевшихся в Ленобласти до начала войны, была восстановлена. Вошли в строй две гидроэ-
лектростанции: в Светогорске, Нижне-Свирская ГЭС. Возобновил производство Волховский алюминиевый завод, начала 
работу шахта №1 в Сланцах. Важнейшим итогом восстановительных работ стало достижение в 1949 году довоенного 
уровня промышленного производства. Были приняты меры и по возрождению сельского хозяйства. К концу 1946 года 
было восстановлено 1167 колхозов, в них построено 13 тысяч жилых домов.

Край родной, навек любимый 

Петр 
Сергеевич 
ПОПКОВ 

Родился 23 января 1903 
года. Образование получил 
в Ленинградском институ-
те инженеров коммуналь-
ного хозяйства. В дальней-
шем работал столяром на 
заводе «Красный строи-
тель».

Один из организаторов 
и руководителей обороны 
Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941—1945 годов. В этот 
период были реорганизова-
ны все сферы жизни города 
в связи с началом Великой 
Отечественной войны и 
блокады. Городская про-
мышленность переведена 
на оборонные нужды. Соз-
даны стационары для боль-
ных дистрофией. Органи-
зована санитарная очистка 
города. Проложен кабель 
по дну Ладожского озера 
для подачи электроэнер-
гии с Волховской ГЭС.

13 января 1944 года вме-
сте с Алексеем Бубновым 
подписал решение Ленго-
рисполкома о возвращении 
20 площадям и улицам Ле-
нинграда их исторических 
дореволюционных назва-
ний (в том числе Дворцо-
вой площади, Невскому 
проспекту и Садовой ули-
це).

В 1946 году начаты ра-
боты по восстановлению 
и реконструкции города. 
Отменена карточная си-
стема распределения про-
дуктов. 

Алексей 
Александрович 
КУЗНЕЦОВ 

Родился 7 февраля 1905 
года в семье рабочего. Тру-
довую деятельность начал 
в 1922 году рабочим лесо-
пильного завода в Боро-
вичах. В партию вступил 
в 1925 году. В 1932-м стал 
инструктором Ленинград-
ского горкома, затем заме-
стителем секретаря, секре-
тарем райкомов партии в 
Ленинграде и заведующим 
отделом обкома. Алексей 
Кузнецов был ближайшим 
помощником А. А. Ждано-
ва. 

Во время Великой От-
ечественной войны А. А. 
Кузнецов — один из ру-
ководителей обороны Ле-
нинграда.Он фактически 
направлял всю жизнь бло-
кадного Ленинграда: воз-
главлял (летом и осенью 
1941 г.) Комиссию по ру-
ководству строительством 
оборонительных сооруже-
ний, руководил организа-
цией быта ленинградцев, 
формированием отрядов 
народного ополчения и 
подбором военных кадров, 
созданием партизанских 
отрядов; решал вопросы, 
связанные с деятельностью 
политуправления фронта 
и флота. А. А. Кузнецов, 
как член Военного Совета 
Ленинградского фронта, 
участвовал в разработ-
ке операций по разгрому 
немецко-фашистских вой- 
ск под Ленинградом.

 � Материал подготовлен Анастасией Алексеевой по заказу Комитета по печати и связям с общественностью

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Тамара Станиславовна Ори-
на — уроженка Отрадного и 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны. 

«До войны мы жили на Пелле. 
Мама была домохозяйкой, а папа 
работал на заводе автоприцепов. 
Детей в семье было двое: я да мой 
младший брат. На тот момент 
наш дом строился, а сами мы всей 
семьей жили у бабушки. Но за-
кончить строительство не успе-
ли — началась война…

Немцы пришли очень неожи-
данно, никто не был к этому го-
тов. Ни один человек не успел 
эвакуироваться или спрятаться. 
Те, кто утром уехали в Ленин-

град на работу, вечером уже не 
вернулись — немцы там все за-
няли.

Было очень много бомбежек. 
Очень скоро бомба попал в наш 
дом — прямо в погреб, где мама 
хранила все банки и закрутки. 
Ничего не уцелело.

Папу и всех его коллег забра-
ли на Урал. Только после войны 
мы узнали, что они туда так и не 
доехали — эшелон перед Тихви-
ном разбомбили самолеты. Очень 
много людей погибло… 

После войны мы попали в Вол-
хов — мама завербовалась на тор-
форазработки. Нашей семье дали 
комнату в бараках, мы с братом 
пошли в школу. Мама постоянно 
была на торфе, иногда даже по две 

нормы брала и меня с собой зва-
ла. Так на кусок хлеба и зараба-
тывали. Травы нигде не находили. 
Одна лебеда. У нас зубы уже как у 
лошадей были. Но есть хотелось, 
вот и питались всякими отбро-
сами. Только благодаря этому и 
остались живы… 

В школу мы с братом ходи-
ли по очереди, в разные смены, 
потому что у нас не было нор-
мальной обуви, так, что-то вро-
де сшитых из тряпок бахил, и те 
одни на двоих. Бывало, оставит 
его учительница после уроков, а 
мне-то тоже в школу надо! При-
дет брат домой, я его ругаю, а он 
в ответ: «Будешь бить — я со-
всем не приду домой». Тяжелая 
жизнь была…»

В 1949 году оба партийных деятеля стали главными фигурантами печально известного «Ленинград-
ского дела». В августе Алексея Кузнецова и Петра Попкова арестовали, затем приговорили к смертной 
казни, а 1 октября 1950 года расстреляли. В 1954-м А. Кузнецов и П. Попков были реабилитированы, а 
в 1987-1988-м — восстановлены в партии.

Так выглядел Петергофский дворец 
и  Большой каскад петергофских 

фонтанов после освобождения 
города от фашистских оккупантов

Восстановление завода.  
Май, 1944 г.
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Среди мотолюбителей Пе-
тербурга и Ленинград-

ской области найдется не 
много таких, кто не слышал 
бы о священнике Вячесла-
ве Харинове. Мало того, что 
он является президентом 
байкерского клуба, так еще 
и задачи у этого клуба не 
совсем обычные для подоб-
ных организаций – военно-
мемориальные. За сезон 
отец Вячеслав организует 
около 20 акций с участием 
мотолюбителей, во время 
которых их участники не 
только посещают различные 
памятные места, связанные 
с обороной Ленинграда, но и 
открывают малоизвестные 
страницы героизма защит-
ников города.

Патриотизм – это  
в том числе и любовь  
к отеческим гробам

- Отец Вячеслав, Вы доста-
точно серьезно занимаетесь 
военной историей, но почему 
такой симбиоз - война и мотод-
вижение?

- А что тут удивительного? 
Просто у некоторых сложился 
такой образ, что байкеры – это 
отвязные парни на мотоциклах. 
Но это неверный образ. Боль-
шинство байкеров – это серьез-
ные люди, многим из которых 
интересна и важна история сво-
ей страны, своего города.

Меня же техника и, в частно-
сти, мотоциклы увлекали всег-
да. Также я люблю и немного 
знаю военную историю, особен-
но связанную с обороной Ле-
нинграда. Я много лет сотруд-
ничаю с поисковыми отрядами, 
общаюсь с профессиональными 
историками, военными писате-
лями, 20 лет участвую в цере-
мониях захоронения останков 
советских воинов. Поэтому ин-
терес к мотоциклам и военной 
истории соединились вполне 
органично.

Семь лет назад я начинал ор-
ганизовывать мотопробеги и 
другие памятные акции один, с 
командой прихожан, а байкеры 

участвовали как приглашенные. 
Среди них оказалось много ак-
тивных, неравнодушных людей. 
И теперь есть мотоклуб "ОСТ 
МС", выборным президентом 
которого я являюсь, и все акции 
организуют его члены. В наших 
поездках мы посещаем как из-
вестные, так и почти забытые 
места боев или захоронений, 
рассказываем о происходивших 
там событиях, возлагаем цве-
ты на могилы, устанавливаем 
памятные плиты и поклонные 
кресты, совершаем церковное 
и гражданское поминовение. 
Пытаемся привлечь внимание 
к "белым" пятнам истории или 
заброшенным памятникам, во-
инским могилам.

- То есть задачи у вас патрио-
тические?

- Патриотизм - причина того, 
что мы делаем. Патриотизм не-
возможен, если ты не помнишь 
своих предков, если у тебя нет 
этой "любви к отеческим гро-
бам". Сейчас в нашем регионе 
нет, по сути, ни какого-то ту-
ристического агентства, ни па-
ломнического центра, которые 
были бы нацелены на подобные 
маршруты. Если и возят с экс-
курсиями, то к большим по-
пулярным мемориалам, а мы 
пытаемся привлечь внимание 
и к малоизвестным местам, ста-
вим своей задачей увековечение 
памяти павших жертв войны, 
прежде всего военных и военно-
пленных.

Мотопробеги – это не способ 
занять байкеров на выходной. К 
каждому выезду мы тщательно 
готовимся, читаем историче-
ские документы, ищем инфор-
мацию, беседуем с ветеранами, 
готовим буклеты или демон-
страционные плакаты со схе-
мами боев, изготавливаем сим-
волику пробега- значки, майки, 
вымпелы. И в каждом месте, на 
каждой точке обязательно зву-
чит рассказ о том, какие собы-
тия происходили здесь во время 
великой битвы за Ленинград.

У нас за сезон получается око-
ло 20 акций. И я могу уверенно 
сказать, что если участвовать 
во всех этих мероприятиях, то 

действительно выходит, что ты 
получаешь достаточно широкие 
знания о боях за город на Неве 
и в целом о блокаде. У нас есть 
еще и зарубежные маршруты, 
но это отдельная история…

- Кто может принять участие 
в ваших акциях? Только байке-
ры?

- Наши акции хоть и оформ-
ляются, как мотопробег, но 
присоединиться к ним может 
любой желающий. И не только 
мотоциклисты: почти всегда ко-
лонну сопровождают несколько 
автомобилей  – с нами часто 
едут прихожане Скорбященско-
го храма на Шпалерной, друзья, 
интересующиеся историей бло-
кады; мы везем полиграфиче-
скую продукцию, символику и 
еду для участников акции. Все 
расходы берет на себя клуб и 
приход храма. Те, кто едут на 
автомобилях, нередко берут с 
собой детей, зная, насколько 
важными и познавательными 
могут быть наши пробеги.

Но байкеры, безусловно, – это 
ядро пробега. Они всегда замет-
ны, они привлекают внимание 
и определяют высокий стиль, 
"президентский протокол", 
характер акции. Нам активно 
помогает Главное управление 
МВД. Причем его работники, 
что тоже важно, и сами участву-
ют в этих пробегах, особенно 
молодежь.

Маршрутами 
памяти

- Давайте пройдемся по ва-
шим основным блокадным 
маршрутам. Что вы рассказы-
ваете во время поездок?

- Один из самых массовых и 
широко известных, в котором 
принимают участие порядка 250 
– 270 мотоциклистов, – "Свеча 
Памяти". Он проходит через из-
вестные мемориалы Кировско-
го района Ленинградской об-
ласти - Ивановский и Невский 
плацдармы, Синявинские высо-
ты. Каждый раз я стараюсь най-
ти и рассказать какие-то новые 
подробности боев, личные исто-

рии солдат, сражавшихся в этих 
легендарных местах. Заканчи-
вается пробег возле Успенского 
храма д. Лезье, настоятелем ко-
торого я являюсь. Георгиевское 
сестричество, образованное при 
храме, помогает приготовить 
интересную программу. На поле 
перед храмом разбиваются во-
енные палатки с выставками 
живописи и скульптур, посвя-
щенных блокаде, выступают 
музыкальные коллективы, ра-
ботает полевая кухня.

Традиционный пробег в Гат-
чинский район, на территорию 
бывшего Красногвардейского 
укрепрайона называется "За-
щита Колобанова". Там мы 
рассказываем о поистине 
гроссмейстерской операции, в 
реальности которой одно время 
многие сомневались, блестяще 
спланированной и проведен-
ной пятью танками Зиновия 
Колобанова. Вывести из строя 
за один бой 43 танка против-
ника некоторым скептикам ка-
залось нереальным. Эти акции 
вылились в книгу и фильмы, 
созданные моим помощником 
и другом, соучредителем пробе-
га Денисом Базуевым, который 
провел целое историческое ис-
следование об этом знаменитом 
бое.

Помимо боя Колобанова мы 
привлекли внимание и к ба-
тальону Новопетергофского 
училища, тогда – училища во-
йск НКВД. Эти ребята, кото-
рые держали фронт в 10 км, 
они же настоящие герои! Они, 
собственно, и остановили про-
движение немецкой пехоты. 
Мальчишки! Курсанты! Но 
какие они дали бои от Елиза-
ветино до Борниц – образцово-
показательные. Место их за-
хоронения в какой-то момент 
стали подвергать сомнению, на 

ремонтировавшейся стеле ста-
ли пропадать имена. Так, из 200 
имен, которые были там выби-
ты, затерялись сначала 150, а к 
последнему ремонту мемориала 
в 90-е годы вообще остались 10 
имен. Мы же нашли свидетелей, 
которые показали, куда сносили 
тела местные жители. Восстано-
вили все 200 имен.

Мы специально даем акциям 
громкие названия. Например, 
пробег "Таменгонтская респу-
блика". Село Таменгонт – в са-
мом центре Ораниенбаумского 
плацдарма. Этот плацдарм – это 
же феномен! Самая западная, 
не сданная нами за всю войну 
территория. Там ходили поез-
да, работали школы, учрежде-
ния, собирали урожаи. Но это - 
окруженная врагом территория. 
Этот плацдарм не давал вый-
ти на Кронштадт, до которого 
было всего 8 км. Без него гитле-
ровцы дальнобойными орудия-
ми просто смяли бы Кронштадт. 
Англичане считали, что если 
наши сдадут этот маленький 
клочок земли – 16 километров 
в поперечнике – то немцы будут 
осуществлять полный контроль 
на Балтике: входи в устье Невы 
и разноси Ленинград из орудий. 
К этому плацдарму вела своя 
Малая дорога жизни. Конечно, 
мы не можем не посещать такое 
место, не рассказывать о героиз-
ме защитников ленинградской 
Малой земли.

Тихвинский рубеж – знако-
вое место. С Тихвином связа-
но много боев и событий. Как 
наши обороняли, как отвоевы-
вали эти земли – об этом нель-
зя забывать. Но многие ли пе-
тербуржцы и жители области, 
кроме тихвинцев, помнят, какая 
трагическая история произо-
шла здесь 14 октября 1941-го 
года? Сюда, в тыл, пришел 

Вдоль блокадного кольца  
на мотоцикле
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ТРИ ИКСА  
«МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 
3D, (16+) боевик.

ПРИТЯЖЕНИЕ  
3D, (12+) фантастика.

НЕВЕСТА  
2D, (16+) ужасы.

БАЛЕРИНА 
3D, (6+) мультфильм. 

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех  
на киносеансы!

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Работаем без выходных

 � РЕКЛАМА
сеть салонов оптики

 � г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
 � г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
 � г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru

- диагностика зрения
- подбор и изготовление 

очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства 
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ОСТОРОЖНО!
СИНИЙ СВЕТ!

Акция 
с 16.01 по 31.03.2017

на все линзы с 
покрытием Blue Control

CКИДКА 15%

Дополнительный комфорт в мире цифровых технологий
Покрытие BlueControl нейтрализует опасный синий спектр видимого света, 
который излучают все без исключения современные цифровые устройства: 
планшеты, смартфоны, телевизоры, LED- и LCD-экраны, ксеноновые фары 
автомобилей и люминесцентные лампы. Чрезмерное воздействие синего 

света (особенно в темное время суток) негативно сказывается на здоровье 
зрительной системы и на человеческом организме в целом.

Чтобы сохранить здоровье глаз и великолепное самочувствие,  
предлагаем очковые линзы с покрытием BlueControl со скидкой 15%!

поезд с эвакуированными по 
Дороге жизни юными ленин-
градцами, совсем малышами, 
полутора-двух лет. Они были 
такими маленькими, что сажать 
их в грузовики не представля-
лось возможным, и горожане 
пришли на вокзал встречать 
этих детей, чтобы на руках от-
нести их по домам и учреждени-
ям. Люди несколько часов жда-
ли опаздывающий поезд. Рядом 
стоял эшелон с ранеными крас-
ноармейцами и еще один - с бое-
припасами. Когда детей начали 
выводить из вагонов, потянулся 
живой поток людей с детьми на 
руках. И в этот момент начал-
ся вражеский налет на вокзал, 
все вокруг вспыхнуло, к вок-
залу, объятому огнем, было не 
подступиться. Заживо сгорели 
дети, раненые, погибло много 
местных жителей и пожарных. 
Стандартный эшелон перевоз-
ил более 2 тысяч человек, вот и 
считайте, сколько было жертв. 
Недавно возле вокзала благо-
творителем  Погосяном была 
установлена очень трогательная 
памятная плита с пронзитель-
ными стихами. Это еще одна 
точка для нашего маршрута.

Или вот еще история - вы зна-
ете, что такое КМГ?

- Нет, не знаю.
- Это конная мобильная груп-

па. Как делали неожиданные 
налеты и разведрейды, напри-
мер, зимой? Мотоциклы по на-
шим дорогам в это время года не 
работают, и вообще мы оценили 
мотоциклы лишь к 1943-му году, 
снегоходов не было. Исполь-
зовали лошадей. На 11 всадни-
ков один коневод. Подъезжают, 
быстро спешиваются, берут 
пулеметы, автоматы, коневод 
держит лошадей где-то в укры-
тии,  навели "шухер", потом на 
коней и - обратно. Так работала, 
например, 2-я ударная армия 
по флангам. Любанская опе-
рация – кто "расшивал" флан-
ги? Вот эти конно-мобильные 
группы. В составе 2-й ударной 
воевала татарско-башкирская 
кавалерийская дивизия – кто 
их вспомнит? Позор Власова 
навсегда сокрыл и подвиг этих 

бойцов, которые на башкирских 
лошадях проходили по любан-
ским болотам. Эти кавалеристы 
многое сделали, и их подвиг 
достоин своей памяти. Мы это 
фиксируем и даже установили 
памятный крест.

Рассказать  
о несломленных

- За каждой нашей акци-
ей стоит какая-то история. И 
многие из них очень трагичны. 
Бои 1944-го года на линии ВТ 
(вторая линия обороны финнов 
- прим. ред.). Как мы взламыва-
ли финскую оборону, которая 
была великолепно устроена. 
Да, люди знают, что была некая 
"линия Маннергейма", но в нее 
входили несколько линий обо-
роны. Главная  – Сестрорецкий 
рубеж, потом - линия ВТ, затем 
линия ВВТ и линия Салпа уже 
на территории нынешней Фин-
ляндии.

Мы ездили и в Финляндию в 
рамках проекта "Мир и память", 
существующего для посещения 
воинских захоронений и лаге-
рей советских военнопленных в 
других странах. Мало кто знает 
о трагедии 44-й стрелковой ди-
визии на территории Финлян-
дии, о том, что там случилось, 
когда 17 тысяч наших воинов 
были уничтожены при потерях 
финнов в 380 человек! И тра-
гедию этой дивизии Харьков-
ского дислоцирования особо не 
освещают, хотя там стоят два 
памятника – скобящей России 
и скорбящей Украины. На оба 
мы возлагаем венки и цветы. 
Это мемориал - очень трагич-
ный и красивый - который надо 
знать, который финны посвяти-
ли нашим солдатам.

Еще одна наша тема – Пе-
тергофский, Стрельненский и 
Шлиссельбургские десанты. 
При нашем участии в память 
о Шлиссельбургском десанте 
28 ноября 1941-го года на ме-
сте боя особого лыжного пол-
ка Краснознаменного Балтий-
ского флота был установлен 
в 2015-м году памятный знак 
и мемориальные доски, к ко-

торым, кроме представителей 
мотосообщества, приезжают 
почтить память геройски по-
гибших моряков ветераны 
ВДВ, морской пехоты, юные 
нахимовцы.

- Десанты, которые вы упо-
мянули – это операции, кото-
рые были провалены, потому 
что были плохо подготовлены. 
Это трагическая тема, но о ней 
тоже надо говорить. Как вы 
рассказываете эти непростые 
истории?

- Конечно, я рассказываю 
факты, но эти факты надо со-
ответствующим образом ин-
терпретировать.  В отношении 
этих десантов, да и любых дру-
гих сражений, самым важным я 
считаю показать, что, несмотря 
на неудачи тех или иных опера-
ций, люди всегда вели себя ге-
ройски, независимо от резуль-
тата. Недопустимо говорить  о 
бесполезности их смерти. Их 
жизнь в любом случае была 
положена на алтарь Победы. 
И надо знать цену, которую за-
платили, чтобы отстоять твое 
Отечество. Мало манифестиро-
вать Победу, размахивая фла-
гами, надо знать поименно тех, 

кто победил, кого победил и как 
победил. 

По этой же причине мы не 
только поминаем военноплен-
ных, но находим факты и слу-
чаи их несломленности в плену. 
Вы упомянули патриотизм, так 
вот, патриот должен понимать 
и помнить, кто и что там у него 
в "анамнезе", о мужественных 
людях в своем роду, своем наро-
де. О людях, которых ломали и 
голодом, и побоями, и пытками, 
что, кстати, шло вразрез всех 
договоренностей Гаагской и 
Женевской конвенций и что по-
казывает нацистскую Германию 
невероятным варваром. Даже 
голая статистика говорит, что у 
нас погибли – при том, что мы 
действительно не могли спра-
виться с таким количеством во-
еннопленных, всем обеспечить 
вовремя обогрев, питание и ле-
чение – так вот, у нас погибло 
17% военнопленных. А у них 
наших – 54%! Почти в три раза 
больше, в сытой Европе с дей-
ствующей инфраструктурой. 
И наши люди при этом остава-
лись несломленными, сопро-
тивлялись, совершали побеги, 
организовывали подпольную 
работу в плену.

Как один из самых ярких 
примеров я всегда привожу 
историю с побегом советских 
военнопленных из 20-го блока 
Маутхаузена в январе 1945-го. 
Что такое 20-й блок? Это тюрь-
ма в тюрьме, а они сбежали! 
Только советским это удалось. 
Это потрясающе, но широкая 
публика практически не знает 
об этом подвиге. Фильм о нем 
стал в 1997-м году фильмом 
года в Австрии. Вот такие у нас 
люди! И вот об этом мы гово-
рим во время своих акций.

Простыми декларациями и 
лозунгами не заставишь чело-
века знать историю и любить 
Родину. Это раскрывается как 
раз тогда, когда ты узнаешь 
эти маленькие подробности, 
штрихи. И когда ты конкретно 
видишь эти позиции, где сража-
лись наши люди – вот здесь они 
прорвали оборону, а вот на этом 
месте они погибли, – то эти ме-
ста становятся знаковыми, и 
любовь к Отчизне обретает кон-
кретику. И это уже совсем дру-
гие эмоции, другое отношение.

 � Беседовала Елена Логинова 
Фото Рушаны Ибрагимовой 

Онлайн47.ру
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Отец Василий 
Ермаков
Бога не забывай!

Василий Ермаков родился 
в 1927 году в Болохове Орло-
вской губернии в крестьянской 
благочестивой семье. Время 
было смутное. Рушились ве-
ковые устои народной жизни. 
Врагами объявлялись целые 
сословия. Дворяне, интелли-
генция, кулаки, духовенство… 
И главным врагом богоборче-
ской власти был сам Созда-
тель. Но что бы ни творилось 
во вселенной, в семье за мир 
перед детьми отвечают родите-
ли. Отец наставлял: «дети, вы 
обязаны молиться». И они под-
чинялись приказу. Все 28 церк-
вей в городе к концу 30-х годов 
были закрыты. Семья молилась 
дома. Домашнее воспитание 
и впечатления внешнего мира 
значительно различались.

В 1933-35-х годах довелось 
пережить голод. Зимой в мороз 
приходилось дежурить в хлеб-
ных очередях. Полуторакило-
граммовая буханка дома дели-
лась на пятерых. Однако хлеб 
удавалось купить не всегда. 
Спасали домашние картошка 
и овощи, но чувство голода не 
покидало. Храмы города были 
превращены в склады и засыпа-
ны рожью и пшеницей, населе-
нию же хлеба не давали.

Кругом смотрели «закрытые 
храмы, выбитые окна, покосив-
шиеся кресты» Но душевный 
мир ребёнка сохранялся благо-
даря семье. Во всей ярости Вася 
ощутил безбожие, когда пошел 
учиться. Перед школой стояла 
задача: «воспитать советского 
человека, беспредельно пре-
данного идее социализма». 
Всё обучение сопровождали 
кощунственные стихи Демья-
на Бедного, Багрицкого о пио-
нерке, срывающей с себя крест, 
«героизм» Павки Морозова, 
предавшего отца в руки НКВД. 
Зло растлевало неокрепшие 
сердца, и из книжных примеров 
переходило в жизнь. Как-то од-

ноклассница младшей сестры 
зашла в гости и, увидев, что 
девочка молится, рассказала об 
этом. На всю школу обесслави-
ли Варю Ермакову, дети пре-
следовали её страшными на-
смешками и издевательствами.

Все эти воспитательные сред-
ства вызывали  недоумение. 
Мальчик спрашивал отца, как 
быть? «Сынок, ты учись, но по 
делам их не поступай. … Прошу 
тебя, Бога не забывай!».

Надо идти в церковь

В 1941 Василий окончил се-
милетку. Но началась война и 
принесла новые испытания.

Немцы заняли Болохов 9-го 
октября  1941-го года. А уже 16 
октября была открыт малень-
кий монастырский храм во имя 
митрополита Алексия. Жители 
собирали уцелевшие иконы по 
закрытым храмам, приносили 
из дома. Была и чаша, достали 
и антиминс, облачение взяли 
из музея, нашлись и книги. Со-
вершить богослужение при шел 
единственный оставшийся в 
городе священник – Василий 
Верёвкин. Он только что вер-
нулся из ссылки, отбыв 8 лет 
на лесоповале в Архангельской 
области, с 1932 по 1940 годы. 
Работы для него в городе ника-
кой не нашлось, кроме корчёв-
ки деревьев. С его сыном Вася 
дружил в школе. За семейным 
столом отец сказал: «дети, надо 
идти в церковь. Надо принести 
благодарение Богу, что дом не 
сгорел во время боев, никто 
из нас не ранен». Советское 
школьное воспитание сделало 
своё дело: на Васю напал демо-
нический страх, что его увидят 
соседи. Но ослушаться отца 
было невозможно. «Отстоял 
службу и ничего не понял, но 
долг отцовский выполнил. По-
шел домой. И опять боясь, как 
бы кто не увидал, как бы кто не 
«прихватил»».

С декабря всю молодёжь от 
14 лет и старше стали ежеднев-
но го нять под конвоем на рабо-
ты, с 9 утра до 5 вечера. Зима 

была очень холодная, снежная, 
нужно было чистить снег на до-
рогах, засыпать воронки от сна-
рядов.

Вскоре открыли храм Рож-
дества Хри стова, где помеща-
лось до трех тысяч человек.  На 
Рождество вся семья Ермако-
вых была в нём. Эта служба по-
трясла Васю. Храм был забит 
битком. Люди, в основном жен-
щины, в протертых фуфайках, 
заплатанной одежде, старых 
платках, лаптях, молились го-
рячо, «в слезах и вздохах». Ис-
тово, благоговейно осеняя себя 
крестом. Молясь за близких, за 
свои семьи, за Родину. «То была 
на стоящая глубокая молитва 
русских людей, обманутых не 
до кон ца, которые опомнились 
и вновь приникли к Богу». «И 
хор подобрался чудесный, и 
даже непонятный славянский 
язык я чувствовал сердцем». 
«Я посмотрел уже иным каким-
то внутренним взором», «…я со 
всей ясностью ощутил: «Небо 
на земле» –  молитва». Сердца 
коснулась одухотворенная мо-
литвенная благодать скорбя-
щих людей.

«Я пришел в Церковь и с это-
го дня неукоснительно не про-
пускал службы». Отец Василий 
заметил такое усердие и позвал 
юношу помогать в алтаре. Уча-
стие в богослужениях вызвало 
насмешки и оскорбления от 
товарищей. Но сила духа по-
могала идти выбранной доро-
гой. «С каждым разом, посещая 
Церковь Божию, я укреплялся 
в вере, укреплялся в благоче-
стии».

Господи, сохрани  
мне жизнь!

Война стала ощущаться во 
всей своей страшной силе 
с июля 1943 года во время 
Курско-Орловской битвы. 
Фронт был рядом. Разрыва-
лись наши снаряды. Армады 
по 300-400 немецких самоле-
тов летели бомбить передо-
вую советских войск. Немцы 
всю молодёжь стали забирать 

в Германию. Устраивали обла-
вы. Василий с сестрой взяли 
икону Спасителя, отцовское 
благословение, Евангелие и, 
улучив удобный момент, по-
пытались убежать. Но не уда-
лось. И в колонне пленных их 
погнали под конвоем на за-
пад… Встретиться с родителя-
ми довелось лишь после окон-
чания войны.

В сентябре они попали в кон-
центрационный лагерь Пылю-
кюва, в ста километрах от Тал-
линна. Здесь находилось около 
ста тысяч пленных. Кормили 
плохо. Заедали вши. Смерт-
ность была очень высокой. Ду-
ховно узников поддерживали 
таллиннские православные 
священники. В лагере регуляр-
но совершались богослужения. 
Нашелся прекрасный хор из 
беженцев из-под Ленинграда. 
Служил Михаил Ридигер, отец 
будущего Патриарха Алексия 
II. Псаломщиком был Вячес-
лав Якобс, нынешний митропо-
лит Корнилий. Здесь Василий 
вновь ощутил силу совместной 
молитвы. «Православная вера 
не погибла в сердцах советских 
людей, она ярко засветилась в 
лагерях». Молился он и сам. 
Брал икону Спасителя – отцов-
ское благословение, и просил: 
«Господи, сохрани мне жизнь. 
Господи, чтоб меня в Германию 
не отправили. Господи, спаси 
меня, родителей, чтобы их уви-
дать!».

Прекрасное 
человеческое общение

В этом же лагере находился 
и отец Василий Веревкин с се-
мьёй. По просьбе таллиннского 
духовенства немцы распоряди-
лись выпустить их из лагеря. 
Священник на свой страх и 
риск причислил к своей семье и 
Васю Ермакова с сестрой.

И на Покров,  14 октября, 
бывшие узники возносили 
благодарственные молитвы об 
освобождении в церкви Си-
меона и Анны в Таллине.  С 
этого дня Василий узнал  «но-
вый  духовный образ жизни». 
Он оказался в среде носителей 
дореволюционных духовных 
традиций. «Я видел истинных 
священников, слушал их про-
никновенные проповеди. Среди 
прихожан было много эмигран-
тов из России». Горяча была их 
молитва.

Василий подружился с Алё-
шей Ридигером. «Мы с ним 
вместе пономарили, вместе зво-
нили в колокола, вместе иподи-
аконствовали у Владыки Павла 
Дмитриева». «У нас была очень 
крепкая дружба братьев по вере, 
братьев по духу. Я на себе глу-
боко ощутил великую радость 
духовного общения с семьей 
отца Михаила, матушки Еле-
ны Иосифовны и Алексия. Они 
учили меня духовной жизни, 
давали мне духовную литерату-
ру». «Я читал немецкие газеты, 
которые в то время выходили. 
Там были очень интересные 
статьи об уничтожении всех 
церквей в России». «Я встре-
чался с эмигрантами, читал 
их литературу, воспоминания 
Краснова, Деникина. Там всё 
это было. Они меня воспитыва-
ли все, и велика во мне память 
о том прекрасном человеческом 
общении с этой прекраснейшей 
семьей». Василий услышал но-
вые точки зрения на историче-
ские пути и судьбы отечества, 
думы о будущем России после 
войны. «И мы молились, веря, 
что «золотое время» наступит». 

22 сентября 1944 года в Тал-
линн вошли советские войска. 
Церковь встречала их колоколь-
ным звоном. Всюду слышалась 
русская речь. Василий был мо-
билизован и направлен в штаб 
Краснознаменного Балтийского 
флота. Но в свободное время 
продолжал выполнять самые раз-
ные обязанности в соборе Алек-
сандра Невского в Таллинне: зво-
наря, иподьякона, прислуж ника. 
В дни победы в сорок пятом над 
городом разносился пасхальный 
благовест. «И мы верили, что в 
жизни России начнется новая 
эра – эра возрождения нацио-
нального самосознания».

В июне 1945-го, после окон-
чания войны Василий уехал ис-
кать родителей. «Со слезами на 
глазах прощался с семьей Ри-
дигеров. Провожали меня отец 
Михаил, матушка Елена Иоси-
фовна, и вполне естественно я 
помню Лёшу и ещё наших дру-
зей. И я думал, что больше их 
не встречу».

Я учился понимать 
душу народа

В 1946 году Василий Ерма-
ков с благословения родителей, 
подал прошение о приеме в мо-
сковский Богословский инсти-

Встреча
Каждый из нас имеет некоторый круг общения. Мы можем быть давно знакомы, внешне вежливы, 

но при этом безразличны друг ко другу. Личностной встречи не происходит, мы уклоняемся от неё. 
Встреча человека с человеком всегда таинственна. Она случается, если мы видим некую глубину в 
другом. Различаем в нём игру внутреннего света. Умение видеть этот свет в ближнем – особый дар.

Внимания ко многим и многим требует дело пастырского служения. Чем более человек приближа-
ется к Богу, тем отчётливее он прозревает Бога во всех частях мироздания. Духовный человек может 
обрести свойство «великодушия» – расширения объёма души, способности принимать в неё духовные 
образы других людей. Одним из знаменитых старцев нашего времени был митрофорный протоирей 
Василий Ермаков, десятилетие преставления которого приходится на 3 февраля 2017 года. 

Встреча с ним стала незабываемой для многих наших современников. Встреча происходит уже тогда, 
когда ослепляет свет святости. Но отец Василий обладал и даром прозорливости. Множество воспоми-
наний рассказывают об этом. Оказывается, все наши поступки, слова, мысли запечатлены в духовном 
пространстве и могут быть прочитаны духоносным человеком. – Мы существуем в духовном изме-
рении. Столкнувшись воочию с чудом, человек осознавал духовный смысл своего бытия. И обретал 
встречу с единственным Батюшкой. И батюшка обретал встречу с сонмом «единственных» духовных 
чад, орбиты жизней которых исправлялись под влиянием духовной мощи наставника. Среди прихожан 
храмов, где служил отец Василий были артисты, литераторы, художники, музыканты, военные. Но про-
стые люди помнят великого старца простым сердцем.

Пять лет, с 1976 по 1981 год, отец Василий служил в «Куличе и Пасхе». Тогда для жителей Понтонной, 
Отрадного, Кировска это был ближайший храм. Там и произошла встреча с батюшкой, главная встреча 
в её жизни, для Анны Васильевны. Они оказались не только современниками, но и земляками. 

Часто мы не осознаём того, что находимся рядом не просто с человеком, но с историей отечества, 
с её самыми скорбными и величественными событиями, запечатлёнными в живом сердце. И чтобы 
мы не прошли мимо главного, и встреча нашего читателя с действительной историей русского народа 
состоялась, мы расскажем о двух судьбах.
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 Большинство из нас становятся родителями, ещё не перестав быть детьми.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

тут. Всё лето ждал вызова. А в 
августе неожиданно получил 
телеграмму из Ленин града от 
Алексея Ридигера: «Вася, при-
езжай в семи нарию». «.. и по 
вызову Алексея, «по его серд-
цу», Василий приехал посту-
пать. Они стали «первооткры-
ватели наших духовных школ 
– семинарии и академии». 

«В семинарии я проучился 
три года, а затем еще четыре 
года – в Духовной Академии. 
Что я мог вынести из этой ду-
ховной школы за 7 лет? Нам 
привили любовь к Храму. … 
Мою веру углубили знаниями 
тех духовных богатств, кото-
рые накопила православная 
церковь за свою многовековую 
историю; мы также изучали 
языки, учились пению, а также 
уме нию проповедовать и т.д. И 
чтобы с Богом на «ты» не гово-
рили. И коль Господь нас при-
звал служить Богу и людям, то 
мы должны с верой и старани-
ем отдать себя этому духовному 
поприщу».  

«Я укрепился в своем наме-
рении стать священником. Но 
я искал, каким я дол жен быть. 

Это было нелегко. На пожилых 
священниках чувство валась 
печать прошлых гонений.  В 
беседах с нами они избегали 
говорить, что было в прошлом, 
быть может, не хотели отпуги-
вать нас, молодых».  В размыш-
лениях об образе настоящего 
священника помогли книги. 
«Читал дореволюционные ду-
ховные издания, раскрывавшие 
суть духовного под вига. Это 
очень помогло, когда, по окон-
чании Академии в 1953 го ду, 
начал служить в Никольском 
соборе. Я отошел от привычно-
го стереотипа священника, спу-
стился с амвона к прихо жанам, 
к людям и стал спрашивать: 
какая нужда, какое горе у чело-
века...»  «А время какое было? 
Не прошло и десятилетия со 
дня снятия блокады. В церковь 
пришли фронтовики, блокад-
ники, которым довелось пере-
жить все ужасы войны.  Бог со-
хранил их. И эти беседы были 
нужны не только им, но и мне». 
«Я учился понимать душу на-
рода, чувствовать их горе, стра-
дания и как уже мог, по молит-
ве Божьей, я помогал людям в 

решении житейских вопросов 
и особенно во просов духовных. 
Как верить. Как идти за Хри-
стом. Как исполнять свои ду-
ховные обязанности».

 
Нужно чудо

В Никольском соборе отец 
Василий прослужил с 1953 года 
по 1976 год. Затем был  пере-
ведён в церковь «Кулич и Пас-
ха» в Невском рай оне. А в 1981 
году стал настояте лем храма 
Серафима Саровского на Сера-
фимовском кладбище.

Господь, как по ступеням 
лестницы, подымал Василия 
Ермакова. Испытывал скор-
бями, возгревал веру и возво-
дил в большую духовную силу. 
Василий Ермаков находился 
в исповедническом противо-
стоянии внешнему миру, со-
зидая внутренний,  духовный. 
Волею судеб Василий оказался 
в самой гуще истории. Будучи 
достаточно юным, он не вме-
шивался активно в события, но 
впитывал впечатления чистой 
детской душой. Его, подобно 
кораблику, несла стремнина 
истории. И Господь по молит-

вам сохранял ему жизнь. Он 
был оберегаем и умудряем ро-
дительским наставлением, цер-
ковным окормлением, духов-
ной средой эмиграции и позже 
духовными школами. Входя в 
учебные духовные школы, Ва-
силий имел большой практи-
ческий жизненный духовный 
опыт. Он уже познал силу мо-
литвы и обрёл духовную силу, 
необходимую для подвига па-
стырства. 

В своих проповедях он посто-
янно размышлял  о духовных 
смыслах истории России, о её 
прошлом и будущем. «На со-
роковые годы был план оконча-
тельного уничтожения веры 
в сердцах русских людей. Но 
человек предполагает, а Бог – 
располагает. Мы получили вой-
ну, и ком мунистические вожди 
вынужденно признали и право-
славие, и церковь; был избран 
Патриарх, кое-кого из остав-
шихся в живых епи скопов вы-
пустили из заключения, стали 
открывать храмы, семи нарии и 
впервые в 1943 году в Новоде-
вичьем монастыре был от крыт 
Богословский институт».

Во время служения в Ни-
кольском соборе у батюшки 
проявился дар прозорливости. 
«Нужно чудо. Народ ждет чуда, 
он изнурился пошлостью без-
думного существования. А это 
уже задача священника: ему в 
молитвенном делании откры-
вается видение, недоступное 
обычному человеку. Повторяю, 
такое видение дает не только 
сан, но и ежедневные долгие мо-
ления. И опыт, и знание жизни».  

Локальная, малая, встреча с 
духоносным человеком, явля-
ется доказательством будущей 
большой встречи с Господом. 
Святой имеет свойство, подоб-
но увеличительному стеклу, 
собирать божественную энер-
гию в своём сердце, и этим ду-
ховным лучом возжигать огонь 
веры в сердцах других. И мно-
гие и многие наши современни-
ки хранят благодарную память 
о старце Василии Ермакове.

 � Людмила Московская, 
член Союза писателей России. 

Использованы материалы сайта 
«Россия в красках»

Продолжение следует

«Горячие» парни из 
Отрадного в янва-

ре 2017 года бросили 
вызов не только рай-
онной столице. В этом 
смелом «набеге» уча-
ствовали молодые и 
активные футболисты 
клуба «Ураган», решив-
шиеся попытать сча-
стья на Открытом чем-
пионате МО «Кировск» 
по мини-футболу сезо-
на 2016-2017.

Организатором столь 
крупного спортивного 
праздника, уже десятого 
по счету, выступила ад-
министрация МО «Ки-
ровск», подготовившая 
призы, а площадку для 
игр предоставил МАУ 
«Спортивно-зрелищный 
комплекс» г. Кировск.

За три недели янва-
ря «Ураган» провел две 
встречи, показав свое 
мастерство и объектив-
но оценив возможности 
соперников. На первой 
игре в суперлиге «Ура-
ган» «разбился» о ко-
манду «Всеволожск», 
закончив встречу со сче-
том 1:7 в пользу «Всево-
ложска», а на второй — 
продемонстрировал всю 
свою силу и мощь сбор-
ной «Синявино», завер-
шив матч со счетом 8:4 в 
свою пользу.

В итоге к началу тре-
тьей встречи «Ураган» 
занял третью строчку 

из восьми возможных в 
турнирной таблице су-
перлиги, уступив первое 
место «Всеволожску» и 
второе — «Кедру».

30 января, на третьей 
встрече, «Ураган» чуть 
было не разочаровал 
болельщиков серией 
промахов, вялой игрой, 
хаотичным ведением 
и результатом перво-
го периода 2:4 в пользу 
«Темпа» (молодежная 
сборная п. Мга). Во вто-
ром периоде к горечи 
ожидаемого поражения 
прибавился уход с поля 
игрока №88 Дмитрия 
Иванова, получившего 
травму ноги на третьей 
минуте. Казалось бы, 
что можно изменить за 
оставшиеся 22 минуты? 
Но футболисты мобили-
зовались и, проведя не-
сколько точных комби-
наций, завершили игру в 
ничью 5:5.

За весь матч по заби-
тым голам отличились: 
от «Урагана» — Руслан 
Богданов (2), Василий 
Куликов (2), Павел Ко-
локолов (1); от «Тем-
па» — Дмитрий Баталов 
(2), Евгений Ковзиков 
(1), Иван Мозговой (1), 
Константин Принев (1).

Надеемся, что «Ура-
ган» займет одно из при-
зовых мест суперлиги.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

«Ураган» бушевал  
в Кировске

С 27 по 29 января 
2017 года в пос. 

Будогощь (Киришский 
район) прошли Чем-
пионат и Первенство 
Ленинградской обла-
сти по спортивному 
ориентированию на 
лыжах. В программу 
соревнований были 
включены: лыжная 
гонка-маркированная, 
лыжная гонка –комби-
нация, лыжная гонка – 
спринт. Соревнования 
проходили по следую-
щим группам: мужчи-
ны, женщины до 13 лет, 
до 15 лет, до 18 лет, до 
21 года и с 30-85 лет. 

В командном зачете Чемпи-
оната Ленинградской области 
команда Кировского района 
заняла 2 место. Среди муж-
чин кировчанин Никольский 
Артем занял три первых места 
в разных дистанциях. 

В командном зачете Пер-
венства Ленинградской об-
ласти наши спортсмены за-
няли 3 место. 

В личных зачетах кировча-
не заняли следующие места: 

Отдел по делам молодежи, 
ФКиС поздравляет сборную Ки-
ровского района по спортивно-
му ориентированию на лыжах с 
победами на областных сорев-
нованиях. Желаем спортивных 
побед в новых стартах!

Спортивное  
ориентирование на лыжах

 � Отдел по делам молодежи и спорта Кировского района

 � СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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 Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее мужчина.

ОВЕН  Перед Овнами откроются 
новые горизонты в карьере, бизнесе, 
творчестве. Некоторые представители 
знака смогут достичь невероятных вы-
сот! Правда, могут активизироваться 
конкуренты и завистники. Именно по-
этому стоит прислушиваться к советам 
более опытных людей, которые не по-
зволят вам совершить ошибку.

ТЕЛЕЦ Тельцам предстоит привы-
кать к новым обязанностям, подстраи-
ваться под изменения, которые проис-
ходят на работе, штурмовать карьерные 
высоты. В первой декаде февраля будет 
нелегко избавиться от стереотипов, 
но только так вы сможете сдвинуться 
с мертвой точки, добиться успехов на 
службе и завоевать авторитет. 

БЛИЗНЕЦЫ Люди, которыми в это вре-
мя вас сведет судьба, способны из-
менить ваше мировоззрение. Кро-
ме того, это благоприятный момент 
для знакомства с зарубежными 
партнерами. Самые большие шан-
сы на успех у Близнецов, которые 
работают в сфере туризма или об-
разования. 

РАК Многие Раки испытывают 
финансовые трудности, другие вы-
нуждены решать кармические про-
блемы, кто-то постоянно сталкивает-
ся с необходимостью отстаивать свои 
моральные принципы. Это период ду-
ховной трансформации, который нуж-
но пережить, извлечь важные уроки. 

ЛЕВ  Девы не в лучшей форме: 
ощущают усталость, упадок сил, но, 
как нарочно, именно сейчас на них 
обрушивается масса неотложных 
дел. Что ж, придется набраться сил, 
запастись терпением — и действо-
вать. Зато появится возможность 
увеличить доходы, вложить средства 
в благоустройство своего жилья.  

ДЕВА  Для Дев февраль будет на-
пряженным месяцем – нужно будет 
выполнить много накопившихся дел, 
которые не терпят отлагательства. Но 
со всем вы справитесь легко, при этом 
продемонстрировав начальству, на что 
вы на самом деле способны. В конце 
недели Дев может поджидать сюрприз 
– это награда за терпение и труд. 

ВЕСЫ   Период творческого вдох-
новения, амбициозных проектов и 
стремления к признанию. Что ж, сейчас 
у вас неплохие шансы на успех: многие 
ситуации будут складываться в вашу 
пользу, так что вы сумеете реализовать 
свой потенциал, раскрыть в себе новые 
способности, завоевать популярность и 
повысить социальный статус.

СКОРПИОН  Скорпионам придется 
вкладывать много сил и денежных 
средств в укрепление семейных от-
ношений и благоустройство дома. В 
начале февраля вероятны поломки, 
требующие срочного ремонта и не-
малых финансовых трат. Но после 9 
февраля ситуация стабилизируется.  

СТРЕЛЕЦ  Для Стрельцов время ин-
тенсивного общения, налаживания 
деловых и дружеских связей. Однако 
в начале февраля вам будет нелегко 
находить общий язык с людьми. Вы 
сейчас весьма убедительны, поль-
зуетесь уважением и популярностью, 
так что важные встречи и перегово-
ры планируйте на конец недели.

КОЗЕРОГ  Козероги не в лучшей фор-
ме, но, поскольку намечаются непло-
хие перспективы в карьере, а также 
появится шанс увеличить доход, вы су-
меете преодолеть усталость и на 100% 
используете возможности, которые 
предоставляет судьба. Кстати, прият-
ные перемены ожидаются и дома.

ВОДОЛЕЙ  Время радужных надежд, 
неожиданных встреч и знакомств, 
позитивных перемен, возможности 
проявить себя. Особенно благопри-
ятным будет период с 5 по 8 февраля: 
вас ждут увлекательные поездки, ко-
торые могут кардинально изменить 
вашу жизнь к лучшему.  

РЫБЫ  Для Рыб наступает оконча-
ние годового цикла, поэтому многие 
представители знака ощущают упадок 
сил. Но сейчас нельзя расслабляться: 
вероятны ситуации, требующие от вас 
полной самоотдачи, так что возьмите 
себя в руки. После 9 февраля станет 
легче. Не исключено, что вам пред-
ложат поучаствовать в интересном и 
перспективном проекте.

ГОРОСКОП с 6 по 12 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буква греческого алфавита. 4. Высокая двухколёсная повозка в Средней Азии. 7. 
Английский мореплаватель, безжалостно съеденный аборигенами. 10. Сорное растение. 11. Столица Тур-
ции. 12. Остроконечная горная вершина. 13. Областной центр в России. 15. Покровитель пастухов в грече-
ской мифологии. 16. Тропическая ящерица. 17. Угнетающая, порабощающая сила. 18. Полностью или ча-
стично отделившийся от реки участок её прежнего русла. 20. Замкнутая общественная группа, группировка. 
21. Часть корпуса скрипки, гитары. 22. Водяной бугор, образующийся в ветреную погоду на озере, реке, 
море. 23. Высокая ограда. 25. Французский писатель, автор романов "Жерминаль", "Деньги", "Западня". 26. 
Ступня или вся нога у животных и птиц. 27. Птица семейства утиных. 29. Единичный вектор. 30. Южное 
водяное растение с крупными цветками. 31. Небольшой лес среди поля, пашни. 32. Вид лёгкой атлетики. 
34. Трикотажное изделие. 36. Небольшой, чаще лиственный лес. 37. Ведение бухгалтерского учёта, при ко-
тором все счетные записи делают в день совершения. 38. Самая длинная река в мире. 39. Кавказский хлеб. 
40. Разговор, обмен мнениями. 41. Общественная организация культурно-просветительного, спортивного 
характера. 42. Сумчатый медведь. 43. Домашнее животное, выращиваемое для получения молока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обиходное название священника в России. 2. Сигнал, по которому все оказыва-
ются наверху. 3. Заявление в суд. 4. Один из элементов выразительного исполнения музыкального про-
изведения. 5. Порошок для покраски волос. 6. Самая известная пулемётчица. 7. Самый мелкий крове-
носный сосуд. 8. Ветер большой разрушительной силы. 9. Продолжительная сильная частая стрельба из 
многих орудий. 14. Тонкие пасхальные лепёшки у евреев. 16. Цирковая площадка. 18. Отпрессованный 
сок винограда. 19. Последователь какого-либо учения. 20. Народный поэт Беларуси. 22. Старинная зим-
няя крытая повозка на полозьях, с дверцами и окнами. 24. Город в Эстонии. 25. Задержка в движении от 
скопления людей, предметов. 27. В живописи: цвет краски, оттенок, густота, степень яркости. 28. Мел-
кое членистоногое животное отряда паукообразных. 30. Хоккейная вратарская перчатка. 31. Наружный 
покров тела человека, животного. 32. Короткая женская верхняя кофточка, не доходящая до талии. 33. 
Столица Кубы. 34. Телега с плоским настилом. 35. Название некоторых крупных православных мужских 
монастырей. 36. Злак с белыми продолговатыми зёрнами. 38. Всё видимое над Землёй пространство. 40. 
Крупное дерево с гладкой корой и твёрдой древесиной.
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Уважаемые отрадненцы!

17 февраля в 16.00  
в КЦ «Фортуна»состоится

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МО «Город Отрадное»  

за 2016 год и задачам   
на 2017 год

Ко Дню защитника Отече-
ства в ресторане «Гости» 

«Лавка мастеров» откроет 
выставку детского рисунка 
«Мой папа — самый-самый!».

Принять участие могут юные 
жители нашего города от трех и 
до шестнадцати лет. Приносите 
работы своих детей в редакцию 
газеты «PRО-Oтрадное» (ри-
сунки должны быть в рамке, под 
стеклом, с указанием имени, фа-
милии и возраста автора в правом 
нижнем углу на лицевой стороне).

Работы принимаются до 13 
февраля.

Не сомневайтесь: этот подарок 
папа запомнит надолго!

Справки по телефону: 8 (921) 
356-44-16.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность Анне 

Сергеевне Матвеевой, работающей в физиоте-
рапевтическом кабинете Отрадненской поли-
клиники. Ее отношение к работе и пациентам 
тронули меня до глубины души. 

Дело в том, что после операции на руке мне 
очень необходимы физиопроцедуры, однако я ду-
мала, что не смогу их посещать, так как опазды-
вать каждый день на работу не очень-то удобно. 
Но когда попадаешь в смену Анны Сергеевны — не 
возникает никаких проблем! Ради таких паци-
ентов, как я или учащиеся школ, она приходит 
в поликлинику намного раньше, чтобы мы могли 
не опаздывать на работу или уроки. Это просто 
потрясающе! Такое редко встретишь в наши дни.

Анна Сергеевна очень доброжелательная и от-
ветственная, всегда с улыбкой и хорошим на-
строением. Очень приятно у нее лечиться! По-
больше бы такого медперсонала, чтобы в наши 
серые будни почаще заглядывал лучик света.

Здоровья Вам, счастья и добра, уважаемая 
Анна Сергеевна!

Е. О. Баринова

Внимание,  
детский вернисаж!
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комнатную квартиру в 
г. Отрадное. 41 кв. м. ц. 2550 
т.р. т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комнатную квартиру в г. 
Отрадное. 61,4 кв. м. ц. 3870 
т.р. т. 8-921-964-94-66

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово, т. 8-911-
836-11-90

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-
НАТУ, дом в любом месте Ки-
ровского района, т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир . Качество 
+ Гарантия. т. 8-911-830-92-
80

 � Сантехника. Электрика. 
Сборка мебели. т. 8-951-676-
98-60

Выполню работы 
по ремонту квартир 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно, 
цены приемлемые, 

пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
ГРУЗЧИКИ. 

Квартирные, дачные, 
офисные переезды. 

Доставка мебели, 
стройматериалов 

и бытовой техники.
 т. 8-921-404-80-20

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
т. 8-921-339-03-23

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (AutoCAD, SolidWorks)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ИНЖЕНЕР ПДО
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 

(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
• СТОЛЯР СУДОВОЙ (в  г. Зеленодольск)
• ОПЕРАТОР СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТК
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ 

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
приглашает на работу:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.
На дому, свой массажный стол. 

Доктор с большим опытом работы. 
Т. +7-962-685-40-74.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИЩЕМ 
ПАРИКМАХЕРА!

ЗВОНИ
тел. 8-962-697-69-92

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ВЕСА,

а также стойкая его стабилизация по системе Метаболик 
баланс (Германия) в рамках спортивно-оздоровительной 

деятельности (ИП Бондаренко Т.В.). Рекомендуется 
людям с нарушением обмена веществ, избыточным 
весом, сахарным диабетом 2-го типа, высоким АД, 

болями в суставах и др. Без таблеток и голодания. Имею 
профессиональный сертификат. Работаю индивидуально и 

в группах. Возможны лекции в коллективах.
Запись по тел. +79291006453 Тамара Викторовна

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб.
Требования:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области контроля качества, умение 

работать с нормативно-технической документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и 
другой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), умение пользоваться мерительным 

инструментом, опыт работы в машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 
удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ

Обязанности: Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, осуществление 
входного контроля материалов и комплектующих на соответствие стандартов межоперационный контроль 

деталей, контроль за исправлением бракованной продукции 

СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда – оклад 45.000-65.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное и наличие 
удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА,ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы

по специальности от 3 лет в машиностроении

ФРЕЗЕРОВЩИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-50.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание (35-170 руб.), премии, 
наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 

предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям, развозка от 
ст.м. Купчино, Московской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район)

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru
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 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

 � КультУРА!

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

В КЛИНИКЕ «СИБИРЬ»

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,  8 (981) 975-17-22,

Подробности и предварительная запись по телефонам:

В рамках благотворительной акции до 28 февраля

Как вы относитесь к молодым людям, которые в метро  
и электричках поют или играют для вас за денежку?

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Проголосовало: 365 человек.

� люблю творческих людей и здорово, что они делают попытку реализо-
вать свои таланты, для многих это просто важный опыт, а не способ 
заработать — 23.6% (86 чел.)

� отлично, всегда интересно послушать, при этом не обязательно же пла-
тить им — 11% (40 чел.)

� нормально, среди них есть талантливые, стараюсь иногда поощрить не-
большой суммой — 34.5% (126 чел.)

� плохо, считаю их обычными попрошайками, которые мешают людям 
дремать во время пути — 12.9% (47 чел.)

� мне все равно — 18.1% (66 чел.)

- ЖКХ
- здравоохранение

- образование
- культура

- спорт
- меня все устраивает

- меня все  
раздражает

К какой из нижеперечисленных сфер нашей жизни  
у вас накопилось больше всего претензий?

Голосуйте на сайте protradnoe.ru и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Тема опроса на следующей неделе:

29 января 2017 г. в г. 
Санкт-Петербурге в 

Семеновском концертном 
зале прошел VII  Междуна-
родный конкурс состяза-
тельных искусств «СПб-АРТ». 

В конкурсе приняли участие 
музыканты из многих регио-
нов России, в том числе из г. 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Отрадненскую детскую 
школу искусств на конкурсе 
представляли флейтистка Ре-
занович Анна (4 класс, пре-
подаватель Малахова Лариса 
Владимировна,  концертмей-
стер Иванов Евгений Борисо-
вич) и три пианиста - учащиеся  
преподавателя Быковой Татья-
ны Викторовны: Маргарян Ас-
мик (1 класс), Рукомойникова 
Арина (2 класс) и Галицкий 

Никита (8 класс). Все четверо 
выступили очень успешно и 
все стали лауреатами I  степе-
ни.

Поздравляем наши юные 
дарования с победой на 
этом конкурсе и желаем 
им дальнейших творческих 
успехов!

 � Анна Федорова, документовед 
МБУДО «Отрадненская ДШИ»

«Международный 
конкурс СПб-АРТ»

Т.В. Быкова со своими юными дарованиями
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