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Празднование 75-летия Победы в этом году оказа-
лось смазанным из-за китайско – «високосной» 
напасти, о которой все хорошо знают, которую кля-

нут и опасаются... Но Победа – это ежегодный праздник, 
который навсегда с нами, что бы ни случилось... Так и в 
этом году: главный парад в Москве только отсрочен, но не 
убран с карты праздничных торжеств в России. 

Наше муниципальное образование не исключение. Гото-
виться к 75-летию Победы начали сразу после новогодних 
каникул. Среди многих намеченных мероприятий было 
одно, которое привлекло к себе особое внимание: было 
решено в качестве одного из подарков ветеранам к празд-
ничной дате подготовить печатное издание о боевом про-
шлом нашей отрадненской земли. А оно, как мы знаем, 
богато на события. Здесь проходила передовая линия обо-
роны Ленинграда, на Ивановском «пятачке» покрыли себя 
неувядаемой славой бойцы 55-й армии, 4-й дивизии народ-
ного ополчения, сформированной в Ленинграде в первые 
месяцы Великой Отечественной войны, многих других 
воинских соединений... Бои были страшные, до крайности 
ожесточённые... Погибли тысячи наших бойцов... Поиско-
вые отряды каждый сезон поднимают с мест боёв остан-
ки погибших... Вот обо всём этом и решено было, хотя бы 
кратко, рассказать в юбилейном подарочном издании.

Сказать, что всё было легко и просто, значит ничего не 
сказать. Неоднократно собиралась инициативная группа,  

шёл «мозговой штурм» – определялись концепция и фор-
мат издания, уточнялись разделы, определялась типо-
графия для полиграфического исполнения. После неод-
нократного обсуждения издание решено было назвать 
«Отрадное помнит...», потому что наш город действитель-
но чтит и свято хранит память о боях 1941-1944 годов на 
отрадненской земле, о ветеранах войны, о блокадниках, о 
бывших узниках фашистских концлагерей, о тружениках 
тыла.

В работе над юбилейным изданием активно участвовала 
редакция муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра»: здесь собирался и готовился к печати тексто-
вый материал и иллюстрации, разрабатывался дизайн 
каждой из страниц и шла вёрстка 40-страничного издания. 
Всю работу  направляла и координировала администрация 
города Отрадное.

Неоценимую консультационную помощь оказали совет 
ветеранов города Отрадное, краевед Юрий Егоров, коман-
дир поискового отряда «Отрадное» Александр Иванов и 
другие заинтересованные лица. Немало интересных мате-
риалов по теме было получено из городской библиотеки...

В общем, издание, несмотря на все сложности, увидело 
свет и теперь станет хорошим подарком ветеранам, жите-
лям нашего города к 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

С наступающим праздником, земляки!

Коронавирус  
не сдаётся

Работать для 
людей, а не ради 
своих амбиций
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Я поговорила по телефону с 
некоторыми известными в нашем 
городе людьми о главном доку-
менте – Конституции и о поправ-
ках.

Одна их основных – поправки в ст. 67, 
которые обеспечивают целостность нашей 
страны и запрещают отчуждение территории 
России.

Римма Михайловна МОРЕВА: «Отдавать 
нельзя, даже мысли такой допускать об этом. 
Землю, где наши отцы и деды, братья наши 
проливали кровь взамен на что-то?! Ни в 
коем случае!

Если говорить о пожилых людях, нас бес-
покоит достойное пенсионное обеспечение. 
И то, что принято предложение о ежегодном 

индексировании пенсий, естественно, при-
влекло наше внимание.

И вообще, я приниманию все поправки. 
Над этим работала специальная комиссия. 
Надо голосовать».

Ольга Владимировна МАЧИГИНА: «При-
нятие поправок в Конституцию для страны 
очень важное событие. Радует, что в Законе 
говорится об обеспеченности территориаль-
ной целостности страны. Наши границы при-
надлежат нашим дедам, отцам, прадедам и 
прапрадедам. Они принадлежат нам и буду-
щим поколениям. Люди бились за каждую 
пядь земли! Вспомните 90-е годы – к чему 
привёл распад Советского Союза? Не только 
к потере территорий, но и человеческим поте-
рям. Радует, что Крым снова наш. Для страны 

это очень важное событие. Гарантии доступ-
ности и качества медицинского обслужива-
ния, на мой взгляд самая важная поправка в 
Конституцию».

Татьяна Николаевна ГОЛЕНЬКОВА: 
«В нашем законе прописано, что каждый 
должен заботиться о культурном наследии, 
сохранении культурных традиций, воспита-
нии молодого поколения. Укрепить и защи-
тить страну. В государственном приоритете – 
социальные вопросы, гарантии доступности и 
качества медицинского обслуживания, еже-
годная индексация пенсий и пособий. У нас, 
к счастью, не будет такого: родитель номер 
один и номер два, а будут мамы и папы».

Беседовала 
Светлана СКВОРЦОВА

— Людмила Александровна, под 
Вашим руководством КЦ «Фортуна» 
стал действительно центром культуры 
нашего города. Вместе с учреждением 
Вы пережили большой ремонт, расши-
рили возможности культурного досуга 
для горожан.

— Капремонт «Фортуна» продолжался без 
малого 7 лет. Вступив в областную целевую 
программу, мы осуществили все, что заду-
мывали. Сегодня наше учреждение – это 
место исключительно для культуры и спор-
та. Мы отказались от сдачи в аренду поме-
щений для бизнеса и постоянно совершен-
ствуем наш Культурный центр так, чтобы он 
полностью оправдывал свое название. 

В 2018 году мы осуществили мечту: 
для отрадненцев заработал современный 
кинозал 3D. Оборудование для него заку-
пили на средства гранта, полученного от 
Фонда Кино.

Наша «Фортуна» – это место проведе-
ния городских, районных, областных и все-
российских мероприятий. У нас слаженный 
коллектив высококлассных профессиона-
лов, я очень ценю каждого из них. 

— Получается, что к выборам в совет 
депутатов Вы подошли уже с багажом 
организаторских и управленческих 
навыков?

— Опыт руководителя – это одно, но, 
думаю, что для депутата важно быть узна-
ваемым, чтобы люди знали того, за кого 
они отдают голос, и доверяли ему. 

Ко мне часто и раньше обращались 
жители. Я живу на «Пропитке», работаю 
на Механическом. Бывало, даже на улице 

останавливали: «Людмила Александров-
на, помогите решить вопрос, подскажите, 
куда обратиться».

 Я в меру своих возможностей или зна-
ний всегда старалась поучаствовать в 
решении пусть небольших, но важных про-
блем наших жителей. 

 У депутата таких возможностей все-
таки больше – ведь он представитель 
власти. Поэтому, когда началась предвы-
борная кампания и уже опытные депута-
ты Михаил Владимирович Иванов, Свет-
лана Ивановна Мячикова предложили 
мне стать частью команды, я подумала и 
согласилась.

— Как была выстроена Ваша предвы-
борная кампания?

— Исключительно на личном общении с 
избирателями. Мы обходили каждый дом, 
каждую квартиру, старались побеседовать 
с каждым, рассказать о том, как планируем 
работать, узнать, что важно для жителей. 
Было приятно слышать: «Мы вас знаем и 
будем за вас голосовать». Поддержку от 
жителей в своём округе я получила хорошую, 
ее хватило для того, чтобы стать депутатом. 
Очень благодарна отрадненцам за это. 

— Как Вам работается в качестве 
депутата?

— Поначалу было волнение перед 
неизведанным. Эта новая для меня сфе-
ра деятельности предполагает большую 
ответсвенность. Каждое решение совета 
депутатов я пропускаю через себя, и, при-
знаюсь, это непросто. 

Благодаря, в том числе поддержке моих 
более опытных коллег – Михаила Иванова 
и Светланы Мячиковой – в работу я втяну-
лась, стали понятны многие аспекты депу-
татской деятельности. 

Одного личного желания что-то сделать 
для жителей, для города в депутатской 
работе недостаточно. Необходимо грамот-
ное оформление запросов, их обоснование 
в законодательных рамках, в соответствии 
со всеми требованиями. 

Вместе с Михаилом Владимировичем 
и Светланой Ивановной мы, получив 
просьбы жителей по нашему округу, 
направили, как я считаю, важный депу-
татский запрос в городскую админи-
страцию. В нем было указано, что для 
повышения комфорта проживания в 
микрорайоне «Пропитка», мы просим 

рассмотреть и учесть при формировании 
бюджета на 2020 год пожелания жителей 
в части благоустройства по шести адре-
сам г.Отрадное. Этот запрос был учтен 
при формировании бюджета, и вскоре 
по адресам Вокзальная, 1, Ленина, 15А, 
Никольское шоссе, 2, Мира , 2, Ленина, 
2-4 и на территории вокруг церкви Иоан-
на Милостивого произойдут положитель-
ные преобразования. 

Это один из первых весомых результа-
тов моей депутатской работы. 

Кроме того, во время избирательной 
кампании у нас была идея, чтобы изби-
ратели имели возможность приходить на 
прием к своему депутату на территории 
собственного округа. Это предложение 
получило поддержку у городского руко-
водства, и мы ее внедрим после окончания 
ограничительных карантинных мер. 

 
— Какой он – Отрадненский совет 

депутатов 4-го созыва, на Ваш взгляд?
— В совете собрались очень разные 

люди, из многих сфер деятельности: обра-
зования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, 
бизнеса. Это хорошо, ведь при обсуждении 
самых разных вопросов можно оперативно 
получить мнение профессионала в той или 
иной области. 

Первый год – это год, когда мы «при-
тираемся» друг к другу, учимся работать 
вместе. Совет депутатов – это место, где 
не только тебя должны слушать, но и ты 
должен слушать коллег, чтобы в итоге 
выработать общее решение в интересах 
жителей. Мы работаем для людей, а не 
ради удовлетворения собственных амби-
ций, об этом нужно помнить в первую оче-
редь.

Надеюсь, что мы вскоре станем больше 
прислушиваться друг к другу, станем еди-
ной командой. 

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора

Людмила ЗИМЕНКОВА: 
Мы работаем для людей,  
а не ради собственных амбиций

Людмила Александровна ЗИМЕНКОВА – человек, известный 
в Отрадном если не каждому, то очень многим: она уже больше 
11 лет руководит Культурным центром «Фортуна». А с сентября 
2019 года Людмила Александровна – депутат городского совета 
депутатов. 

«Надо голосовать...»

2 апреля состоялась встреча Уполномочен-
ного по правам человека в Ленинградской 
области Сергея Шабанова с губернатором 
47-го региона Александром Дрозденко.

Сергей Шабанов представил главе регио-
на ежегодный доклад о своей деятельности в 
2019 году. 

В минувшем году к Уполномоченному посту-
пило 2754 обращения, что на 11% меньше по 
сравнению с 2018 годом.

Резко возросло (в 2 раза) количество жалоб 
из двух районов – Волосовского (за счет при-
роста нарушений жилищных прав) и Приозер-
ского (за счет прироста жалоб в сфере ЖКХ 
и нарушений прав собственности в частных 
коттеджных поселках).

Напротив, сократилось число обращений из 
Волховского (за счет снижения жалоб в сфере 
ЖКХ и экологии) и Лодейнопольского районов 
(за счет снижения жалоб в сфере ЖКХ).

Наблюдался значительный спад жалоб  
(на 87%) на действия/бездействие органов 
местного самоуправления от жителей Кириш-
ского района.

Лидерами по жалобам на местные адми-
нистрации стали Всеволожский и Гатчинский 
районы.

В докладе за 2019 год Уполномоченный 
впервые отразил не просто результаты своей 

работы, а представил итоги социологического 
исследования, проведенного на базе получен-
ных обращений от четырех основных катего-
рий заявителей – многодетных семей, инвали-
дов, пенсионеров и трудоспособных граждан.

Многодетные семьи. 73% обращений 
многодетных семей – это просьбы обеспе-
чить инфраструктурой выданные им льготные 
земельные участки.

Инвалиды. 60% обращений этой катего-
рии граждан были непосредственно связаны 
с инвалидностью, 40% составили жалобы на 
нарушения жилищных и трудовых прав, нару-
шения в сфере ЖКХ, на работу судебных при-
ставов.

Анализ обращений лиц с инвалидностью 
показал, что прежде всего они хотят активи-
зировать работу по реализации «Дорожной 
карты» переселения инвалидов-колясочников 
с верхних этажей жилых домов. 

Пенсионеры. Средний возраст заяви-
телей 68 лет, 25% из них ветераны труда. 
Основная тематика их обращений связана 
с жалобами в сфере ЖКХ, нарушением пра-
ва собственности, вопросами пенсионного 
начисления и выплат, получением льгот, реа-
лизацией и защитой жилищных прав, спора-
ми между членами садоводческих товари-
ществ и иным.

Трудоспособные граждане. От этой 
категории поступило наибольшее количе-
ство письменных жалоб, значительную часть 
которых составили обращения от «обману-
тых дольщиков» (ЖК «Новое Девяткино». 
«Созвездие», «Галактика», «Тридевяткино 
царство», «Щегловская усадьба», «Ванино»).

Губернатор отметил ценность доклада-
исследования и вместе с Уполномоченным 
обсудил пути реализации обобщенных пред-
ложений, сформулированных им после каждо-
го раздела.

Неотъемлемой составляющей работы 
Уполномоченного является участие в совер-
шенствовании законодательства. В процессе 
работы с обращениями граждан он выявил 

юридическую коллизию, когда органы Пен-
сионного фонда РФ отказывают гражданам 
в распоряжении средствами материнского 
капитала на получение их детьми образо-
вательных услуг, предоставляемых инди-
видуальными предпринимателями. Чтобы 
это исправить, Уполномоченный обратился 
к председателю комитета Государственной 
Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Тамаре Плетневой с просьбой инициировать 
внесение необходимых изменений в 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». В октя-
бре 2019 года фракция «Единая Россия» 
подготовила законопроект и внесла его на 
рассмотрение в Госдуму. Сейчас ведется 
подготовка к 1 чтению.

На областном уровне Уполномоченному при 
содействии губернатора удалось добиться 
разрешения двух острых социальных вопро-
сов. Один из них связан с транспортировкой 
гемодиализных больных к месту проведения 
процедуры и обратно, второй – включения 
онкобольных детей с инвалидностью старше 
7 лет в льготную категорию, дающую право 
пользоваться услугой социального такси.

В конце встречи Уполномоченный рассказал 
главе региона о планах и основных направле-
ниях своей работы, намеченных на 2020 год.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномоченного по 

правам человека в Ленинградской области

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области предста-
вил губернатору ежегодный доклад о работе в 2019 году

Встреча Александра Дрозденко с Сергеем Шабановым

Л.А. Зименкова
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Резервный фонд для 
борьбы с коронавирусом
Резервный фонд, средства которого пойдут на борьбу с коронавиру-

сом, сформирован в Ленинградской области, сообщает региональное 
правительство.

Общий размер средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в 
Ленобласти, составил 3,081 млрд рублей.

Так, в резервный фонд вошли поступления из федерального бюджета 
в размере 1,487 млрд рублей, которые предназначены для оснащения 
региональных медицинских учреждений, 58 млн рублей, которые пойдут 
на стимулирующие выплаты медработникам, а также 1,536 млрд рублей 
из бюджета Ленинградской области, из которых 727 млн пойдут на 
дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу, непосредственно работающему с зараженными пациентами.

Еще 518 млн областных средств пойдут на оказание дополнительной 
социальной поддержки населению Ленинградской области, а 98 млн 
рублей – на доплаты к пособию по безработице уволенным после 30 
марта 2020 года и официально признанными безработными.

41 млн рублей планируется потратить на приобретение дополнитель-
ных аппаратов ИВЛ, включая 8 млн рублей, выделенных из федераль-
ного бюджета. Еще 27 млн рублей уже направлены на закупку средств 
индивидуальной защиты, а на дезинфекцию помещений школ и детских 
садов из бюджета области израсходуют 54 млн рублей.
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Пеню за неуплату  
услуг ЖКХ отменили  

до конца года
Правительством Российской Федерации принято решение о запрете 

начисления пени за неоплаченные услуги ЖКХ. Также коммунальные 
услуги не будут отключать за долги.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правитель-
ства РФ.

Временный мораторий на начисление штрафных санкций за неопла-
ченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канали-
зацию, вывоз бытовых отходов и запрет на ограничение предоставления 
коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты будет действо-
вать до 1 января 2021 года.

Вместе с тем обязанность своевременно оплачивать жилищно-
коммунальные услуги сохраняется. Рекомендуется не копить задолжен-
ность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить 
соглашение о рассрочке платежа.

От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, 
обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. В услови-
ях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на 
ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в 
связи с увеличением потребления коммунальных услуг.

Правительством РФ также принято решение о временном приостанов-
лении поверки приборов учета коммунальных ресурсов. После возобнов-
ления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять 
приборы учета будет восстановлена.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Началась  
реставрация танков

С 17 апреля в рамках подготовки к 9 маю на территории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» ведутся работы по реставрации экспозиции из 
четырех современных танков «Наследники Героев». Так как музей интерактив-
ный и экспонаты разрешается трогать, краска с танков начинает стираться, 
и они быстрее теряют свой внешний вид. Это отметил и первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Дмитрий Василенко, когда летом прошлого года посещал вместе с депутатом 
ЗакСа ЛО Михаилом Коломыцевым Кировский район.

«2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Памяти и Сла-
вы. Будем считать косметический ремонт танков нашей плановой задачей. Такие 
работы будут проводиться регулярно. Патриотическое воспитание молодежи – 
первоочередное дело для нас, поколение без прошлого – это пустое поколение. 
История должна быть увлекательной, захватывающей и понятной. Прослушать 
урок истории в школе это одно, а вот, скажем, посетить панораму «Прорыв», 
это совсем другое дело!» – сказал Дмитрий Василенко на встрече с директором 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денисом Пылевым.

Работы производит ООО «Невский судостроительно-судоремонтный 
завод» при содействии АО «61 бронетанковый ремонтный завод».

СПРАВКА 
28 апреля 2017 года танковая экспозиция музея-диорамы «Прорыв блока-

ды Ленинграда» пополнилась 4-мя современными моделями боевых машин 
(танками – Т-62М, Т-55М, Т-80Б, Т-72), состоящими на вооружении ВС РФ. 
Решение о расширении танковой экспозиции принадлежит сенатору Дмитрию 
Василенко и депутату Законодательного собрания ЛО Михаилу Коломыцеву. 

Благодаря поддержке данной инициативы и достигнутым руководством 
района договоренностям Министерством обороны РФ Кировскому району 
были переданы в собственность 4 танка. 28 апреля 130-тонный кран (органи-
зация «Лукас-кран») совершил выгрузку танков на экспозицию музея. 

Работы по подготовке экспонатов провел 61 бронетанковый ремонтный 
завод, работники которого в период боев на «Невском пятачке», на передо-
вой, ремонтировали «опаленные огнем» советские танки, а также прини-
мали непосредственное участие в восстановлении боевых машин перио-
да войны, представленных в музее.
Администрация Кировского района Ленинградской области

Разное важное

Регулярные совмест-
ные рейды сотрудни-
ков отдела по делам 
несовершеннолетних и 
инспекторов ПДН выяв-
ляют детей и подрост-
ков, находящихся на 
улице без сопровожде-
ния взрослых на терри-
тории г.Отрадное.

Должностные лица прово-
дят разъяснительные бесе-
ды с несовершеннолетними, 
доводят до сведения роди-
телей, что ребенок должен 
находиться дома, а при необ-
ходимости выйти на улицу – 
делать это только вместе 
с родителями (законными 
представителями). 

Из постановления Пра-
вительства Ленинградской 
области от 07 апреля 2020 
года №177: «Передвижение 
несовершеннолетних допу-
скается только в сопрово-
ждении родителей или иных 
законных представителей».

Соб.инф.

Только в сопровождении 
родителей

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 апреля 2020 года № 177

Об утверждении схемы маршрута прогона скота до места выпаса 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области
В целях организации благоустройства территории МО «Город Отрад-

ное», предупреждения и пресечения безнадзорного перемещения сель-
скохозяйственных животных по территории поселения, обеспечения 
безопасности населения, улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», решением совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 16.05.2018 года № 27 «Об утверждении Правил благо-
устройства Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области» администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет: 

1. Определить местом выпаса скота на территории МО «Город Отрад-
ное» земельный участок с кадастровым номером квартала 47:16:201003.

2. Утвердить схему маршрута прогона скота до места выпаса соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации.

Глава администрации В.И.Летуновская 

Приложение к постановлению администрации 
МО «Город Отрадное» 

от «10» апреля 2020 года №177

СХЕМА маршрута прогона скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах до места выпаса на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- маршрут прогона лошадей
- маршрут прогона мелкого и крупного рогатого скота
- границы земельного участка с кадастровым номером квартала 47:16:201003
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На «Пелле» 
сразу два 
«Раптора»  
с «Пече- 
негами»

Два патрульных катера про-
екта 03160 типа «Раптор» спу-
щены на воду на новом судо-
строительном комплексе ОАО 
«Пелла».

Как сообщает пресс-служба 
Минобороны 15 апреля, это 15 
и 16 по счету серийные кате-
ра «Раптор», построенные на 
заводе «Пелла». Они войдут в 
состав Военно-Морского Фло-
та России в июне 2020 года. В 
настоящее время идет подго-
товка экипажей катеров.

Район плавания катера про-
екта 03160 «Раптор» – при-
брежная зона морей, проливы, 
устья рек в свободный ото 
льда навигационный период в 
светлое и тёмное время суток с 
удалением от пункта базирова-
ния 100 миль.

Броневая защита – бро-
непанели класса «Бр4» по 
пулестойкости. Вооружение – 
дистанционно управляемый 
комплекс с гиростабилизиро-
ванным  оптико -электронным 
модулем, два пулемета 6П41 
«Печенег» калибра 7,62 мм на 
вертлюжных установках.

47news



22 апреля 2020 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра4

Во второй половине августа 1942 
года командование Ленинград-
ским фронтом решило прове-

сти частную наступательную опера-
цию на левом фланге обороны 55-й 
армии. Штабом фронта была разрабо-
тана операция, главной целью которой 
был захват плацдарма на правом берегу 
реки Тосны в районе её устья, необходи-
мый для подготовки последующих опе-
раций, направленных на прорыв блока-
ды Ленинграда. Была поставлена задача 
овладеть деревней Усть-Тосно и селом 
Ивановское, одновременно очистив от 
немцев западный и восточный берега 
Тосны в районе двух железнодорожных 
и одного шоссейного моста («Горбатый» 
мост) через реку. 

268-я стрелковая дивизия (командую-
щий генерал-майор С.И. Донсков) при 
поддержке 86-го отдельного танкового 
батальона, артиллерии и авиации фло-
та должна была нанести удар по про-
тивнику, оборонявшемуся на Западном 
(левом) берегу Тосны, форсировать реку 
и овладеть селом Ивановское на вос-
точном (правом) берегу реки. Успешное 
осуществление Замысла создало бы 
благоприятные условия для развития 
дальнейшего наступления на Мгу.

Таков был общий замысел операции, в 
результате которой был захвачен леген-
дарный плацдарм, получивший впослед-
ствии название «Ивановский пятачок», 
защитники которого овеяли себя неувя-
даемой боевой славой.

…Утро 19 августа 1942 года 
на Усть-Тосненском 
участке Ленинградско-

го фронта. Немцы, как обычно, с рас-
светом начали методический обстрел по 
давно известным ориентирам. К 8 часам 
утра немецкие батареи умолкли. Насту-
пила тишина, 

За ночь сюда с величайшей предосто-
рожностью была подтянута и сосредо-
точена на узком участке фронта 268-я 
дивизия генерал-майора С.И. Донскова.

А ниже по течению Невы, в районе, 
недоступном для вражеского наблюде-
ния, укрылись бронекатера и вмести-
тельные лодки с красноармейцами и 
моряками.

В полдень взвилась сигнальная ракета. 
Десятки орудий открыли огонь по немец-
ким позициям. Одновременно даль-
нобойные батареи и орудия кораблей 
Балтфлота парализовали вражескую 
артиллерию в Красном Бору и Отрадном. 
На Ивановское налетели наши штурмо-
вики и бомбардировщики. Сила артил-
лерийских ударов нарастала с каждой 
минутой.

Вслед за разрывами снарядов в Усть-
Тосно ринулись в атаку бойцы 1-го бата-
льона под командой старшего лейтенан-
та Николая Кукареко. 

А в это время в Корчмино старший 
лейтенант Кострубо снял трубку теле-
фонного аппарата. 

— Действуйте! – услышал он короткий 
приказ комдива.— Желаю успеха!

— По лодкам! – скомандовал Кострубо.
Бойцы быстро заняли места, и реч-

ная флотилия понеслась вверх по реке. 
Катера, идущие впереди, прикрывали ее 
дымовой завесой.

Еще не достигнув берега, Александр 
Кострубо одним из первых выскочил из 
лодки. Стреляя на ходу из автомата, он 
ринулся вперед, за ним – бойцы.

Десант высадился в тылу немцев на 
восточном берегу Тосны и занял часть 
села Ивановское – до церкви. Когда нем-
цы опомнились и открыли огонь, наши 
бойцы уже врывались в их траншеи. 

952-й стрелковый полк 268-й стрел-
ковой дивизии имел задачу овладеть 
деревней Усть-Тосно, форсировать реку 
Тосну и захватить село Ивановское, 
«оседлав» там перекрёсток дорог. К 15 
часам 19 августа полк выполнил зада-
чу, его передовые группы достигли даже 
строений исторической Пеллинской 
почтовой станции на правом берегу реч-
ки Святка. 

Правее 952-го СП в бой вступил 947-й 
полк. Но ему не удалось взломать перед-
ний край обороны немцев и очистить 
западный берег Тосны. К 16 часам враг 
подтянул резервы и вновь занял свои 
траншеи в деревне Усть-Тосно, открыв 
огонь из пулеметов и автоматов в спину 
нашим частям. В результате подразде-
ления 952-го полка на восточном берегу 
оказались отрезанными от основных сил.

Навстречу великой дате

Сегодня в материале из серии «Отрадненские мемориалы» мы рас-
сказываем о легендариом Ивановском «пятачке». Очень многие отрэд-
ненцы зачастую по привычке произносят «наш пятачок», «наш мемо-
риал», а в реальности очень смутно, а то и вообще не представляют, 
в каком месте нашего города был этот «пятачок», как он образовался. 
К сожалению, до сего времени в городе нет ни одного мемориального 
указателя о границах Ивановского «пятачка», поэтому многие считают, 
что обелиск на левом берегу Тосны у впадения её в Неву это и есть 
тот самый «пятачок»... Но это не так! Просто исторически сложилось – 
мемориал назвали «Ивановский пятачок»... А обелиск... Он установлен 
ещё в 1944 году на братском воинском захоронении тех, кто пал в боях 
у Ивановских порогов (архитекторы К. Иогансен и В. Петров).

До сих пор и военной операции, и «пятачку», кото-
рый появился в её результате, уделяется мало внима-
ния. Тому много причин... Но плацдарм, который впо-
следствии стал легендарным «пятачком», был отбит 
у немцев ценой больших потерь и удерживался до  
22 января 1944 года. В этот день немецкие войска 
ушли из Ивановского, Отрадного. А сколько здесь 
погибло наших бойцов!.. Точная цифра неизвестна 
до сих пор.

Мы хотим рассказать о героическом плацдарме. 
Подробно об этой истории написано в книге «Иванов-
ский порог. Хронология подвига (30 августа 1941 г. –  
22 января 1944 г.)». Её автор – наш земляк, краевед 
Ю.И. Егоров. Книга увидела свет в 2015 году. Её тираж 
всего 1000 экземпляров. Она давно стала библиогра-
фической редкостью. Но она есть в городской библи-
отеке.

В канун 75-летия Победы небольшая публикация, 
думаем, будет хорошим напоминанием о подвиге.

Ивановский «пятачок» –   земля, овеянная славой

Командованию было ясно, что успех 
боя зависит от быстроты ликви-
дации врага на западном берегу 

Тосны – от шоссейной дороги до Невы и 
восстановления живой связи с восточной 
группой. Выполнение этой задачи ком-
полка майор Клюканов возложил на свое-
го заместителя майора Ельцева, сам же 
руководил направлением подкрепления и 
боеприпасов на восточный берег.

Майор Ельцев приказал парторгу 2-й 
минометной роты лейтенанту Донцу 
любыми средствами отбросить немецких 
автоматчиков от наших позиций.

С группой в 8 человек лейтенант Донец 
пытался приблизиться к немцам, но был 
встречен ураганным огнем. Применять 
минометы было опасно, так как в тылу 
немцев были наши подразделения, обо-
ронявшие «Горбатый» мост. Но, произ-
ведя точные расчеты, лейтенант Донец 
выпустил по немцам 25 мин, те с крика-
ми выскочили из траншей. Завязался 
жестокий рукопашный бой. Комполка и 
военком Мартиросян, чтобы переломить 
ход боя, ввели в бой новую группу бой-
цов, включая полковую разведку во гла-
ве с лейтенантом Кузнецовым. Немцы 
сопротивлялись отчаянно, но к полудню 
20 августа все гитлеровцы, проникшие в 
Усть-Тосно, были уничтожены или взяты 
в плен. Траншеи противника на западном 
берегу к северу от шоссе снова были в 
наших руках.

Немцы находились теперь южнее шос-
се, ведя артиллерийско-минометный 
огонь по шоссе и «Горбатому» мосту, что 

делало невозможным про-
ход на восточный берег. 
По нему, не переставая, 
била и немецкая, и наша 
артиллерия. Сплошная 
пелена дыма стояла над 
землей. Что происходи-
ло там – никто толком не 
знал. Сохранилась лишь 
связь с четырьмя дивизи-
онными радистами. Рувим 
Спринцон, Тютев, Бубнов и 
Люкайтис из подвала раз-
рушенного дома передава-
ли координаты для нашей 
артиллерии. 

И артиллерия снова и 
снова била по указанным 
целям.

Но вот по рации раздал-
ся голос Спринцона: «Немцы окружают! 
Немедленно откройте огонь по нам!»

У заместителя командира дивизии пол-
ковника Дементьева появилось сомне-
ние: не попали ли радисты в руки к нем-
цам и не враги ли заставили их послать 
в эфир подобное сообщение? Все ста-
ло ясно, когда к микрофонам подошли 
люди, лично знавшие друг друга. «Заяв-
ка» героев была выполнена; радисты, к 
счастью, не погибли – рация продолжала 
работать.

Около часа ночи 21 августа на КП пол-
ка приплыл замкомбата старший лейте-
нант Устименко, а вслед за ним – ране-
ный комбат Николай Кукареко с просьбой 
о помощи. Они рассказали, что 1-й и 2-й 
батальоны, переправившись 19 авгу-
ста по «Горбатому» мосту, третьи сутки 
ведут бой на восточном берегу. Немцы 
подтянули резервы, теснят наши части и 
ведут беспрерывный огонь по занятому 
плацдарму и берегу Невы, разбивая кате-
ра с подкреплением.

…Немцы пошли в очередную атаку. 
Оврагом они пробрались в траншею и 
приблизились к позициям 1-го батальо-
на. Очевидцы вспоминали об этом так:

«Немцы шли гуськом, даже не приги-
баясь. Их серая цепь извивалась за пово-
ротом хода сообщения, как длинное тело 
змеи. Кукареко смотрел на эту «змею», 
словно оцепенев. И вдруг, схватив сразу 
шесть гранат, кинулся навстречу нем-
цам. Никакой команды не подавал и не 
смотрел, есть ли за ним кто. Он бежал 
и что-то кричал. Остальные – все, кто 
был в траншее, с криками ринулись за 
ним. Бойцы были готовы рвать, кусать, 
душить тех, в серых куртках. Широко 
размахнувшись, Кукареко метнул две 
гранаты, третью послал дальше, чтобы 
упавшие немцы образовали в траншее 
пробку. Так он и кидал – одну близко, 
другую подальше.Бежавшие сзади бой-
цы подавали ему новые гранаты. Кукаре-
ко швырял их, продолжая бежать вперед. 
Его связной, красноармеец Хайминов, 
следовал за ним по пятам, на бегу доби-
вая раненых немцев из автомата. И все 
бойцы мчались за командиром и связ-
ным, передавая как эстафету гранаты 
для Кукареко»...

Так они отразили несколько атак – с 
флангов и лобовых. Когда на них пошли 
танки, с западного берега загрохотали 
орудия: невидимые советские артилле-
ристы били по танкам. 

После очередной атаки в траншее 
осталось лишь шесть бойцов, раненый 
политрук Аврах и сам Николай Кукареко. 

А у шоссе дрались воины 2-го бата-
льона под командой капитана 
Поболина. От разрывов снаря-

дов поднимался песчаный вихрь, слепил 
глаза и засорял оружие. Раненому раз-
ведчику старшему лейтенанту Пальми-
ну поручили чистить и набивать патро-
нами диски ППД и рожки трофейных 
автоматов. Он сидел в подвале рядом  
с радистами и готовил оружие к бою.  

Высадка с катеров группы бойцов  
Усть-Тосненского десанта

Десантные катера на Неве

Бойцы-десантники  идут к месту посадки 
на суда. Август 1942 г.

Воинам 55-й армии, погибшим  
при защите Ленинграда
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Бойцы и командиры 2-го батальона бес-
перебойно получали вычищенное и 
снаряжённое оружие… Но бойцов ста-
новилось все меньше. Кончались и бое-
припасы.

Капитан Поболин написал донесение 
и приказал своему связному Пинчуку во 
что бы то ни стало доставить его Клю-
канову. Переплывая Тосну, Пинчук был 
ранен в голову: пуля застряла в височной 
кости – потемнело в глазах. Но связной 
доплыл и, только передав донесение, 
отправился в медпункт.

А капитан Поболин погиб... В его бата-
льоне, как и у Кукареко, осталась лишь 
горстка бойцов.

Майор Клюканов оценил обста-
новку и решил перенести свой 
КП на восточный берег. Ему 

удалось переправиться через «Горба-
тый» мост. С майором шли военком 
Мартиросян, зам. комдива подполков-
ник Дементьев, политрук Илларионов, 
командиры Лавров, Жуков, Панфилов, 
Копыл.

Лежа в нескольких метрах от моста, 
Клюканов вынул часы. Немцы обстрели-
вали мост методически – пулеметные оче-
реди следовали через каждые 8 минут.

— Приготовиться...— шепнул Клюка-
нов. – За мной бегом!

Защитники восточного берега как 
раз отражали очередную атаку немцев. 
Вдруг они увидели силуэты вооруженных 
людей, бегущих от моста. Немцы?!

— Стой, кто идет? – выкрикнули, сжи-
мая в руках последние гранаты.

Из темноты ответил уверенный голос:
— Командир 952-го полка майор Клю-

канов.
И группа сходу вступила в бой. Враже-

ская атака была отбита.
Свой КП Клюканов разместил в той 

же тесной комнате подвала, где сидели 
радисты. Один из них был ранен. Компол-
ка собрал несколько командиров, трех 
радистов, десяток бойцов и тринадцать 
раненых – все свое войско.

— Раненые, вы можете драться?
— Можем, товарищ командир!
В это время немцы снова пошли в 

атаку. Первым из подвала с автоматом 
в руках выбежал Клюканов. В подвале 
остались радист, сообщавший артилле-
рийские цели, и раненные в ноги. Но и 
они участвовали в бою: набивали диски 
к автоматам.

Три вражеских атаки отразил в течение 
суток клюкановский гарнизон. Некоторых 
ранило вторично, но и с перевязанны-

ми головами, с простреленными руками 
люди продолжали драться. 

Ночью весь мокрый, в грязи появился 
начштаба Георгиевский – он под огнем 
переплыл Тосну. 

—Подкрепление к нам уже вышло, – 
сказал ему Клюканов, – Идите к реке, 
принимайте людей и вводите их в бой. 
Наша задача- восстановить положение, 
бывшее два дня назад.

Георгиевский принял небольшой отряд 
бойцов, и они сразу же пошли в наступле-
ние, прыгая в траншеи, занятые немецки-
ми автоматчиками.

Немцы бросались в контратаки: одна, 
другая, третья, седьмая... Под огнем Клю-
канов перебегал от бойца к бойцу.

— Ребята, держитесь!
Он командовал не только теми, кто был 

рядом. Возвращаясь к рации, Клюканов 
направлял отсечный огонь минометов и 
артиллерии, находившихся на западном 
берегу. 

— Танки! – крикнули ему.— Товарищ 
командир, танки!

Клюканов выбежал из подвала. Лун-
ным светом залита вдали церковь. За ней 
видны пять вражеских танков, три уже 
выдвинулись…

Командир подзывает троих бойцов и 
каждому дает по противотанковой гранате.

— Вот ваша задача, – сказал он, пока-
зывая на танки.— На каждого – по маши-
не! 

Клюканов обнял каждого: «Идите!» 
Потом вновь кинулся в подвал к рации, 
передал цель и, схватив гранату, выбе-
жал наверх. И все, кто мог держать ору-
жие, бросились за ним.

Танки шли на них. Харкали огнем, ляз-
гали гусеницами… Били по командному 
пункту, мосту, переправе… Навстречу 
им ползли трое. Вздрогнув от взрыва, 
остановился первый танк… Потом пламя 
охватило второй… Еще взрыв – и остано-
вился третий…

Из-за реки била наша артиллерия, 
отсекая немецкую пехоту и разбивая тан-
ки… Девятая за сутки атака была отбита.

Утром пришло пополнение, и наши 
бойцы снова наступали: однажды заво-
еванный рубеж должен был быть закре-
плен.

Минометчики с левого берега Тосны 
сообщили, что несут потери. Клюканов 
приказал им перебраться на восточный 
берег. Он расположил минометчиков 
под кручей берега. Немецкие снаряды 
рвались на гребне откоса или падали в 
реку… 

Вера в Клюканова у защитников плац-
дарма была беспредельной, каждый его 
приказ выполнялся беспрекословно. 
Надо взять высоту! – берут. Удержать! – 
и красноармеец Грачев – один! – больше 
часа отражал атаки немцев, поочередно 
стреляя из нескольких автоматов, пока 
лейтенант Будников не привел подкре-
пление.

Люди на «пятачке» не теряли уверенно-
сти в победе. Появились саперы и зами-
нировали передний край. Умело действо-
вали снайперы – легче стало пробираться 
по мосту.

Самоотверженно работали две девуш-
ки – телефонистки Овсянникова и Мель-
никова. Они работали у аппаратов, а 
рядом грохотал бой. И не только работа-
ли, но и ободряли других.

Как-то в штаб позвонили с одного из 
участков обороны: немцы готовятся к 
атаке! Овсянникова доложила об этом 
комполка. Клюканов был занят и бросил 
телефонистке:

— А ты что, Тамара, сама не знаешь, 
как ответить?

И Тамара Овсянникова, подражая голо-
су командира, прокричала в трубку:

— Что вы ударяетесь в панику?! Поя-
вился один автоматчик, а вы и растеря-
лись!

Рота минометчиков уничтожила взвод 
фашистов, разбила три их батареи, огнем 
по перекрестку дорог в Ивановском 
лишила немцев подвоза боеприпасов. 

Как же выглядел клюкановский 
«пятачок»?

— Дорого достался нам этот 
«пятачок», – вспоминал участник тех 
боев связист А.И. Богданов, – его вер-
нее было бы назвать «копейкой»… Я 
был в том десанте на катерах, которые 
шли в сторону Ивановского, в батальоне 
Кострубо. Для немцев наша высадка на 
восточный берег Тосны был полной нео-
жиданностью, и мы захватили плацдарм, 
который впоследствии с чьей-то лёгкой 
руки был назван «Ивановским пятачком».

Бой шел за каждую траншею. Траншеи 
заполнялись убитыми – нашими и немца-
ми. Церковь в Ивановском переходила из 
рук в руки. Но наши дрались не на жизнь, 
а на смерть».

«Представьте себе,— вспоминал участ-
ник тех боёв военфельдшер 952-го полка 
268-й стрелковой дивизии Ершов, — уча-
сток земли, который занимал по берегу 
Невы метров 600, а по берегу Тосны – 
метров 400. Так стало только после при-
хода на восточный берег Клюканова и 
проведения им наступательных действий. 
Не могу не сказать о дивизионных ради-
стах Рувиме Спринцоне, Сергее Тютеве, 
Люкайтисе и Мише Бубнове осущест-
влявших связь с нашим берегом. Немцы 
атаковали, и связисты вызывали огонь на 
себя. Позже Спринцона наградили орде-
ном Ленина, Бубнова, Люкайтиса и Тюте-
ва – орденами Красной Звезды. 

Героически работала по спасению 
раненых санинструктор Кларисса Чер-
нявская. Имя её было известно на всём 
Ленинградском фронте... Она вынесла 
с поля боя более 300 раненых, перепра-
вила многих из них в лодках на правый 
берег Невы. 20 августа с утра кипел жар-
кий бой… Немцы теснили наших бойцов 
к реке. В один из критических моментов 
появилась Кларисса, с возгласом «Това-
рищи! За мной!» выскочила из окопа и 
увлекла за собой всех, кто мог держать 
оружие. Противник в этом бою отсту-
пил… Но отважная девушка погибла: 
23 августа, перевязывая раненого, она 
была убита пулеметной очередью.

Орденом Ленина отметила Родина 
мужественный подвиг бесстрашного 
санинструктора Клариссы Чернявской…»

Вот как описывал события тех дней 
на «пятачке» А.А. Романов, старший 
лейтенант, бывший командир отделения 
1-й роты 42-го ОСБ 136-й стрелковой 
дивизии, которой командовал генерал 
Симоняк, который летом 1942 года был 
направлен в 55-ю армию, на левый берег 
Невы.

(Окончание на стр. 6)

КЛЮКАНОВ Александр Иванович. 
Родился в поселке Лух Ивановской области 
в 1914 году. В 1932 году закончил семилет-
нюю школу. Добровольцем ушёл в Красную 
армию.

По окончании Тамбовского обще-
войскового командного училища в 1935 
году командовал рядом пехотных подраз-
делений, активно участвовал в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны, защи-
щая блокадный Ленинград. 

За боевые заслуги в 1941-1945 годах 
награждён двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Александра Невского, 
двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. 

По окончании войны А.И. Клюканов 
закончил военную академию им. Фрун-
зе, затем академию Генерального штаба.  
В 50-60-е годы генерал Клюканов слу-
жил на высоких командных должностях 
командира дивизии и первого заместителя 
командующего военным округом. Скончал-
ся генерал А.И. Клюканов, не дожив и до 52 
лет, в 1966 году.

Вот как вспоминает боевые будни 
А.И. Клюканова на Ивановском «пятачке» 
связистка Тамара Овсянникова: «Пятачок 
находился в небольшой низине и был весь 
изрезан траншеями. Наши в траншеях в 
низине. Немцы были в траншеях у шоссе, 
чуть на возвышенности. Я видела, что вез-
де в траншеях идет гранатный бой и нем-
цы бьют отовсюду. Потом немцы встали 
в рост и пошли в атаку. Наши поднялись 
им навстречу и началась рукопашная. Кто 
лопатой, кто штыком, кто чем кого рубил. 
В рукопашную вместе со всеми кинулся 
Клюканов и Жуков, его адъютант. Клюка-
нов был метра два ростом, он сильный, 
только их раскидывал. Жуков, хоть и 
поменьше, тоже высокий и здоровый, метр 
восемьдесят. Я видела, как от них немцы 
просто разлетались в разные стороны. 
Немцы откатились».

Герои 
«пятачка»

Герои «пятачка»

КУКАРЕКО Николай Афанасьевич. 
19 августа 1942 года  952-й полк майора 
А.И. Клюканова взломал передний край 
немецкой обороны и ринулся по мосту в 
Ивановское. Впереди был 1-й батальон 
под командованием старшего лейтенанта  
Николая Афанасьевича Кукареко.

О Николае Афанасьевиче известно 
мало. Родился в 1911 году, в Белоруссии. 
Призывался из Москвы. 20 августа 1942 
года был ранен. 

Имя доблестного командира часто 
встречается в воспоминаниях участников 
событий Усть-Тосненской операции.

Герои 
«пятачка»

ЧЕРНЯВСКАЯ Кларисса Станиславовна. Родилась 
в Витебске. Перед войной жила в Москве. Работала в 
медпункте завода «Красный пролетарий». В июле 1941 
года приняла решение добровольцем пойти на фронт. 
Стала санинструктором медицинского батальона 268-й 
стрелковой дивизии. Награждена медалью «За отвагу». 

Чернявской присвоили звание техника-интенданта 
1-го ранга (соответствовало старшему лейтенанту) и 
назначили старшим лаборантом медсанбата. Но это 
было не для нее. Свое место Кларисса видела только 
на передовой. 

Вот как о ней вспоминает телефонистка Тамара 
Овсянникова, которой довелось воевать вместе с Чер-
нявской: «Это были семь дней страшных боев под шква-
лом непрерывного минометного огня. Атак, когда наши 
бойцы и немцы шли друг на друга в полный рост и бились 
в рукопашной. Сражались все – даже связисты, повара, 
раненые... и, конечно, Кларисса Чернявская. Она была 
красивая, ничего не скажешь, и все время рвалась в бой. 
Носила черную гимнастерку и черную пилотку в знак траура по погибшему на Южном фронте 
мужу. Ей приказывали одеться по форме, но она не слушалась. Два раза сама поднимала 
бойцов в атаку, а потом начинала оттаскивать раненых в безопасное место и перевязывать».

Бойцы 952 СП 268 стр. дивизии переходят 
болото на Западном берегу р. Тосны

Для поддержки десанта на левый  берег 
Невы было переправлено пять танков БТ-7
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(Окончание.  
Начало на стр. 4-5) 

«В августе началось наступление 
наших войск с задачей овладеть моста-
ми через Тосну и селом. Ивановское 
на восточном берегу. Наступление 19 
августа начала 268-я СД, которой уда-
лось захватить плацдарм в Ивановском.

В конце августа устойчивой пере-
правы через Тосну уже не было, и вос-
точная группа оказалась отрезанной от 
основных сил. Железнодорожный мост 
по-прежнему оставался у немцев, «Гор-
батый» мост простреливался насквозь, 
кроме того, он был блокирован двумя 
нашими подбитыми танками, которые 
пытались прорваться на восточный 
берег. Требовалось в срочном порядке 
навести новую переправу через Тосну.

Наши тылы находились в Усть-Ижоре. 
Здесь и готовились звенья моста. 
Шестиметровые бревна связывались по 
три проволокой и доставлялись в Кор-
чмино, откуда буксир тащил их вверх 
по Неве, не доходя метров 500 до устья 
Тосны. Далее мы вручную, как бурлаки, 
тянули их на канате вдоль берега до 
нужного места.  Часть бревен вколачи-
вали намертво одним концом в левый 
берег, другие пускали по течению Тос-
ны, и их прибивало к правому берегу. К 
1 сентября переправа была наведена.

В деревне Новая на берегу Невы гото-
вились десантные катера, и в ночь с 1 на 
2 сентября на катерах отправился десант 
3-го батальона 270-го полка. В каждый 
катер набилось до 50 человек. Освещая 
местность ракетами, немцы заметили 
катера и открыли огонь. В результате 
прямого попадания снаряда один из них 
был разбит, погибло много бойцов.

Наш саперный взвод тоже был в 
составе десанта. Мы благополучно 
высадились на правом берегу Тосны, 
зацепились за берег. Задача саперов 
перед наступлением – сделать прохо-
ды в минных полях. Работали до утра. 
Утром пехота пошла в атаку от Невы до 
шоссейной дороги по направлению к 
«пяти углам» – перекрестку дорог перед 
церковью в Ивановском. Артподготовка 
была очень слабая: раз пальнули – и всё, 
снарядов было мало. У немцев огонь 
сильный, длился без перерыва. Пехота 
под огнем продвинулась на 10-20 м и 
залегла. Ночью по требованию пехот-
ных командиров выставляем на перед-
нем крае мины, пропуская разведчиков 

в сторону железной дороги – между хол-
мом у Тосны и железной дорогой. Левее 
холма – нейтральная лощина, которую 
прозвали «долиной смерти»— так мно-
го там бойцов полегло. 

Каждую ночь саперы выходили на 
передний край. Ставили мины, возво-
дили проволочные заграждения раз-
ных типов. Немцы все время пускали 
осветительные ракеты на парашютах. В 
каком положении ракета тебя застала – 
в том и замри, лежи как убитый».

Вот как рассказывал о боях на «пятач-
ке» сам легендарный командир 952-го 
СП 268-й СД А.И. Клюканов, выступая 
по Ленинградскому радио 27 января 
1964 года:

«Одним из наиболее памятных боев 
ленинградской битвы для меня были 
бои на Ивановском «пятачке» в августе 
1942 года. 

Захват нами этого плацдарма страш-
но озлобил немцев. Они бросались в 
атаки по нескольку раз в день, даже 
ночью, что в тактике ведения боя фаши-
стами было редкостью. 

В этих боях отличилось много солдат 
и офицеров. Помню фамилии дорогих 
соратников. Это офицеры Александр 
Кострубо, Николай Кукареко, Иван 
Дементьев, Иван Лавров, лейтенанты 
Рыбаков, Будников, Козлов... В первых 
рядах комиссары полка Мартиросян и 

Лев Савулькин, секретарь партбюро 
Спиряков, комсорг Илларионов, комму-
нист Гнездилов, солдаты-комсомольцы 
Капуста, Хаймиев, Гуров и многие дру-
гие. Не могу не сказать о санинструкто-
ре Клариссе Чернявской, которая выно-
сила раненых из огневого ада, спасала 
жизни другим, не думая о своей. И мы 
сдержали слово и крепко закрепились 
на занятом рубеже».

В марте 1943 года полосу обо-
роны между Красным Бором 
и устьем Тосны заняла 46-я 

стрелковая дивизия. О дальнейшей 
судьбе Ивановского «пятачка» вспоми-
нает Е.В. Козик, командир 46-й СД:

«Нам было ясно, что противник ста-
рается нащупать слабые места в нашей 
обороне и заодно выявить систему 
нашего огня. Была, очевидно, еще одна 
цель: отвлечь внимание дивизии от обо-
роняемого ею Ивановского «пятачка».

Крошечный клочок земли, отбитый 
268-й дивизией в августе 1942 года 
в Ивановском, на правом берегу Тос-
ны, доставлял фашистам немало бес-
покойства. От него враг ожидал всяких 
неожиданностей и поэтому хотел разде-
латься с ненавистным плацдармом.

Ивановский «пятачок» был суровой 
школой для всех участников боев вбли-
зи Усть-Тосно. Все эти солдаты смотре-
ли не раз в глаза смерти, все теряли 

боевых друзей, все служили примером 
мужества. Испытания, которым подвер-
гались бойцы и офицеры 46-й стрелко-
вой дивизии, достигали высших преде-
лов человеческих возможностей»

Постепенно изменялась в нашу 
пользу обстановка под Ленин-
градом. Одновременно значи-

тельно ухудшилось положение немец-
ких войск группы «Север», державших 
в блокадном кольце Ленинград. Стали 
появляться сообщения о начавшей-
ся эвакуации немецких тылов из ряда 
занятых районов Ленинградской обла-
сти.

После 20 января командование 
Ленинградского и Волховского фронтов 
планировало вести наступление таким 
образом, чтобы освободить Октябрь-
скую железную дорогу, окружить и уни-
чтожить немецкие части в треугольнике 
Мга-Чудово-Красногвардейск (Гатчина).

Однако командование 18-й армии 
вермахта, опасаясь окружения соеди-
нений своего 26-го армейского корпуса, 
в ночь на 21 января начало отвод войск 
из района Мги. 

22 января 1944 года подразделения 
622-го стрелкового полка, двигаясь по 
пятам отступающего противника вдоль 
левого берега Невы и Кировской желез-
ной дороги, проследовали через посе-
лок Отрадное, железнодорожную стан-
цию Пелла, село Ивановское и достигли 
реки Тосны, откуда продолжили движе-
ние вдоль ее правого берега в направ-
лении села Никольское. Этот день в 
череде военных событий стал особым 
памятным днем – все невское левобе-
режье было окончательно освобождено 
от немецких захватчиков. 

22 января 1944 года считается днём 
освобождения от немецких войск 
посёлка Отрадное, села Ивановское и 
деревни Усть-Тосно. Ивановский «пята-
чок» как боевой плацдарм прекратил 
своё существование, оставив в памяти 
потомков легендарную храбрость его 
защитников. 

Подготовил к публикации 
Георгий ГРАДОВ

Автор благодарит Ю.И. Егорова за пре-
доставленную возможность использова-
ния фрагментов материала из его книги 
«Ивановский порог. Хронология подвига 
(30 августа 1941 г.-22 января 1944 г.)» и 
консультационную поддержку при подго-
товке публикации в газету.

Ивановский «пятачок» –  
земля, овеянная славой

Клавдия Александровна АЛЕШИНА, 
бывшая малолетняя узница фашист-
ских концлагерей, поделилась 
непростыми воспоминаниями.

Жительница нашего города с начала 
1980-х, Клавдия Александровна Алеши-
на родилась в бывшем Вознесенском, 
ныне Подпорожском районе, в дерев-
не Кузра. Сегодня населенного пункта 
нет даже на карте, а воспоминания о 
детстве свежи, будто все было только 
вчера. 

— В 1941 году финны оккупировали 
нашу деревню, а нас, четверых детей с 
мамой, увезли на барже по Онежскому 
озеру в Петрозаводск. Там были соз-
даны концлагеря, их было семь. Отца 
уже не было в живых, он умер на обо-
ронных работах при укреплении реки 
Свирь. Семьей красноармейца мы не 
считались, и помощи – пенсии по утере 
кормильца – никогда не получали, – рас-
сказывает Клавдия Александровна. – 
В лагере, пока мама и братья были на 
работах, я оставалась нянчить младшую 
сестренку Сашеньку. Имя ей дали в 
честь папы. 

Постоянно хотелось есть. Мама при-
носила нашу пайку хлеба по кусочку на 
каждого, замачивала в кипятке, и уби-
рала на печку, подальше от нас. Потом 
вечером мы этот разбухший хлеб ели. А 
я, пятилетняя, ходила с чайником к фин-
нам на железную дорогу. Просила объ-
едки. Они в этот чайник сливали то, что 
оставалось у них. Вообще, такие походы 
были довольно опасными, передвиже-

ние по лагерю было запрещено, но меня 
печальная участь как-то миновала. А 
сестренка моя младшая умерла от голо-
да. Было ей 1,5 года.

Особой жестокости наших надзирате-
лей не было. Это было, скорее, равно-
душие – так, пустое место. Но в памя-
ти прочно сохранилась картинка, как 
жестоко избивают маму. Старшего бра-
та наказали за невыполнение нормы, он 
плел корзины. 

В 1944 году узников концлагеря осво-
бодили советские моряки. Мы вернулись 
домой, в родную деревню, в которой, 

пока нас не было, обу-
строились финны. В 
отчем доме они устрои-
ли конюшню. На ого-
роде росли помидоры( 
тогда я впервые увиде-
ла их), по деревне бега-
ли кролики… Стали мы 
восстанавливать нашу 
разрушенную деревню 
и жизнь. 

Клавдия Алексан-
дровна закончила 
школу. Вспоминает, 
как ходила через лес 
за знаниями. Брала с 
собой консервную бан-
ку с палочкой и многие 
километры по лесной 
дороге шла и стучала, 
чтобы зверьё отпугнуть. 

В 1953 году Клавдия 
Александровна закончи-

ла Сестрорецкое педучилище, вернулась 
в родную деревню. О том, что была узни-
цей концлагеря, везде умалчивала – боя-
лась государственных репрессий. Недале-
ко, в леспромхозе, устроилась на работу в 
детский сад, там же встретила будущего 
мужа. Переехали в Подпорожье. 

Началась трудовая жизнь, полная 
семейных событий, переездов по Лено-
бласти, конечным пунктом которых стал 
город Отрадное. Супруг, Владимир 
Алексеевич, рос по служебной лестнице, 
получил высшее образование, работал 
на руководящих должностях в Ломоно-

совском районе, Сосновом бору, Пика-
лево, Понтонном. 

В Отрадном его назначили директо-
ром мачтопропиточного завода. Но из-за 
слабого сердца он недолго там прора-
ботал, получил инвалидность. Клавдия 
Александровна трудилась на «Блесне», 
в отделе труда и заработной платы. 

Владимир Алексеевич тяжело пережи-
вал разруху 90-х. Уезжал часто в дерев-
ню, на родину, в Вологодскую область. 
Там он и умер. 

Только в 92-м году президент Ельцин 
подписал указ, по которому такая кате-
гория, как бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей, была включе-
на в закон о ветеранах. Однако финны 
отказались, в отличие от немцев, выпла-
чивать компенсации своим невольни-
кам. Они считали и считают, что те лаге-
ря под Петрозаводском, и не только там, 
были чуть ли не местами добровольного 
поселения советских граждан. 

Сегодня Клавдия Александровна в 
свои 83 года занимается общественной 
работой в совете ветеранов г. Отрадное, 
участвует во многих мероприятиях. В 
гости любят приезжать внуки и правну-
ки, для них отведена отдельная комната 
в уютной квартире.

— В жизни было всякое, – подводит 
итог разговора Клавдия Александров-
на, – и хорошее и плохое. Но хорошего 
все-таки больше.

Беседовала 
Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора

«И всё-таки хорошего в жизни было больше»
РЯДОМ С НАМИ

Насыпной курган на правом берегу Невы «Безымянная высота»: 1968 год,  
авторы – архитектор Л.Копыловский, скульпторы Г. Ястребенецкий, Е. Ротанов  
и В. Козенюк. Воздвигнут во славу героев боёв на левом берегу Невы в районе 

порогов. Ценой своих жизней они разбили планы немцев переправиться  
на правый берег и соединиться с финскими войсками

К.А. Алешина
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Самые 
ощутимые 
симптомы

Основные симптомы коронавируса у 
больных в России назвал председатель 
комитета Госдумы по охране здоровья, 
детский хирург высшей категории Дми-
трий Морозов.

«Есть яркая симптоматика, которая 
очевидна любому: высокая температу-
ра, выше 38 градусов, сухой лающий 
кашель, одышка, то есть частое дыха-
ние с ощущением субъективной нехват-
ки кислорода», – сказал он телеканалу 
«Звезда».

У части заболевших могут встречаться 
конъюнктивит, частичная утрата обоня-
ния, заложенность носа, добавил медик.

Лучшим способом защиты от инфек-
ции Морозов назвал самоизоляцию. По 
его мнению, эта мера дает 50-процент-
ную гарантию не заразиться, еще 40 про-
центов – уборка и дезинфекция, а остав-
шиеся десять – ношение маски.

Ранее сообщалось, что одним из сим-
птомов коронавирусной инфекции могут 
стать высыпания на коже, похожие на 
крапивницу.

О возможном 
новом симптоме
Дерматологи из Национального синди-

ката дерматологов-венерологов (SNDV) 
рассказали о новом возможном симптоме 
заболевания коронавирусом Covid-19. Об 
этом сообщает BFMTV.com.

Группа из 400 дерматологов в ходе 
обсуждения выявила, что инфицирован-
ные имели поражения кожи, а именно 
высыпания, похожие на крапивницу.

Врачи отметили, что покраснения в 
некоторых случаях могут быть болезнен-
ными.

Проведенные SNDV анализы указывают 
на наличие связи между возникновением 
высыпаний и обнаружением коронавирус-
ной инфекции.

Если жизни 
ничто  

не угрожает...
Cрочная медицинская помощь будет 

оказываться всем россиянам безотлага-
тельно, однако гражданам не рекоменду-
ется посещать медицинские учреждения 
в плановом режиме, сообщает Минздрав 
России.

Ведомство решило изменить действую-
щие порядки оказания медицинской помо-
щи россиянам. Так, в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 19 марта 2020 г. 
№ 198н, руководству медицинских органи-
заций рекомендовано рассмотреть возмож-
ность переноса сроков оказания плановой 
помощи в стационарных условиях, сообща-
ет «Газета.ру».

В полном объеме продолжит оказывать-
ся срочная медицинская помощь пациен-
там с онкологическими заболеваниями, 
болезнями сердечно-сосудистой и эндо-
кринной системы, а также находящимся 
на заместительной почечной терапии. При 
этом остальных граждан будут госпитали-
зировать в больницы только при наличии 
направления, выданного лечащим врачом 
лечебной организации, к которой пациент 
постоянно прикреплен.

Минздрав настоятельно советует жите-
лям страны при отсутствии угрозы жиз-
ни и здоровью отказаться от посещения 
больниц в плановой форме как в амбула-
торном, так и в стационарном сегментах. 
Это необходимо в целях безопасности 
самих россиян и медиков на фоне панде-
мии коронавируса.

«Горячие 
линии» 

«Горячая линия» ОНФ по оказанию помо-
щи пожилым и маломобильным гражданам 
в ситуации коронавируса: 8 (800) 200-34-11

«Горячая линия» Росздравнадзора – при-
нимает жалобы на отсутствие масок или 
завышение цен на них: 8 (800) 550-99-03

Единая «горячая линия» по теме корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 200-01-12

Единый консультационный центр Роспор-
тебнадзора: 8 (800) 555-49-43

Информация по оперативным данным о 
распространении коронавирусной инфек-
ции: стопкоронавирус.рф

При возникновении медицинских вопро-
сов следует обращаться на вышеуказанные 
«горячие линии».

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Развер-
тывание медицинской помощи в услови-
ях коронавируса, создание резервов и 
дополнительных высокотехнологичных 
мощностей в больницах.

В Ленинградской области:
- готово 6 стационаров для госпитализации 

больных с коронавирусной инфекцией в общей 
сложности на 750 коек;

- более 70% подготовленных коек оснащены 
кислородом и 35% – аппаратами ИВЛ;

- в случае особого распоряжения будет перепро-
филированы еще 7 больниц;

- сформировано стабильное наличие рекомен-
дованных Минздравом лекарств, в том числе про-
тивовирусных препаратов;

- закупается (дополнительно к имеющимся) 40 
автомобилей скорой помощи.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ: дополнитель-
ная оплата труда и льготы для медиков, находя-
щихся на передовой борьбы с коронавирусом.

Дополнительно к федеральным выплатам вра-
чи, медсестры и другой медперсонал, работающие 
непосредственно с коронавирусными пациентами, 
получат региональные надбавки:

- 200% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
врачам-инфекционистам, врачам-анастезиологам-
реаниматологам;

- 160% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
врачам стационаров и скорой помощи;

- 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
среднему медперсоналу, участвующему в оказании 
специализированной медпомощи в стационаре;

- 80% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
среднему медперсоналу стационаров и скорой 
помощи;

- 60% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
младшему медперсоналу стационаров;

- 40% среднемесячного дохода за 9 месяцев 
младшему персоналу стационаров, младшему 
персоналу, фельдшерам и другому персоналу ско-
рой помощи;

- проездные на бесплатный проезд на все виды 
транспорта.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ: адресность 
профилактических мер, позволяющая сохра-
нить нормальную работу предприятий там, где 
это возможно. Формирование списка системо-
образующих предприятий в субъектах РФ.

В Ленинградской области утвержден перечень 
системообразующих предприятий (79 предприя-
тий), имеющих региональное значение и оказыва-
ющих значительное влияние на занятость населе-
ния и социальную стабильность в регионе. Также 
разрешено работать организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим основ-
ной вид экономической деятельности в соответ-

ствии с кодами Общероссийского классификатора 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), указанными в поста-
новлении правительства Ленинградской области.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ: дополнитель-
ные меры помощи малому и среднему бизнесу.

В Ленинградской области озвучены два пакета 
мер поддержки малого и среднего бизнеса. Пер-
вый пакет включает:

- снижение ставки налога по УСН по объему 
налогообложения (доходы) до 1% по перечню наи-
более пострадавших сфер;

- снижении ЕНВД по перечню наиболее постра-
давших сфер, определенных на муниципальном 
уровне;

- увеличение до 95% субсидии на возмещение 
части процентов по кредитам МСП, приостановив-
шим свою деятельность;

- введение на три месяца моратория на оплату 
основного долга и процентов по микрозаймам, 
предоставленным региональной микрокредитной 
компанией;

- освобождение на три месяца от платежей за 
аренду государственного и муниципального иму-
щества;

- распространение новой коронавирусной 
инфекции признано форс-мажором.

Второй пакет мер поддержки малого и среднего 
бизнеса предлагает:

- отмену требования об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам у пред-
принимателей, получающих господдержку в виде 
субсидий;

- снижение налога на имущество/недвижимость 
арендодателям на сумму снижения арендной пла-
ты в 2020 году для арендаторов;

- отмена плановых проверок малого и среднего 
бизнеса и пролонгация сроков действия лицензий 
на деятельность;

- сокращение арендной платы за использование 
лесного фонда в части выплат в региональный 
бюджет.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ: поддерж-
ка тех, кто остался без работы, в особенности 
семей с детьми.

Владимир Путин на совещании озвучил следую-
ще решение: всем, кто потерял работу и обратился 
в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и 
июне будет выплачиваться максимальное пособие 
по безработице – 12130 рублей. Помимо пособия по 
безработице также на ближайшие три месяца граж-
данам, потерявшим работу, дополнительно будут 
выплачивать по 3000 рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка.

В Ленинградской области гражданам, уволенным 
после 30 марта 2020 года и официально признанны-
ми безработными, ежемесячно будет доплачивать-
ся из регионального бюджета 5000 рублей. Тем, кто 
был зарегистрирован в качестве самозанятых до 
30 марта 2020 года, и потерял доход, однократно 
выплачивается 7 тысяч рублей при обращении в 
службу занятости.

Также в Ленинградской области будут выплачи-
ваться:

- 7000 рублей единовременно индивидуальным 
предпринимателям и всем работникам, временно 
не получающим доход;

- 5000 рублей единовременно на каждого ребен-
ка в семьях, где один из родителей уволен после 
30 марта 2020 года и официально признан безра-
ботным; а также если родитель – индивидуальный 
предприниматель, временно не получающий доход;

- выдаются сухие пайки родителям школьников и 
воспитанников детских садов;

- 4700 рублей – компенсация питания родителям 
детей-инвалидов, которые находились в стационарах;

- 3700 рублей – компенсация питания родителям 
детей-инвалидов, которые находились в отделениях 
дневного пребывания;

- 3000 рублей на каждого ребенка из много-
детной семьи, чей среднедушевой доход не выше 
22330 рублей;

- 3000 рублей на ребенка в семье, в которой сред-
недушевой доход не выше 12760 рублей;

- 2000 рублей людям с хроническими заболева-
ниями, соблюдающих режим самоизоляции.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ: высокая оцен-
ка сознательности граждан, их взаимовыручки, 
работы волонтеров, добровольцев, всех, кто 
помогают людям.

В Ленинградской области более тысячи добро-
вольцев присоединились к акции #МыВместе, что-
бы помочь людям старше 65 лет, а также тем, кто 
имеет хронические заболевания и находится на 
вынужденной самоизоляции, с покупкой продуктов, 
лекарств, товаров первой необходимости, в реше-
нии других бытовых вопросах.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

COVID-19 и вокруг него
Владимир Путин озвучил поручения главами регио-

нов по вопросам противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории страны и под-
держки граждан.

Уважаемые жители Кировского района!
Обращаем Ваше внимание, что в целях недопущения распростране-

ния коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Кировского 
района и во исполнение Постановления Правительства Ленинградской 
области № 192 от 10.04.2020 года с 11 апреля 2020 года на террито-
рии МО «Кировск», МО «Город Отрадное» и МО «Город Шлиссельбург» 
вводится запрет на посещение территорий общественных кладбищ.

Исключением является только обряд погребения в присутствии близ-
ких родственников.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Ленинградская область выполняет задачи, 
поставленные Президентом

Дезинфекция продолжается...
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Близится открытие навигации для маломерных 
судов. Государственная инспекция по маломер-
ным судам напоминает, что плавание маломер-
ных судов, поднадзорных инспекции, разреша-
ется только после государственной регистрации 
этих судов, нанесения бортовых номеров. Так-
же все граждане, использующие свои суда на 
водных объектах, должны следить за их техни-
ческой исправностью, наличием и состоянием 
необходимого судового инвентаря и оборудова-
ния, соблюдением норм пассажировместимости, 
грузоподъемности. При нахождении на водоемах, 
судоводитель и все пассажиры маломерного суд-
на, должны быть одеты в спасательные жилеты в 
течение всего времени нахождения на воде.

Патрульные суда и экипажи ГИМС готовы к выходу 
для патрулирований водных объектов Ленинградской 
области. Государственной инспекцией по маломерным 
судам запланированы ежедневные патрулирования 
водных объектов.

Уважаемые судоводители, настоятельно просим вас 
соблюдать правила безопасного поведения на воде, 
выполнять требования правил пользования водными 
объектами, следовать правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!
Кировское отделение Государственной инспекции  

по маломерным судам

Близится открытие навигации-2020

В портфеле редакции есть материал о нашем 
земляке Романе МАРЦЫНКЕВИЧЕ. Это творче-
ский человек, не исключено, что его стихи и про-
за известны любителям изящной словесности, 
ну, а тем, кому творчество Романа в новинку, мы 
предлагаем для начала познакомиться и с самим 
автором, и с одним из его стихотворений.

«В литературе так же важен талант читателя, 
как и талант писателя. Именно на них, на этих 
талантливых, чутких, обладающих творческим 
воображением читателей и рассчитывает автор, 
когда напрягает все свои душевные силы в поис-
ках верного образа, верного поворота сюжета, 
верного слова. Именно это важно для прочтения 
такого автора, как Роман.

И его творчество  нашло своего читателя. 

Заводит волосы за уши,
Рассказов целый эшафот,
Ты только жди его и слушай,
Он обязательно придет.
Его слова – и сон не нужен,
Ты – субмарина, он – пилот;
Ты ждешь его, а он простужен,
Он за порог не перейдет,
Твой голос для него заглушен,
И он тебя, увы, не ждет».

Материал «Жемчужные нити творчества» будет 
опубликован в одном из ближайших выпусков 
муниципальной газеты. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат по городу Кировску 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, прошедших военную службу по 

призыву или контракту.
УСЛОВИЯ:
 заработная плата от 25 тыс. рублей;
 приобретение собственного жилья по программе «Воен-

ная ипотека» по истечении 6 лет военной службы (долго-
вые обязательства на себя берет государство);

 социальное обеспечение военнослужащего по контракту;
 льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения;
 санаторно-курортное лечение в санаториях;
 вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обе-

спечение;
 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:  
г. Кировск, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, тел.: 21-731

Продаем КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт. 
Т.: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU

СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синяви-
но, Приладожский, т. 8-911-964-85-50
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«Небеса достойно да веселятся, земля же да радуется,  
да празднует и весь мир, как видимый, так и невидимый:  

ибо Христос восстал, веселье вечное!»
 (Пасхальный канон)

Возлюбленные о Господе досточтимые отцы,  
матушки игумении, монашествующие, боголюбивые миряне, 

дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим спасительным праздни-

ком – Воскресением Господа нашего Иисуса Христа:
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Идёт пасхальная неделя

 С чувством неземной радости, 
наполняющей наши души торже-
ством Жизни мы снова приветству-
ем друг друга этими словами, ибо 
наступила Пасха Господня! 

Вместе со Христом мы прошли 
спасительный пост, совсем недав-
но были с Ним у гробницы Лазаря, 
вошли в Иерусалим, слушали Его в 
Храме, причастились с апостолами 
на Его Тайной Вечере, видели при-
мер истинного смирения, когда Спа-
ситель омыл ноги ученикам, прошли 
Крестным путем, скорбели на Голго-
фе с Божией Матерью и Апостолом 
Иоанном, стали свидетелями покая-
ния благоразумного разбойника, 
узрели смерть Господа. А сегодня, 
вместе с мироносицами, придя к 
открытому Гробу, переживаем вели-
кую радость, возвещенную Ангелом: 
«Его нет здесь нет – Он Воскрес!» 
(Мф 28:6)

Эта радость о Христе Воскресшем 
да озарит наши сердца и мысли! 
Укрепляемые силой Воскресения 
Христова, будем приносить Господу 
истинные плоды духа. Сам Христос 
позвал нас, как преданных учеников, 
следовать за Ним, чтобы мы, совер-
шая свой земной путь, сеяли радость 
и спокойствие, которые этот мир дать 
не может. И ради этого мы должны 
идти без страха в жизнь и без страха 
относиться к смерти, потому что Вос-
кресший Христос победил смерть, и 
теперь для человека смерть – это не 
прекращение бытия, не бесследное 
исчезновение из мира. Каждый из 
нас обрел возможность собственно-
го воскресения, каждый несет в себе 
искру вечной жизни и в этом – побе-
да Воскресшего Христа!

С особым словом пасхального 
приветствия обращаюсь к нашей 
православной молодежи. Дорогие 
друзья, вы – будущее Отечества и 

Церкви, наша надежда, будьте при-
мером жизни во Христе, несите в 
мир любовь и доброту. Стойте в вере 
и ничего, кроме Бога не бойтесь, ибо 
с нами Бог! Когда народ отступает от 
веры, Господь попускает болезни и 
скорби, история не помнит случаев, 
чтобы было иначе. И сегодня, в эти 
непростые дни переживаний, когда 
весь мир охвачен страхом и ужа-
сом эпидемии, когда привычный ход 
вещей нарушен, а смерть не выби-
рает, нужно обратиться с молитвой 
к Богу, чтобы Воскресший Господь 
исцелил нас, и мы победили эту 
болезнь. Вспомним как перед Сво-
ей крестной смертью Он увещевал 
своих учеников, а через них и всех 
нас: «Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога и в Меня веруйте» 
(Ин 14:1). Преодолевая смущение 
разума, чувств и воли в обращении 
к Богу, мы обретаем веру в побе-
ду добра над злом, в победу жизни 
над смертью. Вера в Воскресшего 
Христа освобождает нас от страха 
перед любыми обстоятельствами, 
несущими в себе разрушение. Наши 
родители, люди старшего поколения 
переживали более тяжелые испы-
тания. 75 лет назад наш народ был 
освобождён от гнёта, страха и ужа-
са. Долгожданная Победа в Великой 
Отечественной войне пришла имен-
но в дни Пасхальной радости.

  Господь  поступает по Своей люб-
ви и милости к нам. И именно в это 
непростое время, время испытаний 
мы должны оставаться христиана-
ми, твердо уповать на Господа, быть 
мужественными и непоколебимы-
ми в вере, настоящими братьями и 
сестрами, надежными и любящи-
ми друг друга, готовыми прийти на 
помощь для всех во всех обстоятель-
ствах жизни. 

Всечестные отцы, досточтимые 
матушки игумении, боголюбивые 
миряне, дорогие братья и сестры! От 
всего сердца поздравляю всех вас 
с великим и радостным праздником 
Пасхи Христовой и желаю всем нам 
твердой и животворящей веры, ибо 
«если Христос не воскрес, то и вера 
наша тщетна» (1Кор 15:17). 

Будем достойно славить Воскрес-
шего из мертвых Спасителя мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Мстислав
Епископ Тихвинский  
и Лодейнопольский

Пасха 2020, Тихвин

«Жемчужные 
нити творчества»

ГОТОВИТСЯ  
К ПУБЛИКАЦИИ

Роман Марцынкевич

Уважаемые отрадненцы и гости города!
На территории муниципального образования «Город Отрадное» до 30 апреля 2020 года временно приоста-

новлено посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, находящихся в ведении религи-
озных конфессий, в т.ч. культовых (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых 
необходимо для совершения богослужения и функционирования культовых зданий). Это связано с усилением 
мер по профилактике распространению новой коронавирусной инфекции и рекомендациями Главного сани-
тарного врача Ленинградской области.

Администрация МО «Город Отрадное» поздравляет всех православных с наступающим праздником Великой 
Пасхи и просит соблюдать режим самоизоляции.

Оставайтесь дома, берегите себя и близких!


