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ПРОГОЛОСУЙ
СДЕЛАЙ СВОЙ ГОРОД 
КОМФОРТНЕЕ!

26 АПРЕЛЯ — 30 МАЯ 2021 ГОДА

1 голос 14 лет
должно быть гражданину
для участия в голосовании

есть у каждого участника 
голосования

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
по выбору проектов благоустройства на 2021 год

47.gorodsreda.ru

С Днём Победы, 
Отрадное!
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В конце апреля года в 
зрительном зале «Фор-
туны» прошел отчетный 
концерт Отрадненской 
детской школы искусств. 
Ее коллектив традицион-
но завершил творческий 
и учебный год ярко, зре-
лищно, красиво. 

Исключение составил, пожалуй, 
лишь прошлый 2020-й — из-за 
пандемии юные музыканты и 
художники учились на «удаленке».

Учреждение — одно из веду-
щих в сфере дополнительно-

го образования и культуры. Ее 
педагоги и воспитанники отме-
чены на самых высоких уровнях. 
В марте этого года губернатор 
наградил знаком отличия «За 
вклад в развитие Ленинградской 
области» директора школы Оль-
гу Владимировну Маринич.

В концерте приняли уча-
стие юные музыканты и сами 
педагоги. На сцене выступили 
призеры и лауреаты междуна-
родных, областных и районных 
конкурсов. Со сцены звуча-
ли произведения классиков и 

современных авторов. На высо-
те — выступление хоров.

Юные музыканты, несмотря 
на возраст, держались на сце-
не как профессионалы. В этом, 
конечно, заслуга педагогов, 
которые поддерживали своих 
подопечных за кулисами. А в 
зале волновались и одновре-
менно гордились детьми мамы 
и папы, бабушки и дедушки. 
Это был вечер искренних эмо-
ций, нескрываемой благодар-
ности и фейерверка талантов.

Екатерина ЮСУБОВА, фото автора                                                  

30 апреля в России отмечают 
День пожарной охраны. В пред-
дверии даты сотрудники проти-
вопожарных служб собрались в 
Отрадном. Их поздравили руко-
водители муниципальных обра-
зований и коллеги. 

22 года назад, в 1999 году Пре-
зидент подписал Указ об установле-
нии профессионального праздника 
всех огнеборцев.

Подарками отметили победите-
лей тематических конкурсов, участ-
ников дружин юных пожарных.

А на улице в это время проходила 
масштабная интерактивная выстав-
ка. В арсенале нынешних огнебор-

цев — суперсовременная техника и 
усовершенствованная боевая фор-
ма. С этим разнообразием могли 
познакомиться все желающие.

Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и противопо-
жарных служб в Кировском районе 
и в Отрадном находится на высоком 
уровне. Структуры открыты друг 
другу, что позволяет выстроить 
работу в интересах жителей.

Выставленная на площади тех-
ника показала, что наши пожарные 
могут провести безопасную эвакуа-
цию с высоты 16-этажного дома при 
помощи 50-метровой лестницы. Но 
все, о чем мечтают огнеборцы — 
чтобы она никогда не понадобилась.

В Отрадном у памятника 
жертвам радиационных и ядер-
ных катастроф в 35-ю годов-
щину Чернобыльской трагедии 
прошел траурный митинг.

26 апреля 1986 года, на чет-
вертом энергоблоке Черно-
быльской атомной электро-
станции начался пожар, за 
которым последовал взрыв. В 
результате аварии, в окружаю-
щую среду произошел выброс 
радиоактивных веществ. 27 
апреля был эвакуирован город 
Припять, в последующие дни — 
население десятикилометро-
вой зоны вокруг АЭС.

В Отрадном у памятника 
жертвам радиационных и ядер-

ных катастроф прошел митинг 
приуроченный к годовщине 
трагедии. Память ликвидато-

ров и жертв катастрофы почти-
ли руководители района и горо-
да и участники ликвидации.

Совещание с участием заме-
стителя председателя Комитета 
по обращению с отходами ЛО 
Ириной Чуркиной, генеральным 
директором АО «Управляющая 
компания по обращению с отхо-
дами» Антоном Бучневым и пред-
ставителями администраций 
поселений района провела заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она ЛО по ЖКХ Мария Нилова.

Отметим, что за последние 
два месяца жители разных 
поселений района стали чаще 
высказывать недовольство на 
постоянное скопление мусора 
на специально отведенных пло-
щадках.

На совещании попытались 
выяснить причины возникно-
вения данной ситуации. Со 
своими жалобами и предложе-
ниями к региональному опера-
тору выступили представители 
администраций всех поселений 
Кировского района.

Выяснилось, что в Кировском, 
Синявинском и Шлиссельбург-
ском поселениях, скорее всего, 
был нарушен график вывоза 
ТКО. Представитель региональ-
ного оператора Антон Бучнев 
пообещал провести проверку 
выездов перевозчиков на кон-
кретные адреса в поселениях.

Большой проблемой для 
администраций всех поселений 
Кировского района является 
сбрасывание жителями строи-
тельных отходов в контейнеры. 
Такие смешанные отходы реги-
ональным оператором в рамках 
платы граждан по утвержден-
ным тарифам за вывоз мусора 
не вывозятся.

Обрезанные ветки также не 
попадают под категорию отхо-
дов, образующихся в жилых 
помещениях, следовательно, 

также должны вывозиться по 
отдельному договору.

Представители администра-
ции Отрадненского поселения 
столкнулись именно с такой 
проблемой. Здесь жители сбра-
сывают все в одну кучу — и 
твердые коммунальные отходы, 
и крупногабаритные отходы, и 
строительный мусор. Соответ-
ственно, такой мусор регопера-
тор не стал вывозить.

Еще одна причина, влияющая 
на увеличение мусора в горо-
дах и селах района, это отсут-
ствие контейнеров на террито-
риях садоводств и отсутствие 
договоров с регоператором на 
вывоз этого мусора.

Обращаем внимание, что 
садоводческие товари-
щества и дачные коопе-
ративы обязаны заклю-
чать договоры на вывоз 
твердых коммунальных 
отходов с региональным 
оператором — это тре-
бование федерального 
закона.

(п. 2 ст. 11 Федерального закона 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»)

По итогам совещания участ-
ники отметили, что в целом 
работа с регоператором нала-
живается. Администрация 
Кировского района со своей 
стороны выразила готовность 
оказывать необходимую под-
держку Управляющей компа-
нии по обращению с отходами 
в решении любых задач.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В районе обсудили 
«мусорную» проблему

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные отметили 
профессиональный праздник

ПАМЯТЬ

Чернобыль — незаживающая рана

КУЛЬТУРА

Таланты школы искусств  
блистали на городской сцене

«Конкурсы, которые мы проводим, показывают активную 
жизненную позицию ребят. Дети демонстрируют удиви-
тельные знания. Таких часто не бывает даже у взрослых»

ИГОРЬ РАКОВ, начальник ОГПС Кировского района ЛО

«Демонстрация такой 
техники обеспечивает 
интерес подрастающего 
поколения к профессии 
пожарного. Очень хоро-
шо, что сотрудники этих 
служб проводят такие 
акции в нашем городе»

МАГДАНБЕК ТАЙМАСХАНОВ,  
глава МО «Город Отрадное»

«Мы активно взаимодействуем при выстраивании профилак-
тической работы, проводим совместные учения. Сотрудники 
ОГПС приходят нам на помощь при различных чрезвычайных 
ситуациях, как недавно, например, при паводках. Считаю, 
наша совместная работа находится на высоком уровне»

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
первый заместитель главы администрации МО «Город Отрадное»

Наталья ЕФИМОВА, фото автора

Екатерина ЮСУБОВА, фото автора

27 апреля в администрации Кировского муниципального 
района ЛО состоялось расширенное совещание по вопро-
су решения проблем в отношении вывоза ТКО и КГО с 
территорий поселений. Поводом для такой встречи стали 
участившиеся жалобы жителей на нерегулярный вывоз 
мусора.

Строительный мусор не относится ни к ТКО, ни к КГО. У 
регионального оператора нет обязанности обеспечивать 
их вывоз при отсутствии отдельного договора. Данный 
вид отходов должен вывозиться по отдельному дого-
вору, заключаемому гражданами с регоператором или 
иной организацией, имеющей лицензию. За нарушение 
данного правила предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ. Строительный мусор 
запрещено складывать в контейнеры для ТКО! Подоб-
ные отходы, даже если смогли поместиться в установ-
ленные для бытового мусора бункеры, способны повре-
дить мусоровозы при погрузке и транспортировке.

(п. 14 Постановления Правительства РФ N 1156).

По информации пресс-службы администрации КМР ЛО
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Одним из отличившихся 
участников Всероссийско-
го субботника, который 
проходил на территории 
Кировского района ЛО 
стал Владимир Филипян 
из лицея г.Отрадное.

24 апреля во всех районах 
и поселениях Ленинградской 
области прошел Всероссийский 
субботник. Жители вышли на 
уборку памятных мест, парков, 
водоемов, дворов и площадок. 
Самых активных и трудолюбивых 
администрация Ленинградской 
области награждает призами по 
итогам акции #субботник47.

Партнером субботника стал Роса-
том, который поддержал инициативу 
по сохранению природы и улучше-
нию окружающей среды. Предпри-
ятие выделило поощрительные при-
зы участникам субботника.

30 апреля, в администрации 
Кировского муниципального 
района ЛО прошло торжествен-
ное награждение. Руководите-
ли Кировского муниципального 
района ЛО Андрей Гардашни-
ков и Юрий Фауст вручили акти-
вистам подарки. От района они 
получили саженцы туи.

По информации пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Самое молодое обра-
зовательное учреждение 
Отрадного отметило кру-
глую дату.

Впервые детский сад распах-
нул свои двери в апреле 2016 
года. Вот уже 5 лет в его стенах 
звучит детский смех.

5 лет — для истории всего 
лишь миг, а для педагогов, это 
путь становления, накопления 
педагогического опыта, творче-
ского поиска, улучшения мате-
риально- технической базы.

Сегодня все сотрудники дет-
ского сада стремятся создать 
для детей атмосферу любви и 
радости, сделать жизнь ребят 
интересной и содержательной.

Всем этим руководит высо-
коквалифицированный руко-
водитель Лариса Геннадьевна 
Назмутдинова, которая вокруг 
себя сплотила педагогов-
единомышленников. Они 

совместно реализуют програм-
му развития ДОУ, внедряют 
инновационные проекты и тех-
нологии, проводят различные 
мероприятия, направленные на 
решение поставленных задач.

Праздничное мероприятие в 
честь юбилея прошло 23 апре-
ля. Какой замечательный день, 
какая прекрасная атмосфера 
царила в детском саду!

В честь праздника была орга-
низована выставка детского 
творчества, посвященная юби-
лея учреждения, представлена 
вниманию мультимедийная пре-
зентация «По страницам про-
шлых лет».

И самым главным подарком 
был праздничный концерт, где 
наши воспитанники с любовью 
и теплотой пели песни, читали 
стихи, танцевали танцы.

Юбилейная дата ушла в исто-
рию, а впереди у замечательно-

го коллектива — новые откры-
тия, достижения, свершения, 
победы, повышение педагоги-
ческого мастерства, участие в 
жизни города и района, а самое 
главное — непрерывный про-
цесс воспитания, образования, 
обучения наших дошколят.

Мы гордимся тем, что наш 
«Семицветик» — не просто 
место, куда родители приводят 
своих детей, а пространство 
для творческой самореализа-
ции, поисков и открытий детей 
и взрослых, их интенсивной, 
насыщенной, интересной жизни!

Хочется сказать спасибо 
всем, кто принимал и принима-
ет участие в становлении и раз-
витии детского сада.

Чистого неба, ласкового солн-
ца, здоровья, удачи, оптимизма, 
творческих и профессиональ-
ных достижений!

Информация д/с «Семицветик»

Детсаду «Семицветик» — 5 лет!

Сделано!

В ночь на 7 мая на Леншоссе демонтированы рельсы.
Недействующий переезд создавал немало проблем жителям 

и гостям города. Наконец, проблема решена: рельсы убрали, 
асфальт положили. 

Соб. инф., фото Дмитрия ТОЧИЛОВА

Лучший на субботнике

Помимо начислений, квитан-
ция будет содержать полезную 
информацию. На оборотной 
стороне разместятся актуаль-
ные новости. На лицевой части, 
кроме информации о расчетах, 
абоненты могут ознакомиться 
со способами оплаты и переда-

чи показаний приборов учета, а 
также подобрать для себя более 
подходящий и удобный вариант. 
Для более простого и быстрого 
перехода на онлайн сервисы 
предлагаем воспользоваться 
специальными QR-кодами.

«В процессе изменения пла-
тежного документа мы учли 
предложения потребителей и 
сделали его максимально удоб-
ным и функциональным. Новый 
формат квитанции даст воз-
можность оперативно узнавать 
нашим абонентам важные и 
полезные новости» Александр 
Борошнин, генеральный дирек-
тор ООО «РКС-энерго».

Клиенты «РКС-энерго» получат 
квитанции в новом формате

Прокуратура сообщает
Кировской городской прокуратурой организована 

проверка по факту ДТП произошедшего 2 мая недалеко 
от станции Жихарево в Кировском районе.

В ДТП один человек погиб и трое пострадали из них 2 несовер-
шеннолетних.

Состояние детей оценивается врачами как удовлетворительное.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обсто-

ятельствам произошедшего. Особое внимание будет уделено 
соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних.

«РКС-энерго» усовершенствовало формат счетов-
квитанций за электрическую энергию. С мая абоненты нач-
нут получать платежный документ в обновленном виде.

29 апреля отряд юнар-
мии «Звезда» из школы 
№2 принял участие в тор-
жественном памятном 
мероприятии «Никто не 
забыт, ничто не забыто», 
посвященном 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
эти майские дни у юнар-
мейцев много задач, собы-
тий, мероприятий. 

На площади у музейно-
мемориального комплекса 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» прошел торжественный 
митинг. Здесь же приветство-

вали участников традиционного 
автопробега, организованного 
Законодательным собранием 
Ленинградской области.

Глава Кировского муници-
пального района Андрей Гар-
дашников подчеркнул важность 
сохранения и передачи памяти 
о тех, кто отдал свои жизни за 
наше будущее. Примером тому 
служит построенный по указа-
нию Президента РФ Владими-
ра Путина музейный комплекс 
«Прорыв», который за годы сво-
его существования стал самым 
посещаемым музеем Ленин-
градской области.

Первым танком, с которого 
началось создание экспози-
ции музея «Прорыв блокады 
Ленинграда», стал танк КВ1 
«061», поднятый со дна 
Невы в 2002 году по инициа-
тиве Дмитрия Василенко.

Кроме того, в год 75-летия 
Великой Победы по поручению 
Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко и под 
руководством сенатора Дмитрия 
Василенко в Кировском районе 
Ленинградской области состоя-
лась торжественная церемо-
ния подъема красноармейской 
76-мм полковой пушки образца 
1927 года со дна реки Невы. 
Объект был отреставрирован на 
Невском судостроительно -судо-
ремонтном заводе и передан для 
экспозиции в музей-панораму  
«Прорыв».

По информации пресс-службы 
администрации КМР ЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

Юнармейцы — в строю!
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В Отрадном отметили 
76-ю годовщину Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Празднование 
ознаменовалась целым 
рядом событий. 

Жаль, что традиционное 
шествие вот уже второй год 
приходится отменять из-за 
карантинных мер. Однако, это 
убавило праздничного настро-
ения у жителей и гостей наше-
го города. 

На «Пятачке»
На площади у мемориала 

Ивановский Пятачок собра-
лись отрадненцы всех воз-
растов от убелённых седина-
ми ветеранов до их совсем 
юных праправнуков. Здесь 
прошёл торжественно -траур-
ный митинг во славу Великой 
Победы. С трибуны звучали 
поздравления и слова благо-
дарности от руководителей 
города Магданбека Таймасха-
нова и Александра Морозова, 
председателя совета Вете-
ранов Людмилы Нестеровой, 
настоятеля Храма Св. Иоанна 
Милостивого протоиерея Сер-
гия. 

Вечная память героям! 
Минутой молчания почтили 
память тех, кто не вернулся с 
фронта, погиб в застенках кон-
цлагерей, не пережил ленин-
градской блокады.

Традиционно отрадненцы 
возлагают цветы к подно-
жию обелиска на Ивановском 
пятачке. Его в устье реки Тос-
ны возвели сразу, как только 
здешние места освободили 
от фашистских захватчиков 
в 1944 году. Ко Дню Победы 
основания мемориала обно-
вили — покрасили в небесно-
голубой цвет. Как он гармони-
ровал с цветом голубого неба, 
которым всех одарил этот 
день!

На «Невском 
пороге»

Маршрут Победы в Отрад-
ном неизменно включает 
и посещение мемориала 
«Невский порог», который в 
народе называют «верхним 
памятником». На этом рубе-
же в 1941 году на подступах 
к Ленинграду удалось остано-
вить врага.

Здесь работала полевая 
кухня, щедро угощавшая всех 
солдатской кашей. 

А на левом берегу Тосны 
расположился поисковый 
отряд «Отрадное». Наши поис-
ковики традиционно проводят 
выставки. Их экспонаты — из 
находок, которые спустя деся-
тилетия возвращает наша 
отрадненская земля. Предме-
ты солдатского быта, форма, 
оружие... Поисковые готовы 
рассказать многое.

Хранители 
истории

О  том, как прокатилась вой-
на  по нашим местам, пожалуй, 
больше всего могут расска-
зать в городской библиотеке. 
Её сотрудники подготовили 
для отрадненцев тематиче-
скую викторину: “Отрадное в 
годы Великой Отечественной 
войны”. 

 

Праздничный  
гала-концерт

Еще одна добрая традиция 
нашего города — подводить 
итоги творческого конкурса 
«Давно закончилась война» 
в День Победы. Самые юные 
отрадненцы представляют 

С Днём Победы, Отрадное!

 Екатерина ЮСУБОВА, фото автора и Натальи ЕФИМОВОЙ

свои выступления на главной 
сцене города. Все они посвя-
щены этому празднику, памя-
ти, которая связывает всех 
нас и передается из поколе-
ния в поколение. Выступления 
прошли в преддверии даты, а 
9 мая чествовали победителей 
конкурса и еще раз встречали 
их выступления. 

Песни Победы
Уже вечером перед тем, 

как запустить в небо салют и 

прокричать «Ура!» великому 
празднику, отрадненцы собра-
лись на городском концерте. 
Творческие коллективы про-
никновенно и от всей души 
еще раз поздравили город. А 
финальную песню «День Побе-
ды» пели всем залом, стоя! 

И, конечно, в 22.00 9 мая 
над Отрадным грянул большой 
праздничный салют! Он стал 
апогеем всех событий и озна-
меновал радость, с которой мы 
встречаем каждый год День 
Победы.
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ВЕРА ТРОФИМОВНА 
СУРГИНА-ЧЕРНОВА, 
участница Великой Отечественной войны 
(воспоминания предоставлены дочерью)

Когда объявили конец войны, радость 
была неимоверная. Ехали домой с 
фронта в пассажирском поезде в июле 
1945 года. На всех станциях нас встре-
чали накрытые столы. Мы выходили, 
нас угощали, все плакали, не могли 
нарадоваться. Такая была вселен-
ская радость, счастье, что кончилась 
война. 

Дата

Мы помним победный 45-й!
Вот уже 76 лет прошло с великой даты. Каким было время Победы,
вспоминают представители старшего поколения отрадненцев.

РИММА МИХАЙЛОВНА МОРЕВА, 
почетный житель г. Отрадное

Мне в 1945 году было 7 лет. Мама очень 
плакала, ведь отец пропал без вести, нам 
пришла об этом бумага. Из нашей деревни 
Трещевец, Калининской (ныне Твер-
ской) области с войны вернулись еди-
ницы. 

Радио работало. Объяви-
ли Победу. Все с колхозных 
полей бежали домой , 
радость была, все лико-
вали, в школе отменили 
занятия. 

В мае все особенно 
ждали возвращения 
своих солдат. В 1947 
году в нашу деревню 
вернулся боец, побы-
вавший в плену — 
седой, как лунь. Всего 
полгода прожил с семьей 
и умер. 

А мама все время ждала 
отца. Мы до сих пор не знаем, 
где он погиб. Но надеемся, что 
может быть, когда-нибудь, поис-
ковики найдут и его. 

КЛАРА АЛЕКСЕЕВНА
 ОЛЕШКЕВИЧ, 
труженик тыла

Мне было 16 лет, когда 
закончилась война. В нашей 
деревне Ново в Вологод-
ской области было такое 
торжество, такая радость 

и огромное счастье! 
Все выбегали из 

домов, обнимались, 
поздравляли друг 
друга. 

ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА
ГАНАПОЛЬСКАЯ, 
ребёнок войны

Мы жили в Казахстане, это был глубокий 
тыл, война туда не добралась. Может быть, 

поэтому такого большого ликования я 
не помню. Все были заняты на работе. 
По радио — были такие «тарелки» — 
новость услышали, конечно. Но в то 
время наши солдаты шли уже на 
другую войну — с Японией, к даль-
невосточным рубежам.

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ БАЖЕНОВ, 
труженик тыла

Мне было 16 лет, когда закончи-
лась война. Я в это время пахал в 

поле, работал в колхозе деревни 
Земёнка Вологодской обла-

сти. Узнали новость 
вечером, когда пришел 
почтальон. Кто-то пла-
кал, кто-то радовался. 
Из 20 мужиков нашей 
деревни вернулись 
трое. Я, так как рабо-
тал на лошади, ездил 
встречать тех, кто 
возвращался. Среди 
них был и мой отец. 

ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
МАНКУНИ, 
почетный житель 
города Отрадное

Я же был совсем маленький. 
Самое яркое воспоминание май-

ского дня 1945 года — это 
то, как я ехал по Старо-

невскому проспекту в 
Ленинграде на само-
кате, и вокруг было 
много людей, и все 
были очень счаст-
ливые. 

Дома у нас — 
родители были 
военные врачи — 
наверняка был 
накрыт празднич-
ный стол. 

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ КАЩЕЕВ, 
инвалид Великой Отечественной 
войны  (по телефону)

Мне было 7 лет, когда закон-
чилась война. 9 мая встречали 
в эвакуации в Пензенской обла-
сти, куда мы приехали из бло-
кадного Ленинграда. Я, тогда 
трехлетний, был ранен, мне ото-
рвало руку. Известие о Побе-
де в далекую деревню пришло 
поздно — ведь связи не было. 
Помню, как возвращались сол-
даты. Пришел с фронта чело-
век по кличке Кабась, заядлый 
был охотник — и первым делом 
пошел на охоту. В конце дека-
бря 1945 года вернулся отец и 
забрал нас в Ленинград. 

АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА ЛЕОНОВИЧ, 
бывший малолетний узник фашизма

9 мая 1945 года мы встретили в концлагере 
в Латвии. Мне было 8 лет. Нас выстрои-
ли на плацдарме о объявили: «Германия 
капитулировала! Вы победили!» Пере-
дать ту радость, которую мы испытали, 
невозможно. Через три дня приехали 
на лошадях наши бойцы — обросшие, 
грязные, но такие родные! Обнимали 
детей, плакали вместе с нами, давали 
шоколад. Нас обрабатывали от вшей 
и разных болезней, и только в авгу-
сте в товарных вагонах мы верну-
лись в родную Мгу.
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Уходят ветераны.
Уходят незаметно.
Уходят, оставляя память  
 о себе.
Уходит каждый тихо  
 к своей звезде заветной,
И оставаясь верными  
 и долгу, и судьбе.

А. Невзучьев

В январе этого года не 
стало Веры Трофимовны 
Сургиной-Черновой. Эпи-
демия коронавируса не 
обошла стороной эту уни-
кальную женщину, участ-
ницу Великой Отечествен-
ной войны. Она ушла в 
возрасте 96-ти лет.

В доме Веры Трофимовны все 
пропитано доброй памятью о 
ней — бойце и труженике, маме 
и бабушке. Здесь бережно хра-
нят воспоминания о трудовых 
свершениях и ратных подвигах, 
о семейных историях и событи-
ях государственного масштаба. 
Семейный альбом мы листаем 
вместе в дочерью Веры Трофи-
мовны — Татьяной Кирилловной. 

Семейный  
альбом

— 1924 год. Первая советская 
Конституция. Умер Владимир 
Ильич Ленин. Петроград пере-
именовали в Ленинград. А в 
семье Натальи и Трофима Сур-
гиных в Оренбуржье родилась 
дочь Вера. 

До сих пор в нашем памятном 
альбоме хранится серебряный 
полтинник выпуска того года. 

Счастливое детство, про-
веденное в любящей семье, в 
оренбургских степях, лес, реч-
ка, раки, мама, папа, братиш-
ки, сестренка... Столько любви 
и тепла — на всю жизнь! Яйца, 
вареники, блинчики, арбузы — 
вот оно, здоровье, задел на всю 
жизнь! Если бы не коронавирус, 
мама бы радовала нас, и мы ее 
еще долгие годы. 

— А что за семья была у 
Веры Трофимовны?

— Семья была крестьянская, 
очень интересная, Они приехали 
под Оренбург из Днепропетров-
ска, когда там лютовал голод. 
Глава семьи — Трофим — был 
кузнецом, организовл свое 
добротное хозяйство. Благода-
ря трудолюбию, в нем было все. 

Детей было пятеро — три сына 
и две дочери. Всех их родители 
подняли и выучили. До войны 
они жили хорошо. 

Вера
— И вот, 1941-й...
— В воскресенье, 22 июня 

1941 года,  в кинотеатре 
«Молот» в  Оренбурге показы-

вали фильм «Если завтра вой-
на», а война уже шла. На фронт  
ушли  отец и три сына. А в 1943-
м призвали девятнадцатилет-
нюю Веру. 

Когда пришла повестка доче-
ри, мама умоляла ее сказаться 
больной, спрятаться, остаться 
дома, как делали некоторые 
девушки, но, увы... На фронте 
не хватало мучжин.

Поезд, проводы, слезы. 
Бабушка хваталась за поднож-
ку уходящего вагона — не было 
сил расстаться с внучкой. 

Призывниц отправили в 
Астрахань, учиться на зенит-
чиц. Там же и сформировали 
женский батальон из девушек 
Оренбуржья. Учились они три 
месяца. 

Было голодно — все основ-
ные ресурсы уходили на фронт. 
Мама присылала продукты и 
деньги. Но командир как-то ска-
зал Вере: «Им гораздо тяжелее. 
Не получай больше подарки от 
мамы, она отдает последнее, 
подумай о них».

На фронте потом, и правда, 
кормили очень хорошо. Бата-
льон отправили под Одессу, на 
Украинский фронт. Зенитчицы 
охраняли объекты водоснабже-
ния. Окопы, бомбежки, зенитки. 
Рядом ходили смерть и отвага. 

Пока добирались к Одессе, 
на станции Жмеринка попали 
под бомбежку. Диверсанты, пре-
датели закрыли светофор. Их 
целью было оставить как мож-
но большо поездов на узловой 
станции,подставить их под  бом-
бовый удар. Каким-то образом 
состав, в котором ехали моло-
денькие зентичицы, вырвался. 
Дали команду прыгать с идущего 
поезда. А Жмеринку разбомбили.

Под Одессой приходилось 
рыть окопы и землянки. Два 
года — представить страш-
но! — практически не мылись. 

Вера стала командиром даль-
номерного отделения. По звуку 
умели определять, какой летит 
самолет — свой или немецкий, 
его модель. 

О том, как Вера Трофимов-
на встретила Победу, читайте 
на стр. 5.

Александр
— С войны вернулись все 

Сургины. У каждого — своя 
военная судьба. Очень интерес-
но она сложилась у Александра. 

— Александра Трофимови-
ча, Вериного брата?

— Да. До Великой Отече-
ственной отслужил действи-
тельную службу на Дальнем 
Востоке, на Хасане. Демоби-
лизовался в январе 1941 года, 
работал на элеваторе. Летом 
41-го года пришла повестка. 

Саша служил в разведке под 
Ленинградом, прошел Польшу, 
дошел до Германии. Из его вос-
поминаний о Польше: «...Иди и 
оглядывайся, могут выстрелить 
в спину». 

На войне Александр отли-
чился смелостью, за что был 
награжден орденами и меда-
лями, дослужился до капита-
на, хотя у него было всего пять 
классов образования. 

В архивах мы нашли о нем 
следующее: «Взвод лейтенанта 
Сургина был расположен вдоль 
шоссейной дороги, правее  
треугольника железной доро-
ги. После ожесточенной арт-
подготовки немцы бросились 
в контратаку, прорвали места-
ми полевое заполнение. Взвод 
товарища Сургина противо-
танковыми ружьями и автома-
тами встретил гитлеровцев. В 
результате чего они откатились 
на исходные позиции. Атака 
была полностью отбита». За 
это он получил орден Красной 
звезды. 

На Нарве, на Ленинградском 
фронте в июле-сентябре 1944 
года Сургин командовал ротой, 
проявил храбрость и умение 
руководить. Его рота занимала 
самый ответственный участок 
обороны. Благодаря высокой 
организации, были отбиты 11 
атак противника. За это он был 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

После войны он приехал 
в Питер, был начальником 
котельной Московской гостини-
цы. Во время аварии был долго 
в холодной воде, простудился и 
умер от пневмонии. 

Зачитаю его строчки, адресо-
ванные сестре Вере: «Сестра, 
я ухожу на войну, или грудь в 
крестах, или голова в кустах!» 
Такой он был. 

После войны
— Что стало с остальными 

членами семьи?
— Еще один из братьев, Иван, 

попал в плен. Отец был в «обо-
зе», но вернулся весь больной и 
вскоре его не стало.

— А Вера Трофимовна?
— Вера поехала за бра-

том в Питер, вышла замуж за 
Кирилла Чернова. Они про-
жили очень счастливую жизнь 
в Жихарево. Родились две 
дочери, я -старшая, и Елена — 
младшая, потом —  4 внука и 4 
правнука.

— Мама не стала отказы-
ваться от девичьей фамилии?

— Да, у нее была двойная 
Сургина-Чернова. Она хотела 
сохранить эту ниточку. 

Последние годы Вера Тро-
фимовна жила у дочери 
Татьяны в Отрадном. В семье 
свято соблюдали традиции 
Дня Победы, ходили в Бес-
смертном полку, на Ива-
новский пятачок и Невский 
порог. И всегда самым 
главным пожеланием всем 
родным и близким — было 
пожелание мирного неба над 
головой.

Беседовала  
Екатерина ЮСУБОВА

Они живы, пока мы о них помним

Женский зенитный батальон, в котором служила Вера

Вера и Александр Сургины

Александр Сургин
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...Собирайтесь! — сказала 
медсестра «скорой помощи», 
смерив температуру, одев на 
палец пульсоксиметр и опреде-
лив, сколько у меня кислорода 
в крови, спросив о какой-то под-
робности моего самочувствия, 
позвонив, видимо, тому, кто 
принимает решения...

А что делать — собрался на 
скорую руку, и мы с этой впе-
чатляющей молодой женщиной 
в синей брючной форме со все-
ми медицинскими нашивкам, с 
профессиональным чемоданчи-
ком стали спускаться по лест-
нице к ожидающей у парадной 
машине «скорой».

Для меня поездка в Кировск 
на таком транспорте была впер-
вой — к счастью, за годы жизни 
в Отрадном так «путешество-
вать» в районный центр не при-
ходилось...

... В приемном покое со 
мной разобрались быстро: 
всю «гражданскую» одежду 
забрали, аккуратно сложили: 
«При выписке всё получите в 
целости-сохранности».

Оформили документы и без 
долгих церемоний через 5-10 
минут я уже проверялся на КТ, 
а потом осваивал койку в боль-
ничной палате.

Очень хотелось пить, и сосе-
ди любезно помогли справиться 
с жаждой...

… Задремал, видимо, от 
нервного переутомления... Спу-
стя минут 40 пришли за мной 
и перевели в другую палату. 
Обратил внимание, что крова-
ти (и там, и там) добротные, с 
хорошими подушками, одея-
лом, простынями... «Ну, думаю, 
здравоохранение на подъёме! 
Может быть, этот паршивый 
вирус хоть как-то поможет...» Во 
всяком случае, эти первые часы 
в отделении оставили хорошее 
впечатление: всё чисто, акку-
ратно, без всяких дурацких 
выкриков, мол, не туду пошёл, 
не то сделал...

Пришла — даже не знаю, как 
её назвать — медсестра, врач, 

кто-то ещё, но точно человек 
женского рда — по голосу оче-
видно... А так — в абсолют-
но закрытой форме. С ног до 
головы комбинезон, на лице 
(лица вообще-то и не видно) — 
маска, очки, какой-то бумаж-
ный «клюв» (как на старых 
картинках)... В общем, полная 
обезличка для пациентов — 
covid-инфицированных. И где я 
его подхватил — до сих пор не 
понятно: в массовках не уча-
ствовал, группы людей старал-
ся обходить, маску носил, руки 
мыл... Впрочем, чего сейчас 
гадать — попал!

... Спустя время пришла (про-
шу прощения — не видно кто!) 
сотрудница: ужин! Забегая 
вперед, замечу, что кормили 
в отделении отменно, когда-
то было такое не очень умное 
выражение «как на убой»: и 
завтрак, и — особенно! — обид, 
и ужин — всё сытно, вкусно, 
обильно! «Санаторий»! 

Но и лечили, скажу, не скуч-
но. Только задремлешь — две-
ри в палату открываются и 
«космонавт» женским голо-
сом повелевает: поворачивай-
тесь — давайте попу! Очень 
профессионально делали уко-
лы! Впрочем, вслед за уколом — 

спецкапельница; лежишь — 
скучаешь — считаешь капли... 
Надолго в одиночестве не оста-
ёшься: входит неслышно «кос-
монавт» и проверяет, как рабо-
тает капельница... Потом, если 
заметит, медсестра заставляем 
прямо при ней — с её руки в 
перчатке — глотать 3-4 таблет-
ки...

Если ночью не спится, выхо-
дишь в коридор, присажива-
ешься на обшитую кожей ска-
меечку и, смотря на ночную 
жизнь отделения, думаешь о 
скоротечности бытия, экспери-
ментируешь со своим дыхани-
ем... А «космонавты» неслыш-
но ходят, скорее — скользят 
по коридору, их работа не пре-
кращается до позднего часа. 
Посидев, возвращаешься в 
палату. Уставившись в темный 
потолок, пытаешься заснуть и 
думаешь, думаешь, думаешь — 
обо всём: о жизни, о какой-то 
ерунде, о том, что заболел — 
это за все грехи предыдущей 
жизни, о том, что ждёт впереди. 
Под утро засыпаешь, но откры-
вается дверь — укол, таблетки, 
завтрак, капельница... Всё поч-
ти молча — а с кем разговари-
вать, «космонавта» не видишь, 
только слышишь команду что 

сделать, куда повернуться, 
какую сторону попы подставить 
под укол.

Час-полтора личное время. 
Телефон, общение: «да ничего, 
жив, чего и вам желаю». Сколь-
ко в такой ситуации значат про-
стые слова общения с коллега-
ми или с родными! А те, видимо, 
до конца не берут в голову эти 
минуты разговоров — как они 
значимы для тех, кто в «крас-
ной зоне»! Да ещё эти смешные 
«да не беспокойтесь за кош-
ку — она накормлена и спит 
днями»... Спасибо, девочки! 
Это всё — капельницы, уколы, 
таблетки — это всё выгоняет 
covid из организма! Повторюсь: 
а уж еда — для любителей поку-
шать — это что-то, и главное — 
вкусно и много.

В один из дней ловишь себя 
на мысли, что вроде и чувству-
ешь себя нормально, не пора ли 
тебе то, что делал вчера — на 
работу?! «Космонавт» на эту 
крамолу не реагирует: у нас 
есть врач, все вопросы к нему, 
а сейчас — поворачиваетесь — 
укол... Врач — поди разберись, 
кто в форме врач или медсе-
стра — все в комбинезонах, без 
бейджиков... Они-то друг дру-
га знают, а мы, пациенты... А 
может, так и надо: тебя лечат, а 
кто конкретно... Это обезличка, 
которая в такой ситуации игра-
ет свою роль.

Но вот наступает день и час, 
когда тебе говорят: «Собирай-
тесь!» Начинаешь дергаться, 
суетиться, хватаешь, что под 
руку попадётся... Одеваешь-
ся. Хочется сказать «спасибо»! 
А кому? ВСЕМ «КОСМОНАВ-
ТАМ»! Всем, кто терзал уколами 
твою попу, «кормил» тебя рас-
творами из капельниц, кормил 
завтраками, обедами, ужина-
ми, кормил заботами о тебе, в 
общем всем кто дрался за тебя 
с COVIDом! 

…И вот за тобой с грохотом 
закрылись двери «красной 
зоны» и ты на ещё морозном 
воздухе — свежем, пьянящем, 

но оказывается, таком опас-
ном... Стоишь посреди двора, 
ищешь глазами машину, на 
которой коллега обещала отвез-
ти домой... Пытаешься настро-
ить «молнию» на куртке — и не 
попадаешь... Голова идёт кру-
гом, слабость жуткая! Ну всё, 
думаешь,— сейчас упаду. Стис-
нув зубы, стоишь. Тебя шатает; 
джинсы почти спадают — ты так 
похудел от болезни (это прогно-
зируемо!)... И тут, уже почти в 
отчаянии, слышишь кажущийся 
таким родным голос коллеги: 
«Вот вы где! Машину сюда не 
разрешают подгонять! Пошли!» 
Ух ты, какая у неё крепкая рука, 
впрочем, это ты почти за три 
недели госпитализации ослаб...

И вот ты дома — с трудом, но 
добрался на свой этаж! Прямо 
в куртке падаешь на кровать… 
Лежишь, приходишь в себя... 
Замечаешь, как опасливо около 
тебя ходит кошка — отвыкла... 
Потом... А потом находишь в 
холодильнике суп, второе... И 
об этом позаботились заботли-
вые руки той, с которой рабо-
тал не один год. А ещё говорят, 
что коллеги — это пустое, мол, 
только для корпоративов. Нет, 
ребята, хорошие коллеги — это 
роскошь. У меня она есть!

Сегодня долечиваюсь. Не 
всё так просто, есть осложне-
ния... Но это уже, что называ-
ется, совсем другая история. 
А мой контакт со стационаром 
в Кировске — это, скажу вам, 
прекрасная повесть о «космо-
навтах», о том, как наши меди-
ки в экстремальных ситуациях 
умеют работать.

Георгий ГРАДОВ (МАНКУНИ)

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ох и переволновались мы, 

пока наш первый главред Ман-
куни лечился в ковидном госпи-
тале. Благодарим докторов, 
медсестёр и весь персонал это-
го отделения Кировской МРБ 
за то, что Георгий Григорьевич 
пошел на поправку! 

СПАСИБО!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

…И я там был

Тем временем...
По всей России, Ленинградской области, району и 

Отрадному продолжается прививочная компания от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прививку 
можно поставить абсолютно бесплатно. В Отрадном 
прививочный пункт работает регулярно на базе город-
ской поликлиники. Нужно просто обратиться к участко-
вому терапевту, либо записаться через сайт Госуслуг.

Эксперты напоминают: только вакцинация позволит 
остановить пандемию

 Кроме того, по Кировскому району работают мобильные при-
вивочные пункты. Их график доступен в сообществе ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больница» соцсети Вконтакте. 

В регионы России поступают сразу три вакцины — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Так, согласно данным опроса ВЦИ-
ОМ, на конец апреля этого года 11% россиян уже сделали при-
вивку, а 46% — точно или скорее всего стали бы делать ее себе и 
членам семьи. Кроме того, 65% относятся к массовой вакцинации 
определенно или скорее положительно, 70% полагают, что вакци-
нация скорее позволит предотвратить распространение коронави-
руса.

Услуга оказывается 
медицинскими организа-
циями субъекта РФ, в кото-
рых имеет прикрепление 
гражданин.

Вакцинацию могут пройти 
граждане в возрасте от 18 лет.

Противопоказания 
для вакцинации 
против COVID-19:

• острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания;

• период обострения хрониче-
ских заболеваний;

• ранее встречавшиеся слу-
чаи тяжелых аллергических 
реакций;

• беременность и период груд-
ного вскармливания;

Ваши  действия:

1. Запишитесь 
к специалисту

Выберите пункт вакцинации 
и запишитесь на прием к врачу, 
заполнив электронную форму 
записи. Для этого вам потре-
буется ваш полис обязательно-
го медицинского страхования. 
Вы можете записать на прием 
другого человека — для этого 
достаточно указать в форме 
записи его ФИО, дату рождения, 

номер полиса ОМС и СНИЛС. 
На портале госуслуг вы можете 
записаться только на первый 
этап вакцинации. Медицинская 
организация самостоятельно 
запишет вас на второй этап.

2. Авторизуйтесь 
на портале

Услуга доступна для стан-
дартной учетной записи.

Для получения услуги вам 
необходимо: Войти или Зареги-
стрироваться на портал Госуслуг.

3. Прохождение 
вакцинации

На приеме будет проведен 
осмотр врачом, при отсутствии 
медицинских противопоказа-
ний, проведена вакцинация.

4. Результат прохож-
дения вакцинации

По результатам прохожде-
ния первого этапа вакцинации 
в личный кабинет поступит 
информация о месте проведе-
ния, дате вакцинации, серии 
и названии вакцины. Также 
пользователям будет доступен 
дневник самонаблюдения, в 
котором возможно по желанию 
фиксировать состояние здоро-
вья.

После прохождения второ-
го этапа пользователю будет 
доступен электронный серти-
фикат на портале и мобиль-
ном приложении Госуслуг, а 
также в мобильном приложе-
нии «Госуслуги СТОП Корона-
вирус». 

Источник: www.gosuslugi.ru

Всего 4 шага.  
Как записаться на вакцинацию 
через сайт Госуслуг
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Заказ № 8

Марию Григорьевну МИХАЙЛОВУ

Александру Николаевну БУРОВУ

Желаем вам доброго здоровья
на долгие годы!

Администрация и Совет ветеранов г.Отрадного 
поздравляют с 90-летием:

Как Культурный центр «Фортуна» 
отметил 50-летие 

Вместе!

Блестяще! 

Зажигательно! 

Задорно! 

Стильно!

Душевно! 

Красиво! Весело! 


