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СВОЕ СЕРДЦЕ И ЖИЗНЬ 
ОН ПОСВЯТИЛ СЛУЖЕНИЮ БОГУ 

И ЛЮДЯМ
13 января 2020 года  
на девяностом году жизни 
отошел ко Господу 
один из старейших 
священнослужителей Санкт-
Петербургской митрополии, 
почетный настоятель храма 
святого Александра Невского 
в Усть-Ижоре протоиерей 
Анатолий Мороз.

«Господь наградил новопреставленно-
го библейским долголетием, почти 70 лет 
он ревностно совершал служение Церкви 
Христовой на приходах Северной столи-
цы.

В тяжелых условиях гонений на веру 
отец Анатолий усердно проповедовал Сло-
во Божие и примером своей жизни приво-
дил людей ко Господу.

Особо хочу отметить настоятельские 
труды почившего в храме святого Алек-
сандра Невского Усть-Ижоры, который его 
заботами был возрожден, благоукрашен,  
и где была создана приходская община» – 
отметил в своем обращении к родным и 
близким почившего митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. 

Анатолий Иосифович родился 15 октя-
бря 1930 года в Белоруссии, в благочести-
вой православной семье (отец был в храме 
чтецом и певчим). На характер и убежде-
ния будущего пастыря немало повлиял их 
сельский священник (будущий священно-
мученик) Матфей Крыцук.

Юноша поступил в Минскую духов-
ную семинарию, окончил ее, а затем посту-
пил в Ленинградскую духовную академию, 
где учился вместе с будущим митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским 
Иоанном (Снычёвым). 

Преподавали им выпускники дорево-
люционных духовных школ, люди высо-
чайшего образования и культуры, почти 

Из воспоминаний отца Анатолия
«Я вырос в Западной Белорус-

сии – до 1939 года это была польская 
земля. Жили, стало быть, в Поль-
ше. Ну, хоть и в Польше, а наш-то, 
белорусский, народ был всё право-
славный… Дорожили своим досто-
инством. Вот это были люди! Ну 
и, конечно, священника почитали 
и к службе Божией благоговейно от-
носились… А отец мой был очень 
грамотным человеком. Он даже 
закончил в Москве один курс юри-
дического факультета. Учился бы 
и дальше, да дело было в 1917 году. 
Он послушал большевиков, решил, 
что они справедливо говорят, – и 
вступил в партию. Вернулся в де-
ревню, с гордостью говорил всем: 
«Я, мол, Ленина живого видел!»  
А потом, когда пришли красные и 
стали заводить новые порядки, он 
сказал: «Нет! В 1917 году нам не 
о том говорили!..» И партбилет 
свой сжег. Стал потом дьячком в 
нашей церкви… Да, батюшка наш 
не простой был человек… Икона его 
у меня есть… Священномученик 
Матфей… Погиб он от богоборцев: 
ни с того ни с сего забрали нашего 
батюшку – уже в 50-х годах – по-
садили в камеру, ни есть ни пить 
не давали и уморили голодом, с ним 
еще несколько священников… Все 
они теперь прославлены».

всем наставникам пришлось пройти ла-
геря – и свою самоотверженную веру они 
передавали новому, тоже духовно сильно-
му поколению. 

16 марта 1951 года митрополитом Гри-
горием Чуковым о. Анатолий был рукопо-
ложен во диакона, а 16 августа 1953 года –  
в сан пресвитера.

Женился отец Анатолий в том же 1951 
году – и стал хорошим мужем и добрым от-
цом, мудрым воспитателем детей и внуков; 
с матушкой Марией Константиновной они 
прожили в любви и согласии более шести-
десяти лет. 

Он окончил Академию по первому раз-
ряду со степенью кандидата богословия  
в 1955 году. 

Отцу Анатолию в течение 40 лет до на-
значения в Александра Невский храм Усть-
Ижоры довелось служить почти во всех 
храмах Ленинградской (тогда) епархии, 
уцелевших при большевиках. Как правило, 

Продолжение на стр. 2–3.
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более двух лет на приходе не задерживал-
ся. Как только налаживались добрые от-
ношения с прихожанами, богоборческие 
власти священника переводили. Дольше 
всего довелось служить в церкви «Кулич и 

Из воспоминаний отца Анатолия
«…Служение в “Куличе и Пасхе” мне вот почему памятно. Дело происходило в 

бытность небезызвестного уполномоченного Григория Семеновича Жаренова. Вы-
зывает он меня как-то к себе – коньячок, закусочки – и объявляет: “Вы должны с 
нами посотрудничать!” – “Каким же образом?” – «Мы хотим «Кулич и Пасху» сне-
сти, а на ее месте построить станцию метро. Вы уж поговорите с прихожанами, 
подготовьте их!” “Ну, – думаю, – я тебе подготовлю!” И на ближайшей службе вы-
хожу на амвон и бросаю клич: “Братья и сестры! Наш храм хотят уничтожить! 
Не допустим этого!” Прихожане сразу поняли, откуда ветер дует: староста наш 
был человеком неверующим и регулярно в органы докладывал обо всем; пришлось 
мне этого старосту спасать, а то разорвали бы его прихожане. Потом написали 
прошение в Москву, отрядили с ним делегацию… Словом, и “Кулич и Пасха” до сих 
пор стоит, и для метро место нашлось, что удивительно… А вот у меня после 
этого случая отобрали разрешение властей на служение, и по всем храмам приказ 
прошел: “Мороза даже в ночные сторожа не брать”. Началась у меня безработи-
ца… Денег нет, семью кормить нечем… Так я целый год маялся…»

СВОЕ СЕРДЦЕ И ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ СЛУЖЕНИЮ БОГУ И ЛЮДЯМ

СПАСЕНИЕ ХРАМА

Начало на стр. 1.

В 1988 году митрополит Алексий 
направил отца Анатолия посмотреть,  
в каком состоянии находится церковь в 
Усть-Ижоре, которую было решено вос-
становить.   Отец Анатолий поехал на ме-
сто своего возможного назначения вместе 
с матушкой. И – несмотря на казалось бы 
неподъемную сложность предстоящих 
трудов: восстановить храм буквально из 
ничего, без строительного опыта и прак-
тически без средств – согласился.

При советской власти храм закрывался, 
во время Великой Отечественной была взор-
вана колокольня – она служила немецкой 
артиллерии слишком хорошим ориентиром. 
В 1934 году храм закрыли, сбили кресты, 
здание использовали для хозяйственных 
нужд, и оно ветшало. В начале 1960-х про-
сел и обрушился купол храма; затем в стенах 
храма была устроена свалка мусора. В 1985 
году местные власти даже приняли реше-
ние о его сносе – но, благодаря народному 
заступничеству, в конце концов полностью 
уже тогда разоренный храм не тронули. 
Была создана общественная организация 
«Невская битва». Идею восстановления 
поддержали городские власти. В 1990 году, 
в год 750-летия Невской битвы, было при-
нято решение возвратить здание верующим.  
15 июля 1990 года Патриарх Алексий II с 
семью архиереями при огромном стечении 
народа отслужили службу у входа в разру-

Пасха» (7 лет), в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры и Спасо-Пре-
ображенском соборе (по 10 лет). Имея 
прекрасный теноровый голос, он много 
лет был участником епархиального хора 
духовенства, выступая в его составе на 
многих юбилеях и церковных торже-
ствах.

Работа с паствой и забота о ней оказа-
лась для отца Анатолия важнее того, что 
ему предложили власти: вера и совесть 

не позволили ему стать доносителем КГБ. 
И его запретили в служении. Репрессиям 
подверглись и его дочери. Только непре-
станная молитва, крепкая вера и поддерж-
ка людей, особенно земляков-сослужите-
лей, помогли ему пройти эти испытания. 
Прихожане давали деньги, кто сколько 
мог. Через год митрополит Никодим (Ро-
тов) поставил отца Анатолия в последний 
ряд лаврского хора, «чтобы уполномочен-
ный не видел».
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Из воспоминаний отца Анатолия
«Митрополитом у нас тогда, в 1989 году, был будущий Патриарх Алексий II, 

а я служил в Спасо-Преображенском соборе. О том, чтобы открывать новые 
храмы, тогда еще и речи не было. До сих пор их только разрушали…  Как-то на 
праздник Александра Невского собрались мы в Свято-Троицком соборе, человек 
80 священнослужителей… После службы подходим под благословение к владыке… 
Подхожу и я, и вдруг слышу: “Задержитесь, отец Анатолий!” Задержался…  Вроде 
бы никаких проступков за собой не припоминаю… И слышу такое, чего никто до 
меня в нашей епархии уже много лет не слышал: “Будем восстанавливать храм 
в Усть-Ижоре… Съездите туда, оцените объем работ!” Поехал. Конечно, вме-
сто храма – груда мусора. Конечно, опыта никакого, рабочих рук мало, средств 
тоже… Люди собирались – из Ижоры, из Рыбацкого, из Колпина, работали днем и 
ночью… И все-таки на ближайшее Рождество Христово мы уже провели первую 
литургию! Словом, отстроили – и этот храм, и еще один, кладбищенский, св. 
равноап. вел. кн. Владимира…  Когда-то Александр Невский пришел на Ижору, 
чтобы гнать отсюда врагов России. Мы тоже пришли сюда, чтобы гнать вра-
гов – злейших и невидимых! Дай же Господь нам успеха в этой битве».

шенный храм. В 1991 году недостроенное 
здание было передано церкви. Настоятелем 
был назначен протоирей Анатолий Мороз. 

Восстанавливали всем миром, добро-
вольцы из всех окрестных поселков ра-
ботали практически круглосуточно. Под-
ключились предприятия Металлостроя, 
большой вклад внесли администрация и 
сотрудники НИИЭФА. Все внутреннее 
церковное убранство: росписи, резные 
иконостас и престол, иконы, киоты были 
созданы и приобретены заботами и мо-
литвами настоятеля.

12 сентября 1995, в день перенесе-
ния мощей, архиепископ Новгородский и 
Старорусский Лев освятил храм святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского в Усть-Ижоре.

Более тридцати лет отец Анатолий 
отдал возрождению церковной жизни 
Ижорской земли. 

За заслуги перед Русской Православ-
ной церковью о. Анатолий был награжден 
правом служения литургии с открытыми 
царскими вратами до «Отче наш». В декабре 
2018 года в честь 65-летия служения в свя-
щенном сане отец Анатолий был награжден 
патриаршей наградой, – правом ношения 
второго наперсного креста с украшениями. 

По воспоминаниям прихожан батюш-
ка был прекрасным проповедником слова 
Божия, его непоколебимая вера, духов-
ность, уверенность и простота обращения 
к людям привели в храм многих новых 
прихожан. Многие проповеди его были 
святоотеческими. Отец Анатолий стре-
мился возродить божественные службы 
прошлого во всем их величии. К людям он 
был всегда открыт, доброжелателен.

Несмотря на непростой жизненный 
путь, на все невзгоды и потери, которые 
ему пришлось перенести, не только ни-
когда не роптал, но был сам поддержкой 
и опорой своим близким, сохранял веру и 
сердечную радость.

«В нашей памяти отец Анатолий оста-
нется добрым и мудрым пастырем, кото-

При написании статьи использованы материалы Л. Ф. Московской и А. Бакулина. Материал подготовлен при поддержке протоиерея Александра Зелененко

рый щедро делился любовью с духовен-
ством и прихожанами, до последних дней 
сохраняя жизнерадостность и крепость 
сил. Да упокоит Всещедрый Господь душу 
усопшего раба Своего протоиерея Ана-
толия в селениях праведных и сотворит 
ему вечную память!» – сказал митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий.

Отпевание почившего состоялось  
15 января в храме святого Александра  
Невского в Усть-Ижоре. Чин отпевания в 
сослужении сонма духовенства возглавил 
митрофорный протоирей Василий Ивано-
вич Стоиков, друживший с юности с от-
цом Анатолием.

Похороны прошли на местном клад-
бище. 
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИРНОЕ НЕБО

1941 год. В июне началась война. Немец 
быстро приближался к Ленинграду. Нача-
лась эвакуация жителей. Моя бабушка по 
папиной линии отказалась от эвакуации. 
«Здесь родились, здесь и умрем». Мы, как 
и сейчас, жили на проспекте 9-го января 
(теперь Шлиссельбургское шоссе), в доме 
№ 159. Жили одной семьей, бабушка, де-
душка, дядя Толя, тетя Тоня, мама и я. Мне 
тогда было пять лет. Мой папа и крестный 
Георгий ушли воевать. Дядя Толя, папин 
брат, вместе с заводом «Металлострой» 
был эвакуирован, но потом он вместе с 
другом по льду Ладожского озера пришел 
домой (правда, не сразу – их задержали и 
хотели расстрелять, пока не поверили, что 
можно ходить по Ладоге). 

Очень хотелось есть. Мама мне отда-
вала свой хлеб, а дедушка говорил: «Вера, 
ты не отдавай все Лиде, тебе тоже надо 
жить». А я ему отвечала: «Я тоже есть хочу».  
Я тогда не понимала, что мама меня спасает.

Военная часть, где служил мой папа, 
какое-то время располагалась в Невском 
лесопарке, и зимой, когда лед на Неве 
был крепким, мы на финских санях езди-
ли туда – папа помогал нам с питанием.  
А еще подруга мамы работала в Рыбацком, 
в госпитале, который располагался в шко-
ле, и мама несколько раз ходила к ней за 
продуктами – шла пешком, из Ижоры до 
Рыбацкого... А так как мы жили в Ижоре, 
у нас еще был «подножный корм» – лебе-
да, крапива. Что мне еще запомнилось  – 
дуранда. Это жмых из отходов семе-
чек – возьмешь в рот – и надолго хватает.  
И очень вкусный суп из чечевицы. 

Бомбежки когда были, было страшно. 
А обстрелы были часто. Немцы ориенти-
ровались по колокольне церкви, и нашим 
солдатам пришлось ее взорвать. В дом на-
против попал снаряд, и в соседний кир-
пичный дом тоже, там была большущая 
дыра. Наш дом остался цел, но сквозь него 
прошел осколок, правда, под потолком, 
никого не ранило. Во время обстрелов 
мы с соседями ходили в землянку, кото-
рая была на берегу. Но до нее успевали 
добраться не всегда. Тогда мы прятались 
в подвале, у бабушки. А когда не успева-
ли добежать в подвал, мы с мамой стояли 
возле трубы, у плиты. А бабушка кричала: 
«Вера, вы живы?» – «Живы, живы». 

Тетя Тоня (ей в 1942 году было 14 лет) 
работала на почте телефонисткой, летом 
ночами с подругой охраняла совхозный 
турнепс, который рос вдоль Петрозавод-
ского шоссе. Мама с бабушкой работали 

в военной прачечной на правом берегу 
Невы. Дедушка перевозил их после работы 
домой на лодке, а так как он был глухим,  
я помогала: сидела на горке, на берегу,  
и ждала, когда они будут кричать, чтобы 
подали лодку. Тогда я бежала к дедушке. 

Приезжал к нам и мой двоюродный 
братик, он был на год младше меня, –  
и солдаты для того, чтобы нас, маленьких, 
развлечь, выворачивали шубы наизнанку 
и катали нас по снегу. 

Какое-то время мы с мамой жили у па-
пиного брата в Ленинграде, на улице Там-
бовской. Когда в бомбоубежище не успе-
вали – стояли у стены, на первом этаже. 
Однажды я оставила свою куклу на окне,  
а в тот день был сильный обстрел, и мою 
куклу «ранило» – оторвало пальцы. Вот 
еще сильное детское воспоминание: мы 
поехали к родственникам на Большую 
Зеленина, из круглосуточного садика 
принесли маленького братика (ему еще 

не было годика), так у него ручки лежали 
сжатыми возле груди – и их было не раз-
жать, не выпрямить...

Летом 1944 года я с подругами гуля-
ла на берегу Невы. Внезапно прямо подо 
мной что-то взорвалось. Говорят, взрыв 
был ужасный. Потом объяснили, что это 
был противотанковый запал. Поликлини-
ка была у дороги, за мной прибежали и от-
несли туда на руках. У меня были ранения 
на ногах, руках, пострадали лицо и глаз. 
Меня срочно отправили в госпиталь на 
Моховой. Детские палаты были перепол-
нены, положили в мужскую, к военным. 
У каждого из них, наверное, были дети,  
и поэтому они со мной, ребенком, все вре-
мя возились. Мне даже сделали игрушку – 
домик, он был из картона, а окна из слюды.

К снятию блокады мама уже работала 
в поселковом совете. И помогала тем, кто 
возвращался из эвакуации – тем, чьи дома 
были разрушены, – как-то восстановить-
ся. Она была в домохозяйстве. Давала им 
материал, говорила: «Вот вам дом, в кото-
ром можно жить, но надо сделать ремонт, 
средств нет, старайтесь ремонтировать 
сами». 

Когда была Победа, я уже была дома. 
Мама, когда услышала про нее, побежала 
по Ижоре, по проспекту и всем кричала: 
«Бросайте работу, Победа!»…

Я возглавляю ветеранскую органи-
зацию первого микрорайона Общества 
блокадников Колпинского района, пред-
седательствую. Сегодня в ее составе 100 
человек. А в 1989 году было 500… Хожу, 
навещаю блокадников, как-то им помогаю. 
Хочется, чтобы все были здоровы. 

Записываю в тетрадь свои воспомина-
ния о войне, о блокаде для внуков – у меня 
их двое, внук и внучка, и еще правнучка. 
Пусть всегда над ними будет мирное небо.  

Беседовала Юлия Кузьмина

В канун Дня полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады своими воспоминаниями  
о пережитой войне поделилась жительница Усть-Ижоры 
Лидия Борисовна Пылявская.
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ИНТЕРВЬЮ

ИНФОРМАЦИЯ

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ СТРЕКАЛОВ: 
«ПРО ПОБЕДУ ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ – 

ПЛАЧУ ОТ РАДОСТИ…»

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить электронные 

переписные листы на портале gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

Сейчас я живу в Усть-Ижоре, на Новой 
улице, дом 35, а в блокаду жили по сосед-
ству, в Усть-Славянке. Когда началась война, 
мне было 14 лет, я уже был как взрослый.  
У нас была большая семья, восемь человек, 
за нами приехали на машине – эвакуиро-
вать, а я сбежал. Хотел остаться с папой,  
и прожил здесь всю блокаду. Папа был на 
брони, работал на 5-й ГЭС, на правом бере-
гу... У нас в доме даже места не было. В Ры-
бацком и Славянке формировали войска. 
Загонят человек по 25 солдат в дом, печка 
топилась круглые сутки. Я помогал чем мог. 
Около двух недель собирали дивизии, потом 
гнали на фронт, а через неделю они идут об-
ратно – их уже человек пять, везут пулемет 
«Максим», сами голодные… И уже они нам 
ничем помочь не могли, им ведь тоже давали 
крупицы – чуть перловки, по 250 грамм хле-
ба. А я ходил по стенкам – нам тогда давали 
125 грамм хлеба. 

При шестом лесозаводе был магазин; при-
дешь по карточке получать хлеб, даешь та-
лон продавщице, она пока его обрезает, хлеб 
взвешивает – смотри, оглядывайся, иначе 
пацаны хлеб выхватывают. И он бежит и ест, 
его не догнать, а если догонят и бьют, он не со-
противляется, только ест, лишь бы успеть…  
А хлеб-то какой… только название. Черный 
весь… 

Так начался 41 год. Это было самое 
трудное. Потом стало полегче – когда 
с Ладоги начали помаленьку муки при-
возить.

Всю войну нас обстреливали. Немец 
уже в Пушкине был, а здесь, на Неве, стоя-
ли наши корабли, и вот наши в 9 часов ве-
чера бьют по Пушкину, а немец всю ночь 
долбит сюда. У нас весь дом в осколках 
был. Мы уже – голодные сами – ничего 
почти не боялись. Идешь по дороге, чело-
век рядом падает, а жалости уже нету, по-
тому что сам такой…

У нас здесь было даже хуже, чем в Ле-
нинграде – там все-таки за дома можно 
было спрятаться, а у нас снаряды летели 
прямо перед тобой. Весь дом был в оскол-
ках. Вышел я раз из коридора – мимо что-
то просвистело, меня ранило осколком 
в ногу. В другой раз папа пришел с рабо-
ты – а у него на подушке осколок лежит… 
Страшно было. Папа выкопал под горой 
землянку, но мы туда почти не ходили, не 
успевали. Хранили там дрова. 

После войны я женился, свадьба у нас 
была скромная, семейная. С женой мы 
прожили 64 года. Прожили хорошо. Дом 
свой был, я даже посадил виноградник.

А про Победу… Про Победу я не могу 
говорить. Потому что сразу плачу. Как сей-
час. Потому что Победа – это была самая 
великая радость…

Беседовала Юлия Кузьмина

С 1 марта жители России будут поль-
зоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами 
органов власти даже при нулевом и отри-
цательном балансе. При заходе на эти ре-
сурсы интернет-трафик не будет тарифи-
цироваться.

С 1 по 25 октября 2020 года все жи-
тели России, имеющие стандартную 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти интер-
нет-перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись на-
селения». 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-

полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Желающие принять участие в пере-
писи населения в качестве переписного 
персонала Колпинского района могут 

обращаться в отдел статистики по теле-
фонам: 461-00-59, 8(931)326-74-28.

Выполненная работа будет 
оплачиваться.

Медиаофис ВПН-2020

• media@strana2020.ru 

• www.strana2020.ru

• +7 (495) 933-31-94

• www.facebook.com/strana2020 

• www. vk.com/strana2020 

• www. ok.ru/strana2020 

• www.instagram.com/strana2020 

• www. youtube.com
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ИНФОРМАЦИЯ

ВЫВОЗ МУСОРА

ПАМЯТКА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

С 1 января 2020 года изменились условия вывоза ТБО с территории частного сектора муниципального образования п. Усть-
Ижора:

ООО ПКФ «Петроваст» предлагает:
Вывоз мусора из контейнеров 240 л. и 360 л.с евро-захватом.
Стоимость вывоза: контейнер объемом 240 л. – 310 руб, объемом 360 л. – 470 руб.
Вывоз по четвергам с 08.00. до 18.00.
По вопросу заключения договора с ООО ПКФ «Петро-Васт» и дополнительной информацией вы можете обратиться к специ-

алисту отдела договоров ООО ПКФ «Петро-Васт» 412-21-69, 332-53-55 .

ООО «Конструктор» предлагает:
Вывоз ТБО в полиэтиленовых мешках, объем 120 литров, стоимость 140 руб. за 1 мешок, минимальное количество приобре-

таемых мешков – 5 шт. 
Договор с ООО «Конструктор» вы можете заключить в Местной администрации МО п. Усть-Ижора по будним дням с 9.00 до 

17.30. по адресу: Шлиссельбургское ш., д. 219, каб. № 3.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 462-41-53.

В наши дни информационное 
пространство сети Интернет 
используют различные 
экстремистские и террористические 
организации, радикально 
настроенные группировки с целью 
вербовки граждан для претворения 
в жизнь идеологии экстремистской 
направленности.
Экстремизм в сети – это  
в первую очередь пропаганда. Как 
распознать экстремизм в любом его 
проявлении должен знать каждый. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАТЕРИАЛ 
В СЕТИ ЭКСТРЕМИСТСКИЙ?

• Материал содержит публичное 
оправдание террористической деятельно-
сти.

• Содержит признаки политической, 
идеологической, расовой, национальной 
ненависти.

• Пропагандирует исключительность 
либо неполноценность человека по при-
знаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной принадлежности.

• Призывает к нарушению территори-
альной целостности Российской Федерации. 

Будьте внимательны. Если вам дове-
дется столкнуться с материалом, признаки 
которого указывают на его экстремистский 

характер, поспешите заявить о нем и остано-
вить его дальнейшее распространение.  

Центр по противодействию экстре-
мизму (Центр «Э») ГУ МВД России по 
г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 191015, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., д. 50/52. Телефон дежурно-
го: + 7 (812) 495-35-01.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ 
В СЕТИ!

• К разным сервисам используйте раз-
ные пароли.

• Используйте сложные пароли (не ме-
нее 10 знаков с буквами и цифрами).

• Не публикуйте биографические данные.
• Не сохраняйте пароли в браузерах.
• Не храните пароли на бумаге.
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НО ЛЕНИНГРАД СТОИТ…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

24 января в музее «Невская битва 
1240» на Шлиссельбургском шоссе, д. 48 
состоялись концерт и чаепитие, посвя-
щенные 76-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда. 

Депутаты МО и местная админи-
страция МО поздравили всех присут-
ствующих с этим праздником, с Ленин-
градским Днем Победы. Звучали теплые 
слова в адрес ветеранов. Артисты ис-
полнили композиции военных лет, зву-

чал аккордеон, и гости пели вместе с со-
листами «наши фронтовые» песни и даже 
танцевали! Ветеранам от имени админи-
страции были вручены подарки. Всего в 
поселке Усть-Ижора сегодня проживает  
40 блокадников. Часть из них были по-
здравлены на дому.

Дорогие наши ветераны! Мы всегда 
будем помнить вашу победу! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни, счастья! 
И мирного неба над головой!

27 января на кладбище у Владимирского храма, на территории воинского братского захоронения погибших 
в Великую Отечественную войну, у мемориала Неизвестному воину на торжественно-траурный митинг, 

посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, собрались ветераны, 
депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации, жители поселка, школьники.

Ко всем собравшимся обратилась Гла-
ва муниципального образования поселок 
Усть-Ижора Елена Александровна Костро-
ва: «Уважаемые ветераны! Жители поселка 
Усть-Ижора, учащиеся 273-го лицея, разре-
шите от себя лично, от депутатов Муници-
пального Совета поздравить всех с празд-
ником. Мы с вами здесь, на территории 
воинского захоронения, встречаемся два 
раза в году – в День Победы и сегодня, на 
День снятия блокады. Годы идут, но память 
крепка. Нам, сегодняшнему поколению, 
трудно представить то, как тяжело было в 
годы Великой Отечественной войны. Конеч-
но, мы все слушаем рассказы наших ветера-
нов, бабушек, дедушек, кинематограф нам 
помогает в этом, хроника… Да, сегодня, не 
надо держать оружие в руках, не надо сра-
жаться, не надо убивать. Но каждый на сво-
ем месте должен выполнять свой долг, долг 
перед родными и близкими, долг на службе, 
работе, учебе. Чтобы нам, сегодня живу-
щим, не было стыдно за свои поступки. Ну 
а сегодня хочется всем пожелать мирного 
неба над головой и чтобы те тяжелые годы, 
которые наши предки прошли, у нас никогда 
не случились. Всех с праздником!»

От лица ветеранов выступила Лидия 
Вильгельмовна Макеева, житель блокад-
ного Ленинграда. Литию по усопшим во-
инам и мирным жителям исполнили свя-
щеннослужители Владимирской церкви.  
А затем над склоненными головами со-
бравшихся зазвучал медленный стук бло-
кадного метронома – как живое напоми-
нание о страшных блокадных днях. 

Перед возложением цветов к мемори-
алу учащиеся лицея № 273 прочли стихи 
Ольги Берггольц, Веры Инбер, Владими-
ра Высоцкого, надежды Радченко, Юрия 
Воронина и других поэтов. И слова, рож-
денные в блокадном городе, окропленные 
кровью наших родных и близких людей, 

опаленные огнем и впаянные в лед, сло-
ва мужества, произнесенные так выра-
зительно детскими голосами, голосами 
сверстников детей блокады, внезапно об-
ретали вес и бессмертье – и никто из при-
сутствующих не мог сдержать слез.

Весна идет, и ночь идет к рассвету. 
Мы все теперь узнали на века: 
И цену хлеба – если хлеба нету, 

И цену жизни – если смерть близка.
И деревень обугленные трубы, 

И мирный луг, где выжжена трава, 
И схватки рукопашные, и трупы 
В снегах противотанкового рва.

Но так владело мужество сердцами, 
Что стало ясно: он не будет взят. 

Пусть дни бегут и санки с мертвецами 
В недобрый час по Невскому скользят.

Людское горе – кто его измерит 
Под бомбами, среди полночной тьмы? 

И многие, наверно, не поверят, 
Что было так, как рассказали мы.

Но Ленинград стоит, к победе кличет. 
И все слова бессильны и пусты, 

Чтобы потомкам передать величье 
Его непобедимой красоты.

И люди шли, чтоб за него сражаться... 
Тот, кто не трус, кто честен был и смел, – 
Уже бессмертен. Слава ленинградцам! 

Честь – их девиз. Бессмертье – их удел!
Александр Гитович



8 № 1 (135), февраль 2020 г.Вестник Усть-Ижоры

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 10 апреля 2013 г. 

Свидетельство ПИ № ТУ78-01333. Учредители: Муниципальный Совет МО п. Усть-Ижора, Местная Администрация МО п. Усть-Ижора,  
196645, Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219. Тел.: +7 (812) 462-41-53. 

Главный редактор: Кострова Е.А. Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери». Адрес издателя: 197046, Петроградская наб., д. 34, кор. М, оф. 101. 
Адрес редакции: 196645, Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 219. 

Тел.: +7 (812) 462-41-53. Отпечатано в типографии ООО «ИД «Инкери». Адрес: 197046, Петроградская наб., д. 34, кор. М, оф. 101. 
Тел. +7 (812) 715-70-75. Срок подписания в печать по графику: 07.02.2020 в 12-00. Фактически 07.02.2020 в 16.00. Выход в свет: 11.02.2020. 

Заказ № 027–УИж. Тираж 700 экз. 12+. Газета распространяется бесплатно.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Январь

Гладенкова Валентина Ивановна

Лесникова Нина Васильевна

Митусов Анатолий Афанасьевич

Владимирова Лидия Дмитриевна

Бобылева Людмила Геннадьевна

Справцева Нина Васильевна Поздравление с юбилеем
 Гричаник Владимир Иванович

Константинова Зинаида Филипповна

Григорьева Валентина Васильевна

Гричаник Владимир Иванович

Старикович Антонина Васильевна

Шимаковский Владислав Викторович

Александрова Валентина Михайловна

ОБРАЩЕНИЕ
К ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УСТЬ-ИЖОРА Е. А. КОСТРОВОЙ

Мы, пенсионеры, жители п. Усть-Ижора очень 
благодарны, что нас пригласили отпраздновать 
встречу наступающего 2020 Нового года.

Это мероприятие было организовано в по-
мещении музея «Александра Невского» админи-
страцией нашего поселка в лице Костровой Е. А., 
Мацепуро Н. И., депутатами Кудряшовой С. Ю., 
Беловой Н. В. и другими.

Мы были в восторге от оформления зала –  
какая красота! Великолепно накрытые столы: 
корзиночки с оливье, мандарины, пирожные, шам-
панское.

На протяжении всего вечера состоялся кон-
церт артистов эстрады, также участниками 
концерта были сами пенсионеры поселка: читали 
стихи, пели песни, танцевали.

По окончании концерта нас провожали Дед 
Мороз со Снегурочкой, вручая новогодние подар-
ки.

Такие мероприятия очень вдохновляют и де-
лают нашу жизнь в поселке ярче и радостней.

От всей души благодарим администрацию п. 
Усть-Ижора и готовимся к новым мероприяти-
ям.

Пенсионеры п. Усть-Ижора


