
Лауреат Всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость — 2017/19/20»
Л а у р е а т  X  Н а ц и о н а л ь н о й  п р е м и и  п р е с с ы  « И С К Р А —2 0 1 4 »

gatchinka.ru УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ

29 января —
 4 ф

евраля 2021

№ 3
(440)

Т.
А.

 Н
ас

он
ов

а,
 А

.А
. Ю

хн
ев

ич
, 

Е.
И

. К
оч

не
ва

Общественно-политическая газета Гатчинского муниципального района Ленинградской области       

5 июля 2019 г. в трёх киломе-
трах южнее посёлка Вырица, 
на берегу реки Оредеж, поис-
ковиками отряда «Искра» Ле-
нинградской области и «Гром» 
Владимирской области были 
обнаружены останки военно-
го комиссара 486 стрелкового 
полка 177 стрелковой дивизии 
Иванова Виктора Васильевича 
1905 г.р., уроженца Ленингра-
да. 
Установить предполагаемых 
родственников поисковикам 
удалось логическим путём, 
основываясь только на звании 
погибшего (на остатках формы 
сохранились знаки различия). 
Спустя полгода поисков уда-
лось связаться с предполага-
емыми родственниками офи-
цера. Следственным отделом 
по городу Гатчина была прове-
дена генетическая экспертиза 
между материалом, взятым у 
останков, и у предполагаемой 
дочери бойца - Тернрос Бэлы 
Викторовны 1930 г.р. 
ДНК погибшего и его дочери 
совпали. Виктор Васильевич 
Иванов погиб в районе посёл-
ка Вырица в начале сентября 
1941 года. Обстоятельства его 
гибели доподлинно неизвест-
ны, однако в книге «История 
боевого пути 486 сп» сказано, 
что он погиб на подступах к 
Вырице от прямого попада-
ния снаряда, выпущенного из 
вражеского танка. За умелую 
организацию боев в районе 
Луги посмертно представлен 

к ордену Ленина. Награждён 
орденом Красного Знамени.  
В День полного снятия блока-
ды Ленинграда в Минах у па-
мятника «Журавль» проща-
лись с воином, который отдал 
жизнь, защищая подступы к 
Ленинграду. На церемонии 
захоронения присутствовали 
родные погибшего воина, по-
исковики Ленинградской и 
Владимирской областей, жи-
тели деревни Мины и посёлка 
Вырица, представители адми-
нистрации Гатчинского рай-
она и Вырицкого поселения, 
делегация Следственного ко-
митета Ленобласти, кадеты. 
— Символично, что мы прово-
жаем политрука в день освобо-
ждения того города, за который 
он погиб, - отметил глава адми-
нистрации Вырицкого поселе-
ния Михаил Хомченко.
Первый заместитель главы ад-
министрации Гатчинского рай-
она Сергей Голованов поблаго-
дарил поисковиков, которые с 
1990-х годов ведут кропотли-
вую работу по поиску павших 
воинов и поиску их родствен-
ников. А второе, порой, бывает 
гораздо сложнее. Об этом с бла-
годарностью говорила Ксения, 
правнучка Виктора Иванова: 
— Мы понимаем, как это важно 
и очень непросто - соединить 
тех, кто был найден, с теми, 
кто живёт сейчас. И я надеюсь, 
что когда-нибудь все семьи, ко-
торые потеряли своих бойцов, 

обретут их, и смогут приходить 
на могилы с цветами.
Командир поискового отряда 
«Гром» Михаил Бунаев рас-
сказал о том, каким необыч-
ным оказалось захоронение, 
которое 5 июля 2019 года об-
наружил поисковик Евгений 
Алексеев:
— С таким мы ещё не стал-
кивались. В захоронении был 
обнаружен гроб, да ещё и вы-
крашенный красной краской. 
Это удивительно, когда в та-
кое сложное время люди на-
ходят возможность хоронить 
товарища по оружию с особы-
ми почестями. Хочу выразить 
благодарность всем неравно-
душным людям, принявшим 
участие в судьбе воина. Бла-
годаря совместной работе, пе-
ревёрнута ещё одна страница 
поиска в той книге Памяти, 
которая, наверное, не будет 
дописана никогда…
Заместитель руководителя След- 
ственного управления по Ле-
нобласти Виктор Козлов, ко-
мандиры поисковых отрядов 
«Искра» и «Гром» Андрей Кли- 
ментьев и Михаил Бунаев пе- 
редали Бэле Викторовне Тер- 
нрос документы с результа-
том экспертизы ДНК и фраг-
менты обмундирования.
Краткую заупокойную литию 
по убиенному воину, совер-
шил отец Варнава, исполни-
тельный директор благотво-
рительного фонда «Детская 
православная миссия им. пре-
подобного Серафима Выриц-
кого»: «Там где есть боль, где 
есть страдания, там есть спа-
сение. Он не мёртв, для Бога 
все живы». 
Дочь долго не отходила от 
гроба, она гладила его обе-
ими руками и плакала. Ма-
ленькая девочка прощалась 
со своим большим, сильным и 
добрым отцом.
Под троекратный залп почёт-
ного салюта гроб с останками 
старшего политрука Виктора 
Васильевича Иванова упоко-
ился в земле воинского мемо-
риала.

АС-Медиа
ФОТО: Сергей КОВАЧЕВ

ПОЛИТРУК ИВАНОВ: 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ
В последний путь родителей должны провожать дети. Это аксиома, с которой все 
соглашаются безоговорочно. И не было бы ничего удивительного в прощании, 
которое состоялось 27 января в деревне Мины. Дочь провожала в последний 
путь отца. Если бы не одно уточнение. Девяностолетняя дочь Бэла Викторовна 
Тернрос прощалась с тридцатишестилетним отцом Виктором Васильевичем 
Ивановым. Они ждали этой встречи-расставания восемьдесят лет…

Мемориал может появиться на 
месте детского концентрацион-
ного лагеря в посёлке Вырица. 
Предложение в ближайшее 
время поступит президенту 
России Владимиру Путину. Уже 
сейчас инициативу поддержал 
помощник президента Влади-
мир Мединский и председатель 
Российского исторического об-
щества Сергей Нарышкин.
Напомним, концлагерь для де-
тей в посёлке Вырица появил-
ся летом 1942 года. Он распо-
ложился на базе дома отдыха 
Ленинградской швейной фа-
брики им. Володарского.
Уточним, памятник «Детям 
Ленинградской земли, погиб-
шим от рук немецко-фашист-
ских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», который стоит 
в Вырице, находится в другом 

К памятнику воину-освободи-
телю отправились Елена Коч-
нева - председатель Совета ве-
теранов Вырицкого городского 
поселения, Александра Юхне-
вич - вдова участника войны, 
Тамара Насонова - блокадни-
ца, Наталья Давыдова - руково-
дитель Вырицкой поселковой 
библиотеки, а также Оксана 
Фёдорова, Игорь Козьмин и 
Максим Шевченко - депутаты 
Совета депутатов Вырицкого 
ГП.
Тамара Александровна Насо-
нова рассказала о том, что со-

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

МЕМОРИАЛ НА МЕСТЕ 
ДЕТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ

Губернатор Ленинградской области предложил 
создать мемориальный комплекс памяти детей, 

убитых в годы Великой Отечественной войны. 

Небольшая делегация, возглавляемая председателем 
Совета ветеранов Вырицкого поселения, 27 

января почтила память погибших освободителей 
Ленинграда и умерших во время блокады.

месте посёлка, на полтора ки-
лометра южнее того места, 
где находился лагерь. Сюда в 
1985 году были перезахороне-
ны останки детей. 
А обнаружили детские остан-
ки в 1964 году школьники-по-
исковики на бывшем кладбище 
за оградой лагеря. Их перенес-
ли и захоронили между Си-
верским шоссе и поселковым 
кладбищем. Над могилой по-
ставили скромный металличе-
ский обелиск, какие ставили 
после войны погибшим вои-
нам. В 1985 году останки ещё 
раз перенесли в то место, где 
был установлен памятник.   

АС-Медиа
На фото Ю.А. Прокошева: ме-
сто захоронения детей, погиб-
ших в вырицком концлагере, 
до того, как останки перенес-
ли к памятнику.

хранила её детская память о 
страшных годах войны, о жиз-
ни в блокадном Ленинграде, 
об отце, который воевал на Ле-
нинградском фронте. Тамара 
Александровна обратилась к 
депутатам, как к молодым лю-
дям, которым предстоит нести 
память о героях войны. Она 
попросила не позволить обес-
ценить величие подвига наших 
отцов и дедов.
Все члены делегации возло-
жили цветы и склонили голо-
вы в минуте молчания. 
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МИХАИЛ ХОМЧЕНКО. 
ВСЛУХ ПРО СЕБЯ
Мы сразу договорились с главой администрации 
Вырицкого поселения Михаилом Хомченко, 
что в нашей беседе не будет ни слова о работе. 
Говорить будем только «за жизнь». «Я должен  
получиться с человеческим лицом?» —  
рассмеялся мой собеседник. Вот так весело  
и завязался наш разговор.

него родился третий ребёнок - 
в октябре сорок четвёртого. А в 
феврале 1945 умерла моя пра-
бабушка от острой пневмонии. 
Моя бабушка, которой ещё не 
исполнилось 14 лет, и её брат, 
старше на два года, остались 
с младенцем на руках. Согла-
силась помочь сестра моей 
прабабки, которая жила в Во-
лосовском районе, в Коложи-
цах. Она сказала: «Хорошо, я 
возьму вас, выкормлю, но при 
условии, что вы мне отдадите 
корову». И эти двое подростков 
гнали корову из Гатчинского 
района в Волосовский, по ле-
сам, ночью, а днём прятались. 
Вот так они спасли жизнь сво-
ему брату, отдав его тётке на 
воспитание. 
А бабушка моя пошла работать 
с 14 лет. Сначала нянечкой в 
детском саду, потом сестрой-хо-
зяйкой в одном из отделений 
больницы Кащенко. И она всё 
время искала своего отца, де-
лала запросы. И в 1987 году че-
рез архив ГДР нашла. Пришёл 
ответ, что он погиб во время 
Нарвской наступательной опе-
рации, похоронен возле дерев-
ни Кайреконна, вблизи Силла-
мяэ в Эстонии. Мы все вместе 
поехали туда. Там установлен 
памятный знак, есть подпись. 
Но с 1991 года, по понятным 
причинам, никто из родствен-
ников там не был. И вот в 2012 
году я поехал туда, и второй раз 
нашёл это захаронение, нашёл 
эту плиту. Нужно отдать долж-
ное, она была в абсолютном 
порядке. Поискать пришлось, 
но место я запомнил правиль-
но и дочери его показал. Это 
вот такой пример поиска. А в 
остальном, всё на рассказах и 
не более. 
— О детстве хорошо вспо-
минаете?
— О детстве самые тёплые вос-
поминания. У моих родителей 

— Мы все родом из детства. 
А детство - это родители. 
Давайте с них и начнём…
— Мама у меня по образова-
нию медицинская сестра, она 
родилась и выросла в селе Ни-
кольское Гатчинского района. 
После окончания медицинско-
го училища работала в боль-
нице Кащенко, потом долгое 
время трудилась в радиевом 
институте имени Хлопина, с 
1994 года по 2020 годы работа-
ла старшей сестрой неврологи-
ческого отделения. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе.
Папа у меня по образованию 
техник-технолог, он также 
работал в радиевом институ-
те - занимался технологиями 
обработки радиоактивных ме-
таллов. У него достаточно рано 
произошёл первый инфаркт, 
хотя он всегда был человеком 
довольно спортивным и внеш-
не очень здоровым. В 2018 году 
его не стало, он скоропостиж-
но ушёл. С уходом папы мне 
приходится выполнять функ-
ции объединяющего центра и 
быть главой семьи. Принимать 
все решения. У меня есть се-
стра, она на пять лет старше, у 
меня двое племянников. 
— Вам важно, кем были Ваш 
предки и каких Вы кровей?
— По папиной линии мои зна-
ния «кто есть кто» заканчи-
ваются моими прадедами. По 
маминой линии - чуть-чуть 
дальше, на одно колено. Но эти 
сведения разрозненные и сло-
жить какую-то целостную кар-
тины из этого не получится. 
Я Вам такую историю могу рас-
сказать. Моя бабушка, мамина 
мама, жила в Никольском. Ей 
было 10 лет, когда началась 
война. Её отца, моего прадеда, 
забрали в армию в начале фев-
раля 1944-го года, а в марте он 
уже погиб. Он не знал, что у 

были очень большие отпуска, 
и мы на машине летом объез-
дили практическую всю евро-
пейскую часть России, были 
на Украине - в Закарпатье, на 
Азовском море. Мы проехали 
практически всю Беларусь, 
Прибалтику. Прибалтика - это 
вообще часть моего детства. 
Золотые пески Каукси в Эсто-
нии - это место, где я начал 
ходить. Жить месяц в палатке, 
в сосновом лесу - это нормаль-
но, ходить босиком собирать 
землянику - это нормально, 
на Чудском озере дрызгаться 
в воде до посинения - это нор-
мально.
— Сейчас не тоскуете по 
такому отдыху? Теперь, на-
верное, чаще в отелях, чем 
в палатках? 
— Нет, нет, нет! Я не сторон-
ник чисто пляжного лежания, 
да ещё по системе «всё вклю-
чено». Мы, как правило, пла-
нируем поездку так, чтобы пе-
ремещаться из города в город, 
брали машину, ездили на поез-
дах и электричках. Мы и с па-
латками нередко выезжаем. В 
силу загруженности я не могу 
себе позволить такие поездки, 
как были у моих родителей, но 
на несколько дней - да. В двад-
цатом году мы компанией с 
палатками уезжали на четыре 
дня на берег Финского зали-
ва. Мы в этом смысле отлич-
но подготовленные туристы. 
У нас есть большая палатка, 
коврики, надувные матрасы, 
шатёр для кухни, биотуалет - 
полный комплект. 
— Вы хороший друг? Умеете 
дружить? 
— Дружба - это работа. Все 
отношения нужно поддержи-
вать. В этом смысле я не очень 
хороший друг. Потому что 
могу (честно!) забыть про день 
рождения, могу не поздравить 
или сделать это позже. С моей 
стороны не хватает какой-то 
внимательности. Я искренне 
завидую тем людям, кто пом-
нит все дни рождения, памят-
ные мероприятия, все события, 
у кого какие отношения. И к со-
жалению, я человек чересчур  

открытый и доверчивый, а у 
меня были ситуации, когда 
очень близкие мне люди дела-
ли не очень благовидные вещи. 
Я всегда это очень переживал, 
но потом отпускал ситуацию и 
вычёркивал этого человека из 
своей жизни. 
— Как относитесь к финан-
совой взаимопомощи? Легко 
даёте деньги в долг?
— Если честно, я стараюсь из-
бегать этих моментов. Но если 
даю деньги в долг, то даю, не 
ожидая, что мне их вернут. Об-
ращённая ко мне просьба не 
останется без ответа, а испол-
нение встречного обязатель-
ства пусть будет на совести 
того человека. 
— Для Вас дружба - поня-
тие круглосуточное? Може-
те сорваться ночь-полночь, 
если нужна Ваша помощь?
— Да, я могу сорваться, и со-
рвусь, конечно. Вспомню всех 
крепким словом, но помчусь. 
Но сам я очень не люблю тре-
вожить людей. И стараюсь все 
свои проблемы решать сам. И 
если случится какая-то ситу-
ация, ну, если она не касается 
жизни и смерти, я среди ночи 
никого поднимать не буду. Это 
точно. 
— В жизни хочется попро-
бовать многое. Что для Вас 
всегда было табу? Чего Вы 
не пробовали и никогда не 
попробуете?  
— Точно никогда не буду про-
бовать наркотики. Я, наверное, 
в этом смысле трус. Я боюсь 
наркотиков просто до холод-
ной дрожи. Наркотики — это 
абсолютная деградация. Так 
что это табу на уровне инстин-
кта самосохранеия.
— Откуда берутся юристы? 
Можно мечтать стать юри-
стом, как мечтают стать 
космонавтом? 
— Я учился в третьей школе, 
у меня был потрясающий пре-
подавтель по истории и обще-
ствознанию - Семёнова Людми-
ла Николаевна. Моё мышление 
сформировалось благодаря это-
му человеку. Её позиция была 
такая: я вам даю факты, а вы 
мне обязаны дать анализ. Не 
просто прочитали параграф. А 
факты, факты, факты и анализ, 
почему так произошло и какое 
следствие будет. Чёткость, ла-
коничность, жёсткая логика, 
это то, что она требовала от 
нас. 
В выпускном классе у меня 
была спорная оценка между 
пятёркой и четвёркой. Людми-
ла Николаевна за какую-то ра-
боту поставила мне четвёрку 
и годовая выходила четвёрка. 
Я стал ей доказывать, что я 
знаю на пятёрку. Она поста-
вила мне отлично, но при этом 
сказала: «Знаете, Хомченко, 
юристом Вы не будете никог-
да». И поступление на юрфак 
Большого университета стало 
определённым вызовом. Меня 
родители от этого отговарива-
ли, никто не думал, что я по-
ступлю. А я был уверен, что по-
ступлю. И я поступил. Вот так 
и появился юрист Хомченко.
— Короче, учительница взя-
ла Вас на «слабо»…
— Можно и так сказать. Для 
всех это был шок. Потому что 
юрфак Большого университета 
почему-то представлялся всем 
чем-то недосягаемым.

— Насколько должна быть 
безвыходной ситуация, что-
бы Вы нарушили закон?
— А о каком законе идёт речь? 
Мы же в повседневной жизни 
нарушаем десятки норм права, 
даже не обращая на это внима-
ния. Я взял в долг деньги и не 
отдал - я нарушил норму пра-
ва. Вы посмотрели, что нет ма-
шин, и перешли улицу на крас-
ный свет - Вы нарушили норму 
права. О каком законе речь? 
Если говорить о классических 
постулатах не убий, не укради 
и т.д., то и здесь грань очень 
тонкая. Сегодня я не украду 
булку, потому что она мне не 
нужна. А завтра мой ребёнок 
будет умирать с голоду и где 
гарантия, что я её не украду?
— Значит, гарантии у Вас 
нет?
— Такой гарантии нет ни у кого.
— Кем проще быть - хоро-
шим сыном или хорошим 
отцом?
— И тем, и другим быть слож-
но. И в том, и в другом случае 
нужно уделять внимание и ро-
дителям, и детям. У меня не 
всегда хватает времени, чтобы 
заниматься с дочкой уроками, 
но я не могу себе позволить 
не ответить на какой-нибудь 
её вопрос. Она мой друг и мы 
должны разговаривать. Я не 
представляю себе отпуска без 
дочери. Мы один раз уехали 
на несколько дней без Сони и 
поняли, что это ненормально. 
Мы - семья, мы - команда, мы 
должны быть вместе. 
— Я вас не поставлю в за-
труднительное положение, 
если спрошу, что Вы сейчас 
читаете?
— Я последнее время перестал 
читать художественную лите-
ратуру. Года полтора я читаю 
то, что называется «научпо-
пом». Времени не хватает. Хо-
тел бы я, чтобы у меня находи-
лось время на художественную 
литературу? Да, хотел. Но пока 
не получается. И скажу чест-
но, дискомфорта я от этого не 
испытываю. А вообще, читаю я 
в течение дня очень много, так 
что буквы не забываются.
— Мужские слёзы - это при-
знак слабости или человеч-
ности?
—  Всё зависит от конкретного 
момента. Если это на уровне 
инфантилизма -  мне не дали 
шоколадку, и я заплакал - это 
для мужчины недопустимо. А 
если мы говорим о человече-
ских трагедиях - почему нет?
— В какой ситуации Вы мо-
жете заплакать?
— Даже если ситуация траги-
ческая, а я должен принимать 
какое-то решение, то здесь соп-
ли разводить некогда. А если 
какие-то сентиментальные мо-
менты, то, наверное, да.
— Отчего бы Вы предосте-
регли юного Мишу Хомчен-
ко? 
— Наверное, от излишней от-
крытости. Когда ты всегда на-
распашку, поэтому получаешь 
от жизни много затрещин.
Мы договорились с Михаилом 
Вячеславовичем, что следу-
ющий раз встретимся, когда 
пройдут 100 дней со дня его 
официального вступления в 
должность главы администра-
ции Вырицкого поселения. Вот 
тогда говорить будем исключи-
тельно о работе.

Алёна РЫБАКОВА
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫРИЦКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

Численность населения ВГП 
составляет 14 332 человека, 
в том числе городское населе-
ние - 81%, сельское - 19%. Муж-
чин - 46%, женщин - 54%. 
На территории поселения про-
живают 154 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны:
• инвалиды ВОВ - нет;
• участники ВОВ - 3 чел.;
• лица, награжденные знаком 

«ЖБЛ» - 33 чел.;
• несовершеннолетние узники -  

87 чел.;
• труженики тыла - 20 чел.;
• вдовы инвалидов и участни-

ков ВОВ - 11 чел.
Также на территории поселе-
ния проживают 700 инвалидов 
1, 2, 3 групп, 43 ребёнка-инва-
лида, 128 многодетных семей, 
в которых воспитываются 450 
детей.
На территории поселения рас-
положены 3 муниципальных 
учреждения: МКУ «Вырицкий 
библиотечный информацион-
ный комплекс» (объединяет 5 
библиотек), МКУ «Вырицкий 
центр благоустройства и раз- 
вития коммунального хозяй-
ства», МБУК «Вырицкий куль-
турный центр».

БЮДЖЕТ
Доходы Вырицкого городского 
поселения на 2020 год с учё-
том безвозмездных поступле-
ний запланированы в сумме 
253797,07 тыс. руб., фактиче-
ски поступило в бюджет Выриц-
кого ГП за 2020 год 256496,04 
тысячи рублей, что составляет 
101,1% к утверждённому годо-
вому плану. 

Территория Вырицкого 
поселения занимает 
площадь 96 761 га. 
В состав поселения 
входят 26 сельских 
населённых пунктов  
и посёлок Вырица.

Доходы Вырицкого поселения 
увеличились по сравнению с 
2016 годом на 98,3%.
Налоговые доходы исполнены 
на 107,1%, неналоговые доходы 
на 94,1%, безвозмездные посту-
пления на 99,6%. Из всех по-
ступлений в бюджет налоговые 
доходы составляют 34,8%, не-
налоговые доходы 7,1%, безвоз-
мездные поступления 58,1%.
Расходная часть бюджета Вы-
рицкого городского поселения 
за 2020 год исполнена в сумме 
253803,82 тыс.руб., что состав-
ляет 97,4% к годовому плану 
260640,77 тыс.руб.
Основное направление исполь-
зования бюджетных средств - 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство 64,8%.
В 2020 году проведено 38 за-
купок для нужд Вырицкого го-
родского поселения, из них:
• на выполнение работ по ре-

монту дорог - 7 аукционов 

ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
На территории Вырицкого 
городского поселения сов- 
местно с Советом ветера-
нов проводились мероприя-
тия, посвящённые:
• Дню снятия блокады Ленин-

града и дню освобождения 
Вырицы (торжественный ми-
тинг, концерт);

• Дню памяти воинов-интер-
националистов с участием 
Председателя правления Гат- 
чинской городской общест- 
венной организации Обще-
российской общественной ор- 
ганизации «Российский Союз  
ветеранов Афганистана» Да-
выдова Александра Никола-
евича;

• Дню Победы (ветеранам вру- 
чены юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», подарки от Гу-
бернатора Ленинградской 
области, администрации Гат- 
чинского муниципального  
района, администрации Вы-
рицкого городского поселе-
ния; организованы акции 
памяти «Мы помним! Мы  

• на приобретение изделий де-
коративно-художественного 
оформления - 1 аукцион на 
сумму 362 768,06 руб.

• на выполнение научно-ис-
следовательской работы по 
актуализации КСОДД - 1  

на общую сумму 26644080,3 
руб.

• на приобретение щебня для 
ремонта дорожного покры-
тия - 1 аукцион на сумму  
1 268 338,41 руб.

• на благоустройство и ремонт 
памятников - 3 закупки на 
общую сумму 914 023,45 руб.

• на закупку благоустроенного 
жилого помещения (расселе-
ние дома на ул. Пограничная, 
6) - 6 закупок на общую сумму 
19 070 663 руб.

• на право приобретения в му-
ниципальную собственность 
жилых помещений для пере-
селения граждан - 1 закупка 
на сумму 41 540 022,51 руб.

• на приобретение и установку 
оборудования детского игро-
вого комплекса в 29 кварта-
ле - 1 закупка на сумму 1 263 
172 руб.

• на выполнение работ по соз-
данию контейнерных площа-
док для накопления ТКО - 1  
аукцион на сумму 10 119 612,78 
руб.

• на выполнение пуско-нала-
дочных работ и пуск газа - 
14 закупок на общую сумму  
1 390 448,38 руб.

открытый конкурс на сумму 
2 200 000 руб.

Заключены договоры на при-
обретение оборудования для 
спортивной площадки (Выри-
ца, Жертв Революции, 20) на 
общую сумму 1 052 642 руб.

гордимся!», «Сад Памяти»,  
конкурсное прочтение сти-
хов ко Дню Победы; реали-
зованы проекты «Они сра- 
жались за Родину», «Улицы  
Вырицы - улицы Героев», со-
вместный проект с Театром  
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«На Литейном» «Василий Тёр- 
кин», онлайн-митинг, цере-
мония возложения венков и 
цветов, движение агитбри-
гады);

• Дню памяти и скорби (акция 
«Свеча Памяти»);

• Участие в районном смотре- 
конкурсе «Подворье-2020»;

• Дню пожилого человека;
• Дню памяти жертв полити-

ческих репрессий;
Проведены ежегодные празд-
ники:
• Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей;
• Пушкинский праздник (ви-

деосюжет);
• День поселения.
День знаний проводится тра-
диционно 1 сентября, админи- 
страцией приобретены слад-
кие подарки для первокласс-
ников.
Международный день и декада 
инвалидов - приобретены по-
дарки детям-инвалидам и ма-
лоимущим инвалидам.
Новогодние мероприятия (при-
обретены подарки для детей из 

малоимущих семей, организо-
ван онлайн-показ спектакля).

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортсмены ВГП принимали 
участие в мероприятиях:
• Всероссийский День физкуль-

турника;  
• Соревнования по мини-фут-

болу среди детских команд;
• Чемпионат ГМР по мини-фут-

болу; 
• Чемпионат по хоккею с шай-

бой среди мужских команд 
ГМР; 

• Межрегиональные соревно-
вания по флорболу в г. Санкт- 
Петербурге, г. Нижнем Нов- 
городе.

Проводился турнир по большо-
му теннису на приз главы ад-
министрации. Администрация 
Вырицкого городского поселе-
ния финансировала оплату 1 
человека по обслуживанию и 
уборке спортивной площад-
ки «Олимп» в 29 квартале в 
течение всего года на сумму  
101 170 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА
Молодёжная политика
Ежегодно летом на террито-
рии Вырицкого городского по- 
селения формируются подрост- 
ковые бригады из числа несо- 
вершеннолетних граждан от 
14 до 18 лет. В первую оче-
редь трудоустраиваем детей 
из малообеспеченных, много-
детных, неполных семей или 
состоящих на учете в КДН и 
ЗП (комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав), ОДН (отдел по делам не-
совершеннолетних) 103 отдела 
полиции. В 2020 году в под-
ростковых бригадах работа-
ло 34 человека.
Основным направлением де-
ятельности подростков были 
подсобные работы по благоу-
стройству, очистке и озелене-
нию территории населённых 
пунктов Вырицкого ГП, мел-
кий ремонт административ-
ных помещений учреждений 
образования и дошкольных 
учреждений и другие виды 
работ, не требующих высокой 
квалификации работающих. 
Все ребята были обеспечены 
необходимым инвентарём и 
спецодеждой. Финансирование  
трудовых бригад производи-
лось из бюджетов трёх уров-
ней. Всего из средств бюджета 
ВГП за 2020 г. выплачено на 
зарплату подростков 610,11 
тыс. рублей. Также приобре-
тена спецодежда, инвентарь и 
хоз. товары.
На территории Вырицкого по-
селения активно работает Мо- 
лодёжный Совет, в его соста-
ве 20 человек. Ребята прини-
мают участие в мероприятиях 
поселения. Они участвовали 
в уборке памятных захороне-
ний, были волонтёрами во вре-
мя культурных мероприятий и 
спортивных соревнований. 
Активное участие Молодёж-
ный совет принимал в Спарта-
киадах Молодёжных советов 
Гатчинского муниципального 
района. Председатель нашего 
Молодёжного Совета Валерия  
Рудина принимала участие в  
региональном этапе Всероссий- 
ского конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и моло-
дёжных общественных объеди-
нений Ленинградской области 
«Лидер XXI века» и стала По-
бедителем конкурса в номина-
ции «Лидер молодёжного об- 
щественного объединения 18-
25 лет».

Также молодёжная команда 
нашего поселения принимала 
участие в Фестивале молодого 
избирателя, Спартакиаде тру-
довых бригад Гатчинского му-
ниципального района (заняли 
1 место).
Для участия в этих мероприя-
тиях из бюджета Вырицкого го-
родского поселения также вы-
делялись денежные средства. 
По итогам года администраци-
ей организовано чествование 
самой активной и спортивной 
молодежи.

МКУ «Вырицкий 
библиотечный 
информационный 
комплекс»
В 2020 году были произведены 
работы по улучшению матери-
ально-технической базы библи-
отек:
• за счёт средств фонда депу-

тата ЗАКСа Ленинградской 
области Коняева С.В. в библи-
отеку учреждения приобре-
тены 4 компьютера (158.000 
рублей); 

• в Детской библиотеке был 
произведен косметический 
ремонт помещения из средств 
фонда депутата ЗАКС Тепти-
ной Л.А. (360.000 рублей).

В отчётный период библиоте-
ками было проведено 588 куль-
турно-массовых мероприятий. В 
2020 году библиотеки работали 
в смешанном режиме - онлайн 
и офлайн. Освоение цифрового 
пространства стало основным 
событием для коллектива и чи-
тателей библиотек.

МБУК «Вырицкий 
культурный центр»
В Вырицком культурном цен-
тре работает 23 клубных фор-
мирования, из них 11 бесплат-
ных и 12 платных. 

Ведётся активное сетевое вза-
имодействие с детскими сада-
ми № 50 и № 6, Вырицкой СОШ 
№ 1, осуществлялись благотво-
рительные выездные програм-
мы в детский дом и совмест-
ные концертные программы со 
школой искусств.
В 2020 году в ВКЦ произведён 
ряд ремонтно-строительных ра-
бот. Так, своими силами осу-
ществлены:
• Косметический ремонт дис-

ко-зала (114,4 м.кв.): ремонт 
стен - демонтаж отслоившей-
ся шпаклёвки, грунтовка, 
шпаклёвка, покраска 2 слоя; 
покраска пола.

• Косметический ремонт ком-
наты ветеранов (17,7 м.кв.): 
стены - демонтаж отслоив-
шейся шпаклёвки, грунтовка, 
шпаклёвка, покраска 2 слоя; 
потолок - демонтаж отслоив-
шейся шпаклёвки, грунтов-
ка, шпаклёвка, покраска 2 
слоя; демонтаж и установка 
пластикового окна с подокон-
ником (силами спонсора).

• Локальный косметический 
ремонт фасада здания: де-
монтаж отслоившейся шпа-
клёвки, грунтовка, шпаклёв-
ка, покраска - 25 м.кв.

• Косметический ремонт цоко-
ля фасада здания: демонтаж 
отслоившейся шпаклёвки, 
грунтовка, шпаклёвка, по-
краска - 30 м.пог.

• Производство и монтаж за-
щитных ограждений на чугун-
ные батареи (цирковой зал) -  
2 шт.

• Производство и монтаж трёхъ-
ярусных стеллажей с про-
тивопожарной обработкой в 
театральной мастерской - 10 
м.пог.

• Замена ртутных ламп на све-
тодиодные светильники - 5 
шт.
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• Локальный ремонт основной 
кровли (20 м.кв.) - во время 
урагана часть кровли (листо-
вое железо) сорвало ветром.

• Локальный ремонт основной 
кровли (15 м.кв.) - устране-
ние точечных протечек.

• Очистка, грунтование и окрас- 
ка поверхности группы вход-
ных дверей (3 слоя) - 9 м.кв.

• Монтаж камер видеонаблю-
дения - холл 2 шт.

• Разработка и исполнение пас- 
порта безопасности объекта с 
регистрацией в ФСБ и Росгвар-
дии.

• Монтаж свитч-устройства для 
видеонаблюдения.

• Прочистка аварийной ветки 
канализации (ежемесячно).

Подрядные организации про-
вели:
• Косметический ремонт ме-

тодического кабинета - 30 
м.кв.: стены - демонтаж от-
слоившейся шпаклёвки и 
краски, грунтовка, шпаклёв-
ка, покраска; потолок - де-
монтаж отслоившейся шпа-
клёвки и краски, грунтовка, 
шпаклёвка, покраска; пол -  
покраска; окраска оконных 
рам, подоконников, плинту-
сов, откосов на сумму 32439 
руб.

Промывка и опрессовка систе-
мы отопления на сумму 16000 
руб.
На нужды МБУК «ВКЦ» бы- 
ли закуплены:
• диваны (экокожа) в холл - 

114200 руб.
• рулонные шторы в холл - 

23335,80 руб.
• рулонные шторы в методиче-

ский кабинет - 11700 руб.
• светодиодные светильники (4 

шт.) - 9400 руб.
• видеокамеры в холл (2 шт.) - 

15000 руб.
• оборудование для циркового 

кружка - 18665 руб.

• оборудование для внутрен-
ней компьютерной сети - 
25570 руб.

• свитч-устройство - 14000 руб.
• оборудование для кружка 

тхэквондо - 29239 руб.
• напольные гардеробные ве-

шалки с номерками - 32730 
руб.

• оборудование для кружка со-
временного танца - 18000 руб.

• профессиональная видеока-
мера со штативом - 38500руб.

• роутер (2 шт.) - 5400руб.
• рация (3 шт.) - 11000руб.
• проектор для большого зала 

с креплением - 54000руб.
Банно-прачечный 
комбинат
Количество работников - 23 че-
ловека. Всего помывок - 14200, 
из них льготных — 2800, на сум-
му 3247500 руб.
С 30 марта по 22 июля 2020 г. 
закрыт в связи с коронавирус-
ной инфекцией. За это время 
произведён ремонт инженер-
ных сетей, гидроизоляции и 
помывочного отделения.

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ
В 2020 году осуществлён ре-
монт асфальтового покры-
тия автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения общей протя-
жённостью 4,91171 км.
За счёт средств бюджета Ле-
нинградской области и средств 
местного бюджета запланиро-
ваны и выполнены мероприя-
тия по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения. Общая протя-
жённость ремонта асфальтового 
покрытия за счет ср-в КДХ ЛО 
составила 3,7985 км. на общую 
сумму 19 547, 01434 т.р. (в т.ч.  
16 827 208,18 руб. - обл. средства 
и 2 719 806,16 руб. - средства 
бюджета поселения):

• ремонт участка автомобиль-
ной дороги общего пользо-
вания местного значения по 
ул. Песочная (от пр. Урицко-
го до ул. Комарова - 0,648 км 
на общую сумму 2 722 032,00 
руб.;

• ремонт участка автомобиль-
ной дороги общего пользо-
вания местного значения по 
ул. Пильный пр-т - общая 
протяженность - 0,4465 км 
(от ул. Охотничья до ул. Бо-
ровой и ул. Боровая от Пиль-
ного проспекта до Сиверско-
го шоссе) - на общую сумму  
2 761 149,87 руб.;

• ремонт автомобильной доро-
ги по ул. Рабочая (от Сиверс- 
кого шоссе до д. 37А по ул. Ра- 
бочая - 0,6530 км на общую 
сумму 3 119 577,73 руб.;

• ремонт автомобильной доро-
ги по ул. Андреевской (от Си-
верского шоссе до ул. Собо-
левского - 0,910 км на общую 
сумму 4 434 515,00 руб.;

• ремонт автодороги пр. Уриц-
кого в п. Вырица от д. 161 до 
д. 173 - 0,181 км. на общую 
сумму 757 903,44 руб.;

• ремонт автодороги в пос. Вы-
рица (ул. Повассара от Сивер-
ского шоссе до ул. Соболев-
ского) - 0,960 км на общую 
сумму 5 751 836,30 руб.

В рамках реализации област-
ного закона Ленинградской об- 
ласти от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров му- 
ниципальных образований Ле-
нинградской области» запла-
нирован и выполнен ремонт 
асфальтового покрытия участка 
дороги по ул. Соболевского (от  
д. 44 и в сторону ул. Андреевской),  

по Павловскому пр-ту (слияние 
ул. Соболевского и Павловского 
пр-та в сторону Вырицкой поли-
клиники) - 0,54017 км на общую 
сумму 2374,15 т.р.
За счёт средств ГМР проведён 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия по ул. Краснофлотская 
(от ул. Бакунина до ул. Школь-
ной и от д. № 2 до д. № 11 по 
ул. Краснофлотской) в г.п. Вы-
рица - общая протяженность 
0,57304 км (373,5+199,54 м) на 
сумму 3620,0 тыс.руб.
В рамках реализации Закона 
Ленинградской области от 28 
декабря 2018 года № 147-ОЗ «О 
старостах сельских населён-
ных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях тер-
риторий муниципальных об-
разований Ленинградской об- 
ласти» старостами нашего по- 
селения совместно с админи-
страцией разработаны планы 
реализации мероприятий, на-
правленных на благоустрой-
ство населённых пунктов по- 
селения. Из бюджета Ленин-
градской области в 2020 году 
выделены субсидии в сумме  
1 457 400 руб. тысяч рублей, из 
бюджета поселения выделено 
161 934,01 руб. 
На эти средства закуплен ще-
бень для ямочного ремонта 

дорог населённых пунктов 
Вырицкого городского посе-
ления 1646,0 м.куб. на сумму 
1534629,01 руб., в том числе: 
д. Каушта - 40 куб.м., д. Мины -  
100 куб.м., д. Никольское - 
60 куб.м., д. Введенское - 60 
куб.м., д. Борисово - 40 куб.м., 
д. Клетно - 40 куб.м., д. Б. Слу-
дицы - 60 куб.м., д. М. Слуди-
цы - 60 куб.м., д. Порожек - 60 
куб.м., д. Хаймино - 20 куб.м.,  
п. Слудицы - 90 куб.м., п. Чаща -  
100 куб.м., хут. Загуляево - 60 
куб.м., д. Воцко - 60 куб.м.,  
д. Кремено - 60 куб.м., п. Но-
винка - 90 куб.м., д. Новинка -  
40 куб.м., д. Ракитино - 60 
куб.м., д. Озерешно - 60 куб.м., 
д. Ольховец - 60 куб.м., д. Тара-
сино - 60 куб.м., д. Нестерково -  
60 куб.м., д. Чаща - 40 куб.м. 
Итого: 1380,0 куб.м.
Также приобретены:
• труба для ремонта трубопе-

реезда д. Озерешно 1 шт. на 
сумму 13305,0 руб.;

• электроприборы и уличные 
светильники для ремонта 
уличного освещения д. Гор-
ки, д. Савкино, п.ст. Слудицы 
на сумму 71400,0 руб.

За счёт средств местного бюд-
жета в 2020 году произведён 
ремонт моста через реку (Мель-
ничный пр-т) - 291,77 тыс.руб. и 
ремонт парковки по ул. Андре-
евской и проезд к муниципаль-
ной бани - 611,66 тыс.руб.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ходе выполнения програм-
мы по благоустройству вы-
полнены работы по:
• установке детского игрового 

оборудования на детской пло-
щадке по адресу: п. Вырица, 
29 квартал (за счёт средств 
бюджета Ленинградской об-
ласти - депутатский фонд 
депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Тептиной Л.А. и Ко-
няева С.В. и софинансирова-
ния за счёт средств бюджета 
поселения на общую сумму  
1 263 172 руб.);

• установке дополнительного 
оборудования на площадке 
д. Мины, ул. Школьная, д. 10 

Создание площадок 
накопления ТКО
В 2020 году администрацией 
Вырицкого городского поселе-
ния направлена заявка на уча-
стие в отборе муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти в целях предоставления 
субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области 
на мероприятия по созданию 
мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов 
в рамках Государственной про-
граммы Ленинградской обла-
сти «Охрана окружающей сре-
ды Ленинградской области» на 
текущий (очередной) финансо-
вый год и плановый период (60 
шт.) на территории поселения.

В деревнях Тарасино, Нестер-
ково, Борисово и Кремено уста-
новлены контейнеры для сбора 
ТКО. В деревнях Чаща, Клетно, 
Хаймино и пос. Дальний отсут-
ствуют контейнерные площад-
ки (отсутствует подъезд).
Уличное освещение
По сведениям филиала АО «ЛО-
ЭСК» «Южные электросети» 
в 2020 году выполнены следую-
щие работы.
Новое строительство 2 транс-
форматорных подстанций, 7 рек- 
лоузеров на ВЛ-10 кВ, 1 км ВЛ-
0,4 кВ.
Реконструкция 1 трансформа-
торной подстанции и 5 км ВЛ-
0,4 кВ.
Капитальный ремонт 7 транс-
форматорных подстанций.
Техническое обслуживание ТП: 
150 трансформаторных подстан-
ций, 80 км ВЛ-0,4 кВ, 30 км ВЛ-10 
кВ.
Работы, проведённые на Вы-
рицком гидротехническом со-
оружении (обслуживающая 
организация ООО «КАСКАД 
ЭНЕРГО»)
На Вырицком ГТС в 2020 г. ООО 
«НПО «ЭнергоСтрой» были вы-
полнены следующие работы:
• Ежедневный визуальный ос-

мотр ГТС с ведением журна-
ла установленного образца;

• Ежедневный контроль за уров- 
нем воды в верхнем бьефе с 
ведением журнала установ-
ленного образца;

• Проведение мероприятий по 
регулированию уровня воды 
в период прохождения весен-
него и осеннего паводков;

• Обслуживание подъёмных ме- 
ханизмов: проверка механиз- 
мов подъёма и опускания шан- 
дор; смазка шестерней меха-
низмов подъёмного оборудо-
вания;

• Экологический контроль бе-
регов р. Оредеж, визуальный 
контроль загрязнения водной 
глади (масляные пятна, пятна 
соединений топлива);

• Проведение неотложных ре- 
монтных работ по поддержа-
нию безопасности эксплуа- 
тации гидротехнического со- 
оружения, включая проведе- 
ние объектовых учений ГОи 
ЧС с личным составом орга-
низации, отработкой взаимо-
действия с формированиями 
п. Вырица при возможной 
аварии на ГТС.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ 
СФЕРА
Расселение аварийного 
жилья                                                                                          
В Вырицком городском посе-
лении подлежит расселению 
20 аварийных домов (111 по-
мещений, 29 человек).

За 2020 год были приобретены 
за счёт средств бюджета Ле-
нинградской области и средств 
бюджета Вырицкого городско-
го поселения 6 квартир для 
расселения жильцов дома № 6 
по улице Пограничная (4 двух-
комнатных квартиры и 2 трёх-
комнатных квартиры для пере-
селения граждан, заключены 
договоры социального найма). 
В 2021 году планируется к рас-
селению 5 домов (19 помеще-
ний, 54 человека) - заключён 
муниципальный контракт с за-
стройщиком.
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» в 
2020 году выполнены следу-
ющие работы:
• Установлено новых глубин-

ных насосов на скважинах -  
4 шт.

• Установлено новых фекаль-
ных насосов на КНС - 5 шт.

• Проведены замена и про-
кладка новой теплотрассы и 
ГВС, ул. Оредежская, д. 61 - 
600 метров.

• Замена труб ГВС ул. Оредеж-
ская, д. 4 - 50 метров.

Ленинградский пр., наб. Кос-
монавтов, ул. Таллинская, Рож- 
дественская, М. Никанорова, 
Купальная»;

• «Газоснабжение индивидуаль- 
ных жилых домов по ул. Мак-
симова, Сиверское шоссе, 
пер. Гатчинский, ул. Радище-
ва, Шифлеровская, Николь-
ская, Гатчинская, Средняя, 
Лужская, Алексеевская, Тос-
ненская, Софийская, Погра-
ничная в п. Вырица Гатчин-
ского района Ленинградской 
области»;

• «Распределительный газопро-
вод ул. Вольская, Костром-
ская, Камышинская, Саратов-
ская, Волжская»;

• «Распределительный газопро- 
вод п. Вырица по ул. Хвалын-
ская, Казанская, Зареченс- 
кая, Тамбовская, Астраханс- 
кая, д. 11»;

• «Распределительный газопро- 
вод п. Вырица, ул. Мирош-
никовская, Герцена, Косинс- 
кая, Бернадская, Сузинская, 
Воскресенская, Ломоносова,  
Первый овраг, Грибная, Пиль-
ный пр.»;

(депутатский фонд депута-
тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Тептиной Л.А. и софинанси-
рование за счёт средств бюд-
жета поселения на общую 
сумму 181 633 руб.). 

Приобретено оборудование для 
устройства хоккейной площадки  
по адресу: п. Вырица, ул. Жертв 
Революции, д. 20, за счёт средств 
бюджета Ленинградской обла-
сти (депутатский фонд депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области Тепти-
ной Л.А. и Коняева С.В.) и софи-
нансирования за счёт средств 
бюджета поселения на общую 
сумму 1 052 642 руб.

В 2020 году на территории по-
селения в соответствии с за-
ключённым муниципальным 
контрактом построено 29 кон-
тейнерных площадок для сбора 
и накопления ТКО на общую 
сумму 10 119,61278 тыс.руб. 
В 26 сельских населённых пун-
ктах запланировано строитель-
ство контейнерных площадок: 
18 шт. на 2021 г. и 15 шт. в 2022 
году.
В настоящее время отсутству-
ют места (площадки) накопле-
ния ТКО в следующих сельских 
населенных пунктах: дер. Вве-
денское; дер. Каушта; дер. Гор-
ки; дер. Никольское; дер. Чаща; 
ст. Слудицы; дер. Большие Слу-
дицы; дер. Хаймино.

• Устранено утечек: холодная 
вода - 19, отопление - 5, ГВС - 
4, канализация - 6.

• Промывка трасс канализа-
ции а/м «Крот» - 800 метров.

• Промывка водонапорных ба-
шен - 2 шт.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В Вырицком ГП количество 
газифицированных жилых 
домов составляет 417 домов-
ладений. Протяжённость по-
строенных газопроводов - 23 
км.
За 2020 год закончено строи-
тельство 8 распределительных 
газопроводов:
• «Распределительный газопро- 

вод п. Вырица, ул. Мичурина, 

• «Распределительный газопро-
вод п. Вырица Гатчинского 
района Ленинградской обла-
сти: улицы Минская, Михай-
ловская, Новая, Труда, Фрун-
зе»;

• «Распределительный газопро-
вод д. Мины, ул. Краснофлот-
ская»;

• «Распределительный газопро-
вод для газоснабжения жи-
лых домов д. Мины, ул. Пе-
тровка Гатчинского района 
Ленинградской области».

Уровень газификации ВГП на ян- 
варь 2020 года составлял 23%.
По состоянию на сегодняшний 
день уровень газификации по-
селения составляет 24,8%.
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Герой Советского Союза Георгий Петрович 
Коваленко родился 23 апреля 1920 года  
на станции Вырица. Семья Коваленко жила  
на ул. Менделеева, д. 38. 
В 1935 году Георгий Ковален-
ко окончил школу и поступил в 
Ленинградский механический  
техникум. После двух лет обу-
чения был призван на службу 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию. В 1940 году окон-
чил Балашовскую авиацион-
ную школу. Служил лётчиком 
бомбардировочного авиаполка 
Орловского военного округа. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны - с августа 1941 

КОВАЛЕНКО ― СЕМЬЯ ВЫРИЦКИХ ГЕРОЕВ

сборе продовольствия и достав-
ки его в осаждённый город, по 
доносу предателей, был схвачен 
и расстрелян. Илья Петрович 
Коваленко - родной брат Геор-
гия Петровича - с 1941 по 1944 
годы воевал против фашист-
ских оккупантов в партизан-
ском движении им. Будённого. 
Был подрывником, разведчиком 
и связистом. 
После войны в 1945 году Геор-
гий Петрович обучался в Воен-

Сын Георгия Петровича - Ва-
лерий Георгиевич Коваленко -  
обратился в Совет депутатов и 
администрацию Вырицкого го-
родского поселения с предло-
жением увековечить имя Героя 
на родной земле: «В целях более 
глубокого изучения военного и 
исторического прошлого края, 
улучшения военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
в целях сохранения памяти о 
людях, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины 
и недопущении потери истори-
ческой памяти нашего народа, 
прошу вас рассмотреть вопрос 
об увековечивании памяти ва-
ших земляков. Можно было бы 
назвать улицы именами героев, 
высадить небольшой сквер или 
аллею, изготовить памятные 
доски».
Валерий Коваленко - москвич, 
но в последнее время часто бы-
вает в Вырице. В посёлке жи-
вёт немало людей с фамилией 
Коваленко - они его родствен-
ники. И хотя жизнь сложилась 
так, что тесного общения не 
было, но Валерий Георгиевич 
хочет попробовать восстано-
вить отчий дом на улице Мен-
делеева. Может, и семья тог-
да станет ближе. И, конечно, 
он мечтает о том, что одна из 
улиц Вырицы будет носить имя 
Героя Советского Союза Геор-
гия Коваленко: 
— Я понимаю, что такие со-
бытия быстро не происходят. 
Нужно время, нужна рабо-
та. Со своей стороны, я готов 
участвовать в продвижении и 
реализации любых проектов, 
принятых Советом депутатов. 
Я уже выступал с рассказами 
о боевом пути и подвиге моего 
отца перед молодым поколе-
нием выритчан. Готов и даль-
ше проводить такие встречи. 
Если будет принято решение 
о создании в библиотеке экс-
позиции в память о моем отце, 
готов передать в дар большое 
количество кино- и фотомате-
риалов о нём, а также копии 
боевых орденов и медалей. 
Как стало известно, Георгий 
Петрович Коваленко - един-
ственный Герой Советского Со-
юза, рождённый в Гатчинском 
районе.

АС-Медиа

года. Воевал на Крымском, Се-
веро-Кавказком, Закавказком, 
4-м Украинском и 2-м Белорус-
ском фронтах. Участник осво-
бождения Восточной Европы и 
штурма Берлина.
Всего за время войны Ковален-
ко Г.П. совершил 169 боевых 
вылетов.
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 октября 
1944 г. за образцовое выполне- 
ние заданий командования по 
уничтожению живой силы и тех- 
ники противника, и проявлен-
ные при этом мужество и геро-
изм капитану Коваленко Г.П.  
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда».
Отец Георгия Петровича - Петр 
Никифорович Коваленко - с 
первых месяцев войны ушёл 
в партизанский отряд. После 
занятия фашистами Гатчины 
и начала блокады Ленинграда 
зимой 1942 года за помощь в 

но-воздушной академии и Во- 
енном институте иностранных 
языков. В 1950-1952 гг. - на-
чальник штаба авиаэскадри-
льи Управления испытаний 
техники Государственного на-
учно-испытательного институ- 
та Военно-воздушных сил. В 
1953-1954 гг. - старший офицер 
по тактике воздушной стрель-
бы и бомбометания. С 1954 г. -  
на преподавательской работе. 
Трагически погиб 25 июня 1957 
г. Похоронен в Москве на Преоб-
раженском кладбище.
Награждён орденом Ленина, ор-
деном Красного Знамени (триж-
ды), орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».
Фамилия Героя высечена на ме- 
мориальных плитах у обелиска 
Славы на Сапун-горе в Севасто-
поле. Его имя навечно внесено в 
зал Славы Музея Победы на По-
клонной горе в Москве.

«Отец Георгия Петровича — Пётр 
Никифорович Коваленко — с пер-
вых месяцев войны ушёл в пар-
тизанский отряд. После занятия 
фашистами Гатчины и начала 
блокады Ленинграда зимой 1942 
года за помощь в сборе продоволь-
ствия и доставки его в осаждён-
ный город, по доносу предателей, 
был схвачен и расстрелян.»

«Илья Петрович Коваленко — род-
ной брат Георгия Петровича — с 
1941 по 1944 годы воевал против 
фашистских оккупантов в пар-
тизанском движении им. Будён-
ного. Был подрывником, развед-
чиком и связистом.»

Георгий Коваленко

Георгий Коваленко (второй справа) с боевыми товарищами
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Юлия с курицей Павловской породы

Коттедж «дача Островского»

VYRITSA VILLAGE 
И ЕЁ ОБИТАТЕЛИ

Выходные решили провести 
среди заснеженных сосен, 
покататься на лыжах. Начала 
искать отель в «шаговой до-
ступности». Вспомнила, как 
один знакомый, бывавший в 
Вырице с деловыми визита-
ми, говорил о базе отдыха, 
которая открылась пару лет 
назад: «Они внимательны к 
мелочам. Такое, увы, бывает 
нечасто. Это удивляет, раду-
ет и привязывает к ним на-
всегда». Так мой знакомый 
отозвался о Vyritsa Village.
Прежде чем приглашать дру-
зей, решила съездить, сверить 
впечатления, полученные от 
картинок в соцсетях и от раз-
говора по телефону с управля-
ющей Юлией.
Вырица, как всегда, прекрас-
на! Снег в этот день шёл весь 
день. «Убелённые дома, убе-
лённые растенья», - переина-
чился в голове Пастернак. Но 
дорога была вычищена и до 
Мичурина, 111 машина до-
бралась легко. 
Намерено не брала с собой 
фотоаппарат, повторюсь, в 
интернете много прекрасных 
видов Vyritsa Village. У базы 
отдыха есть свои группы во 
всех социальных сетях, в том 
числе Instagram, есть свой 
сайт. А мне было важно то, что 
мой глаз запечатлеет без «кос-
тыля» фотокамеры. Что я за-
помню, и о чём смогу расска-
зать друзьям, эмоционально 
размахивая руками. Кстати, 
мои знакомые шутят, что мож-
но даже не слушать, о чём я 
говорю: если я начинаю бурно 
жестикулировать, значит, всё 
было классно. 
Выйдя из машины, я увидела  
чудесную пастель. Нет, ско-
рее, даже акварель. Настоль-
ко нежны и прозрачны были 
краски. Абсолютная белизна 
снега и нежная незабудко-
вость домов аккуратно про-
писаны тонкой кистью. А на- 
встречу по дорожке, как буд-
то специально контрастируя 
и подчёркивая невесомость 
пейзажа, шествовал угольно- 
чёрный кот. Нет, ну что вы, 
никаких фотоаппаратов! В  
Vyritsa Village только с аль- 
бомом и карандашами. Поз-
же, из разговора с управляю-
щей, я узнала, что базу отдыха  

очень любят художники. Они 
не только пишут картины и 
оставляют их в дар, но и рас-
писывают одну из стен в кафе 
Veranda.
— База существует с декабря 
2018 года, участок 86 соток. 
Когда его покупали, в при-
личном состоянии здесь был 
только основной дом, так на-
зываемая дача Островского, -  
Юлия ведёт меня по терри-
тории и показывает рукой в 
сторону двухэтажного дере-
вянного особняка. 
Дом обновлён и выкрашен 
свежей краской, но при этом 
в нём чувствуется дух и оча-
рование классической выриц-
кой дачи. Юлия предлагает 
мне рассмотреть все вари-
анты возможного заселения 
нашей компании, взглянуть и 
на коттедж, и на town-house. 
Я, безусловно, соглашаюсь, 
но для себя уже почти реши-
ла, что выберу коттедж.
— История этого дома нача-
лась в 1911 году, его владель-
цем был Николай Степанович 
Островский, интересный и 
неординарный человек, - рас-
сказывает Юлия. - Инженер 
путей сообщения, первый уп- 
равляющий Уральской же-
лезной дорогой, председатель  
правления общества Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской же-
лезной дороги. В 1907 году 
это общество строило желез- 
нодорожную линию Вырица- 
Посёлок по прошению Анти- 
па Ефремова - для вывоза 
продукции лесопильного за-
вода. Скорей всего, именно 
тогда Вырица и приглянулась 
Николаю Степановичу, а спу-
стя четыре года появилась 
эта дача.
Моя собеседница рассказы-
вает не хуже профессиональ-
ного экскурсовода. На мой 
комплимент Юлия ответила, 
что на её рабочем столе ле-
жит книга Андрея Барановс- 
кого «Дачный Петербург. Вы-
рица при царе». К тому же, 
она выритчанка, её дом на-
ходится в пятистах метрах от 
базы отдыха. Она всей душой 
любит свой посёлок и пре-
красно помнит советский пе-
риод этого места, когда здесь 
был пионерский лагерь. 
Владелец Vyritsa Village Ста-
нислав аккуратно отнёсся не 

только к «старине глубокой», 
но и к постройкам, которые 
остались после пионерско-
го лагеря. Например, кафе 
Veranda появилось на том ме-
сте, где в пионерлагере был 
пищеблок, или попросту - сто-
ловка. 
— Крышу мы не трогали во-
обще, заменили гнилые де-
ревянные стропила, если та- 
ковые были. На наше удивле-
ние, повреждений было очень 
мало. Обшили коробку вну-
три и снаружи, кое-где под-
залили фундамент. А один из 
построенных домов стоит на 
фундаменте, который здесь 
и был. Видимо, хотели что-то 
строить, но потом планы из-
менились. А мы на этом фун-
даменте river-house возвели, -  
делится нюансами восстанов-
ления Станислав. 
Он с удовлетворением отме-
чает, что место выбрал пра-
вильное и использует его по 
назначению - для загородно-
го отдыха.

Нынешний владелец «дачи 
Островского» бережно впи-
сал свою историю в историю 
Вырицы. Начинал он с ми-
ни-отелей в Петербурге. В 
2017 году решил осваивать 
загородный отдых. 
— Здесь территория была 
заброшена уже лет восемь. 
Приехал, ключей не было. Пе-
релез через забор, походил, 
посмотрел. Перед глазами по-
явилась картинка, что здесь 
можно сделать и улучшить. 
Решил, что будем этим зани-
маться, - вспоминает Станис-
лав. 
Первый раз он попал в Выри-
цу осенью 2017 года, а зимой 
уже заключили сделку, выку-
пили участок из залога у бан-
ка: «Когда выкупали, осталь-
ные постройки, кроме «дома 
Островского», представляли 
собой разрушенные кирпич-
ные бараки. Не было ни света, 
ни воды. Первым делом мы 
привели в порядок особняк», - 
говорит владелец.
Сейчас вся начинка старин-
ного «дома Островского» - 
современная. Уют и комфорт 
созданы с оглядкой на капри-
зы и требования людей, изба-
лованных цивилизацией. И 
это нормально. Удивительно 
другое. Все эти чудеса совре-
менности не убили дух вре-
мени. И секрет оказался в тех 
самых деталях, в «мелочах». 
Потёртый ковёр, выключате-
ли-вертушки, открытая элек-
тропроводка, печка-буржуй-
ка, камины, клетчатые пледы 
на кроватях. Я, если честно, за 
одни эти пледы готова душу… 
Ну, нет, это я, пожалуй, хва-
тила. Душу продать - не гото-
ва, но проводить выходные в 
Vyritsa Village — очень даже. 
Тем более, что и цены здесь не 
пугающие, а наоборот - симпа-
тичные. Подробную информа-
цию об этом можно получить 
на сайте базы отдыха.  
— Сейчас мы сдаём последние 
два дома. Они будут отличать-
ся от того, что у нас уже есть -  
два river-house c видовыми ши-
карными окнами на заводь, -  
мы продолжаем с Юлией про-
гулку по её хозяйству. 

Она показывает верёвочный 
парк, который становится ле- 
том главным местом притя- 
жения для детворы. А на закус- 
ку оставляет предмет своей 
гордости и особой нежности -  
«NЕ ЗООПАРК». Кролики ше-
велят трепетными носами, про- 
совывая их через решётку. Чу- 
десная свинка Бьонсе чёрной 
вьетнамской породы похрю-
кивает в загоне. Нездешние 
куры несут разноцветные, в  
том числе и голубые яйца. 
Несколько местных бездом- 
ных котов нашли пристани-
ще в настоящем Кошкином 
доме - с тёплыми полами и 
застеклёнными окнами. И, 
конечно, пёс - с доброй мор-
дой и человеческим именем 
Александр.
— Это самые неэкзотические 
виды животных, но они вызы-
вают у наших гостей непод-
дельную бурю эмоций, - улы-
бается Юлия. - Дети очень 
любят Кошкин дом! Да и на-
шей красавице Бьонсе доста-
ётся немало комплиментов. 
В социальных сетях мы пу-
бликуем фотоотчёты о жизни 
питомцев, и они неизменно 
находят живой отклик. В ка-
честве сувенира гости Vyritsa 
Village могут купить разно-
цветные яйца наших несушек. 
Они очень красивые. А наших 
животных мы рассматриваем 
не как ценный мех, и уж тем 
более, не как вкусное мясо, а 
как нашу команду, как работ-
ников базы. 
На базе отдыха с таким пие-
тетом относятся не только к 
своим животным, но и к чет-
вероногим друзьям гостей. 
«К нам можно приезжать с 
домашними животными. Мы 
за то, чтобы наши четвероно-
гие члены семьи выезжали 
на природу, купались и ва-
лялись на траве», - говорят в 
Vyritsa Village. Но предупре-
ждают, что «денежный залог 
обязателен, так как хозяин 
несёт ответственность за со- 
хранность имущества». С пра- 
вилами проживания питом-

«К вашему приезду мы готовим дом.  
Конечно, протопим, так что не волнуйтесь — 
будет тепло», — завораживал голос в трубке, 
уходя в конце фразы в полутона.

ОТДЫХАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!

цев можно поз- 
накомиться на  
сайте. Кстати, у  
сайта простой и 
понятный функ-
ционал. 
Знаете, какой серьёзный ми- 
нус у отдыха на свежем воз-
духе? Появляется такой ап- 
петит, что можно посоперни- 
чать с Бьонсе или Алексан-
дром. Но на этот случай есть 
замечательная Veranda. Мне  
предложили манты ручной  
лепки, без заморозки, и яб- 
лочный сидр местного про-
изводства. От сидра я отка-
залась в пользу чая. Слава 
богу, это были не пакетики. 
Крепкий ароматный напиток,  
заваренный, как и положено, в 
чайнике. А манты - выше вся-
ких похвал. Огромные, соч- 
ные, с рубленым мясом и бу-
льончиком внутри. 
После такого обеда никуда не 
хотелось ехать. Эх, с книж-
кой-бы да к камину! И читать 
что-нибудь прозрачно-лёгкое, 
как настроение:
Снег идёт, снег идёт,
Снег идёт и всё в смятеньи:
Убелённый пешеход,
Удивлённые растенья,
Перекрёстка поворот.
Да, вот и перекрёстка пово-
рот. Я выезжаю из Вырицы, 
мысленно представляя, как 
буду, размахивая руками, рас-
сказывать ребятам о чудес-
ном месте, которое ждёт нас 
на выходных.

Елена КИЛИНКАРОВА
На правах рекламы


