
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № 17 (823)№ 17 (823)
6 мая 2016 года6 мая 2016 года

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

22 МАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ)

Предварительное голосование организуется и проводится в 
целях предоставления возможностей гражданам Российской 
Федерации, общественным объединениям участвовать в полити-
ческой жизни общества.

Жители МО Сертолово смогут принять участие в голосова-
нии на двух избирательных участках:

мкр. Сертолово-1, Сертолово-2, воинские части  – г. 
Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, 

МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» , 1 этаж;
мкр. Черная Речка, воинские части  - г. Сертолово, мкр.

Черная Речка, д. 55,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», 1 этаж.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СЕРТОЛОВО 

9 МАЯ 2016 ГОДА:

9.30-10.30 - ПОСТРОЕНИЕ КОЛОННЫ В 
      РАЙОНЕ  СЕРТОЛОВСКОГО 
     ДУШЕВОГО ПАВИЛЬОНА 
     (ул. Шоссейная, д. 9 корп. 2);

10.30 -  НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 
  КОЛОННЫ;

11.00-11.45 - ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ   
  МИТИНГ  НА ВОИНСКОМ   
                 ЗАХОРОНЕНИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
  ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ  
  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
  1941-1945 ГГ. 
  (МЕМОРИАЛ Г. СЕРТОЛОВО);

11.45  - ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ И 
  ЦВЕТОВ НА МОГИЛЫ 
  ПАВШИХ ВОИНОВ;

12.00-14.00 - ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МИКРОРАЙОНЕ ЧЕРНАЯ РЕЧКА:

13.00-13.45 - ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ   
     МИТИНГ  НА МЕМОРИАЛЕ 
     «ЧЕРНАЯ РЕЧКА»;

13.45-14.00 - ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ 
     И ЦВЕТОВ;

14.00-16.00 - ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ, 
     ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
     ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ КУХНЯ.

ПРОГРАММА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗОНЫ ОТДЫХА 

«СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОЁМ»:

19.00  - НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ 
     КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
     «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
     С УЧАСТИЕМ  АРТИСТОВ  
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
    И  г. СЕРТОЛОВО;

20.00  - ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ КУХНЯ;

22.00  - ОКОНЧАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной Великой Победы!От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной Великой Победы!
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. В этом празд-В этом празд-

нике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье. Эта Победа, выстрадан-нике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье. Эта Победа, выстрадан-
ная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться ная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться 
детям и внукам. детям и внукам. 

Всё больше лет отделяет нас от этого эпохального исторического события. Но лишь с года-Всё больше лет отделяет нас от этого эпохального исторического события. Но лишь с года-
ми приходит осознание истинного величия подвига народа, сокрушившего гитлеровский фа-ми приходит осознание истинного величия подвига народа, сокрушившего гитлеровский фа-
шизм. Для всех поколений россиян,  людей доброй воли всего мира день 9 Мая является сим-шизм. Для всех поколений россиян,  людей доброй воли всего мира день 9 Мая является сим-
волом  героизма, мужества и стойкости, беззаветной любви к Родине.волом  героизма, мужества и стойкости, беззаветной любви к Родине.

Примите сердечную благодарность и глубокое уважение за ваш подвиг, дорогие ветера-Примите сердечную благодарность и глубокое уважение за ваш подвиг, дорогие ветера-
ны! Мы навеки сохраним в наших сердцах память о вашем мужестве, верности долгу и люб-ны! Мы навеки сохраним в наших сердцах память о вашем мужестве, верности долгу и люб-
ви к своей Родине. Ваша сила духа, самоотверженность и героизм всегда будут для нас при-ви к своей Родине. Ваша сила духа, самоотверженность и героизм всегда будут для нас при-
мером. мером. 

Долг нынешнего поколения – сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Долг нынешнего поколения – сделать все возможное, чтобы каждая страница истории 
Великой Победы была бережно сохранена и передана подрастающему поколению.Великой Победы была бережно сохранена и передана подрастающему поколению.

Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества. Низкий вам поклон. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества. Низкий вам поклон. 
Примите сердечные пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни.Примите сердечные пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни.

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины, не дожив-Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины, не дожив-
шим до наших дней!шим до наших дней!

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ  И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Искренне и сердечно поздравляю вас с общенародным и самым дорогим 

для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Немеркнущей славой покрыты ратные и трудовые подвиги воинов Красной 

армии и тружеников тыла. В день этого всенародного праздника сердца на-
полняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродив-
ших страну. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы 
мужественно заслонили страну от врага, а в послевоенные годы честно рабо-
тали на благо Родины. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Победы, 
за те жизненные силы, которые вы отдали Отчизне. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и активного долголетия.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Я. ЛЕБЕДЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
9 мая мы отмечаем 71-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. В этом празднике – выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и героизм 
Солдата-Победителя, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды мирной жизни.  Для 
нас нет более объединяющего и светлого праздника, чем День Победы, - торжества народно-
го духа и единства.

 К сожалению, ветераны уходят. Сегодня остаётся всё меньше и меньше людей, которых мы 
можем лично поблагодарить за беспримерный подвиг.

9 мая в одном строю «Бессмертного полка» находятся ветераны и молодые защитники 
Отечества – дети, внуки  и правнуки людей, которые отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, достоинство и честь жен и матерей России, право на жизнь для будущих поколений 
страны.

Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, па-
мять о живых и павших героях, сделать все, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена ую-
том и комфортом, заботой и теплом родных сердец.

 Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, уважения де-
тей и внуков, стабильности и процветания нашей Отчизне! С ДНЁМ ПОБЕДЫ, дорогие серто-
ловчане! 

С огромной любовью председатель Совета ветеранов Сертолово Л. Г. СУХАРЕВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником — Днем Великой 

Победы!
Для абсолютного большинства жителей нашего региона Великая Отечественная — 

это память о подвиге деда или прадеда на Лужском рубеже, на Невском пятачке, на 
Ораниенбаумском плацдарме, о гибели родных в блокадном Ленинграде, о тяжелом труде 
в тылу, о долгой фронтовой дороге до Берлина… Это глубоко личная история, которую у нас 
никому не отнять.

Эта память особенно важна для нас сегодня, когда Россия столкнулась с новыми угрозами 
своей безопасности. Уверен: при необходимости мы будем достойны героической славы по-
коления победителей. 

Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоровья и долголетия нашим ветеранам! 
Низкий вам поклон!

С праздником! С Днем Победы!
Губернатор Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО

6 мая в 10.00 
состоится 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ 

МО СЕРТОЛОВО
Приглашаются жители 

города, работники 
предприятий и организаций
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2016 г.               № 186                           г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово 13-й традиционной городской
легкоатлетической эстафеты,  посвященной Дню Победы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава МО Сертолово, Положения об администрации, в соответствии 
с планом культурно-массовых мероприятий, утвержденным распоряжением администрации МО Сертолово 01.02.2016 г.  
№ 15 «Об утверждении Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2016 год в сфере культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта», предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации от 15.11.2013 г. № 504, (в последней редакции 
от 21.03.2016 г. № 122) и в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, в целях военно-патриотического воспитания населения, пропаганды здорового об-
раза жизни администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 мая 2016 года 13-ю традиционную городскую легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, старт в 12.00 час.
2. Утвердить Положение о проведении 13-й традиционной городской легкоатлетической эстафеты (далее - легкоатлетиче-

ской эстафеты) (приложение).
3. Определить место проведения легкоатлетической эстафеты – площадь у дома 15 по улице Ветеранов - зона отдыха 

«Сертоловский водоем».
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и образовательных учреждений, расположенных на террито-

рии МО Сертолово, обеспечить участие работников, учащихся в легкоатлетической эстафете.
5. Директору МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» обеспечить подготовку и проведение мероприятия в соответствии с 

Положением, принять меры по обеспечению безопасности людей на территории проведения легкоатлетической эстафеты.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте админи-

страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 25.04.2016 г. № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 13 традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы

1. Цели и задачи:
- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни среди жителей МО Сертолово; 
- популяризация физкультурно-оздоровительной работы  и широкого распространения физической культуры и спорта как 

важного средства профилактики заболеваний и борьбы с наркоманией;
- оживление спортивной работы в трудовых и учебных коллективах МО Сертолово; 
- выявление лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях.
2. Руководство соревнованиями:
Общее руководство организацией соревнований осуществляет администрация МО Сертолово и МАУ «Сертоловский КСЦ 

«Спектр».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на МАУ «Сертоловский  КСЦ «Спектр».
- Главный судья соревнований – И.Р. Фетиев.
- Главный секретарь –  И.В. Пантилеева.
- Комендант соревнований – В.А. Ростошанский;
- Судьи – О.С. Макаревич, С.В. Сакулин, Л.А. Гашникова, В.А. Плотникова, О.И. Рачкова, В.Д. Борисов, Н.П. Арбузова.
3. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 13 мая 2016 года в г. Сертолово зона отдыха «Сертоловский водоем» (площадь у дома 15 по ули-

це Ветеранов).
Старт в 12.00 час.
- Регистрация участников с 11.00 до 11.30;
- Заявки принимаются до 12 мая 2016 г., справки по тел.
593-38-56 (доб. 229) МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».
4. Участники и порядок проведения соревнований
Состав команды: 12 человек; 6 мальчиков и 6 девочек в каждой возрастной группе; от предприятий и организаций – коман-

да 12 чел. (6  женщин, 6 мужчин)
К  участию в соревнованиях допускаются команды школ, предприятий, организаций, в/ч МО Сертолово и иногородние ко-

манды согласно заявке, заверенной врачом.
Возрастные группы:
2004-2005 г.р.; 2002-2003 г.р.; 2000-2001 г.р.; 1998-1999 г.р.
1997 г.р. и старше.
В рамках 13-й традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, будут проведены сорев-

нования по скандинавской ходьбе.
5. Награждение победителей:
Команды, занявшие призовые места, и победители I этапа эстафеты награждаются кубками  и грамотами.
13-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, проводится в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», пункт 1.1.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

1 мая ИВАН ДАНИЛОВИЧ МАТВИЕНКО отметил 
свой 90-летний юбилей.

От имени совета депутатов и администрации МО 
Сертолово В.В. Веселов, депутат совета депутатов 
МО Сертолово, почетный житель нашего города,  
поздравил участника Великой Отечественной войны 
со знаменательной датой и вручил ему поздравления 
от Президента России В.В. Путина, губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и главы МО 
Сертолово А.П. Верниковского. От Чернореченской 
ветеранской организации юбиляра поздравила Л.И. 
Махарадзе. Ветерану вручили цветы и подарок.

Иван Данилович, награжденный орденом 
Отечественной войны I степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» рассказал корреспонденту газеты о своем 
жизненном пути.

Родился он в Луганской области и ушел на 
фронт добровольцем вместе со своими старшими 
товарищами в 1943 году, не дожидаясь, когда ему 
исполнится 17 лет. Не хотел от них отставать. 

Пока добирались до места назначения, эшелон 
попал под бомбежку недалеко от города Калач. 
Спасаясь от гибели, новобранцы бросились в степь, а 
когда самолеты улетели, оставшиеся в живых продол-
жили свой путь. Иван попал в запасной стрелковый 
полк, где прошел обучение. Помнит, что кормили очень 
плохо и он рвался на фронт, куда его и направили в 
составе маршевой роты. Тех, кто имел образование и 
умел управлять трактором,  направили на обучение в 
танковое училище. 

Воспоминания ветерана путаются, и он 
рассказывает, что оказался в Саратове, 
промышленном городе на подступах к Сталинграду, 
который подвергался налетам противника. Небо над 
городом защищал зенитный полк, в котором служил 
Иван Матвиенко. Кроме парней, заряжающих, в полку 
служили и девчата, были они наводчицами. Стреляли 
с крыш из 85-и мм пушки по самолетам, отражали 
налеты вражеской авиации.

Затем в Белоруссии охраняли узловую 
железнодорожную станцию.

Заболел лихорадкой, а тут и война закончилась. 

Все девчата демобилизовались, а Иван продолжал 
служить, вплоть до 1952 года. 

Отслужив, вернулся домой, работал на шахте 
шофером и в том же году женился. В 1966 году всей 
семьей, в к оторой уже подрастали две дочери, уехали 
в столицу Киргизии город Фрунзе (ныне Бишкек), 
строить электростанцию. После завершения 
строительства решили больше не возвращаться на 
Украину и прожили во Фрунзе 28 лет. 

Одна из дочерей вышла замуж за военного и 
переехала в Сертолово, куда позднее перевезла и 
родителей. С 1993 года Иван Данилович с супру-
гой Анной Максимовной живут на Черной Речке. У 
них три внука и три внучки, два правнука, старшая 
дочь осталась в Киргизии, а младшая живет во 
Всеволожске и навещает родителей.

Желаем юбиляру здоровья, благополучия и 
бодрости!

Ольга БЕРЕСНЕВА

УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ФРОНТ В 16 ЛЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 мая 2016 г. № 57             г. Сертолово

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
2015-2016 ГОДОВ

 
В связи с установившейся теплой погодой на 

территории Ленинградской области и благопри-
ятным прогнозом завершить отопительный сезон 
2015-2016 годов в МО Сертолово 4 мая 2016 года.

Объекты социального назначения перевести на 
периодическое протапливание. Решение об от-
ключении отопления руководители социальных уч-
реждений принимают самостоятельно, по согласо-
ванию с теплоснабжающей организацией.

Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Глава администрации Ю. А. ХОДЬКО
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   ЖКХ: проблемы, факты, комментарии

ЕЩЁ РАЗ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСА 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Ленинградской обла-
сти 14 марта 2016 года всту-
пил в силу областной закон 
№ 9-оз «О внесении изме-
нения в статью 2 областно-
го закона «Об отдельных во-
просах организации и про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Ленинградской обла-
сти». Порядок его реализа-
ции проходит процедуру со-
гласования.

С 1 января 2016 года за-
кон дает право на получение 
ежемесячной денежной ком-
пенсации (далее - компенса-
ция) на уплату взноса на ка-
питальный ремонт собствен-
никам жилья, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, при сле-
дующих условиях:

- эти собственники не ра-
ботают,  

- проживают одиноко либо 
в составе семей неработаю-
щих пенсионеров,

- не получают аналогичных 
выплат.

Размер компенсации на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт рассчитывается с 
учетом нормативной площа-
ди жилого помещения (33 кв. 
м на одиноко проживающих 
граждан, 21 кв.м на челове-
ка в семье из 2-х человек, 18 
кв. м на человека в семье, со-
стоящей из 3-х и более чело-
век). Если фактическая пло-
щадь, находящаяся в соб-
ственности, превышает нор-
мативную, размер компенса-
ции определяется исходя из 
нормативной площади.

Для лиц, достигших 70 лет, 
размер компенсации будет 

равен 50 % от взноса на ка-
питальный ремонт, то есть 
максимальный размер ком-
пенсации равняется 91,58 
рубля и рассчитывается сле-
дующим образом: 33 кв. м 
Х 5,55 рубля (минимальный 
размер взноса на капиталь-
ный ремонт) Х 50 %.

Для лиц, достигших 80 лет, 
размер компенсации будет 
равен 100% от взноса на ка-
питальный ремонт. Таким об-
разом, максимальный раз-
мер компенсации составля-
ет 183,15 рубля и рассчиты-
вается следующим образом: 
33 кв. м Х 5,55 рубля (мини-
мальный размер взноса на 
капитальный ремонт).

Очень важно понимать, что 
компенсация может быть по-
лучена только по одному на-
правлению.

Например, собственник 
жилого помещения являет-
ся инвалидом общего за-
болевания 2 группы, ли-
цом, награжденным нагруд-
ным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и при 
этом он достиг возраста 80 
лет. Такой собственник уже 
получает компенсацию по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг как ли-
цо, награжденное нагруд-
ным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», име-
ющее инвалидность (ст.18 
Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах»). В состав компен-
сации по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
платежей уже включена ком-
пенсация по уплате взно-
са на капитальный ремонт. 
Поэтому права на получение 

компенсации по уплате взно-
са на капитальный ремонт 
как лицо, достигшее возрас-
та 80 лет (то есть по новому 
закону), такой собственник 
уже не имеет.

Действие указанного за-
кона не распространяется 
на лиц, достигших возрас-
та 70 и 80 лет, которые полу-
чают компенсации по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами:

от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (инвалиды 
войны, участники Великой 
Отечественной войны и при-
равненные к ним лица, вете-
раны боевых действий, ли-
ца, награжденные нагруд-
ным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», име-
ющие инвалидность, члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий);

от  24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации» (инвалиды 1 и 2 
групп);

от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне» (лица, получив-
шие суммарную (накоплен-
ную) эффективную дозу об-
лучения, превышающую 25 
сЗв (бэр);

от 15.05.1991 г. № 1244-
1 «О социальной защи-
те граждан, подвергших-

ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (инва-
лиды и участники ликвида-
ции катастрофы на ЧАЭС и 
аварии на производствен-
ном объединении «Маяк», 
граждане, эвакуированные 
из зараженных зон, ветера-
ны подразделений особого 
риска).

Областными законами:
от 01.12.2004 г. № 106-оз 

«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан, проживающих 
в Ленинградской области» 
(ветераны труда, жертвы по-
литических репрессий);

от 01.03.2005 г. № 13-оз 
«Об оплате жилья и комму-
нальных услуг и мерах соци-
альной поддержки специа-
листов, проживающих и ра-
ботающих в сельской мест-
ности и поселках городского 
типа Ленинградской обла-
сти» (пенсионеры из числа 
специалистов, проживаю-
щих и работавших в сельской 
местности и поселках город-
ского типа);

от 27.12.2013 г. № 108-
оз «О государственной 
социальной помощи в 
Ленинградской области» 
предоставляется единовре-
менная денежная выплата на 
возмещение по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
(малоимущие собственни-
ки  жилья, имеющие средне-
душевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленной на душу насе-
ления в Ленинградской об-
ласти).  

Соб. инф.

Вопрос предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по уплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме комментирует пред-
седатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.

             Христос  воскресе!

СЕРТОЛОВЧАНЕ
ВСТРЕТИЛИ

ПРАВОСЛАВНУЮ
ПАСХУ

1 мая православные христиане отметили 
главный церковный праздник – Пасху, день 
светлого Христова воскресения. Около по-
луночи в главном соборе страны – в Храме 
Христа Спасителя полностью погасили свет – 
на ночное Пасхальное богослужение был до-
ставлен светильник с Благодатным огнем из 
Иерусалима. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возжег от огня свечи, от пучков которых 
свои свечи зажгли все находившиеся в храме.

Пасхальные богослужения прошли и в 
Сертоловском храме во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Накануне, в Великую Субботу, до 
самой ночи сертоловчане приходили к храму, что-
бы освятить пасхальные яйца и куличи. Свои при-
ношения прихожане ставили на специально вы-
ставленные у храма длинные столы. Священники 
храма иерей Димитрий (Киселев) и иерей Евгений 
(Голубев) читали специальную молитву и окропля-
ли приношения святой водой.

Как разъясняют православные священники, 
окропление святой водой всяческой снеди на Пасху 
и другие праздники не превращает эту снедь в ка-
кую-либо особую святыню, как не становится свя-
тыней упаковка и кошёлки, в которых приносят про-
дукты и на которые попадают брызги святой воды. 
Просто, принося в храм продукты для освящения, 
православные люди просят Божьей помощи в тру-
дах своих, результатом которых, в конечном счете, 
является наличие снеди на семейном столе. Кроме 
того, оставляя часть освящённых продуктов в хра-
ме, люди жертвуют ее для нуждающихся, тем са-
мым творя милостыню, что в христианстве счита-
ется одной из самых великих добродетелей.

В 23:30 в Сертоловском храме состоялась 
Полунощница. Храм не смог вместить всех верую-
щих, поэтому многие стояли во дворе и у его вхо-
да, благоговейно слушая голоса хора, льющиеся из 
динамиков. В полночь совершился крестный ход – 
духовенство и прихожане, держа в руках зажжен-
ные свечи и славя Господа, вышли из храма как бы 
навстречу Спасителю. Обойдя храм, они останови-
лись перед закрытыми дверями, как пред входом в 
пещеру Гроба Господня. Под пение «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав» двери отворились.  
«Христос воскрес!» - провозгласил священник. 
«Воистину воскрес!», - отвечали сертоловчане.

Петр КУРГАНСКИЙ

   Ко Дню Великой Победы

СЕРТОЛОВСКАЯ  МОЛОДЕЖЬ 
НА  ВАХТЕ  ПАМЯТИ

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в нашем 
городе прошла традиционная акция «Обелиск». Ежегодно учащиеся сертоловских школ выходят на 
уборку памятных мест, чтобы не только подготовить их к празднику, но и проявить активную граж-
данскую позицию. Ведь памятники — это связующее звено времен, обеспечивающее непрерыв-
ность духовной и культурной традиций народа. Сохранить бесценное наследие, созданное про-
шлыми и настоящими поколениями, сберечь все это для потомков —  насущная патриотическая за-
дача каждого из нас.

На территории около 
монумента «Воинам, по-
гибшим в локальных во-
йнах и военных конфлик-
тах» и на Аллее славы про-
шла уборка 27 апреля, в 
которой приняли актив-
ное участие 6-1 класс (кл. 
рук. Е.Ю. Матросова) МОУ 
«Гимназия». На территории 
Сертоловского воинско-
го мемориального захоро-
нения на протяжении не-
скольких дней убирали уча-
щиеся МОБУ ССОШ № 1 и 
МОУ ССОШ № 2. 

От МОБУ ССОШ № 1 в 
уборке мемориала приня-
ли участие 9-а класс (кл. 
рук. Л.В. Михайлова) и 9-в 
класс (кл. рук. Л.Р. Ломова). 
Особенно активными ока-
зались следующие ребята: 
Лиза Хрупова, Дима Гусев, 
Диана Козел, Эльмира 
Асламова, Андрей Иванов, 
Кирилл Пушкин, Лиза 
Романова, Арина и Алиса 
Яковлевы. От МОУ ССОШ 
№2 в уборке мемориала 
приняли участие 9-а класс 
(кл. рук. И.В. Саблатаж),  
9-б (кл. рук. Т.Л. Коршикова) 
и 9-в (кл. рук. Н.П. Попова). 
Педагоги рассказали, что 
перед уборкой в классах с 
учениками были проведены 
беседы о том, почему так 

важно заботиться о состоя-
нии мест воинской памяти.

Курировал проведение 
акции «Обелиск» депу-
тат совета депутатов МО 
Сертолово П.В. Поляков. 
Павел Васильевич обеспе-
чивал школьников всем не-
обходимым инвентарем 
для уборки. За время про-
ведения акции было собра-
но более 50 мешков мусо-
ра (каждый мешок объе-
мом 140 л).

Одновременно с ак-
цией «Обелиск» в на-
шем городе прошла и ак-
ция «Георгиевская лен-
точка». 27 апреля на ули-
цах Сертолово можно бы-
ло увидеть молодых ребят 
в военной форме и яр-

ких праздничных жилетах 
с надписью  «Вахта памя-
ти». Жители города просто 
не могли пройти мимо ре-
бят, которые с улыбкой на 
лице поздравляли каждо-
го с наступающим Великим 
праздником.

Теперь можно смело го-
ворить о том, что наш го-
род  готов к празднованию 
Дня Победы.

Акция прошла при под-
держке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 
годы».

В. МЕЛЬНИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
1 мая чернореченец АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛУБЕВ отметил свой 

90-летний юбилей. 
От имени совета депутатов и администрации МО Сертолово В.В. Веселов, 

депутат совета депутатов МО Сертолово, почетный житель нашего города,  
поздравил инвалида Великой Отечественной войны со знаменательной 
датой и вручил ему поздравления от Президента России В.В. Путина, 
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского. От Чернореченской ветеранской организации юбиляра 
поздравила Л.И. Махарадзе. Ветерану вручили цветы и подарок.

Ольга БЕРЕСНЕВА

- Вадим Евгеньевич, 
расскажите, как город 
готовится к предстоя-
щему празднику – Дню 
Победы?

- Для сертоловчан День 
Победы – один из са-
мых главных праздников. 
Здесь чтут традиции и ува-
жают поколение победи-
телей. Поэтому к 9 мая мы 
всегда стараемся приве-
сти город в порядок по-
сле зимы, чтобы цветущие 
улицы создавали празд-
ничное настроение.

Подготовка началась за-
долго до приближающей-
ся даты. На улицах поя-
вились флаги, портреты 
маршалов Победы. Также 
по инициативе совета де-
путатов и администрации 
МО Сертолово в этом го-
ду флаги появились в ми-
крорайонах Сертолово-2 
и Черная Речка. Конечно, 
их пока немного, но самое 
главное – начало положе-
но.

Большая работа прово-
дится и на захоронениях 
павших воинов, а также на  
мемориале. 

- Мемориал воинам-
интернационалистам 
– знаковое и памятное 
место для всех серто-
ловчан. И люди, при-
шедшие сюда весной, 
когда сошел снег, за-
метили, что плитка по-
вреждена. Кроме того, 
имеются подтеки на са-
мом постаменте. Какие 
меры и когда будут при-
няты?

- Работы по частичной 
замене плитки у памятни-
ка будут произведены ле-
том. В это же время будут 
устранены и подтеки на 
постаменте.

- Ежегодно в летние 
месяцы активно ведутся 
работы на детских пло-
щадках. Эту тему мы ре-
гулярно освещаем в на-
шей газете. В этом году 
работы будут такие же 
масштабные?

- К сожалению, нет. Из-
за сложной экономиче-
ской ситуации и сокра-
щения бюджета никаких 
масштабных преобразо-
ваний не планируется. В 
этом году будут произво-
диться обязательные ра-
боты, которые положе-
ны по правилам эксплуа-
тации. Аукцион по выбору 
подрядчика, который бу-
дет производить ремонт 
и покраску оборудова-
ния на детских и спортив-
ных площадках, состоял-
ся. Организация присту-
пила к выполнению сво-
их обязанностей с 1 мая. 
Срок завершения контрак-
та – 31 октября. 

- Завершился ли 
ямочный ремонт серто-
ловских дорог?

- На минувшей неделе 
завершился первый этап 
ямочного ремонта. В рам-
ках выполнения контрак-
та было заасфальтирова-
но 1050 кв. метров. Еще 
550 кв. метров будет заас-
фальтировано ко Дню го-
рода – в рамках этого же 
контракта.

- Как происходит вы-
бор участков, которые 
ремонтируются?

- Участки выбираются, 
опираясь на состояние до-
рожного покрытия. Кроме 
того, учитываются поже-
лания сертоловчан. 

- Какие работы ведут-
ся по озеленению горо-
да?

- В рамках контракта по 
озеленению в вазоны, на 
клумбы и в кашпо были вы-
сажены цветы. Помня об 
опыте прошлых лет, убеди-
тельно просим сертолов-
чан  не оставаться равно-
душными и пресекать лю-
бые хулиганские действия, 
чтобы город оставался 
цветущим и красивым. На 
выявление хулиганов на-
правлено и действие му-
ниципальной программы 
«Безопасный город». 

- Будут ли в этом го-
ду устанавливаться де-
коративные ограждения 
на придомовых терри-
ториях?

- По решению совета 
депутатов и администра-
ции средства на установку 
декоративных ограждений 

будут выделены. Работы 
будут проводиться по 5 
адресам. Планируется 
установить 400 погонных 
метров ограждений. 

- В этом году наш го-
род отмечает свое 
80-летие. Подготовка к 
этому празднику уже на-
чалась?

- Да, безусловно, под-
готовка к юбилейной да-
те уже ведется. Об этом 
мы обязательно погово-
рим в следующих интер-
вью. Сейчас могу сказать, 
что разыгран аукцион на 
проектирование въездного 
знака «Город Сертолово». 
Проектная организация 
обещает сделать про-
ект в кратчайшие сроки. 
Ко Дню города планиру-
ется установить стелу на 
Выборгском шоссе.

Беседовала Галина 
ВИНОГРАДОВА 

 Благоустроенный город

СЕРТОЛОВО: ПОДГОТОВКА КО
ДНЮ ПОБЕДЫ И 80-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Город готовится к празднованию 71-й годовщины Победы. Вместе с 
тем продолжаются и работы, запланированные ранее: озеленение, ре-
монт дорог, замена оборудования на детских площадках. Подробнее обо 
всем этом нам рассказал директор Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие» В.Е. Кисляков.

ВЕТЕРАНА ШМЕЛЁВА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
1 мая свой 90-летний юбилей встретил ветеран Великой Отечественной 

войны ВЛАДИМИР ЕЛИЗАРОВИЧ ШМЕЛЁВ. 
Поздравить его 

пришли депутат со-
вета депутатов МО 
Сертолово, дирек-
тор МОБУ ССОШ № 
1 М.Г. Березина и 
член Совета ветера-
нов МО Сертолово 
З.А. Стогний. Они вру-
чили ветерану по-
здравительное пись-
мо от Президента РФ 
В.В. Путина, поздра-
вительную телеграм-
му от губернатора 
Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко, 
поздравительное 
письмо от совета де-
путатов и администрации муниципального образования Сертолово, памятный 
подарок от Совета ветеранов МО Сертолово. Владимир Елизарович поблаго-
дарил гостей за внимание и рассказал о своей жизни.

В.Е. Шмелев родился в деревне Емельяново Издешковского (сегодня – 
Сафоновский) района Смоленской области. В семье было семеро детей. Из 
военных лет Владимир Елизарович вспоминает, как в 1941 году в их дерев-
не впервые увидели пленного немца. Позднее, когда советские войска тер-
пели поражение, он видел, как через деревню шли нескончаемые колон-
ны советских военнопленных, над которыми издевалась немецкая охрана. 
Он помнит, как жителей деревни строили рядами, а немецкий офицер вни-
мательно всматривался в их лица и время от времени указывал плетью на 
того или другого, выкрикивая «Юде!» (еврей), а вслед за выкриком офице-
ра следовал сухой звук выстрела. В 1943 году фашисты сгоняли в сараи лю-
дей и заживо сжигали их. В том же году Владимир Елизарович с другими жи-
телями Емельяново ушел в леса к партизанам. Некоторое время спустя В.Е. 
Шмелёва отправили в тыл. Но вспоминать о войне он не любит, слишком мно-
гое ему пришлось испытать.

В Сертолово он прибыл в должности командира разведывательной ро-
ты осенью 1960 года и до сих пор живет здесь. Со своей супругой Анной 
Брониславовной они вместе вот уже 60 лет, у них есть внук и два правнука.

Г. ТОДЧУК

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПРАЗДНИК»
30 апреля с 90-летием поздравили сертоловчанку АЛЕКСАНДРУ 

ФЕДОРОВНУ САМАНДАРОВУ.
Традиционные поздрав-

ления от Прези-дента 
России В.В. Путина, гу-
бернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, 
главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского, гла-
вы администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько, 
совета ветеранов МО 
Сертолово, были пере-
даны юбилярше депута-
том совета депутатов МО 
Сертолово Валентином 
Михайловичем Ткачуком 
и членом совета ветера-
нов нашего города Ниной 
Дмитриевной Егоровой.

На вопрос депутата, 
есть ли у Александры Федоровны какие-либо пожелания, юбилярша отвечает 
просто: «Для меня каждый день как праздник». И поясняет свой ответ расска-
зом о том, какие трудности пришлось пережить в годы войны.

Родом Александра Федоровна из Пермского края. Ей было всего 15, когда 
земля пошатнулась под ногами от страшной новости: «Началась война». Без 
предупреждения и без обещаний закончиться скоро. Тогда на плечи хрупкой 
девушки взвалилась тяжелая, совсем не женская работа - лесозаготовки.

Ни для кого не секрет, что с первых дней Великой Отечественной войны вся 
советская индустрия встала на военные рельсы: фронт и тыл слились в нераз-
рывное целое. Немалый вклад в победу внесли работники лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности. В тылу, как и в бою, все трудились, не жалея 
сил, под лозунгом: «Все для фронта, все для победы».

Стране нужно было много леса. Все задания по лесозаготовкам выполнялись 
в основном за счет самоотверженного труда женщин и совсем юных девушек. 
Впервые придя в лес, они заменили квалифицированных лесорубов, ушедших 
на фронт. 

 Тонкие руки, ослабленные голодом, всю войну поднимали такие тяжести, ко-
торые сегодня не под силу и некоторым мужчинам. Зимой занимались выруб-
кой леса, а летом лесосплавом. О том, насколько трудной была эта работа, луч-
ше всяких слов расскажут руки Александры Федоровны...

Трудовой путь юбилярши отмечен медалью «Ветеран труда». Помимо это-
го Александра Федоровна бережно хранит все юбилейные медали Великой 
Отечественной войны.

 В свои 90 лет Александра Федоровна говорит, что помнит абсолютно все, что 
происходило с ней в годы войны. Только рассказывать об этом очень сложно. 

В Сертолово Александра Федоровна живет уже 8 лет. На сегодняшний день 
считает себя очень богатым человеком, ведь у нее двое детей, шесть внуков, 
три правнука и одна правнучка. Желаем юбилярше и ее большой семье крепко-
го здоровья и множества счастливых дней.

Виктория НОЖЕНКО

Аллея славы

В вазонах появились 
цветы

Саженцы сирени

Цветы у памятника воинам-
интернационалистам
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
7 мая 
(суббо-
та)

8.30
17.00

Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
По заамвонной молитве на литургии читается 
молитва на раздробление артоса и бывает раз-
дробление и раздача артоса.
Исповедь. Божественная Литургия. Крестный 
ход.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все
8 мая 
(воскре-
сенье)

9.30
16.00

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). 
Апостола Фомы. 
Апостола и Евангелиста Марка.
Исповедь. Божественная Литургия. Крестный 
ход.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
9 мая 
(поне-
дель-
ник)

8.30
17.00

День Победы. 
Поминовение усопших воинов.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
10 мая 
(втор-
ник)

8.30 Радоница. Поминовение усопших.
Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
13 мая 
(пятни-
ца)

17.00 Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Евгений

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христиан-

ский праздник. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть Днем, в ко-
торый совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли 
— к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного го-
да. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная вес-
на, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — 
первая действительная победа жизни над смертью. 

Вот как это было. По прошествии субботы, ночью, на третий день по-
сле Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего 
Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, пре-
образилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедри-
оновой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами 
не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетря-
сение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от 
двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его 
бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и ста-
ли, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались. В этот день 
(первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма ра-
но, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и 
другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гро-
бу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели это-
го сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносица-
ми). Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход 
в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и 
говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень 
же был очень велик. Икона А.Рублева «Воскресение Христово» (1408-
1410). Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, пер-
вая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что 
камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: 
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав та-
кие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина по-
следовала за ними. В это время подошли ко гробу остальные женщины, 
шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гро-
ба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего 
на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал, еще бу-
дучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом 
пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Они 
вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, 
взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где 
был положен Господь; их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (ко-
торый своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в 
Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». Когда же женщины сто-
яли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистаю-
щих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы 
сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, 
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, 
и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Пасхальная служба начи-
нается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной 
радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову 
Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. 
В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого 
поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные 
яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо 
(раньше - это были только красные яйца) - символ мира, обагренного кро-
вью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич 
(высокий хлеб из сдобного теста) - символ тела Господнего, к которому 
должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освяща-
ется в церкви накануне - в Страстную субботу. Праздник Пасхи каждый 
год совершается в разные числа месяца и время его празднования «пе-
реходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все 
праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресенье, 
Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называют-
ся переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники 
(Рождество Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную 
дату и называются непереходящими или неподвижными.

   Бриллиантовый  юбилей

60 ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

Зоя Владимировна и Хаким 
Назимович Алимовы прожили 
в любви и согласии 60 лет и от-
праздновали свою бриллиан-
товую свадьбу. Он узбек, вос-
точный человек со своими на-
циональными обычаями и тра-
дициями, она русская. Когда 
они решили пожениться, их 
родные с обеих сторон были 
против. ..

Не очень-то доверяли род-
ственники невесты этому уже 
взрослому парню, боялись, что 
его отношение к Зое было несе-
рьезным, погуляет и бросит. Но 
жених оказался настойчивым, 
знал, чего хочет от жизни, и уже 
успел завоевать авторитет на 
крупной обувной фабрике, на ко-
торой работал мастером. Хаким 
был старше Зои на 7 лет. 

ДВЕ ДОРОГИ, 
ДВЕ СУДЬБЫ

До встречи они успели прой-
ти каждый свой путь, у Хакима 
он был длиннее и трагичнее. В 
12 лет остался круглым сиротой, 
родители умерли в один день от 
тифа. Была война, и ему, совсем 
еще ребенку, самому пришлось 
похоронить их. 

Рано повзрослев, он пришел 
работать на место своего отца 
на каракулевый завод. За работу 
сортировщика получал 600 грам-
мов ржаного хлеба. Каракуль тог-
да высоко ценился, его отправля-
ли за границу, а в обмен на «чер-
ное золото» получали танки, са-
молеты и другую боевую технику 
для фронта: 

Хаким был толковым работни-
ком, быстро схватывал прему-
дрости ремесла и мог бы сде-
лать хорошую карьеру, если бы 
не друг, вслед за которым он уво-
лился с завода. 

После войны переехал в 
Таджикистан к старшему бра-
ту, вернувшемуся с фронта, и в 
1950 году был призван в армию. 
Четыре года прослужил в артил-
лерии в г. Баку. 

Отслужив, пришел работать на 
обувную фабрику, сначала учени-
ком, а со временем стал масте-
ром.

Зоя приехала в Душанбе на ту 
же фабрику из Сталинградской 
(Волгоградской) области. 

«Семья была большая, у меня 
было шесть сестер и два брата. 
Детство было трудным. 

Помню, как провожали отца на 
фронт, а потом он вернулся с во-
йны в 1943 году после ранения, 
с осколком в груди. Осколок его 
сильно беспокоил, особенно по 
ночам, от боли отец кричал и ме-
шал спать», - вспоминает Зоя 
Владимировна.

После школы Зоя дальше 
учиться не пошла, работала в 
колхозе. А потом уехала к сестре 
в Душанбе.

В столице Таджикистана мо-
лодые Зоя Федякина и Хаким 
Алимов и встретились.

ВМЕСТЕ  НАВСЕГДА
После первой встречи, которая 

произошла на рабочем собрании, 
Хаким начал ухаживать за моло-
денькой девушкой. Работали они 
на одном предприятии, и у не-
го была возможность присмо-
треться к ней повнимательней. 

Симпатичная, фигуристая и «шу-
страя» девчонка задела за живое. 
Начали встречаться, вместе гуля-
ли, ходили в кино, Хаким угощал 
девушку семечками и лимона-
дом, а первый поцелуй украдкой 
запомнился обоим. 

В те времена не принято было 
открыто выражать свои чувства, 
и для нежных поцелуев выбирали 
укромные уголки, а после свида-
ния Хаким всегда провожал Зою 
домой. Вернуться нужно было во-
время: контроль за Зоей со сто-
роны сестры был строгим.

Встречались больше года, но 
волю родных пришлось нару-
шить и расписаться тайно. Но ни-
кто потом не пожалел об этом. Со 
временем родственники полюби-
ли Зою всей душой и очень ува-
жали ее за доброе сердце. Даже 
сестра Хакима, что рассердилась 
на брата и не приехала на свадь-
бу, изменила свое отношение к 
Зое. 

Хаким все устроил в лучшем 
виде, и свадьба получилась весе-
лой, шумной и многолюдной.

Зоя и Хаким на всю жизнь со-
хранили друг к другу любовь, ува-
жение и благодарность. За пре-
данность и верность, за детей, 
которых воспитывали в любви и 
согласии, стараясь дать им все 
самое лучшее, сделать для них 
все возможное. Дочь Людмила 
родилась через год после свадь-
бы, сын Виктор в 1962 году. 
Пятнадцать лет их родители, ра-
ботая на одной фабрике, ходили 
в разные смены, чтобы дети всег-
да были под присмотром. 

Хаким Назимович был на хо-
рошем счету. Трудолюбивый, до-
брожелательный, он всегда умел 
ладить с людьми, и они уважали 
его и доверяли ему. 

Руководство фабрики поручи-
ло Алимову вывести отстающий 
цех модельной обуви в передо-
вые, и он справился с поставлен-
ной задачей. Благодаря его тру-
довым успехам семья переехала 
в просторную комфортабельную 
квартиру. 

Дом был открыт для гостей, а 
Зоя Владимировна, прекрасная 
хозяйка, всегда находила, чем 
угостить даже неожиданных го-
стей. Глава семьи и сам хорошо 
готовил, и по сей день не утратил 
секретов приготовления вкусно-
го узбекского плова, которым он 
угощает своих родных и друзей.

В 36 лет за трудовые заслуги 
Хаким Назимович был награжден 
орденом Ленина, а его портрет 
занимал почетное место в гале-
рее героев труда на ВДНХ. 

Двенадцать раз его избира-
ли депутатом райсовета, он был 
награжден Почетной грамотой 
ЦК Коммунистической партии 
Таджикистана.

Открытый и доброжелатель-
ный человек пользовался боль-
шим уважением земляков и всег-
да откликался на приглашения 
простых людей по случаю осо-
бых семейных торжеств, бывал 
в домах работников своей фа-
брики на свадьбах и юбилеях. 
Заслуженного, уважаемого чело-
века принимали как дорогого го-
стя, а Зою Владимировну усажи-
вали рядом с мужем, хотя женщи-
ны обычно не сидели за празд-
ничным столом с мужчинами. Для 
нее всегда делали исключение, 

а она знала, какой подарок вы-
брать для виновника торжества, 
и муж ценил и одобрял ее выбор. 

В ту пору они были прекрас-
ной парой, которая вызывала за-
висть и восхищение знакомых и 
незнакомых людей. Одетый «с 
иголочки», ухоженный и аккурат-
ный мужчина привлекал внима-
ние, и в этом была заслуга Зои 
Владимировны. 

Ее статус был  не менее высо-
ким. На фабрике, где работало 
около двух тысяч человек, в сво-
ем цехе модельной обуви она 
пользовалась заслуженным ува-
жением и авторитетом не только 
потому, что была женой началь-
ника цеха. Ее ценили как отлич-
ного специалиста, который зна-
ет все операции на конвейере и 
может заменить любую работни-
цу. Благодаря умению делать все 
очень быстро она успевала сде-
лать хорошую выработку и по-
рой получала больше, чем муж-
начальник.

Трудовая деятельность Хакима 
Назимовича продолжалась 47 лет 
без перерыва, он заработал пер-
сональную пенсию, но получить 
ее так и не успел. 

В 1990 году произошли собы-
тия, коренным образом изменив-
шие привычную жизнь. 

ПЕРЕЕЗД
Все началось с массовых бес-

порядков в Душанбе в феврале 
1990 года на межнациональной 
почве, которые через два года 
переросли в гражданскую вой-
ну. Обстановка стала напряжен-
ной, отношение к русским резко 
изменилось, и Хаким Назимович 
очень переживал за жену. Дети к 
тому времени уже разлетелись из 
родительского дома.

Беспорядки переросли в по-
громы улиц и кварталов города, 
сопровождались массовым наси-
лием и убийствами русскоязыч-
ного населения.

Алимовы покинули Душанбе, 
город в котором прожили поч-
ти сорок лет, в феврале 1993 го-
да, когда страна была фактически 
разделена на две части, и уеха-
ли в Волгоград к родственникам. 
Потом с большими трудностями 
перебрались к дочери и оконча-
тельно поселились в Сертолово.

Много лет Зоя Владимировна и 
Хаким Назимович Алимовы рабо-
тают в Сертоловском  Совете ве-
теранов. Коллективом, с которым 
они и в радости, и в горе вместе 
уже много лет, оба очень доро-
жат, именно по этой причине от-
казались от предложения дочери 
переехать в Питер.

«Она чудесная женщина», - 
говорит о своей жене Хаким 
Назимович, прожив с ней в мире 
и согласии 60 лет. – «И мы до сих 
пор любим друг друга!».

Дети гордятся своими родите-
лями и признаются, что они для 
них всегда были прекрасным при-
мером доброго, уважительного 
отношения друг к другу и с года-
ми не утратили любовь и нежные 
чувства. Всегда были и остаются 
отзывчивыми, доброжелательны-
ми, готовыми прийти на помощь 
людьми.

Совет вам да любовь, дорогие 
юбиляры!

Ольга БЕРЕСНЕВА
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НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС — междуна-
родный судебный про-
цесс над бывшими ру-
ководителями гитле-
ровской Германии. 
Проходил с 10 часов 
утра 20 ноября 1945-
го по 1 октября 1946 го-
да в Международном 
военном трибунале в 
Нюрнберге (Германия).

Развязывание Герма-
нией агрессивной вой-
ны, применяемый как го-
сударственная идеоло-
гия геноцид, разрабо-
танная и поставленная 
на поток технология мас-
сового уничтожения лю-
дей на «фабриках смер-
ти», бесчеловечное от-
ношение к военноплен-
ным и их убийство, стали 
широко известными ми-
ровой общественности и 
требовали соответству-
ющей юридической ква-
лификации и осуждения.

Таким образом, Между-
народный военный три-
бунал в Нюрнберге был 
судом над людьми, раз-
вязавшими мировую 
войну и совершивши-
ми злодеяния, направ-
ленные против человеч-
ности. Приговор три-
бунала явился достой-
ным правовым завер-
шением победы над 
фашизмом. Значение 
Нюрнбергского про-
цесса выходит за рам-
ки только справедливо-
го осуждения нацист-
ских военных преступни-
ков, погубивших десятки 
миллионов человеческих 
жизней. Перед страна-
ми антигитлеровской ко-
алиции, возглавивши-
ми объединенные нации, 
стояли задачи преодо-
ления тлетворного вли-
яния фашизма, осужде-
ния агрессивной войны, 
борьбы за утверждение 

НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ

принципов гуманизма во 
всем мире. Документы 
Международного воен-
ного трибунала заложи-
ли правовые основы по-
слевоенной системы 
международных отноше-
ний.

Одним из пунктов об-
винения, предъявлен-
ного в Нюрнберге, было 
рассмотрение вопроса 
о военных преступлени-
ях («Kriegsverbrecher»). 
Этот термин уже исполь-
зовался на судебном 
процессе в Лейпциге 
против Вильгельма II и 
его военачальников и по-
тому имел место юриди-
ческий прецедент (не-
смотря на то, что про-
цесс в Лейпциге не был 
международным).

Тот факт, что процесс 
закончится признанием 
вины обвиняемых, не вы-
зывал ни у кого сомне-
ния, с этим было соглас-
но не только мировое со-
общество, но и большин-
ство населения Германии 
ещё до судебного рас-
смотрения действий 
обвиняемой стороны. 
Вопрос состоял в кон-
кретизации и квалифика-
ции степени вины обви-
няемых. Вследствие это-
го процесс был назван 
процессом о главных 
военных преступниках 
(Hauptkriegsverbrecher), 
и суду был придан статус 
военного трибунала.

Поскольку процесс был 
первым в истории при-
мером суда за престу-
пления против мира и че-
ловечества, поэтому со 
стороны всего междуна-
родного сообщества бы-
ло необходимым призна-
ние его в качестве пре-
цедента, формирующего 
международное право.

Нюрнбергский трибу-
нал поднял планку ува-

жения к человеческой 
жизни и правам челове-
ка настолько высоко, что 
сами победители долж-
ны были в этой обла-
сти предъявить претен-
зии и себе. Борьба с фа-
шизмом и открытое его 
осуждение вселило чув-
ство уверенности в своих 
силах, породило надеж-
ду у многих народов на 
справедливое решение 
их национальных чаяний.

Однако Нюрнбергский 
трибунал не мог решить 
всех проблем человече-
ства, но без его решений 
современный мир мог 
выглядеть менее при-
влекательным для чело-
века. Суду были преда-
ны 24 военных преступ-
ника, входивших в чис-
ло политического и во-
енного руководства 
нацистской Германии. 
Международный трибу-

нал в обвинительном за-
ключении поставил во-
прос о признании пре-
ступными ряда органи-
заций, действовавших 
в нацистской Германии. 
Подсудимые обвинялись 
в том, что в целях уста-
новления мирового го-
сподства Германии они 
развязали и вели агрес-
сивные войны, органи-
зовали и осуществили 
тягчайшие преступления 
против человечества. 
Правовые основы обви-
нения строились на том 
факте, что преступле-
ния совершались против 
основных прав челове-
ка, закрепленных в ряде 
международных согла-
шений конца XIX - первой 
половины XX вв., вклю-
чая покушение на права 
человека, воплощенные 
в государственном суве-
ренитете.

УРОКИ ИСТОРИИ: 
Процесс в Нюрнберге 

высветил такие глубин-
ные проблемы совре-
менного общественно-
го развития, как необхо-
димость фундаменталь-
ной разработки между-
народного уголовного 
права, создание сооб-
ществом государств ме-
ханизма, правовой ин-
фраструктуры, в рамках 
которой в принципе бы-
ло бы невозможно раз-
вязать новую войну. Во 
второй половине ХХ в. 
международное сооб-
щество пришло к выво-
ду о том, что не только в 
национальном праве го-
сударств, но и в между-
народном праве должны 
быть закреплены импе-
ративные нормы защиты 
основных прав и свобод 
человека. Запрещены 
самым решительным об-
разом такие преступле-
ния, как геноцид, апарте-
ид. К числу важных меж-
дународных документов, 
содержащих положе-
ния или нормы, относя-
щиеся к преступным на-
рушениям прав челове-
ка, относятся: Принципы 
международного пра-
ва, признанные уставом 
Нюрнбергского трибуна-
ла и нашедшие выраже-
ние в решении этого три-
бунала 1950 г.

В соответствии с этим 
помимо международ-
но-правовых докумен-
тов в области прав чело-
века, закрепляющих об-
щие обязательства госу-
дарств по их уважению 
и обеспечению, разра-
ботан ряд международ-
ных конвенций, содер-

жащих конкретные нор-
мы по пресечению или 
предупреждению таких 
международных престу-
плений. К ним относится 
Конвенция о предупреж-
дении преступлений ге-
ноцида и наказании за 
него 1948 г. 

Прогрессивное разви-
тие и кодификация норм 
гуманитарного права 
привели после Второй 
мировой войны к приня-
тию Женевских конвен-
ций 1949 г., которые су-
щественно укрепили ре-
жим защиты жертв воо-
руженных конфликтов. 
Каждая из четырех же-
невских конвенций спе-
циально квалифициру-
ет тяжкие нарушения 
гуманитарного права. 
Государства- участники 
при этом обязуются вве-
сти соответствующее за-

конодательство и при-
нять меры по наказанию 
виновных лиц, незави-
симо от их национально-
сти. Тем самым устанав-
ливается универсальный 
принцип наказания за 
эти преступления. В со-
ответствии с этими кон-
венциями государства-
участники не только име-
ют право, но и обяза-
ны наказывать за их на-
рушения, независимо от 
территориального прин-
ципа или принципа граж-
данства лиц, их совер-
шающих.

В 1966 г. был принят 
Международный пакт о 
гражданских и полити-
ческих правах, в 1968 г. - 
Конвенция о непримени-
мости сроков давности к 
военным преступлениям 
и преступлениям против 
человечества; в 1973 г. - 
Международная конвен-
ция о пресечении престу-
плений апартеида и на-
казании за него. Важная 
кодификационная ра-
бота по разработке но-
вых норм гуманитарно-
го права была продела-
на на Дипломатической 
конференции по вопро-
су о подтверждении и 
развитии международ-
ного гуманитарного пра-
ва, применяемого в пе-
риод вооруженных кон-
фликтов. Она заверши-
лась в 1977 г. принятием 
Дополнительных прото-
колов к Женевским кон-
венциям 1949 г.

Вполне обоснован-
ным является включение 
Нюрнбергским трибу-
налом в категорию меж-
дународных преступле-
ний расизма. В Женеве 
в 1978 г. Всемирная кон-
ференция по борьбе 
против расизма и расо-
вой дискриминации в 
своей декларации опре-
делила расизм в каче-
стве международного 
преступления, ведуще-
го к угрозе международ-
ному миру и безопас-
ности. В этом опреде-
лении подчеркивается 
также, что теории расо-
вого превосходства и ис-
ключительности наносят 
ущерб дружественным 
отношениям и сотрудни-
честву между народами, 
международному миру 
и безопасности. Во вто-
рой статье Декларации 
ЮНЕСКО о расе и расо-
вых предрассудках, при-
нятой в Париже 27 ноя-
бря 1978 г., дается раз-
вернутая характеристи-
ка этого международно-
го преступления.

Нюрнбергский про-
цесс имеет большое 
историческое значе-
ние как образец един-
ства народов в осужде-
нии агрессии и судеб-
ного наказания военных 
преступников. На нем 
была разоблачена анти-
гуманная сущность на-
цизма, его планы и дей-
ствия по физическо-
му истреблению десят-
ков миллионов людей, 
уничтожению целых на-
родов и государств, 
его преступная полити-
ка и кровавая практика. 
Нюрнбергский трибунал 
положил начало форми-
рованию основ совре-
менного гуманитарного 
права и права безопас-
ности, которые во мно-
гом являлись основопо-
лагающей конструкцией 
послевоенного мирово-
го порядка.

Требование о создании Международного военного трибунала содержалось в заявле-
нии Советского правительства от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских 
захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных стра-
нах Европы». 

Соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава были выра-
ботаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе лондонской конференции, про-
ходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно разработанный документ отразил 
согласованную позицию всех 23 стран-участниц конференции, принципы устава утверж-
дены Генеральной Ассамблеей ООН как общепризнанные в борьбе с преступлениями про-
тив человечества. 29 августа ещё до суда опубликован первый список главных военных 
преступников, состоящий из 24 нацистских политиков, военных, идеологов фашизма.
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Вскоре после завер-
шения войны страны-по-
бедительницы СССР, 
США, Великобритания и 
Франция в ходе лондон-
ской конференции утвер-
дили Соглашение о соз-
дании Международного 
военного трибунала и его 
Устава, принципы которо-
го Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила как обще-
признанные в борьбе с 
преступлениями против 
человечества. 29 августа 
1945 года был опублико-
ван список главных воен-
ных преступников, вклю-
чавший 24 видных наци-
ста. Выдвинутые против 
них обвинения включали 
следующие пункты: 

ПЛАНЫ 
НАЦИСТСКОЙ 

ПАРТИИ 

• Использование нацист-
ского контроля для агрес-
сии против иностранных го-
сударств.

• Агрессивные дей-
ствия против Австрии и 
Чехословакии.

• Нападение на Польшу.
• Агрессивная война про-

тив всего мира (1939—
1941).

• Вторжение Германии на 
территорию СССР в нару-
шение пакта о ненападении 
от 23 августа 1939 года.

• Сотрудничество с 
Италией и Японией и агрес-
сивная война против США 
(ноябрь 1936 года — де-
кабрь 1941 года).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ МИРА 

• «Все обвиняемые и раз-
личные другие лица в тече-
ние ряда лет до 8 мая 1945 
года участвовали в плани-
ровании, подготовке, раз-
вязывании и ведении агрес-
сивных войн, которые также 
являлись войнами в нару-
шение международных до-
говоров, соглашений и обя-
зательств».

ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

• Убийства и жестокое об-
ращение с гражданским на-
селением на оккупирован-
ных территориях и в откры-
том море.

• Увод гражданского на-
селения оккупированных 
территорий в рабство и для 
других целей.

• Убийства и жестокое об-
ращение с военнопленными 
и военнослужащими стран, 
с которыми Германия нахо-
дилась в состоянии войны, 
а также с лицами, находив-
шимися в плавании в откры-
том море.

• Бесцельные разруше-
ния больших и малых горо-
дов и деревень, опустоше-
ния, не оправданные воен-
ной необходимостью.

• Германизация оккупиро-
ванных территорий.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
• Обвиняемые проводи-

ли политику преследования, 
репрессий и истребления 
врагов нацистского прави-

тельства. Нацисты бросали 
в тюрьмы людей без судеб-
ного процесса, подвергали 
их преследованиям, униже-
ниям, порабощению, пыт-
кам, убивали их. 18 октя-
бря 1945 года обвинитель-
ное заключение поступило 
в Международный военный 
трибунал и за месяц до на-
чала процесса вручено каж-
дому из обвиняемых на не-
мецком языке. 25 ноября 
1945 года, после ознаком-
ления с обвинительным за-
ключением, покончил жизнь 
самоубийством Роберт Лей, 
а Густав Крупп был признан 
медицинской комиссией не-
излечимо больным, и дело в 
отношении него было пре-
кращено до суда. Остальные 
обвиняемые предстали пе-
ред судом.

СУД 

В соответствии с 
Лондонским соглашением 
Международный военный 
трибунал был сформиро-
ван на паритетных началах 
из представителей четырех 
стран. Главным судьей был 
назначен представитель 
Великобритании лорд Дж. 
Лоренс. 

Работники Прокуратуры 
Союза ССР, Прокуратур 
РСФСР, УССР и БССР про-
вели огромную по своим 
масштабам работу по ра-
зоблачению немецко-фа-
шистских захватчиков, 
установлению их злодея-
ний на оккупированных ими 
территориях Союза ССР. 
Высококвалифицированные 
прокуроры и следователи 
принимали активное уча-
стие в судебном процес-
се над главными военными 
преступниками, проходив-
шем в Нюрнберге в период 
с 20 ноября 1945 г. по 1 ок-
тября 1946 г. 

Главным обвинителем 
от СССР выступил Роман 
Андреевич Руденко, зани-
мавший в тот период пост 
прокурора Украинской 
ССР. На эту должность 
Руденко был назначен 23 
июня 1943 г. 

Забот у руководителя 
прокуратуры второй по ве-
личине советской респу-
блики, серьезно пострадав-
шей от фашистского наше-
ствия, было предостаточ-
но. Прокурорский надзор 
был направлен на выполне-
ние директив правительства 
о восстановлении народно-
го хозяйства, соблюдение 
прав военнослужащих и чле-
нов их семей, инвалидов во-
йны, трудящихся предпри-
ятий и колхозов, борьбу с 
детской беспризорностью. 
Роман Андреевич Руденко 
лично возглавил работу по 
расследованию фактов зло-
деяний, бесчинств и тер-
рора нацистов против мир-
ных жителей. Собранные 
по этому вопросу материа-
лы передавались в создан-
ную правительством СССР 
Чрезвычайную государ-
ственную комиссию. 

Незадолго до освобожде-
ния Киева, 4 октября 1943 
г., Руденко своим приказом 
создал специальную груп-
пу. В приказе говорилось: 
«1. Группе войти в Киев в 
день его освобождения. 2. 
Под руководством и при со-
действии партийных и со-
ветских органов обеспечить 
соблюдение в нем социали-
стической законности и со-
ветского правопорядка». 

Нюрнбергский процесс 
был громким, его широко 
освещала советская и зару-
бежная пресса, некоторые 
заседания транслирова-
лись по радио на всю стра-
ну. Руденко показал себя на 
процессе настойчивым об-
винителем, ярким, красно-
речивым оратором. 

В конечном итоге проку-
рор Украинской ССР бле-
стяще справился с труд-
ной задачей. Его участие 
в Нюрнбергском процес-
се – ярчайшая страни-
ца в его биографии. Роман 
Андреевич прославился 
как юрист высочайшей ква-
лификации, человек твер-
дых принципов, великолеп-
ный оратор. Стиль допроса 
Руденко отличался наступа-
тельностью, в нем превали-
ровала четкая аргументация 
и убийственная логика пре-
поднесения факта, которую 
невозможно опровергнуть. 

Характерную деталь при-
вел участник Нюрнберг-
ского процесса Аракадий 
Полторак. Он писал: «Геринг 
и его коллеги по скамье с 
самого начала прибегали к 
весьма примитивному при-
ёму, для того чтобы посеять 
рознь между обвинителями 
четырех держав. Держась в 
рамках судебного приличия 
в отношениях с западны-
ми обвинителями, они сра-
зу же пытались подвергнуть 
обструкции советского про-
курора». Как только Руденко 
начал вступительную речь, 
Геринг и Гесс демонстра-
тивно сняли наушники. Но 
продолжалось это недол-
го. Стоило только Руденко 
назвать имя Геринга, как у 
рейхсмаршала сдали не-
рвы, он быстренько опять 
одел наушники и через 
минуту-две уже стал что-то 
записывать». 

По его же словам, когда 
Руденко закончил допрос 
Риббентропа, Геринг с жа-
лостью посмотрел на быв-
шего министра иностран-
ных дел и лаконично подвел 
итог: «С Риббентропом по-
кончено. Он теперь мораль-
но сломлен». 

Молодого советского 
прокурора, а тогда ему бы-
ло 38 лет, узнал и услышал 
весь мир. Его выступления 
вошли в учебники для юри-
дических вузов как образцы 
доказательности, логики и 
ораторского искусства. 

30 августа 1946 г. Руденко 
произнес заключительную 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
речь по делу преступных ор-
ганизаций. В конце он ска-
зал: «Обвинение выполни-
ло свой долг перед Высоким 
судом, перед светлой па-

мятью невинных жертв, пе-
ред совестью народов, пе-
ред своей собственной со-
вестью. Да свершится же 
над фашистскими палачами 
Суд народов – Суд справед-
ливый и суровый!» 

В 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

СПИСОК
ОБВИНЯЕМЫХ 

ВОШЛИ: 

1. Герман Вильгельм 
Геринг (нем. Hermann Wilhelm 
Göring), рейхсмаршал, глав-
нокомандующий воен-
но-воздушными силами 
Германии.

2. Рудольф Гесс (нем. 
Rudolf Heß), заместитель 
Гитлера по руководству на-
цистской партией.

3. Иоахим фон Риббентроп 
(нем. Ullrich Friedrich Willy 
Joachim von Ribbentrop), ми-
нистр иностранных дел на-
цистской Германии.

4. Роберт Лей (нем. Robert 
Ley), глава Трудового фрон-
та.

5. Вильгельм Кейтель 
(нем. Wilhelm Keitel), началь-
ник штаба Верховного глав-
нокомандования вооружен-
ными силами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер 
(нем. Ernst Kaltenbrunner), 
руководитель РСХА.

7. Альфред Розенберг 
(нем. Alfred Rosenberg), 
один из главных идеологов 
нацизма, рейхсминистр по 
делам Восточных террито-
рий.

8. Ганс Франк (нем. Dr. 
Hans Frank), глава окуппиро-
ванных польских земель.

9. Вильгельм Фрик (нем. 
Wilhelm Frick), министр вну-
тренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер 
(нем. Julius Streicher), га-
уляйтер, главный редак-
тор антисемитской газе-
ты «Штурмовик» (нем. Der 
Stürmer — Дер Штюрмер).

11. Яльмар Шахт (нем. 
Hjalmar Schacht), имперский 
министр экономики перед 
войной.

12. Вальтер Функ (нем. 
Walther Funk), министр эко-
номики после Шахта.

13. Густав Крупп фон 
Болен унд Гальбах (нем. 
Gustav Krupp von Bohlen und 
Halbach), глава концерна 
«Фридрих Крупп».

ВОЗМЕЗДИЕ  ПАЛАЧАМ
14. Карл Дениц (нем. Karl 

Donitz), адмирал флота 
Третьего Рейха.

15. Эрих Редер (нем. Erich 
Raeder), главнокомандую-

щий ВМФ.
16. Бальдур фон Ширах 

(нем. Baldur Benedikt 
von Schirach), глава 
Гитлерюгенда, гауляйтер 
Вены.

17. Фриц Заукель (нем. 
Fritz Sauckel), руководитель 
принудительными депорта-
циями в рейх рабочей силы 
с оккупированных террито-
рий.

18. Альфред Йодль (нем. 
Alfred Jodl), начальник шта-
ба оперативного руковод-
ства ОКВ.

19. Франц фон Папен 
(нем. Franz Joseph Hermann 
Michael Maria von Papen), 
канцлер Германии до 
Гитлера, затем посол в 
Австрии и Турции.

20. Артур Зейсс-Инкварт 
(нем. Dr. Arthur Sey-Inquart), 
канцлер Австрии, затем им-
перский комиссар окупиро-
ванной Голландии.

21. Альберт Шпеер (нем. 
Albert Speer), имперский 
министр вооружений.

22. Константин фон 
Нейрат (нем. Konstantin 
Freiherr von Neurath), в пер-
вые годы правления Гитлера 
министр иностранных дел, 
затем наместник в протек-
торате Богемии и Моравии.

23. Ганс Фриче (нем. Hans 
Fritzsche), руководитель от-
дела печати и радиовеща-
ния в министерстве пропа-
ганды.

24. Мартин Борман (нем. 
Martin Bormann), глава пар-
тийной канцелярии, обви-
нялся заочно.

Обвинялись также группы 
или организации, к которым 
принадлежали подсудимые. 

*** 
Процесс длился в 

Нюрнберге десять месяцев. 
Всего было проведено 216 
судебных слушаний. Каждая 
сторона представила дока-
зательства преступлений, 
совершенных нацистскими 
преступниками. 

Из-за беспрецедентной 
тяжести преступлений, со-
вершенных подсудимы-
ми, возникали сомнения — 
соблюдать ли по отноше-
нию к ним демократические 
нормы судопроизводства. 
Например, представители 
обвинения от Англии и США 
предлагали не давать под-
судимым последнего слова. 
Однако французская и со-
ветская стороны настояли 
на обратном. 

Процесс проходил на-

пряженно не только в силу 
необычности самого три-
бунала и выдвинутых про-
тив подсудимых обвине-
ний. Сказывалось также по-
слевоенное обострение от-
ношений между СССР и 
Западом после известной 
Фултонской речи Черчилля, 
и подсудимые, чувствуя 
сложившуюся политиче-
скую ситуацию, умело тя-
нули время и рассчитыва-
ли уйти от заслуженного на-
казания. В такой непростой 
ситуации ключевую роль сы-
грали жесткие и профессио-
нальные действия советско-
го обвинения. Окончательно 
переломил ход процесса 
фильм о концлагерях, сня-
тый фронтовыми киноопе-
раторами. Жуткие картины 
Майданека, Заксенхаузена, 
Освенцима полностью сня-
ли сомнения трибунала. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННЫЙ 
ТРИБУНАЛ 

ПРИГОВОРИЛ: 

• К смертной казни че-
рез повешение: Геринга, 
Риббентропа, Кейтеля, 
Кальтенбруннера, Розен-
берга, Франка, Фрика, 
Штрейхера, Заукеля, Зейсс-
Инкварта, Бормана (заоч-
но), Йодля (был посмертно 
оправдан при пересмотре 
дела мюнхенским судом в 
1953 году).

• К пожизненному за-
ключению: Гесса, Функа, 
Редера.

• К 20 годам тюремно-
го заключения: Шираха, 
Шпеера.

• К 15 годам тюремного 
заключения: Нейрата.

• К 10 годам тюремного 
заключения: Деница.

• Оправданы: Фриче, 
Папен, Шахт.

Большинство осужден-
ных подали прошения о 
помиловании; Редер — 
о замене пожизненно-
го заключения смертной 
казнью; Геринг, Йодль и 
Кейтель — о замене пове-
шения расстрелом, если 
просьбу о помиловании не 
удовлетворят. Все эти хо-
датайства были отклоне-
ны. Смертные казни были 
приведены в исполнение в 
ночь на 16 октября 1946 го-
да в здании Нюрнбергской 
тюрьмы. Геринг отравил-
ся в тюрьме незадолго до 
казни. 

Приговоренные к пожиз-
ненному заключению Функ 
и Редер были помилова-
ны в 1957 году. После то-
го как в 1966 году на свобо-
ду вышли Шпеер и Ширах, в 
тюрьме остался один Гесс. 
Правые силы Германии не-
однократно требовали по-
миловать его, но державы-
победительницы отказались 
смягчить приговор. 17 авгу-
ста 1987 года Гесс был най-
ден повешенным в своей ка-
мере. 

*** 
Нюрнбергский трибу-

нал, создав прецедент 
подсудности высших го-
сударственных чиновни-
ков международному су-
ду, опроверг средневеко-
вый принцип «Короли под-
судны только Богу». Именно 
с Нюрнбергского процесса 
началась история междуна-
родного уголовного права. 
Принципы, закрепленные в 
Уставе Трибунала, вскоре 
были подтверждены реше-
ниями Генеральной ассам-
блеи ООН как общепризнан-
ные принципы международ-
ного права. Вынеся обвини-
тельный приговор главным 
нацистским преступникам, 
Международный военный 
трибунал признал агрессию 
тягчайшим преступлением 
международного характера.
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Человечество дав-
но научилось судить 
отдельных злоде-
ев, преступные груп-
пировки, бандитские 
и незаконные воору-
женные формирова-
ния. Международный 
военный трибунал в 
Нюрнберге стал пер-
вым в истории опытом 
осуждения преступле-
ний государственного 
масштаба — правящего 
режима, его каратель-
ных институтов, выс-
ших политических и во-
енных деятелей. С тех 
пор прошло 70 лет... 

 
8 августа 1945 г., че-

рез три месяца после 
Победы над фашист-
ской Германией, пра-
вительства СССР, США, 
Великобритании и 
Франции заключили со-
глашение об организа-
ции суда над главными 
военными преступника-
ми. Это решение вызва-
ло одобрительный отклик 
во всем мире: надо было 
дать суровый урок авто-
рам и исполнителям лю-
доедских планов миро-
вого господства, массо-
вого террора и убийств, 
зловещих идей расового 
превосходства, геноци-
да, чудовищных разруше-
ний, ограбления огром-
ных территорий. В даль-
нейшем к соглашению 
официально присоедини-
лись еще 19 государств, 
и Трибунал стал с пол-
ным правом называться 
Судом народов. 

Процесс начался 20 
ноября 1945 г. и продол-
жался почти 11 меся-
цев. Перед Трибуналом 
предстали 24 военных 
преступника, входивших 
в высшее руководство 
фашистской Германии. 
Такого в истории еще 
не было. Также впервые 
был рассмотрен вопрос 
о признании преступны-
ми ряда политических 
и государственных ин-
ститутов — руководяще-
го состава фашистской 
партии НСДАП, штурмо-
вых (СА) и охранных (СС) 
ее отрядов, службы без-
опасности (СД), тайной 
государственной поли-
ции (гестапо), прави-
тельственного кабине-
та, Верховного коман-
дования и Генерального 
штаба. 

Суд не был скорой рас-
правой над поверженным 
врагом. Обвинительный 
акт на немецком язы-
ке был вручен подсуди-
мым за 30 дней до нача-
ла процесса, и далее им 
передавались копии всех 
документальных доказа-
тельств. Процессуальные 
гарантии давали обвиня-
емым право защищать-
ся лично или при помощи 
адвоката из числа немец-
ких юристов, ходатай-
ствовать о вызове свиде-
телей, предоставлять до-
казательства в свою за-
щиту, давать объяснения, 
допрашивать свидетелей 
и т. д. 

В зале суда и на ме-
стах были допрошены 
сотни свидетелей, рас-
смотрены тысячи доку-
ментов. В качестве дока-
зательств фигурирова-
ли также книги, статьи и 

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман Руденко 
выступает во Дворце юстиции. 20 ноября 1945 г., Германия.

УРОКИ ИСТОРИИ: ВОЗМЕЗДИЕ  ПАЛАЧАМ
ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 

НАЦИЗМА
публичные выступления 
нацистских лидеров, фо-
тографии, документаль-
ные фильмы, кинохрони-
ка. Достоверность и убе-
дительность этой базы не 
вызывали сомнений. 

Все 403 заседания 
Трибунала были открыты-
ми. В зал суда было вы-
дано около 60 тысяч про-
пусков. Работу Трибунала 
широко освещала прес-
са, велась прямая радио-
трансляция. 

«Сразу после войны 
люди скептически отно-
сились к Нюрнбергскому 
процессу (имеются в 
виду немцы) — сказал 
мне летом 2005 г. за-
меститель председа-
теля Верховного су-
да Баварии господин 
Эвальд Бершмидт, да-
вая интервью съемоч-
ной группе, которая тог-
да работала над фильмом 
«Нюрнбергский набат». 
— Это все-таки был суд 
победителей над побеж-
денными. Немцы ожи-
дали мести, но необяза-
тельно торжества спра-
ведливости. Однако уро-
ки процесса оказались 
другими. Судьи тщатель-
но рассматривали все об-
стоятельства дела, они 
доискивались правды. К 
смертной казни пригово-
рили виновных. Чья ви-
на была меньше, — полу-
чили другие наказания. 
Кое-кто даже был оправ-
дан. Нюрнбергский про-
цесс стал прецедентом 
международного права. 
Его главным уроком яви-
лось равенство перед за-
коном для всех — и для 
генералов и для полити-
ков». 

30 сентября — 1 ок-
тября 1946 г. Суд наро-
дов вынес свой приго-
вор. Обвиняемые бы-
ли признаны виновными 
в тяжких преступлениях 
против мира и человече-
ства. Двенадцать из них 
Трибунал приговорил к 
смертной казни через по-
вешение. Другим пред-
стояло отбыть пожизнен-
ное заключение или дли-
тельные сроки в тюрьме. 
Трое были оправданы. 

Были объявлены пре-
ступными главные зве-
нья государственно-по-
литической машины, до-
веденные фашистами 
до дьявольского идеала. 
Однако правительство, 
Верховное командова-
ние, Генштаб и штурмо-
вые отряды (СА), вопреки 
мнению советских пред-
ставителей, таковыми 
признаны не были. Член 
Международного воен-
ного трибунала от СССР 
И. Т. Никитченко с этим 
изъятием (кроме СА), как 
и оправданием троих об-
виняемых, не согласился. 
Он также оценил как мяг-
кий приговор о пожизнен-
ном заключении Гесса. 
Советский судья изло-
жил свои возражения в 
Особом мнении. Оно бы-
ло оглашено в суде и со-
ставляет часть пригово-
ра. 

Да, по отдельным про-
блемам среди судей 
Трибунала существовали 
серьезные разногласия. 
Однако они не идут ни в 
какое сравнение с про-
тивоборством взглядов 

на одни и те же события 
и персоны, которое раз-
вернется в будущем. 

Но сначала о главном. 
Нюрнбергский процесс 
приобрел всемирно-
историческое значение 
как первое и по сей день 
крупнейшее правовое 
деяние Объединенных 
Наций. Единые в сво-
ем неприятии насилия 
над человеком и госу-
дарством народы ми-
ра доказали, что они мо-
гут успешно противосто-
ять вселенскому злу, вер-
шить справедливое пра-
восудие. 

Горький опыт Второй 
мировой войны заставил 
всех по-новому взгля-
нуть на многие пробле-
мы, стоящие перед чело-
вечеством, и понять, что 
каждый человек на Земле 
несет ответственность за 
настоящее и будущее. Тот 
факт, что Нюрнбергский 
процесс состоялся, гово-
рит о том, что руководи-
тели государств не смеют 
игнорировать твердо вы-
раженную волю народов 
и опускаться до двойных 
стандартов. 

Казалось, перед всеми 
странами открылись бле-
стящие перспективы кол-
лективного и мирного ре-
шения проблем для свет-
лого будущего без войн и 
насилия. 

Но, к сожалению, че-
ловечество слишком бы-
стро забывает уроки про-
шлого. Вскоре после из-
вестной Фултонской ре-
чи Уинстона Черчилля, 
несмотря на убедитель-
ные коллективные дей-
ствия в Нюрнберге, дер-
жавы-победительни-
цы разделились на во-
енно-политические бло-
ки, и работу Организации 
Объединенных Наций ос-
ложнило политическое 
противоборство. Тень 
«холодной войны» на дол-
гие десятилетия опусти-
лась над миром. 

В этих условиях активи-
зировались силы, желаю-
щие пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, 
принизить и даже свести 
к нулю главенствующую 
роль Советского Союза в 
разгроме фашизма, по-
ставить знак равенства 
между Германией, стра-
ной-агрессором, и СССР, 
который вел справедли-
вую войну и ценой огром-
ных жертв спас мир от 
ужасов нацизма. 26 мил-
лионов 600 тысяч наших 
соотечественников по-
гибло в этой кровавой 
бойне. И больше полови-
ны из них — 15 миллио-
нов 400 тысяч — это были 
мирные граждане. 

 
Появилась масса пу-

бликаций, фильмов, те-
левизионных передач, 
искажающих историче-
скую реальность. В «тру-
дах» бывших бравых на-
ци и других многочислен-
ных авторов обеляются, а 
то и героизируются вож-
ди Третьего рейха и очер-
няются советские вое-
начальники — без огляд-
ки на истину и действи-
тельный ход событий. В 
их версии Нюрнбергский 
процесс и преследова-
ние военных преступни-
ков в целом — всего лишь 

акт мести победителей 
побежденным. При этом 
используется типичный 
прием — показать из-
вестных фашистов на бы-
товом уровне: смотрите, 
это самые обычные и да-
же милые люди, а вовсе 
не палачи и садисты. 

Например, рейхсфю-
рер СС Гиммлер, шеф са-
мых зловещих каратель-
ных органов, предстает 
нежной натурой, сторон-
ником защиты животных, 
любящим отцом семей-
ства, ненавидящим не-
пристойности в отноше-
нии женщин. 

Кем была эта «нежная» 
натура на самом деле? 
Вот слова Гиммлера, про-
изнесенные публично: «...
Как себя чувствуют рус-
ские, как себя чувствуют 
чехи, мне абсолютно все 
равно. Живут ли другие 
народы в благоденствии 
или вымирают с голоду, 
меня интересует лишь 
постольку, поскольку мы 
можем их использовать 
в качестве рабов для на-
шей культуры, в осталь-
ном мне это совершен-
но все равно. Умрут ли 
при строительстве про-
тивотанкового рва 10 ты-
сяч русских баб от исто-
щения или нет, меня ин-
тересует лишь постольку, 
поскольку этот ров дол-
жен быть построен для 
Германии...» 

Это больше похоже на 
правду. Это — сама прав-
да. Откровения в полной 
мере соответствуют об-
разу создателя СС — са-
мой совершенной и изо-
щренной репрессивной 
организации, творца си-
стемы концлагерей, ужа-
сающих людей по сей 
день. 

Теплые краски находят-
ся даже для Гитлера. В 
фантастическом по объ-
ему «гитлероведении» он 
— и храбрый воин Первой 
мировой войны, и арти-
стическая натура — ху-
дожник, знаток архитек-
туры, и скромный веге-
тарианец, и образцовый 
государственный дея-
тель. Есть точка зрения, 
что, если бы фюрер не-
мецкого народа прекра-
тил свою деятельность в 
1939 г., не начав войны, 
он вошел бы в историю 
как величайший политик 
Германии, Европы, мира! 

Но есть ли сила, спо-
собная освободить 
Гитлера от ответствен-
ности за развязанную им 
агрессивную, самую кро-
вавую и жестокую миро-
вую бойню? Конечно, по-
зитивная роль ООН в де-
ле послевоенного мира и 
сотрудничества присут-
ствует, и она абсолютно 

бесспорна. Но несомнен-
но и то, что эта роль мог-
ла быть гораздо весомее. 

К счастью, глобальное 
столкновение не состо-
ялось, но военные блоки 
нередко балансировали 
на грани. Локальным кон-
фликтам не было конца. 
Вспыхивали малые войны 
с немалыми жертвами, в 
некоторых странах возни-
кали и утверждались тер-
рористические режимы. 

Прекращение проти-
востояния блоков и воз-
никновение в 1990-х гг. 
однополярного мироу-
стройства не добавило 
ресурсов Организации 
Объединенных Наций. 
Некоторые политологи 
даже высказывают, мяг-
ко говоря, очень спор-
ное мнение, что ООН в ее 
нынешнем виде — уста-
ревшая организация, со-
ответствующая реалиям 
Второй мировой войны, 
но никак не сегодняшним 
требованиям. 

Приходится конста-
тировать, что рецидивы 
прошлого в наши дни во 
многих странах гулким 
эхом звучат все чаще и 
чаще. Мы живем в неспо-
койном и нестабильном 
мире, год от года все бо-
лее хрупком и уязвимом. 
Противоречия между раз-
витыми и остальными го-
сударствами становят-
ся все острее. Появились 
глубокие трещины по гра-
ницам культур, цивилиза-
ций. 

Возникло новое, мас-
штабное зло — терро-
ризм, быстро выросший 
в самостоятельную гло-
бальную силу. С фашиз-
мом его объединяет мно-
гое, в частности наме-
ренное игнорирование 
международного и вну-
треннего права, полное 
пренебрежение моралью, 
ценностью человеческой 
жизни. Неожиданные, 
непредсказуемые ата-
ки, цинизм и жестокость, 
массовость жертв сеют 
страх и ужас в странах, 
которые, казалось, хоро-
шо защищены от любой 
угрозы. 

В самой опасной, меж-
дународной, разновид-
ности это явление на-
правлено против всей ци-
вилизации. Уже сегод-
ня оно представляет се-
рьезную угрозу развитию 
человечества. Нужно но-
вое, твердое, справед-
ливое слово в борьбе с 
этим злом, подобное то-
му, что сказал 65 лет на-
зад германскому фашиз-
му Международный воен-
ный трибунал. 

Успешный опыт про-
тивостояния агрессии и 
террору времен Второй 

мировой войны актуален 
по сей день. Многие под-
ходы применимы один к 
одному, другие нужда-
ются в переосмыслении, 
развитии. Впрочем, вы-
воды вы можете сделать 
сами. Время — суровый 
судья. Оно абсолютно. 
Будучи не детерминиро-
ванным поступками лю-
дей, оно не прощает не-
уважительного отноше-
ния к вердиктам, кото-
рые уже однажды вынес-
ло, — будь то конкретный 
человек или целые наро-
ды и государства. К сожа-
лению, стрелки на его ци-
ферблате никогда не по-
казывают человечеству 
вектор движения, зато, 
неумолимо отсчитывая 
мгновения, время охотно 
пишет роковые письмена 
тем, кто пытается с ним 
фамильярничать. 

Да, порой не такая 
уж бескомпромиссная 
мать-история взвалива-
ла реализацию решений 
Нюрнбергского трибуна-
ла на очень слабые пле-
чи политиков. Поэтому и 
не удивительно, что ко-
ричневая гидра фашиз-
ма во многих странах ми-
ра вновь подняла голову, 
а шаманствующие аполо-
геты терроризма каждый 
день рекрутируют в свои 
ряды все новых и новых 
прозелитов. 

Деятельность Между-
народного военного три-
бунала нередко называ-
ют «Нюрнбергским эпи-
логом». В отношении каз-
ненных главарей Третьего 
рейха, распущенных пре-
ступных организаций эта 
метафора вполне оправ-
данна. Но зло, как ви-
дим, оказалось более жи-
вучим, чем многим это 
представлялось тогда, в 
1945–1946 гг., в эйфории 
Великой Победы. Никто 
сегодня не может утверж-
дать, что свобода и демо-
кратия утвердились в ми-
ре окончательно и беспо-
воротно. 

В этой связи напра-
шивается вопрос: сколь-
ко и каких усилий требу-
ется предпринять, чтобы 
из опыта Нюрнбергского 
процесса были сделаны 
конкретные выводы, ко-
торые воплотились бы в 
добрые дела и стали про-
логом к созданию миро-
порядка без войн и наси-
лия, основанного на ре-
альном невмешательстве 
во внутренние дела дру-
гих государств и народов, 
а также на уважении прав 
личности?.. 

Заместитель 
Генерального 

прокурора 
Российской Федерации

А.Г. ЗВЯГИНЦЕВ
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 Опрос

СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ
             Выставка

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - 
КЛАДЕЗЬ ИСТОРИКО-КЛАДЕЗЬ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙКРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Сертоловская городская детская библиотека организова-

ла выставку, посвященную 80-летию нашего города.

Зайти в детскую го-
родскую библиотеку и 
застать ее заведующую 
Р. П. Артюх без дела не-
возможно. В свободное 
от приема посетителей 
время Роза Петровна го-
товится к конкурсам раз-
личного масштаба. Так и 
в этот раз, когда наш кор-
респондент зашел в би-

блиотеку по приглашению заведующей посмотреть на выставку, 
организованную к 80-летию нашего города, Роза Петровна была 
занята сбором материала для районного конкурса «Профессия 
вечная - библиотечная» (конкурс  профессионального мастер-
ства на лучшую организацию историко-краеведческой работы в 
библиотеках Всеволожского муниципального района). Большая 
вступительная часть конкурсной работы посвящена знакомству с 
городом Сертолово. Роза Петровна бережно собирает все фак-
ты об истории нашего города и готова поделиться ими со всеми 
желающими. 

Именно для этих целей  была организована в библиотеке боль-
шая выставка к юбилею Сертолово. Выставка предусматривает 
4 блока: «История города», «Город сегодня», «ВОВ в памяти жи-
телей города Сертолово» и «Замечательные люди». Здесь пред-
ставлена вся доступная для сертоловчан литература об истории 
нашего города, множество вырезок с упоминаниями о Сертолово 
в различных печатных СМИ. Самое интересное издание об исто-
рии Сертолово, существующее на сегодняшний день, на взгляд 
Розы Петровны, это книга А.И. Кусина «Знакомство с Сертолово» 
(2002 года издания). Известное многим издание — фотоальбом 
«Сертолово раньше и теперь» (2009 года издания), интересное 
и наглядное, по ее словам, но в нем много изображений и прак-
тически нет текста. По мнению заведующей, нашему городу не 
хватает более «свежего» издания, из которого любой желающий 
сможет узнать все интересующее его о городе, в котором живет.

В то время как библиотека готова помочь ознакомиться с исто-
рией развития нашего города, сами библиотечные стены уже 
очень давно ждут, когда развитие коснется и их тоже.

«Город растет и развивается, а наша библиотека остается та-
кой же тесной. Все ее пространство занимают книги, которых 
становится, как и наших читателей, со временем все больше и 
больше, а места от этого все меньше и меньше», - говорит Роза 
Петровна. При этом заведующая не теряет чувства юмора: «Но 
вряд ли я смогу здесь работать, если поправлюсь на пару килло-
граммов». 

Истинный патриотизм и любовь к своему городу никогда не 
дадут Розе Петровне опустить руки. Ведь у нее невероятное ко-
личество читателей, среди которых и более 600 взрослых чело-
век. Для них городская библиотека - это путь к глубоким знаниям. 
Бесспорно, в наше время благодаря Интернету литература ста-
ла куда более доступной, чем раньше. Однако в сети нет такого 
неравнодушного, всем сердцем любящего литературу человека, 
как Роза Петровна, которая сможет не только найти нужную кни-
гу, но и помочь понять каждому, что еще следует прочитать для 
гармоничного развития, расширения кругозора. Так, к примеру, 
к празднику 9 Мая Роза Петровна подготовила большой плакат с 
небольшими рецензиями на книги, рекомендованные к прочте-
нию для подрастающих патриотов.

Эти же юные патриоты принесли свои рисунки на тему любви 
к малой родине, которые теперь на протяжении юбилейного го-
да Сертолово будут украшать стены читального зала библиотеки.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСТАВКОЙ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 
г. Сертолово ул. Молодежная, д. 3, кв. 16.
Телефон библиотеки: 593-36-16. 
График работы: ежедневно с 10-00 до 17-00 час (выходной 

день - суббота, санитарный день  - последний день месяца).
В. МЕЛЬНИК

СЕРТОЛОВО РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ: 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Приближается великий праздник – День Победы. Сертолово, как город военных, город людей че-
сти, совести и долга, всегда с особым уважением относится к этой дате. 9 Мая его население выхо-
дит на торжественно-траурный митинг, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой собственной жизни 
отстоял мирное небо для следующих поколений. Местом проведения памятных мероприятий явля-
ется Сертоловское мемориальное захоронение. В сегодняшней подборке фотографий мы предла-
гаем читателям «Петербургского рубежа» взглянуть – как менялась его территория. Мемориал яв-
ляется по-настоящему знаковым местом для нашего города. Никто не забыт, ничто не забыто.

9 Мая - великий день. Вряд ли найдется даже один русский человек, для которо-
го этот день не будет особым и значимым. В преддверии праздника мы спросили 
сертоловчан, чем лично для них  является День Победы.

Петр Николаевич (52 года): «Это, конечно, очень важная дата. В сложившейся ситуации, как никогда, 
становится ясно, что необходимо всеми силами сохранять память о событиях Великой Отечественной 
войны для будущих поколений. Я из года в год рассказываю своим детям и внукам о воинской истории 
нашей семьи. Уверен, они смогут сохранить эту память для потомков».

Любовь Григорьевна (председатель «Совета ветеранов войны и труда МО Сертолово»): «Это 
день памяти. Я три года пробыла в оккупации в Донецкой области. Мы находились в подвалах в то вре-
мя, как немцы жили над нами в теплых домах и делали с нами все, что им захочется... В День Победы наш 
Совет вместе со всеми отправится на Сертоловский мемориал, а после мы поедем на Пискаревское ме-
мориальное кладбище».

Мария (23 года): «День Победы - очень важный день для меня и моей семьи. Мой прадедушка воевал 
и у меня уже готов плакат с его фотографией, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Вместе 
с остальными участниками мы докажем, что никто и ничего не забыто...».

Александр (39 лет): «9 мая - это день, когда я приезжаю на парад и чувствую себя частью одной боль-
шой семьи. Семьи, в жизни которой случилось горе, но она смогла с ним справиться благодаря сплочен-
ности и любви к Родине. Ни один другой праздник не дарит этих чувств. Я всегда жду его с нетерпением».

Ольга (32 года): «Лично для меня это очень дорогой праздник. В моей семье много родственников, ко-
торые воевали во время Великой Отечественной войны и погибли, защищая нашу Родину. Кровью моих 
предков завоевана эта победа. Одна на всех. Каждая семья потеряла родных и близких. Как можно не це-
нить этот день? Если бы советские люди не победили фашистов, нас бы сейчас не было».

В. МЕЛЬНИК

«ЧТО ЗНАЧИТ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 МАЯ?»

9 Мая 2011 г.

9 Мая 2014 г.

9 Мая 2013 г.Шестидесятые годы прошлого века

Семидесятые годы. Шествие 
к Сертоловскому мемориалу

9 Мая 2014 г.
Памятник открыт 
в мае 1973 г.
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 Великой Победе посвящается

НА «ЗАРНИЦУ» СТАНОВИСЬ!..
28 апреля на территории зоны отдыха «Водоем» прошла военно-патриотическая игра 

«Зарница», посвященная 71-годовщине Великой Победы участниками которой стали 
учащиеся 5 и 6 классов сертоловских общеобразовательных школ. Мероприятие состо-
ялось при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово в рамках муни-
ципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы».

После инструктажа, который 
провел главный судья сорев-
нований, депутат совета де-
путатов МО Сертолово и ру-
ководитель туристского клу-
ба «Робинзоны» П.В. Поляков, 
каждая команда представила 
свое название и девиз. Затем, 
получив маршрутные листы с  
прохождением этапов игры, 
участники «Зарницы» отправи-
лись выполнять задания.

Командам предстояло прой-
ти семь этапов. Справиться 
с заданиями помогали та-
кие качества, как умение дей-
ствовать четко и слаженно, 
глазомер, меткость и под-
держка товарищей. Этап 
«Жизнеобеспечение» состоял 
из нескольких заданий. В од-
ном из них участвовали по два 
представителя от каждой из 
команд, им требовалось раз-
вести костер и пережечь натя-

нутую над ним нитку. При этом 
правилами было запрещено 
использование любого непри-
родного горючего материа-
ла, кроме бытовых спичек. На 
данный этап команды принес-
ли заранее заготовленный го-
рючий материал (сухие ветки, 
щепки, кору). Следующее за-
дание этапа - перепиливание 
бревна двумя участниками ко-
манды на скорость за мини-
мальное время.

Интересным и сложным был 
этап «Переправа», участникам 
которого требовалось дой-
ти до заданной точки, не на-
ступая при этом на землю. 
Наступать можно было толь-
ко на круглые деревянные ди-
ски, выставляя их перед со-
бой. Сложность заключалась 
в том, что каждый участник 
получал всего четыре диска: 
важно было не расставлять их 

слишком далеко, чтобы не на-
ступить случайно на землю.

Проявить ловкость и ско-
рость команды смогли при 
прохождении этапа под на-
званием «Сюрприз»: каждый 
участник должен был преодо-
леть участок между деревья-
ми, при этом прямой путь пре-
граждали ленты, натянутые на 
разной высоте. 

Проверить свою меткость 
участники «Зарницы» шли 
на этапы «Огневой рубеж» и 
«Дартс», где старались по-

разить мишень выстрелом из 
пневматической винтовки и 
броском дротика. Ловя цель, 
каждый вспоминал совет-
ские и современные фильмы 
о снайперах времен Великой 
Отечественной войны, твердо 
стремясь справиться с волне-
нием и принести команде оче-
редной балл.

Задание «Переноска постра-
давшего» выполнялось двумя 
членами команды, игравшими 
роль «спасателей». Соединив 
руки в «замок», они несли тре-
тьего участника на короткое 
расстояние и обратно.

За неправильное прохож-
дение этапов и ошибки, допу-
щенные при их выполнении, 
находившиеся на каждом ру-

беже судьи начисляли штраф-
ные баллы. Победители и при-
зеры определялись по наи-
меньшему количеству набран-
ных штрафных баллов.

Перед оглашением итогов 
«Зарницы» состоялось награж-
дение педагогов, сопрово-
ждавших школьные команды. 
Первое место в военно-патри-
отической игре завоевала ко-
манда «Гангстеры», второе – 
команда «Атланты», третье ме-
сто – команда «Пуля». Всего же 
в «Зарнице» приняли участие 
девять команд.

21 апреля на территории 56-
го учебного центра Западного 
военного округа прошла фи-
нальная часть оборонно-спор-
тивной игры «Зарница». В ней 
приняли участие 27 команд 48 
общеобразовательных учреж-
дений Всеволожского райо-
на, включая команды школ МО 
Сертолово. Общее количество 
участников составило 378 че-
ловек.

Торжественное открытие меро-
приятия началось с построения 
команд на плацу. От лица коман-
дования учебного центра с нача-
лом игры присутствующих при-
ветствовал заместитель команди-
ра 1-го учебного мотострелкового 
батальона по работе с личным со-
ставом капитан А.С. Борсук. Он по-
желал учащимся успешного высту-
пления, реализации знаний, уме-
ний и навыков в области начальной 
военной подготовки и, самое глав-
ное, почувствовать себя насто-
ящими защитниками Отечества, 
ведь впереди у многих военная 
служба – дело необходимое и от-
ветственное.

Пожелания успеха от главы ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области участникам обо-
ронно-спортивной игры передала 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района по соци-
альному развитию Е.И. Фролова. 
«Мы знаем, что вы приложили не-
мало усилий в процессе подготов-
ки к сегодняшнему мероприятию, 
которое проводится в преддверии  
празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. У сильной страны должна 
быть сильная армия. Надеюсь, что 
сегодня вы продемонстрируете, 
на что способен каждый из вас», - 
обратилась она к командам.

Почетное право поднять флаг 
Российской Федерации было 
предоставлено капитану коман-
ды-победителя оборонно-спор-
тивной игры «Зарница-2015» уча-
щейся МОБУ ССОШ №1 Асель 

Нурсеитовой. Следует отметить, 
что команда первой школы на-
шего города неоднократно ста-
новилась победителем район-
ной «Зарницы», завоевывая по-
четный кубок. Затем по сложив-
шейся традиции выступили участ-
ники молодежного объединения 
«Всеволожская артель». Её ос-
новным направлением является 
возрождение мужских воинских 
традиций. В целях практическо-
го закрепления материала про-
водятся регулярные, многоднев-
ные семинары с выездом за го-
род, экскурсии по местам боевой 
славы, в крепости и укрепления 
Ленинградской области, участие 
в соревнованиях и фестивалях. 
Команда продемонстрировала 
приемы рукопашного боя, самоо-
бороны без оружия против одного 
и нескольких противников.

С регламентом мероприя-
тия участников ознакомил ко-
мендант соревнований, заве-
дующий спортивным отделом 
ДДЮТ Всеволожского района В.С. 
Гайдуков. Затем команды отправи-
лись на этапы в соответствии с вы-
данными заранее маршрутными 
листами: здесь-то и начиналось 
самое интересное.

В главном штабе воинской ча-
сти проходило 4 этапа. Этап 
«Стрелковое оружие» включал в 
себя быструю разборку и сборку 
автомата Калашникова. Задание 
выполняли шестеро участников 
от каждой команды (2 девушки, 4 
юноши). «Исторический этап», со-
стоявший из двух заданий, про-
ходила вся команда в составе 14 
человек. Участникам показыва-
ли кадры из фильмов о Великой 
Отечественной войне, им требо-
валось ответить, из какого имен-
но фильма был тот или иной кадр. 
Список фильмов, которые необ-
ходимо было просмотреть, каж-
дая команда получала заранее. В 
него входили как советские, так и 
современные киноленты. Чтобы 
выполнить второе задание эта-
па, участники игры разгадывали 

кроссворд из 17 вопросов на исто-
рическую тему. На выполнение 
всех этих заданий давалось пят-
надцать минут.

Следующий этап, «Медико-
санитарный пост», проводи-
ла главный врач соревнований. 
Прибыв на место, команда про-
веряла укомплектованность ме-
дицинской сумки, а затем четве-
ро учащихся получали билет с во-
просами по теоретической и прак-
тической части. Выполнение зада-
ний проходило под руководством 
экипажа скорой помощи. Этап 
«Дорога безопасности» представ-
лял собой проверку знаний в об-
ласти правил дорожного движе-
ния. Пяти участникам от каждой 
команды требовалось как можно 
быстрее ответить на 5 вопросов 
билета.

Следующие 4 этапа проводи-
лись на территории спортивной 
площадки. Этап «Пожарная эста-
фета» состоял из теоретической и 
практической частей, их выполня-
ли четверо юношей. В практиче-
ской части один участник должен 
был надеть пожарную экипировку, 
а второй – достать пожарный рукав 
из пожарной машины и включить 
подачу воды. Струей воды следо-
вало сбить мяч, установленный на 
невысоком столбе на расстоянии 
10-ти метров.

Затем юноши отправлялись на 
полосу препятствий испытывать 
свою силу и выносливость – на все 
это отводилось ограниченное вре-
мя. Этап «Сильные и ловкие» про-
ходила уже вся команда. За отве-
денное время (30 секунд) девушки 
должны были качать пресс на мак-
симальное количество раз, а юно-
шам требовалось выполнить мак-
симальное количество подтяги-
ваний на турнике, но уже без уче-
та времени. В «Круговой эстафе-
те» также выступала вся команда: 
разбившись на пары, участники 
выполняли спортивные задания. 
Кроме того, им требовалось про-
бежать стометровку. 

Один из главных этапов, 

«Строевая подготовка», проводил-
ся на плацу. Команды готовились 
к нему заранее, а теперь должны 
были показать результаты подго-
товки: выход из строя, перестро-
ение, повороты, торжественный 
марш с песней перед трибуна-
ми. Оставшиеся два этапа были 
не более легкими и не менее ув-
лекательными. Туристическая по-
лоса препятствий включала в се-
бя сборку-разборку палатки, ходь-
бу по натянутым веревкам, бег по 
бревну, разведение костра, сбор 
рюкзака для отправки в поход, 
определение своего местополо-
жения по азимуту. 

На последнем этапе участники 
проверяли свою меткость. Пятеро 
участников занимали места на ог-
невом рубеже, вооружившись 
пневматической винтовкой. По ко-
манде судьи они делали 3 проб-

ных выстрела, затем, после про-
верки результатов, 5 зачетных. 
Результаты состязаний следую-
щие:

Командный зачет:
1 место – МОУ «СОШ №3» г. 

Всеволожска.
2 место – МОУ СОШ 

«Всеволожский ЦО».
3 место – МОУ «Колтушская СОШ 

имени академика И.П. Павлова».
4 место – МОУ ССОШ №2 г. 

Сертолово.
5 место – МОБУ ССОШ №1 г. 

Сертолово.
21 место – МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово.
В личном зачете на этапе 

«Сильные и ловкие» 2 место за-
нял учащийся МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово Руслан Жилоков.

Полосу подготовил
Петр КУРГАНСКИЙ

КОМАНДЫ ШКОЛ РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА «ЗАРНИЦЕ»
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 Чернобыльской  катастрофе — 30 лет

ЧАЭС: ВСПОМНИТЬ БОЛЬНО, 
ЗАБЫТЬ – НЕВОЗМОЖНО

27 апреля делегации 
Сертоловского филиала 
ООО «Союз Чернобыль» 
Ленинградской области 
и Совета ветеранов МО 
Сертолово приняли уча-
стие в памятной акции 
«Помни Чернобыль», по-
священной 30-й годов-
щине со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
Международному дню 
памяти погибших в ради-
ационных авариях и ка-
тастрофах. Мероприятие 
состоялось на террито-
рии мемориального ком-
плекса «Румболовская го-
ра», входящего в Зеленый 
пояс Славы.

Официальную часть про-
граммы открыла замести-
тель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти по социальному разви-
тию Е.И. Фролова: 

- Позвольте поблагодарить 
вас за мужество и сказать, что 
мы, жители района, гордим-
ся тем, что на нашей террито-
рии проживают такие замеча-
тельные, смелые, отважные и 
мужественные люди. Вами бу-
дут долго гордиться ваши де-
ти, внуки и правнуки. Надеюсь, 
что мы сумеем донести до под-
растающего поколения весь 
смысл пережитой нами траге-
дии. Низкий вам поклон, - об-
ратилась она к ликвидаторам. 

Елена Ивановна зачита-
ла послание Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина в адрес участников лик-
видации: «Чернобыль стал се-
рьезным уроком для всего че-
ловечества. Его последствия 
до сих пор серьезным эхом от-
зываются и на природе, и на 
здоровье людей. Масштабы 
трагедии могли стать неизме-
римо большими, если бы не 
беспримерные мужество и са-
моотверженность пожарных, 
военнослужащих, медицин-
ских работников, которые с че-
стью выполняли свой профес-
сиональный и гражданский 
долг. Многие из них пожертво-
вали собственной жизнью ра-
ди спасения других людей. В 
результате аварии пострадало 
2,5 миллиона человек. Это бы-
ли тысячи мирных жителей, ко-
торые получили радиационное 
излучение и были вынуждены 
покинуть места своего прожи-
вания. Это были ликвидаторы, 
которые зачастую ценой сво-
ей жизни устраняли тяжелей-
шие последствия катастрофы. 

По масштабам и совокупности 
последствий она стала круп-
нейшей радиационной ката-
строфой современности», - го-
ворится в документе.

Свое послание присутству-
ющим адресовал губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко: 

- 30-я годовщина аварии на 
Чернобыльской АЭС возвра-
щает нас к одной из самых 
трагических страниц в исто-
рии страны, в истории ядер-
ной энергетики. Мы глубоко 
скорбим о жертвах этой и дру-
гих радиационных катастроф, 
чтим память погибших героев-
ликвидаторов, искренне бла-
годарим тех, кто встал на пу-
ти у техногенной стихии, ри-
скуя жизнью и здоровьем. В 
Ленинградской области с осо-
бым чувством встречают эту 
скорбную дату. Ликвидаторы 
из нашего региона одними из 
первых прибыли на место ава-
рии и внесли огромный вклад в 
преодоление ее последствий. 
Я убежден, что их подвиг будут 
помнить и следующие поколе-
ния. Хочу выразить искренние 
соболезнования семьям жертв 
радиационных катастроф и 
семьям ликвидаторов, не до-
живших до сегодняшнего дня. 
Всем ветеранам-чернобыль-
цам желаю здоровья, мира и 
добра. 

К жителям района так-
же обратились председа-
тель Всеволожской район-
ной общественной органи-
зации «Союз Чернобыль» 
Н.М. Шорохов, председа-
тель Сертоловского филиа-
ла ООО «Союз Чернобыль» 
Ленинградской области пол-
ковник в отставке П.А. Попович 
(в те годы – командир пол-
ка гражданской обороны 
Прибалтийского военного 

округа) и другие. Литературную 
композицию представили чле-
ны Ленинградской областной 
региональной патриотической 
детской общественной ор-
ганизации «Юные пионеры». 
Панихиду по всем погибшим 
отслужил настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни благочинный 
Всеволожского округа Санкт-
Петербургской епархии про-
тоиерей Роман Гуцу. Затем 
участники торжественно-тра-
урного мероприятия возложи-
ли цветы к мемориалу «Помни 
Чернобыль», выполненному в 
виде расколотой надвое чер-
ной плиты с соединяющим об-
ломки атомом.

Завершилось мероприя-
тие во Всеволожском КДЦ 
«Южный». Здесь ликвидаторов 
района ждала встреча с теа-
тром-студией «На Гороховой» 
Ленинградского областно-
го колледжа культуры и ис-
кусства из Санкт-Петербурга. 
Актерская труппа представи-
ла спектакль «Чернобыльская 
молитва», основой для которо-
го стали дневниковые записи и 
рассказы тех, кто пережил ка-
тастрофу на ЧАЭС, кто потерял 
в ней близких людей, кто поки-
нул дом, и тех, кто, наоборот, 
решил остаться в 30-киломе-
тровой зоне отчуждения, не в 
силах оставить родную землю, 
где он родился, вырос и был 
счастлив.

Поездка сертоловской деле-
гации на районную памятную 
акцию «Помни Чернобыль» бы-
ла организована советом де-
путатов и администрацией МО 
Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово на 
2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОДЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
Еженедельно в нашем городе проходят субботники. 

Одни из них организуются сертоловчанами, другие – 
предприятиями и учреждениями.

На прошлой неделе сертоловчане наводили порядок у сво-
их домов: убирали мусор, высаживали цветы в палисадниках.

Не остался в стороне  и коллектив ДСКВ № 2. Сотрудники, 
дети и их родители дружно приводили в порядок площадки, а 
также территорию возле детского сада. Надо сказать, что ма-
лыши всегда с удовольствием принимают участие в таких ме-
роприятиях. А самое главное, что все вместе, дружной детса-
довской семьей, они делают большое общее дело. 

В пятницу, 6 мая, в рамках месячника по благоустройству со-
стоится городской субботник. Сотрудники администрации, го-
родских предприятий и организаций будут убирать лесопарко-
вые и другие зоны, в том числе и популярные у любителей пик-
ников места. Начало субботника в 10.00.

Не останавливаются на достигнутом и активисты недавно 
появившегося движения «Чистый Сертолово» (прим. Ред. - так 
они назвали свое движение). 7 мая они снова выйдут на убор-
ку. В этот раз местом проведения субботника выбран участок, 
соединяющий ул. Заречную с ул. Школьной. Начало меропри-
ятия – в 11.00. Просим всех сертоловчан поддержать народ-
ный субботник. Мешки и перчатки будут выдаваться на месте. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СЕРТОЛОВЧАН ПОЗДРАВЛЯЕМ  СЕРТОЛОВЧАН 
С  ПОБЕДОЙ!С  ПОБЕДОЙ!

Несмотря на то, что команда «Чистый Сертолово» суще-
ствует не так давно, активисты уже имеют не один повод 

для гордости. 
Во-первых, не один раз уда-

лось организовать масштаб-
ные субботники, к которым 
присоединились десятки го-
рожан. 

Во-вторых, акции удалось 
сделать постоянными, зару-
чившись поддержкой город-
ских властей и сертоловских 
организаций, в том числе 
учебных заведений. 

В-третьих, на прошлой не-
деле наши активисты заня-
ли I место в конкурсе «Знаю и 
умею» как лучший волонтер-
ский проект. Торжественная 
церемония награждения про-
ходила в Петровском зале 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
Победителей наградили при-
зами и памятными диплома-
ми. Но главное для сертолов-
чан – это новые силы и жела-
ние двигаться вперед. 

Быть отмеченными на таком 
уровне – это действительно 
большая честь. 

Поздравляем наших земля-
ков с победой!

Галина ВИНОГРАДОВА

             Экология

На снимке: активист 
движения Яна Суслова.
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   Конкурс чтецов

«МИР СТИХОВ АГНИИ БАРТО»
20 апреля в  МОУ ССОШ 

№2 состоялся конкурс 
чтецов «Мир стихов Агнии 
Барто», посвященный 
110-летнему юбилею 
детской поэтессы.

            Поздравляем! 

ЮБИЛЕЙ  РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО
Недавно СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АЗБЕЛЕВ, известный российский филолог и историк, 

отметил свое 90-летие. В составе небольшой делегации из Сертолово, во главе с пред-
седателем Совета ветеранов Л.Г. Сухаревой и ветераном Великой Отечественной войны 
М.В. Овчинниковой, корреспондент газеты побывала в гостях у юбиляра и познакоми-
лась  с новейшей научно аргументированной версией о месте Куликовской битвы из уст 
самого автора, который рассказал о своем научном открытии. 

Наш разговор начался с близкой ученому теме, которой он занимается последние го-
ды. Свой 90-летний юбилей ученый, автор около 450 научных работ, среди которых 15 
книг, встретил в пансионате ветеранов науки в г. Пушкине. 

С некоторых пор Сергей 
Николаевич живет здесь. Для лю-
дей, много лет проработавших на 
благо российской науки, в пансио-
нате созданы все условия для жиз-
ни, обеспечен хороший медицин-
ский уход, который позволил уче-
ному снова встать на ноги и про-
должить свою научную работу. В 
свои девяносто лет он сохраняет 
ясность мыслей, точность форму-
лировок, прекрасное знание свое-
го предмета и желание двигаться 
дальше на пути к истине. 

Ветеран науки продолжает ра-
ботать: книги и компьютер на его 
рабочем столе — яркое тому дока-
зательство.

В отечественной истории оста-
лось немало тем, в которых есть 
свои белые пятна и загадки. 
Главным предметом научных ис-
следований С.Н. Азбелева являет-
ся Куликовская битва.

Несмотря на давность лет, это 
историческое событие, произо-
шедшее в XIV веке, продолжа-
ет привлекать внимание ученых, а 
некоторые факты, обнаруженные 
при тщательном изучении русских 
летописей и народного эпоса, и по 
сей день вызывают научные спо-
ры.  

Занимаясь изучением различ-
ных источников, в которых содер-
жатся сведения о Куликовской 
битве, ученый заметил, что в исто-
рических трудах есть факты, вы-
зывающие сомнения о количестве 
участников сражения и о месте, на 
котором оно происходило. 

Тульские археологи, которые 
проводили раскопки на месте бит-
вы, не нашли захоронения погиб-
ших, хотя их число, по оценке уче-
ного, было не менее 150 тысяч че-
ловек. Общая численность вой-
ска Дмитрия Донского составля-
ла 200 тысяч человек, а из похода 
вернулось около 50 тысяч. Значит, 
останки русских воинов находят-
ся в другом месте. Объяснение о 
том, что на месте побоища мно-
го лет велись сельскохозяйствен-

ные работы, в ходе которых в по-
чву вносились минеральные удо-
брения, которые разрушили их, 
ученый считает несостоятельным. 
Все дело в неправильном опреде-
лении самого места побоища, ко-
торое находится в 40 километрах 
от официально установленного,  

Источники указывают это место 
таким образом: «на Дону, на усть 
Непрядвы реки», то есть локали-
зовывалось недалеко от впадения 
Непрядвы в Дон. 

Однако профессор С. Н. 
Азбелев в ряде публикаций в жур-
нале «Древняя Русь. Вопросы ме-
диевистики» и докладах на меж-
дународных научных конферен-
циях в 2012 - 2013 годах обосно-
вал ошибочность подобной «тра-
диционной» трактовки памятников 
Куликовского цикла. На приме-
ре других летописных известий с 
упоминанием «устьев» ряда рек 
(Нева, Сухона, Шексна) в значе-
нии «исток» им была выдвину-
та гипотеза о том, что масштаб-
ная историческая битва произо-
шла у истока Непрядвы из Волова 
озера (Тульская область), где ус-
ловия позволяли развернуть круп-
ные конные и пешие воинские со-
единения.

В древнерусском языке слова 
устье и усть имели несколько зна-
чений. Наряду с местом впадения 
в другую реку, озеро или иной во-
доём они могли означать и начало 
течения реки - её исток, верховье. 

Поводом для сомнений послу-
жило не только отсутствие архе-
ологических находок на том ме-
сте, которое считалось Куликовым 
полем. В свое время Сергей 
Николаевич получил подтвержде-
ние ошибочности выбранного ме-
ста от так называемого «черного 
копателя», который рассказал об 
удивительных находках, сделан-
ных в Тульской области. Все они 
были проданы на черном рынке и 
не попали в руки ученых. Это укре-
пило историка в своих предполо-
жениях.

В 1852 году на том месте, ко-
торое считалось Куликовым по-
лем, по инициативе первого ис-
следователя великой битвы С. Д. 
Нечаева, был поставлен и тор-
жественно открыт памятник-ко-
лонна, изготовленный по проек-
ту А. П. Брюллова. В честь Сергия 
Радонежского, благословившего 
на ратный подвиг великого князя 
Дмитрия Донского, был воздвиг-
нут храм.

Сегодня на этом месте создан 
новый музейный комплекс «Поле 
Куликовской битвы», на создание 
которого Министерство культуры 
выделило немалые средства. 

Обо всем этом Сергей 
Николаевич рассказывал интерес-
но и горячо. Но с грустью конста-
тировал, что хотя его научно аргу-
ментированная версия и находит 
поддержку среди других ученых, 
однако теперь зона музейного 
комплекса считается заповедной. 
Вести новые археологические рас-
копки, которые бы дали возмож-
ность найти доказательства, под-
тверждающие правильность его 
выводов, невозможно, для это-
го требуются немалые средства и 
желание, которого у нынешних му-
зейщиков уже нет.

Более того, к восстановлению 
дубравы, в которой, по преданию, 
прятался Засадный полк, решив-
ший исход битвы в пользу русско-
го войска, привлекаются школьни-
ки. А значит, и молодое поколение 
уже не будет подвергать сомнению 
правильность выбранного места, 
которое видный российский уче-
ный считает спорным.

В заключение беседы гости 
юбиляра пожелали ему дожить до 
ста лет и дождаться момента, ког-
да историческая правда восторже-
ствует.

Кавалер ордена Святой Анны 
Сергей Николаевич не только уче-
ный, изучающий великие истори-
ческие события прошлого, он так-
же был свидетелем и непосред-
ственным участником одного из 

них. Великая Отечественная война 
оставила свой след в его судьбе.

Родился и вырос Сергей 
Азбелев в Ленинграде. Начало 
войны встретил в родном горо-
де, пережил все тяготы блокады 
и навсегда запомнил страшный 
голод, бомбежки и обстрелы. Его 
отец был участником Первой ми-
ровой войны и по возрасту уже не 
попал на фронт, мама работала 
медсестрой, старший брат был 
призван в армию еще до начала 
войны и погиб в самом ее начале. 

В 17 лет Сергея призвали в ар-
мию и после короткого курса обу-
чения он попал на Ленинградский 
фронт. Охранял Дорогу жизни, уча-
ствовал в боях на Карельском пе-
решейке в составе 36-й стрелко-
вой дивизии. В последующем был 
назначен командиром отделения и 
в этой должности и встретил День 
Победы. 

За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, многими медалями, в том 
числе: «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией 1941-
1945 гг.».

После войны поступил в 
Ленинградский государственный 
университет и с отличием окон-
чил исторический факультет в 
1955 году. Работал в Институте 
русской литературы (Пушкинском 
Доме) Российской Академии наук 
в Санкт-Петербурге, является его 
ведущим научным сотрудником. 
Защитил кандидатскую диссерта-
цию.

С 2001 года преподавал в 
Новгородском государственном 
университете имени Ярослава 
Мудрого в должности профессора 
кафедры отечественной истории.

Доктор филологических наук, 
докторскую диссертацию защитил 
в Киеве в Украинской Академии 
наук.

За научную работу был награж-
ден орденом Святой Анны III сте-
пени. Об этой награде Сергей 
Николаевич рассказал особо. Он 
получил ее в 2009 году из рук на-
следницы Российского престо-
ла Марии Владимировны, доче-
ри великого князя Владимира 
Александровича Романова. 
Награждение проходило в 
Исаакиевском соборе после тор-
жественного богослужения. 

Сергей Николаевич был не един-
ственным награжденным и отме-
тил, что раньше этим орденом на-
граждали героев русско-японской 
войны и Первой мировой, а он удо-
стоился этой чести за научную ра-
боту.

Имеет Почетные грамоты 
Президиума Академии наук. Одна 
из крупных статей С. Н. Азбелева, 
где исследованы русские истори-
ческие песни XV-XVI веков, была 
удостоена Международной пре-
мии в Палермо в 1998 году.

Сегодня рядом с Сергеем 
Николаевичем его верная спутни-
ца Мариана Львовна, с которой в 
далеком 1962 году они познако-
мились на студенческой вечерин-
ке. Тогда они поженились, но спу-
стя время жизнь надолго развела 
их, чтобы на склоне лет соединить 
вновь. 

Желаем крепкого здоровья и 
бодрости нашему земляку и но-
вых научных открытий выдающе-
муся российскому деятелю науки 
Сергею Николаевичу Азбелеву!

Ольга БЕРЕСНЕВА

Поэтическое дарование 
Агнии Барто заслуживает то-
го, чтобы посвятить ему не-
мало строк. Ведь ее стихи с 
их особенной интонацией жи-
вой разговорной речи, непод-
дельным детским словарем, 
жизнерадостными ритмами и 
юмором сделали их автора од-
ним из самых любимых в мире 
детской литературы. Однако в 
этом материале речь пойдет о 
другом, не менее важном...

В конкурсе приняли уча-
стие дошкольники старше-
го возраста с особенностя-
ми речевого развития из 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 
№1» (зав. Т.Ю. Куликова),  
МОУ ССОШ №2 (директор 
В.Н.Волкова, зам. директора 
по ВР Н.В. Стасюк) и МДОБУ 
«Агалатовский ДСКВ №1» (зав. 
Ж.В. Михайлова). 

Речевая деятельность де-
тей с ОВЗ требует повышенно-
го внимания со стороны взрос-
лых: как родителей ребенка, 
так и работников образова-
тельных учреждений. В этом 
отношении невозможно пере-
оценить вклад учителей-лого-
педов и учителей-дефектоло-
гов, которые ведут работу по 
речевому развитию детей с 
ОВР.

За непосредственное уча-
стие в подготовке воспитанни-
ков к конкурсу чтецов награди-
ли грамотами следующих таких 
педагогов: Е.А. Вишневскую, 
М.Ю. Федину, Л.Н. Кузнецову, 
Е.А. Щебланину, С.А. Сыскову, 
Г.В. Евтушенко.

Оценить совместную рабо-
ту педагогов и воспитанни-
ков предстояло компетент-
ному жюри, в состав которо-
го вошли: Н.М. Чубко (библи-
отекарь МОУ ССОШ №2), И.А. 
Шпинева (социальный педагог 
МОУ ССОШ № 2) и приглашен-
ный член жюри Е.В. Благовская 
(руководитель хореографиче-

ского коллектива «Школьные 
годы»). Все выступления оце-
нились в одной из двух номи-
наций: «Художественное чте-
ние» или «Творческая драма-
тизация произведения». 

В своих выступлениях до-
школьники показали трепет-
ное, живое отношение к твор-
честву Агнии Барто, которое 

будет жить в сердцах миллио-
нов российских детей еще не 
одно десятилетие.

Все участники были награж-
дены грамотами и получили в 
подарок сборник стихов Агнии 
Барто.

Конкурс чтецов «Мир сти-

хов Агнии Барто» организо-
ван МОУ ССОШ №2, в частно-
сти заместителем директора 
по ВР Н.В. Стасюк, педагогом 
Г.В. Евтушенко (ведущая меро-
приятия) и музыкальным руко-
водителем Е.В. Ивановой.

В.  МЕЛЬНИК
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Сертоловчане участвуют 
в областном конкурсе еже-
годно. И практически никог-
да наши земляки не возвра-
щались домой без грамот и 
призов. И нынешний конкурс 
не стал исключением.

В минувшие выходные в 
центр «Молодежный» при-
ехало более 100 человек. 
Активные участники клу-
бов молодых семей из 14 
муниципальных районов 
Ленинградской области и 
Сосновоборского городско-
го округа приняли участие 
в конкурсе.  Нынешнее ме-
роприятие было посвяще-
но Году кино в Российской 
Федерации и Году семьи в 
нашей области. 

Этапы конкурса позволили 
семьям не только показать свои способности, но и поддержать 
друг друга и еще больше сплотиться.

Свободное время гости «Молодежного» тоже проводили с 
пользой: участвовали в мастер-классах, творческих мастер-
ских, развлекательных и подвижных играх. 

Дружная семья Толошиновых из Сертолово – участник 
сертоловского клуба семьи «Счастливы вместе» (рук. Е.В. 
Каверзина) заняла I место в творческом конкурсе «Сердцу до-
рого и свято». 

На выставке семья представила матрешек с видами Санкт-
Петербурга, развивающие пособия для детей, изготовленные 
вручную, перчаточные игрушки, детские рисунки, декоратив-
ные свечи, вышивку и грамоты старшей дочери. 

Марина Толошинова – красавица и умница, мама троих де-
тей, поделилась с нами своими впечатлениями от участия в об-
ластном конкурсе:

- Мы получили огромное удовольствие от участия в конкурсе. 
Это был наш творческий дебют. Выступление очень сблизило, 
сплотило нас всех ещё больше. Так как мы ни разу до этого не 
выступали всей семьёй, то было сложно предугадать, как себя 
поведут наши малыши, но все показали себя с лучшей сторо-
ны. Наверное, потому, что атмосфера была очень доброжела-
тельной и уютной.

Очень понравились спортивные соревнования. Они были хо-
рошо организованы и продуманы так, что можно было прини-
мать участие родителям даже с самыми маленькими детьми. 
Мастер-классы для детей постарше тоже очень понравились. 
Дочери привезли с собой целую сумку трофеев: поделки из бу-
маги, рисунки, расписные яйца.

У нас появились новые друзья. К сожалению, было немного 
времени для общения друг с другом, хотелось познакомиться и 
пообщаться со всеми семьями.

Очень хотелось бы чаще выезжать на такие мероприятия 
всей семьей. Я впервые за последнюю пару лет почувство-
вала, что отдохнула: без стирки, готовки, уборки...  Да ещё с 
играми, песнями и танцами. И природа способствовала осо-
бой атмосфере: лес, берег Ладожского озера, поющие пти-
цы – красота. 

Семья Толошиновых в мае будет представлять Сертолово на 
районном конкурсе семей во Всеволожске. Пожелаем нашим 
землякам удачи. 

Поездка сертоловской делегации на областной конкурс со-
стоялась при поддержке совета депутатов и администрации 
МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово в 2014-2016 гг.».

АНОНС

Для всех сертоловчан в клубе семьи регулярно проходят ме-
роприятия и встречи, на которых каждый может найти для себя 
что-то интересное. 

26 мая - мастер-класс по декупажу.
1 июня - Танцевальная игровая программа для детей-до-

школьников «Весёлое путешествие» - в рамках городского 
праздника, посвященного Дню защиты детей. 

3 июня - мастер-класс для детей «Цветочная поляна». 
9 июня - мастер-класс по изготовлению рамок для фотогра-

фий. 
17 июня - мастер-класс для детей  по лепке из глины 

«Домашние животные». 
23 июня – урок по разучиванию круговых танцев народов ми-

ра.
25 июня – 2 июля - Образовательный форум «Ладога». 

Проект Областной туристский фестиваль молодых семей. 
Сертолово представляет семья Толошиновых. 

30 июня - тренинг Людмилы Брунгардт «Я и мама, и жена, и 
работаю. Где брать силы?». 

8 июля - мастер-класс для детей по аппликации «Морской 
пейзаж». 

14 июля - тренинг Людмилы Брунгардт «Взрослая дочь, от-
ношения с матерью».

21 июля - мастер-класс по декупажу.
29 июля  - мастер-класс для детей «Рисуем природу». 
Подробности по телефону 8-911-984-91-00 (Елена).

Подготовила 
Галина ФЕДОТОВА

   Конкурс

ПОБЕДА СЕРТОЛОВСКОЙ СЕМЬИ
С 22 по 24 апреля на базе центра «Молодежный» в дерев-

не Кошкино Всеволожского района проходил Областной 
конкурс молодых семей «Дружная семья». На протяжении 
уже 14 лет мамы и папы с детьми демонстрируют здесь 
свои творческие способности, что, конечно, невозможно 
без поддержки, тепла и любви. 

Более 4 месяцев многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг работает в Сертолово. За это вре-
мя в организацию поступило более 7 тысяч об-
ращений. И число заявителей продолжает расти. 

Сертоловчане интересуются перечнем ус-
луг, предоставляемых в Сертоловском МФЦ. 
Особенно часто спрашивают об услугах 
Федеральной налоговой службы и Пенсионного 
фонда. 

УСЛУГИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ:

- прием заявлений на получение льгот,
- прием запроса на проведение сверки налогов 

с налогоплательщиками,
- прием запроса на предоставление справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам,

- прием запроса на предоставление справки 
об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов,

- прием заявлений от физического лица на 
подключение к интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» 
ФНС России,

- информирование налогоплательщиков о дей-
ствующих налогах и сборах, законодательстве 
о налогах и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке ис-
числения и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, а так-
же по предоставлению форм налоговых деклара-
ций (расчетов) и разъяснению порядка их запол-
нения,

- предоставление сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц,

- предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (в части предостав-
ления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанных реестров, за исклю-
чением выписок, содержащих сведения ограни-
ченного доступа),

- предоставление сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре,

- прием заявлений на исправление техниче-
ской ошибки в записях Единого государственно-
го реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, 

- прием заявлений на перерасчет налога на 
имущество физических лиц,

- прием заявлений на перерасчет земельного 
налога,

- прием заявлений на перерасчет транспорт-
ного налога,

- передача налоговых деклараций физических 
лиц (кроме нотариусов, индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой) по форме 3-НДФЛ 
уполномоченным сотрудником МФЦ, являющим-
ся представителем налогоплательщика.

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА:
- распоряжение средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала,
- распоряжение средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала в части при-
ема заявлений о предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств материнского капи-
тала (20 000 руб.),

- бесплатное информирование плательщи-
ков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и упла-
ты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочи-
ях Пенсионного фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и их должностных лиц, 
а также предоставлении форм расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснении порядка их заполнения при предо-
ставлении письменного обращения,

- информирование застрахованных лиц о со-
стоянии их индивидуальных лицевых счетов 
(ИЛС) в системе обязательного пенсионного 
страхования,

- выдача гражданам справок о размере пенсий 
(иных выплат),

- информирование застрахованных лиц о со-
стоянии их индивидуальных лицевых счетов 
(ИЛС) в системе обязательного пенсионного 
страхования,

- приём заявлений об изменении номера счёта 
в кредитной организации в рамках предоставле-
ния Пенсионным фондом государственной услу-
ги по выплате страховых пенсий и пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению,

- бесплатное информирование плательщи-
ков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и упла-
ты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочи-
ях Пенсионного фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и их должностных лиц, 
а также предоставления форм расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснении порядка их заполнения при предо-
ставлении письменного обращения,

- прием заявлений о предоставлении набора 
социальных услуг, об отказе от получения набо-
ра социальных услуг или о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг,

- прием заявлений о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть пен-
сии,

- прием от застрахованных лиц заявлений о 
выборе инвестиционного портфеля (управляю-
щей компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд Российской Федерации из не-
государственного пенсионного фонда для пере-
дачи им средств пенсионных накоплений,

- прием заявления о факте осуществления 
(прекращения) работы и (или) иной деятельно-
сти.

Адрес многофункционального центра: г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 8 корп. 3, 
2 этаж (здание, где расположен магазин 
«Нетто»).

График работы: понедельник-пятница – с 
9.00 до 18.00,

Суббота с 9.00 до 14.00. 
Все интересующие вопросы можно задать по 

телефону 8-800-301-4747 (бесплатно).
Подробная информация о предоставляемых 

услугах на сайте http://mfc47.ru/Сертолово.
html.

Соб. инф.

 Мои документы

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В СЕРТОЛОВСКОМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

В моём дворе, по ини-
циативе городской 
Администрации, были 
установлены своеобраз-
ные уличные библиотеки.  
Небольшие деревянные 
ящики с дверцами и пол-
ками быстро наполнялись 
книгами, которыми мог 
воспользоваться - взять 
почитать домой или по-
листать на улице - любой  
житель нашего города аб-
солютно безвозмездно.

Люди активно менялись 
и дарили друг другу книги. 
Мне было приятно наблю-
дать и участвовать в таком 

книгообмене, посколь-
ку сам находил для себя 
интересную литературу, 
взамен принося что-то из 
своих прочитанных книг. 
Но радость продлилась 
недолго. Сначала дверцы 
шкафа покрылись надпи-
сями скверного содержа-
ния, книги забрасывались 
песком и портились… В 
итоге сломали это нехи-
трое книгохранилище. 
Несколько раз его ремон-
тировали и ставили на ме-
сто неравнодушные граж-
дане, но кто-то настойчи-
во всё осквернял и рушил. 

Теперь его нет в нашем 
дворе. «Кому это меша-
ло?», — горестно качая го-
ловой, вопрошала моя со-
седка-пенсионерка, про-
читавшая за лето, пока 
стояла уличная библио-
тека, немало хорошей ли-
тературы и отнёсшая ту-
да свои печатные изда-
ния. Разбросанные книги 
мы собирали под дождём 
с земли, сырые и размок-
шие. Печально.

Вандализм имеет 
своё название от племе-
ни вандалов, живших в 
Северной Африке и раз-
грабивших древний Рим. 
То, что вандалы не могли 
украсть или то, что, по их 
мнению, не имело ценно-
сти – безжалостно унич-
тожалось и разрушалось. 
Впечатлённые и потря-
сённые таким диким бес-
смысленным поведением, 
современники и последу-
ющие поколения, узнав-
шие из исторических хро-
ник про эти факты, нарек-
ли такое поведение «ван-
дализмом». Близко к ван-
дализму такое понятие, 

как «варварство».
Чаще всего вандализм 

происходит в среде под-
ростков и молодёжи, и вот 
почему. Дело в том, что 
вандал, чаще всего, это 
индивид, который не усво-
ил элементарных культур-
но-социальных норм и яв-
ляется во многом педаго-
гически запущенным и де-
задаптированным типом. 
Такого человека (человека 
ли в полном смысле этого 
слова?) переполняет вну-
тренняя агрессия, про-
явить которую он спосо-
бен лишь в виде деструк-
ции, импульсивно и необ-
думанно. Иногда он дей-
ствительно не понимает, 
что такого дурного в его 
поступках. Но чаще ванда-
лизм имеет своей целью 
оскорбление и унижение 
тех или иных групп людей, 
ценностей которых ван-
далы не разделяют и от-
носятся к ним враждеб-
но. Отсюда и осквернение 
храмов и захоронений, 
порча предметов культа 
и разрушение памятни-
ков культуры и истории. 

Совершая подобные дей-
ствия, вандалы испытыва-
ют дикое ликование, по-
добно животным. Пример 
тому - улюлюкающие тол-
пы «майданутых», рушив-
ших гранитных и бронзо-
вых Ильичей на площадях.

Стихийные и массовые 
проявления вандализма 
– следствие социальных 
потрясений, сопровожда-
емых нестабильностью, 
отсутствием устойчивых 
норм и правил поведения 
на фоне крушения цен-
ностей прошлого. У этого 
явления есть и психологи-
ческие причины, такие как 
деформация характера 
(психопатии), затяжные и 
хронические стрессы, от-
сутствие контроля за соб-
ственным эмоциональ-
ным состоянием и пове-
дением. 

Способы, которыми не-
обходимо бороться с про-
явлениями вандализма, 
должны включать в себя 
широкий спектр разно-
го рода действий. Это и 
улучшение качества жиз-
ни общества, семейного 
и школьного воспитания, 
устранение невежества, 
пресечение хулиганских 
действий органами пра-
вопорядка и сознательны-
ми гражданами, строгое 
наказание и обществен-
ное порицание совершив-
ших подобные действия. 

Каждый человек может 
каким-то образом отреа-
гировать на действия ван-
далов, например, сделать 
замечание, если это воз-
можно, вразумить или вы-
звать полицию в особых 
случаях. И, может быть, 
тогда снова в наших подъ-
ездах станет светло и чи-
сто, во дворах появятся 
уличные библиотеки, а в 
окрестностях будет мень-
ше грязи, мусора, разби-
тых бутылок и нечистот.

Вандализм – враг куль-
туры, и воздействовать 
на него можно примером 
собственного культурного 
поведения. Прошу всех, 
а особенно родителей, 
имеющих несовершенно-
летних детей, задуматься 
об этом.

Получить информацию 
по телефону, а также запи-
саться на очную консуль-
тацию к психологу можно 
по тел.593-81-85 (с 12:00 
до 21:00 в будние дни) 
или с помощью интернет-
ресурса. Группа в контак-
те «Психологические кон-
сультации в Сертолово»  
(http://vk.com/
club14856274http://
vk.com/id165884566 ).

Вячеслав ИВАНОВ, 
психолог МАУ 

«Сертоловский КСЦ 
«Спектр»

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВОК В 
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРИ КРУГЛОСУТОЧНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области информирует:

Право на получение бесплатных путевок имеют семьи с несовершеннолетними детьми в возрасте от 6 до 
15 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, состоящие на учете в Комитете по социальным вопросам и зарегистрированные в 
единой региональной автоматизированной информационной системе «Социальная защита Ленинградской 
области», имеющие одну или несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка; предусмотренного областным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей», либо предоставив-
шие документы о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих дате подачи заявления на 
предоставление путевки, (в т.ч. одинокие матери, многодетные семьи, получатели пенсий по потере кор-
мильца, семьи беженцев и вынужденных переселенцев, полные семьи с детьми)

2. Семьи с детьми – инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе полиции по де-

лам несовершеннолетних (ПДН УМВД) (безнадзорные дети, дети, находящиеся в социально опасном поло-
жении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

7. Семь с детьми беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения бесплатной путевки необходимы следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием желаемого ме-

сяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработ-
ку персональных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и копия паспорта – детей, достигших возраста 14 лет;
г) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной категории:
- Для детей, проживающих в малоимущей семье, представляется справка, подтверждающая, что один из 

родителей является получателем ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей».

- Для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется удостоверение опекуна и копия.
- Для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, и 

справка из учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении и отсутствии 
противопоказаний.

- Для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка учреждения здравоох-
ранения об ограниченных возможностях здоровья и о нуждаемости в летнем отдыхе и оздоровлении.

- Для детей, имеющих статус безнадзорный, детей, состоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД) – представ-
ляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования (КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

- Для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий – справка органа местного самоуправления или иной документ (документы), 
подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории.

- Для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца 
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признан-
ных беженцами или вынужденными переселенцами.

- Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв насилия, детей, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предо-
ставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий.

Подать заявление на предоставление бесплатных путевок и получить дополнительную информа-
цию о праве получения и порядке обеспечения детей путевками в детские оздоровительные лаге-
ри можно в комитете по социальным вопросам по адресам:

- г. Всеволожск, Всеволожский проспект, до 1, телефоны для справок (881370) 24-237,  90-832,  
25-702.

- п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26, телефон для справок (881370) 91-586.
- г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, телефон для справок 8(812) 593-10-00.
Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 

14.00 часов. 
Б

пл   

 Психолог  рекомендует

ВАНДАЛИЗМ — ВРАГ КУЛЬТУРЫ
Вандализм, как трактует Уголовный Кодекс 

Российской Федерации, это осквернение зда-
ний или иных сооружений, порча имущества  
на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах.  В комментариях к статье 
УК разъясняется подробнее, что является и 
что не является актами вандализма.  Но мы хо-
тели бы рассмотреть вандализм как явление 
не с точки зрения уголовного и администра-
тивного права, а несколько шире и глубже, на-
деясь, что такой взгляд поможет лучше осве-
тить и распознать, а следовательно, и предот-
вратить проявления вандализма.

Следует отметить, что определить лучшие работы 
конкурсной комиссии было не так-то просто: каждый 
автор, независимо от возраста и выбранной номина-
ции, старался выразить свое понимание трагедии, ка-
кой Великая Отечественная война стала для всего на-
рода СССР. Примечательно, что конкурсанты выбира-
ли и разную технику исполнения – цветной карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, пастель, аппликация и 
так далее. Работы оценивались по ряду критериев: 
содержательность и соответствие рисунка теме кон-
курса; оригинальность идеи; художественный уро-
вень работ, соответствие творческого уровня возра-
сту автора. Всего же на конкурс было представлено 
104 работы. Победители и призеры будут награжде-
ны грамотами администрации МО Сертолово и суве-
нирами.

Организаторами конкурса являются совет де-
путатов и администрация МО Сертолово, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое поколение МО Сертолово 
на 2014-2016 годы». 

Г. ТОДЧУК

 Конкурс
ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ

28 апреля состоялось подведение итогов 
конкурса детских рисунков «Мир глазами де-
тей», посвященного Дню Победы. Конкурс про-
ходил с 4 по 25 апреля, его участниками стали 
воспитанники всех дошкольных образователь-
ных учреждений и учащиеся 1-4 классов школ 
нашего города. Конкурс проводился в следую-
щих номинациях: «900 героических дней», «Мы 
не дрогнем в бою», «На привале», «Я помню, я 
горжусь», «Этот День Победы».
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Комитету
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 
Требования: 

высшее образова-
ние, опыт работы 
в области земле-
пользования и зем-
леустройства, зна-
ние программ MS 
Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.

Резюме 
высылать: 

kumisertolovo@
mail.ru 

Б
пл Телефон: 

593-74-53.  

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные 

курсы  для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

Тел.: 
593-49-14.                         

ТРЕБУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ 

НА СТРОЙКУ 
В СЕРТОЛОВО.  

 
Б

пл

Звонить 
с 9.00 до 18.00. 

Тел. 
8-906-262-07-00.

Администрация МО Сертолово уведом-
ляет собственников помещений мно-
гоквартирного дома № 1 мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области, о том, что 31 
мая 2016 года будет проводиться откры-
тый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации на право управления данным 
многоквартирным домом.

Адрес проведения конкурса: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 
№ 7/2.

Администрация МО Сертолово

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 

исполнения 
бюджета 

муниципального 
образования 

Сертолово 
Всеволожского 

муниципального 
района

Ленинградской 
области 

за 1 квартал 
2016 года

1. Исполнение бюдже-
та муниципального об-
разования Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области 
(далее – МО Сертолово): 

В местный бюджет за 
1 квартал 2016 года по-
ступило доходов в объё-
ме 68 449,3 тыс. рублей, 
в том числе налоговых и 
неналоговых доходов – 
42 613,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюд-
жета МО Сертолово за 
1 квартал 2016 года ис-
полнена в сумме 37 125,8 
тыс. рублей. 

Результат исполнения  
бюджета МО Сертолово 
за 1 квартал 2016 го-
да – профицит бюджета 
в размере 31 323,5 тыс. 
рублей.

2. Численность муни-
ципальных служащих ор-
ганов местного самоу-
правления – 38 человек, 
в том числе 6 человек, ис-
полняющих переданные 
МО Сертолово полно-
мочия бюджетов других 
уровней. Фактические 
расходы на заработную 
плату за счет средств 
бюджетов всех уровней 
составили 6 221,6 тыс. 
рублей.

Численность работни-
ков муниципальных уч-
реждений – 65 человек. 
Фактические расходы на 
заработную плату за от-
четный период за счет 
средств местного бюд-
жета составили 7 966,7 
тыс. рублей.

ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

По распоряжению губернатора Ленинградской области № 284-рг от 
20.04.2016 года на водоемах Ленинградской области открыта навигация для 
маломерных судов с 22.04.2016 года. В связи с этим Государственная инспек-
ция по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных судов, под-
надзорных инспекции, разрешается только после государственной регистра-
ции этих судов, нанесения бортовых номеров. Не подлежат государственной 
регистрации маломерные суда массой до 200 кг включительно и мощностью 
двигателей (в случае установки) до 8кВт (10л.с.) включительно.

На маломерные суда, не подлежащие регистрации, также распространяют-
ся требования Правил пользования водными объектами, Правил пользования 
маломерными судами и Постановления Правительства Ленобласти от 8 октя-
бря 2007 года № 250. 

Все граждане, использующие свои суда на водных объектах, должны сле-
дить за их технической исправностью, наличием и состоянием необходимого 
судового инвентаря и оборудования, соблюдением норм пассажировмести-
мости, грузоподъемности.   

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты в 
спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломерных су-
дов недопустимо и является главной причиной трагических случаев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при плохой погоде, сле-
дить за прогнозами Гидрометцентра. Особенно это актуально для крупных во-
доемов Всеволожского района. 

Для контроля обеспечения безопасности на водных объектах в период нави-
гации отделениями ГИМС запланировано проведение рейдов и патрулирова-
ний на водоемах Ленинградской области. 

 Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас соблюдать правила 
безопасного поведения на воде, выполнять требования правил пользования 
водными объектами, следовать правилам плавания, установленным для мало-
мерных судов.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ПАССАЖИРОВ!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам 

ПИСЬМО В НОМЕР

С ДНЕМ ПЕЧАТИ!
Сегодня мало таких семей, которые не имеют 

компьютера, подключенного к Интернету, а то и по от-
дельному компьютеру на каждого члена семьи. Такой 
свободный доступ к любой информации облегчает жизнь 
как в деловой, так и в личной сфере. Однако есть вопро-
сы, ответы на которые в Интернете не найдешь, или най-
дешь, но с опозданием – это наша повседневная жизнь. 
Узнаем мы о жизни и быте нашего города, наших коллек-
тивов и отдельных людей из местной печати.

Неоценимую помощь в этом вопросе оказывает газе-
та «Петербургский рубеж», где освещаются темы, каса-
ющиеся нашего быта, жизни и деятельности трудовых и 
детских коллективов, культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в городе. Не обходит вниманием газета ве-
теранов войны, тружеников тыла, участников боевых дей-
ствий в «горячих точках», чернобыльцев. Зачастую дово-
дится узнать о человеке, который живет рядом, являет-
ся соседом по гаражу или даче, такие интересные вещи, 
о которых и подумать не мог, а он, в силу своей скромно-
сти, о своих делах никогда и не заикался.

Много интересного публикуют в своих статьях и ре-
портажах с места событий корреспонденты газеты П. 
Курганский, Г. Виноградова, О. Береснева, В. Ноженко и 
др. Даже о том, что бабушки и дедушки стали посещать 
курсы по изучению компьютера, я узнал из газеты и се-
рьезно задумался на них поступить. 

Уважаемые сотрудники газеты «Петербургский ру-
беж»! Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
И пусть День российской печати официально празднует-
ся 13 января, для нас, советских людей, так же значимым 
остается и 5 мая – День советской печати, когда вышел 
первый номер газеты «Правда». Доброго вам здоровья, 
острого пера и счастья в жизни!

С уважением ваш постоянный читатель, 
ветеран космодрома «Байконур»,

полковник Советской армии в отставке 
В.А. ЧЕРНЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОРОВИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
МЕЛИХОВУ АЛЕВТИНУ ВИКТОРОВНУ
КРЕПКОВИЧ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ЛЮТОГО СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВИЧА
НЕНИЛИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
СМИРНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
ПОПОВУ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ИВАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ
ГРАБЕК СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
МАКАЕМОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА
ШАХБАЗОВУ НЕЛЛИ АНВАРОВНУ
ЛИТВИНОВУ ЛИДИЮ ДАНИЛОВНУ
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой —
Никогда не старейте душой!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В шиномонтаж ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР с опытом работы.

Находится на 41-м км 
Выборгского шоссе 

(кольцо 434 маршрутки).
Тел.: 8-931-274-30-64.

Б
пл   ФНС РОССИИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО
Инспекцией ФНС России по Всеволожскому

району Ленинградской области планируется про-
ведение выездных мероприятий на территории
нашего городского поселения с целью повышения
налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам
налогообложения (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, НДФЛ).

ПРИЕМ ГРАЖДАН СОСТОИТСЯ 
26 мая 2016 года 

с 10.00 до 15.00 часов 
по адресу:

Выборгское шоссе, д. 3 
(здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» 

593-47-01
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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7 ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
СКИДКА 20% 

НА ЛЕЧЕНИЕ КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦУ

ул. Заречная, д. 8 корп.1
Тел.: 593-96-01.

Б
пл     ПРОИЗВОДИТСЯ  НАБОР В ШКОЛУ 

ИКОНОПИСИ «ПОКРОВА» 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  ИКОНОГРАФИИ, 

ТЕХНИКИ  ИКОНОПИСИ 
В СТРОГОМ  КАНОНЕ и др. 

Подробную информацию 
можно получить по тел.: 

593-49-14. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«МЕДЕЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА,
- ВРАЧА- ПЕДИАТРА,
- ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА,
- ВРАЧА-УРОЛОГА,
- МАССАЖИСТА,
- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА,
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ,
- АДМИНИСТРАТОРА.

Обращаться по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4А.

Тел. 593-80-44,
          595-10-10,
          930-10-13.

МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
требуется на работу на дошкольное отделение.

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: (81370) 52-610.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:
 ПЕКАРЯ; ПЕКАРЯ; 
 СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ. СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ.

Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, 
обеспечение спец. одеждойобеспечение спец. одеждой. . 
Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2

   8 (812)559-40-32, 8 (965)057-65-23 )559-40-32, 8 (965)057-65-23 

В магазин Строй-Дом в п. Черная Речка 
на сезон  срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ. 
Опыт работы приветствуется. 

График работы 5/2. 
По всем  вопросам обращаться по тел. 

946-99-08, 8-921-776-55-06

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом рабо-
ты. г. Сертолово.

Тел.: 8 921 975 89 84. Елена. 

В связи с увеличением 
объемов работ

в ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА»  
(п. Парголово) 

на постоянную работу
требуются УБОРЩИЦЫ.

График: пн-пт с 8.00-17.00 
(сб, воскр. – выходной).

Запись на собеседование 
по тел.: 334-80-90.

МДОБУ 
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД
 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

ТРЕБУЮТСЯ:
1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
(с опытом работы);
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
3. КУХОННЫЙ РАБОТНИК;  
4. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ;
5. ДВОРНИК (САДОВНИК).
Тел.: 
8 (812) 597-10-16, 
8 (812) 597-10-18.

Продается   двухсторонняя 3-комнатная 
квартира общ. пл. 80 кв. м ,  за домом лес,   
до ст. м. «Пр. Просвещения» и «Озерки» 
15 мин. на машине.  Комнаты изолиро-
ванные (20+16,7+12), большая прихожая  
10  кв. м, кухня 11 кв. м , с/у 5.2, кладовая,  
перед домом большая парковка.

Тел.: 8 921 301 96 85

РЕМОНТ 
квартир, домов, дач любой сложности. Быстро, 

качественно. 
Тел.: 8-981-838-52-01, 8-951-644-61-17.

Коллеги и друзья от души поздравляют 
БУРАВСКУЮ

Ирину Николаевну
с юбилеем!

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были безумно хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ОСТАШКОВУ

Ирину Александровну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Друзья

ГОЛОЩАПОВУ
Людмилу Николаевну

поздравляем с красивым юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, люб-

ви родных и близких, исполнения 
самых заветных желаний, благо-
получия и успехов в вашей само-
отверженной деятельности на благо родного 
Сертолово.

Коллеги, друзья


