
Рисует память 
детская рука

В Центре информационных технологий ежегодно проводится 
конкурс «Благодарственное письмо ветеранам». Дети выражают 
свою благодарность и уважение поколению фронтовиков. Искрен-
не, из глубины чистых детских сердец льются слова восхищения 
мужеством прадедов. Свою признательность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны выразили в своих работах свыше 50-ти 
учащихся из десяти школ. Лучшие работы представлены на сайте 
www.lmn.su МАОУ ДО «Центр информационных технологий» и пу-
бликуются в этом номере «Ломоносовского районного вестника».

Письмо Ветерану
Всеми словами не выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной 

войны. В вашей жизни Вы прошли самые страшные дни. Вы видели смерть близ-
ких, потерю друзей, слезы матерей. Это была самая страшная война – война 
боли, горя, голода и смерти. Погибло 26 миллионов невинных людей. Нам и на-
шему поколению никогда не увидеть всю боль Вашими глазами. Вы воевали все 
вместе, всей страной за наше будущее. Но именно благодаря Вашей выдержке 
Вы победили врага. Спасибо Вам огромное за Вашу Победу и за наше светлое 
и мирное будущее. Вечная память павшим героям и низкий поклон Ветеранам.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

О войне любят книжки читать,
И мальчики в сражения играют.
Но не дай Бог кому-то узнать,
Как война людям жизнь меняет.

С уважением, Гопеев Сергей, 
ученик 3 класса Низинской школы

Дорогие жители ленинграДской области! Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с праздником великой Победы!
мы гордимся этим Днем – символом величия нашей страны и несгибаемой воли нашего народа, стремимся быть 

достойными памяти отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость родины. 
в этот День мы склоняем головы перед памятью героев, защитивших право на жизнь целых поколений, уже 

70 лет рождающихся и живущих под мирным небом.
мы скорбим о миллионах мирных людей, ставших жертвами самой страшной войны в истории человече-

ства. и мы низко кланяемся нашим уважаемым ветеранам, благодарим их за подвиг и за то, что они – с нами. 
вечная память защитникам отчизны! Здоровья и долголетия нашим ветеранам! мира, благополучия и процве-

тания нашей любимой родине – великой россии!
с Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРоЗДеНКо

Уважаемые жители ломоносовского района!

от имени районного депутатского корпуса горячо поздрав-
ляю вас с 70-летием Победы советского народа в великой 
отечественной войне. 

Знаменательный юбилей еще раз напоминает нам о долге 
перед теми, кто завоевал Победу самой дорогой ценой, кто 
освободил мир от фашистской нечисти, подарив грядущим 
поколениям мирное, свободное и счастливое будущее.

Дорогие наши ветераны – фронтовики и труженики тыла, жи-
тели блокадного ленинграда, узники фашистских концлаге-
рей! Примите самые сердечные поздравления с юбилеем ве-
ликой Победы! нет таких слов, которыми можно было бы в пол-
ной мере выразить вам всю благодарность за ваш подвиг во 
имя нашей прекрасной отчизны. мы от всего сердца желаем 
вам здоровья и благополучия, долгих и наполненных радостью 
лет жизни. со своей стороны сделаем все возможное, чтобы 
вы всегда чувствовали заботу и поддержку государства, кото-
рое вы защитили от фашистских захватчиков.

Дорогие земляки! У братских могил и скромных солдатских 
обелисков, на истерзанной снарядами и пропитанной солдат-
ской кровью ломоносовской земле поклонимся тем, кто от-
дал свои жизни за нас! 

вечная память героям! слава великому советскому наро-
ду – победителю! нет – фашизму! нет – войне!

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий поЛКовНИКов

Дорогие ветераны, трУженики тыла, Защитники ленинграДа 
и ДрУгих гороДов, блокаДники и Дети войны! 

Уважаемые жители района!

70 лет назад над нашей страной пронеслось громоподобное многомил-
лионное «Ура!». 70 лет назад пролились слезы радости. 

спасибо вам, участники великой отечественной войны! рядовым и 
офицерам, медсестрам и связистам, летчикам и танкистам. жизнь каж-
дого из вас уже давно перестала быть личной, теперь она общественное 
достояние, пример следующим поколениям, и, я надеюсь, мощная при-
вивка от повторения войны. 

мой дед умер от ранения в 1944 году. бабушка получила медаль «За 
оборону ленинграда» и жива до сих пор. Я преклоняюсь перед мужеством 
и стойкостью всех тех, кто воевал и жил в тех нечеловеческих условиях. 

великая отечественная война для ломоносовского района была очень 
тяжелой. на подступах к ленинграду у армии не было времени на пере-
дышку. «ораниенбаумский плацдарм» стал не только символом муже-
ства, стойкости духа, важных побед, но и огромных людских потерь. 

на территории района есть 14 братских воинских захоронений и 4 ме-
мориальных воинских комплекса, несколько десятков памятников, рабо-
тают школьные музеи, посвященные событиям той войны. мы сделаем 
все, чтобы наши дети помнили об этом.

Дорогие ветераны и жители района! День Победы 1945 года выре-
зан в каждом из нас болью и памятью, выточен слезами, выбит пулями 
и осколками, уложен треугольными письмами и похоронками, впитан с 
кровью и наполнен счастьем, что кончилась война. Я от всего сердца по-
здравляю с 70-летием великой Победы! ветеранам – крепкого здоро-
вья, заботы и внимания близких. мира, согласия и любви каждому дому!

Глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КоНДРАШов

Уважаемые ветераны войны и трУДа!

великая отечественная война 1941-1945 годов – это бесспорно под-
виг всего советского народа в борьбе с фашизмом за свободу и незави-
симость нашей родины. и поэтому День Победы 9 мая 1945 года золо-
тыми буквами вписан в книгу истории отечества. Этот день навечно стал 
символом нашего героического прошлого. а нынешний юбилей, пожалуй, 
ценнее всего тем, что рядом с нами еще живут ветераны – те самые: про-
шедшие, отстоявшие и победившие. будем же достойны защитников род-
ной земли, пронесем благодарную память о них через многие поколения!

спасибо вам, ветераны, за то, что нашли в себе силы победить, восстано-
вить страну, отказывая себе во всем для того, чтобы новые поколения жили 
счастливо. низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, блокад-
ники, вдовы и дети войны – за ваше мужество, стойкость и любовь к родине.

совет ветеранов войны и труда ломоносовского района поздравляет 
всех с 70-летием великой Победы нашего народа в великой отечествен-
ной войне! желаем, чтобы вы были здоровы и счастливы!

председатель Ломоносовской местной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Н.И. МИХАЙЛов

Районный Вестник
Ломоносовский
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С 70-летием Великой Победы!



Среди награжденных – два ве-
терана Великой Отечественной 
войны из Ломоносовского райо-
на: Илья Васильевич Проничев, 
проживающий в д. Лесопитомник 
Аннинского сельского поселения, 

В эти праздничные дни
анонс основных мероприятий в ломоносовском районе с 5 по 9 мая

6 мая в 14 часов – концерт, посвященный 70-летию великой Победы.
Горбунки, районный Центр культуры и молодежного творчества (Дворец культуры).

* * *
6 мая в 14 часов – ропшинская школа: торжественное открытие зала боевой 

славы ропшинского школьного музея, презентация книги «в память ушедших, во 
славу живущих», посвященной 70-летию великой Победы. 

Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 11а, Ропшинская средняя школа.

* * *
7 мая в 10 часов – старт молодежной эстафеты-марафона в честь великой 

Победы. 
Оржицы, площадь у Дома культуры. 
Финиш в 12 часов в гостилицах, у воинского мемориала. митинг, солдатская по-

левая кухня для участников эстафеты.

* * *
7 мая в 14 часов – открытие обелиска в аннино. 14.30 – колонна байкеров начи-

нает движение по направлению к пос. новоселье.
Аннино, ул. Садовая, 16, площадь перед домом культуры.
 в 15 часов –открытие обелиска на окраине пос. новоселье аннинского сельско-

го поселения.
в 16 час. реконструкция боя. 
Граница пос. Новоселье, Красносельское шоссе, воинское захоронение.

* * *
9 мая в 12 часов – районный митинг, посвященный Дню Победы. гостилицы, пло-

щадь воинского мемориала.
в 12 часов – построение и торжественное прохождение «бессмертного полка» 

ломоносовского района. Участники акции проследуют от площади воинского мемори-
ала до горы Колокольня, к мемориальному комплексу «Непокоренная высота».

в 14 часов – народное гуляние, посвященное Дню Победы. 
Гостилицкое сельское поселение. Гора Колокольня.
внимание: 9 мая проезд личного автотранспорта на гору колокольня закрыт 

до окончания мероприятий.

Областной закон о ежемесячных выпла-
тах «детям войны» был разработан парла-
ментом 47-го региона на базе идеи губер-
натора Александра Дрозденко.

Под категорию получающих выплату под-
падают граждане, родившиеся в период с 
3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, постоянно проживающие на террито-
рии Ленинградской области не менее пяти 
лет, не получающие ежемесячную денеж-
ную выплату и ежемесячное денежное воз-
награждение по другим основаниям – это 
более 13 000 человек.

Председатель комитета по социальной 
защите Людмила Нещадим отдельно обра-
щает внимание населения на то, что: «вы-
плата носит заявительный характер, граж-
данин должен в мае прийти с заявлением в 
органы социальной защиты и предъявить 
документы, подтверждающие его права на 
выплату».

Тем, кто обратится в органы соцзащиты 
с заявлением до конца 2015 года, выпла-
та будет осуществляться с апреля. Те же, 
кто обратится в 2016 году, ежемесячная де-
нежная выплата будет начисляться с меся-
ца подачи документов.

23 апреля в здании Правительства ленинградской области 
на суворовском проспекте губернатор александр Дрозденко 
и председатель областного Законодательного собрания 
сергей бебенин вручили ветеранам медали «70 лет Победы 
в великой отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вручение наград в Доме Правительства

и Нина Николаевна Юдина, жи-
тельница д. Аннино. Оба ветера-
на – труженики тыла.

Илья Васильевич Проничев во 
время Великой Отечественной 
войны уже с 12 лет работал, внося 

свой посильный вклад в Победу. 
Общий трудовой стаж Ильи Ва-
сильевича 54 года. К несчастью, в 
феврале этого года ушла из жиз-
ни его супруга Дина Александров-
на, с которой они дружно прожили 
60 лет, отметив «бриллиантовую» 
свадьбу.

Нина Николаевна Юдина в Ве-
ликую Отечественную жила в 

Ярославской области. С 13 лет от 
зари до зари трудилась она на по-
левых работах, ходила за плугом, 
пахала, боронила, сеяла пшени-
цу и рожь. Была и на лесозаготов-
ках, помогала на ферме. В Аннино 
живет с 1964 года, трудилась ра-
бочей закрытого грунта в совхозе 
«Победа». Ее заслуги в развитии 
народного хозяйства отмечены 

серебряной медалью ВДНХ СССР 
и другими наградами.

Наших ветеранов тепло поздра-
вили с вручением медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» глава Ломо-
носовского муниципального рай-
она Герой России Дмитрий Пол-
ковников и глава районной адми-
нистрации Алексей Кондрашов.

Ежемесячные выплаты детям 
войны начинаются

29 апреля законодатели 47-го региона приняли в трех чтениях 
законопроект, передающий полномочия по ежемесячным выплатам «детям 
войны» в районы. субсидии из областного бюджета перечислены, в мае 
будут получены первые выплаты — за апрель и май.

справка.
Граждане, претендующие на предостав-

ление ежемесячной денежной выплаты, 
должны обратиться в орган социальной за-
щиты населения по месту жительства с за-
явлением и следующими документами:

 копией паспорта;
 документом, подтверждающим посто-

янное проживание на территории Ленин-
градской области в течение пяти лет (при 
отсутствии в паспорте отметки о регистра-
ции по месту жительства в Ленинградской 
области);

 при отсутствии в базе данных АИС 
«Соцзащита» сведений о неполучении еже-
месячных денежных выплат, либо ежеме-
сячного денежного вознаграждения, они 
запрашиваются органом местного само-
управления в рамках межведомственно-
го взаимодействия (в случаях, если граж-
дане получают пенсию в другом субъекте 
РФ, либо в иных ведомствах, либо выпла-
ты в другом муниципальном районе (город-
ском округе).

пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Помимо рабочих вопросов, связанных 
с тем, какую поддержку получат в нынеш-
нем году региональные СМИ от Правитель-
ства Ленинградской области, информации 
о том, какие дороги будут ремонтироваться 
в ближайшее время, обсуждались и другие 
социально важные темы. 

Сейчас, в преддверии юбилея Великой 
Победы, особое значение приобретают ме-
роприятия, направленные на помощь вете-
ранам, на патриотическое воспитание, на 
увековечение памяти о подвиге всего со-
ветского народа в борьбе с фашистскими 
захватчиками, о героизме защитников Ле-
нинграда.

Александр Дрозденко дал высокую оцен-
ку акции «Бессмертный полк». «Прежде, 
чем пройти с портретом деда, прадеда, 
участник акции должен изучить историю 
своей семьи, своей страны, биографию 
своего родственника – фронтовика. С это-
го и начинается патриотическое воспита-
ние», – отметил губернатор. 

Ленинградская область: наша Родина, наша гордость
14 апреля губернатор ленинградской области александр Дрозденко 
встретился с главными редакторами средств массовой информации 
ленинградской области.

Александр Дрозденко рассказал также о 
той большой работе, которая проводится в 
регионе по реставрации воинских мемори-
алов. В Ломоносовском районе – это, пре-
жде всего, памятники Зеленого пояса Сла-
вы. Губернатор пообещал, что реставраци-
онные работы на них будут вестись в этом 
и следующем году. 

Кроме того, Александр Дрозденко сооб-
щил о планах по созданию нескольких ме-
мориальных кладбищ в районах Ленинград-
ской области, где шли особенно ожесточен-
ные бои, и в лесах и болотах много одиноких 
солдатских могил: на Лужском рубеже, Си-
нявинских высотах, Ораниенбаумском плац-
дарме. «Я с большим уважением отношусь 
к поисковой работе, – сказал Александр 
Юрьевич, – но если поисковики производят 
захоронение останков, а потом к этим мо-
гилам никто не приходит и никто за ними не 
ухаживает, то это неправильно. Мы хотим 
получить от министерства обороны разре-
шение на перезахоронение останков из этих 

одиноких могил в общих мемориалах Воин-
ской Славы, чтобы люди могли поклониться 
героям с должными почестями.»

Глава региона рассказал о создании за 
счет внебюджетных средств мемориаль-
ного кладбища на Невском пятачке – он 
сам принимает участие в этой работе. Со-
общил также о том, что 8 мая планируется 
закладка первого камня в фундамент буду-
щего нового музея-диарамы прорыва бло-
кады Ленинграда. Заканчиваются работы 
в музее Дороги Жизни в Кобоне, где также 
будут представлены поднятые со дна Ладо-

ги плавсредства и техника военных лет из 
частных коллекций. 

Александр Дрозденко поделился плана-
ми создания музея в здании бывшей сы-
роварни барона Фредерикса во Всеволож-
ске – в этом доме жили советские летчики, 
охранявшие от фашистских стервятников 
Дорогу Жизни. 

В Новой Ладоге намечены работы, на-
прямую не связанные с памятниками Ве-
ликой Отечественной войны, но направ-
ленные воссоздание исторической памяти 
воинской славы нашего Отечества: восста-
новление здания казарм Суздальского пол-
ка и ремонт дома офицерского собрания, 
построенного по приказу великого русско-
го полководца Суворова. 

Разворачиваются крупномасштабные ра-
боты по восстановлению исторической ча-
сти Выборга. 

В эти, проникнутые особым чувством 
гордости за Победу дни Ленинградская 
область буквально дышит историей славы 
русского воинства. 

Александр ГРУШИН, 
фото Сергея вДовИНА
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В честь юбилея Победы



В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, согласно указу Прези-
дента РФ № 32 от 23.01.2015 г., ОАО «РЖД» предоста-
вит бесплатный проезд поездами дальнего следования 
по территории РФ инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны с 3 по 12 мая 2015 года. 

ОАО «РЖД» предоставит бесплатный проезд в указан-
ный период инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, указанным в п.1 части 1 статьи 2 и ста-
тьи 4 Федерального закона «О ветеранах», являющимся 
гражданами РФ либо постоянно проживающим на терри-
тории РФ иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, а также одному сопровождающему инвалида 
или ветерана ВОВ лицу.

Бесплатные билеты будут оформляться в купейные ва-
гоны (с предоставлением постельных принадлежностей) 
и в вагоны с местами для сидения всех категорий поез-
дов: высокоскоростных поездов «Сапсан» и скоростных 
поездов «Ласточка» (во втором классе обслуживания), а 
также пригородных, скорых, фирменных, пассажирских 
поездов. Бесплатные билеты будут оформляться также в 
поезда, следующие транзитом через иностранные госу-
дарства, поезда формирования инодорог.

Количество поездок, совершаемых пассажиром в 
установленный период времени, не ограничено. 

Оформление бесплатных билетов производится в би-
летных кассах на основании следующих документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность для граждан РФ;
1.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, и вид на жительство для иностранных граждан;
1.3. вид на жительство для лиц без гражданства.
2. Документ, дающий право бесплатного проезда (удо-

стоверение участника Великой Отечественной войны, 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, 
удостоверение о праве на льготы с отметкой «Инвалид __ 
группы имеет право на льготы, установленные статьей 14 
Федерального закона «О ветеранах», удостоверение о 
награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

При оформлении проезда в (из) Калининградскую об-
ласть транзитом через Литовскую Республику произво-
дится ранее установленным порядком (постановление 
Правительства РФ № 361 от 23.06.2003г.). 

Сборы за оформление (резервирование, переоформ-
ление, восстановление, возврат) проездных документов 
взиматься не будут.

Также не будет взиматься плата за сервисные услуги (в 
том числе постельные принадлежности и питание) в по-
ездах формирования ОАО «РЖД» и АО ФПК. В поездах 
и в вагонах иностранных государств – плата будет взи-
маться по правилам каждого государства.

пресс-служба оАо «РЖД»

С 3 по 12 мая инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 

предоставляется льготный проезд
оао «северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» напоминает, что во исполнение указа 
Президента российской Федерации, а также в связи 
с празднованием 70-летия Победы, в период с 3 
по 12 мая ветеранам великой отечественной войны 
и сопровождающим их лицам предоставляется 
право бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте по территории 
российской Федерации.

Количество поездок, совершаемых пассажиром в установ-
ленный период времени, не ограничено. Оформление бес-
платных билетов будет производиться во всех пригородных 
железнодорожных кассах ОАО «СЗППК» при обязательном 
предоставлении паспорта, удостоверения участника или ин-
валида Великой Отечественной войны, а также документа удо-
стоверяющего личность для сопровождающих их лиц.

Обращаем Ваше внимание, что оформление проездных доку-
ментов будет производиться в специализированных кассовых 
«окнах», обозначенных информационными стикерами. Всего на 
полигоне ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» выделено 23 специализированных кассовых окна для 
данной категории граждан. При отсутствии специализирован-
ных кассовых «окон» обслуживание ветеранов Великой Отече-
ственной войны и сопровождающих их лиц будет производиться 
вне очереди на всех станциях и остановочных пунктах.

пресс-секретарь оАо «СЗппК»
Юлия воЙтовИч

Сообщают преСС-Службы ржД

Бесплатный проезд по железным дорогам России 
для ветеранов Великой Отечественной войны

с 3 по 12 мая 2015 года ветеранам и инвалидам великой отечественной войны предоставляется 
бесплатный проезд на железнодорожном транспорте по территории россии.

 Итак, что такое государственные и му-
ниципальные услуги? Имеются в виду пре-
доставляемые государственными и муни-
ципальными учреждениями справки, удо-
стоверения, свидетельства, разрешения 
и другие документы, нужные для решения 
каких-либо проблем или вопросов – иму-
щественных, медицинских, образователь-
ных и прочих. 

Сейчас речь все больше идет об услу-
гах, предоставляемых через или с помо-
щью электронных сервисов – терминалов, 
интернета, многофункциональных центров 
(МФЦ). Как нам разъяснила Татьяна Климо-
вич, специалист, занимающаяся этими во-
просами в администрации Ломоносовско-
го района, все нововведения по госуслугам 
регулируются в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ. Все документы предо-
ставляются в соответствии с заранее при-
нятыми административными регламента-
ми, то есть, составляются по одному ша-

блону. И никто из чиновников не скажет 
потом, что, мол, «Эта ваша справка никуда 
не годится, неправильно составлена!» 

Очень важно также, что теперь ни один чи-
новник не может требовать с гражданина ни 
одной лишней справки. Ситуация: «А прине-
сите нам справку о том, что вы не верблюд» 
отныне уходит в прошлое. А все потому, что 
(как опять же разъяснила Татьяна Климович) 
в каждом учреждении, которому положено 
предоставлять ту или иную услугу, должна 
действовать система межведомственного 
электронного взаимодействия, которая по-
зволяет чиновнику сделать запрос о той или 
иной справке в другое учреждение. Кстати, 
еще не во всех администрациях поселений, 
которые обязаны предоставлять некоторые 
виды муниципальных услуг, такая програм-
ма действует; по разным причинам – плохая 
связь, старые компьютеры и т.д. Но должна 
быть. Наиболее продвинутые поселения в 
области предоставления муниципальных 
услуг – Копорское, Низинское и Аннинское. 

В принципе, суть всех этих перемен – за-
конов, программ, регламентов – в том, что-
бы окончательно перевести обслуживание 
граждан в электронный вид, тем самым как 
можно эффективнее и быстрее обеспечи-
вать их нужной услугой. 

Для этого открываются многофункцио-
нальные центры (МФЦ); в Ломоносовском 
районе такой центр также планируется от-
крыть. Ну а для тех, кто имеет доступ в ин-
тернет, создан Федеральный портал го-
сударственных услуг. Не выходя из дома, 
вы можете получить государственную или 
муниципальную услугу в электронном виде. 
Список услуг на портале постоянно увели-
чивается. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала. Для ре-
гистрации вам понадобится внести дан-
ные паспорта, страхового свидетельства 
(СНИЛС), номер мобильного телефона или 
адрес электронной почты. 

 Пошаговую инструкцию для регистрации 
можно найти и в интернете, и на сайте Ло-
моносовского района lomonosovlo.ru. Вот 
что советует наш районный сайт:

Первый шаг. Предварительная реги-
страция. Для того чтобы пройти процедуру 
регистрации, необходимо нажать на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ» и заполнить 3 поля: фами-
лия, имя, номер телефона или адрес элек-
тронной почты.

После предварительной регистрации до-
ступно ограниченное количество государ-
ственных услуг – тех, для которых не тре-
буется подтверждение личности.

второй шаг. Заполнение личных данных 
и проверка введенных данных.

Но есть одна хитрость: чтобы подтвер-
дить, что именно Вы, а не Ваш сосед или 
вор, укравший ваш бумажник (не дай 
Бог, конечно, но бывает же!), пытается 
на портале получить за Вас, например, 
свидетельство о собственности или еще 
какой нужный документ, вашу личность 
нужно подтвердить. Поэтому необходим 
и третий шаг. 

третий шаг. Подтверждение личности. 
Для подтверждения личности необходимо 
обратиться в почтовое отделение или в Ко-
митет социальной защиты населения Ломо-
носовского района. При себе необходимо 
иметь паспорт. После этого Вам на телефон 
или адрес электронной почты поступит со-
общение о подтверждении личности. 

комитет социальной защиты насе-
ления находится по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет 
15.Приемные дни: вторник, четверг с 9 до 
16 часов. Обед с 13 до 14 часов. Тел. 8-813-
76-52693; 8-812-423-07-52.

Надежда КИРДеевА

Небольшой приборчик, похожий на обыч-
ный мобильный телефон, пожилому чело-
веку лучше всегда носить с собой. При лю-
бых обстоятельствах он может стать спаси-
тельным средством связи. 

Прибор прост в обращении. При нажатии 
кнопки диспетчеру специальной службы тут 
же поступает вызов. Достаточно будет ска-
зать одно-два слова, например: «Мне пло-
хо!», «Воры лезут!» или «Трубу прорвало!»; 
и диспетчер, тут же связавшись с соот-

1. Льгота распространяется только на 
инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, а также лиц их сопрово-
ждающих, из расчета один сопровождаю-
щий для одного инвалида или участника 
Великой Отечественной войны.

2. Время действия льготного проезда с 3 
по 12 мая 2015 года.

3. Бесплатный проезд предоставляется 

Госуслуги точка ру
в стране, в области, в районе уже несколько лет на разном уровне 
с разной скоростью развивается такое направление общения чиновников 
с гражданами как государственные и муниципальные услуги. Для 
продвинутых граждан со всем спектром госуслуг и способами их 
получения можно ознакомиться в интернете. те, кто не так близко дружит 
с интернетом, могут и должны быть информированы о новых возможностях 
другими способами, в частности – через прессу.

в ломоносовском районе, так же, как и во всей ленинградской области, 
вводится новая социальная услуга для пожилого населения. называется она 
«тревожная кнопка».

ветствующей службой, пришлет помощь – 
«скорую», полицию или сантехника.

Как рассказал председатель комитета по 
социальной защите населения Александр 
Станкевич, кнопка будет предоставлять-
ся пожилым одиноким гражданам, кото-
рые могут нуждаться в экстренной помо-
щи. Списки нуждающихся составляются 
сотрудниками комитета, социальными ра-
ботниками. Всего в районе будут поставле-
ны 85 таких устройств уже в мае. 

Связь по кнопке – двухсторонняя; если 
пожилой человек в течение некоторого 
времени не выходит на связь с диспетче-
ром, тот обязательно вызовет своего подо-
печного, чтобы проверить, все ли у него в 
порядке. 

Комитетом по социальной защите насе-
ления районной администрации уже про-
веден тендер, выбрана компания, которая 
будет оказывать эту услугу. Компания, в 
свою очередь, заключит договора о предо-
ставлении услуг с соответствующими рай-
онными службами – полицией, скорой ме-
дицинской помощью, аварийной газовой 
службой, аварийной службой ЖКХ, МЧС. 
Вежливые сотрудницы проверят работо-

Тревожные кнопки в нашем районе

способность оборудования и проведут ин-
структаж для пользователей.

Надежда КИРДеевА 

ИнформацИя Северо-ЗапаДного межрегИонального управленИя гоСуДарСтвенного автоДорожного наДЗора

ПАМЯТКА 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

для оформления бесплатного проезда на междугородних автобусных маршрутах

без ограничения числа поездок на всех ви-
дах транспорта (кроме такси) между субъ-
ектами Российской Федерации.

4. Для оформления бесплатного проез-
да инвалиду или участнику Великой От-
ечественной войны, а также лицу его со-
провождающему необходимо обратиться 
в кассу по продаже билетов на железнодо-
рожный, морской, внутренний водный, воз-

душный или автомобильный (кроме такси) 
вид транспорта.

5. Для получения бесплатного билета 
необходимо в обязательном порядке 
предъявить удостоверение инвалида 
или участника великой отечественной 
войны, а также:

– для граждан Российской Федерации – 
общегражданский паспорт; 

– для иностранных граждан – паспорт го-
сударства, чьим гражданином он является 
и вид на жительство;

– для лиц без гражданства – вид на жи-
тельство.

Для лица, сопровождающего участника 
или инвалида Великой Отечественной вой-
ны, только общегражданский паспорт. 

6. При отказе в выдаче бесплатного биле-
та необходимо обратиться в штаб субъек-
та Российской Федерации по организации 
транспортного обслуживания инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 
или в Штаб по транспортному обеспечению 
мероприятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, сформированный в Министерстве 
транспорта Российской Федерации (тел.: 
+7495-626-11-12). 
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Социальный ориентир



Домик Марии Петровны – чистый 
и ухоженный – смотрит окнами в не-
большой и тоже заботливо устроен-
ный садик. Понятно, что эта забо-
та для очень пожилой женщины и 
ее дочери, которая живет здесь для 
того, чтобы помогать маме, стоит 
огромных по их годам трудов. Лад-

Светлана Николаевна в ранней 
юности вместе с сестрой воевала 
в партизанском отряде в Порхов-
ском районе на Псковщине. 

 После войны выучилась на трак-
ториста, была секретарем комсо-
мольской организации совхоза 
«Хмелево» на своей родине. Заве-
довала животноводческой фермой. 
В 1965 году переехала с семьей в 
Копорье. Была бригадиром поле-
водов, председателем сельского 
совета. Несколько раз была участ-
ником Выставки достижений на-
родного хозяйства в Москве, на-
граждена медалью ВДНХ. Имеет 
орден Отечественной войны 2-й 
степени, медали им. Жукова, «Пар-
тизану Отечественной войны», 
юбилейные медали. С момента 
создания ветеранской организа-
ции была бессменным председа-
телем совета ветеранов Копорья. 

Когда Светлане Николаевне 
представили нового копорского 
главу администрации, она строго 
спросила: «Вы как, для государ-

23 апреля к ветеранам, лежащим 
в отделении сестринского ухода 
ломоносовской межрайонной больницы 
в лебяжье для вручения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.» приехали 
председатель комитета социальной 
защиты населения александр станкевич 
и руководитель приемной губернатора 
области в ломоносовском районе почетный 
гражданин района иван Пыжов.

Были вручены медали, подарки, цветы и конфе-
ты участникам Великой Отечественной войны На-
дежде Петровне Яковец и Олимпиаде Иустиновне 
Алексеевой, блокадницам Галине Георгиевне Тара-
биной и Вере Ивановне Ивановой, труженице тыла 
Евдокии Андреевне Беляевой. Все они прожива-
ют в разных поселениях Ломоносовского района.

Конфеты для ветеранов
как нам сообщили в комитете социальной защиты населения 
администрации ломоносовского района, к празднику Победы 
ветеранам – участникам великой отечественной войны 
и жителям блокадного ленинграда – кондитерская фабрика 
им. н.к. крупской, работающая в нашем районе, приготовила 
подарки: специально приготовленные и упакованные 
в праздничные коробки шоколадные конфеты. 

К каждой из коробок прилагается открытка с поздравлением. По-
лучено 441 такая коробка. Подарки будут вручаться представителями 
местных администраций поселений. 

Домик окнами в сад…

Владимир Вильгельмович и Али-
на Александровна Хиекканен пер-
выми в Ломоносовском районе по-
лучили свидетельство о единов-
ременной денежной выплате на 

восемь частных домов, в которых постоянно проживают ветераны великой отечественной 
войны, в ломоносовском районе будут отремонтированы за счет средств областного 
бюджета по областному закону №62-оз от 13.10.2014 г., который предусматривает выплату 
в сумме 287 тысяч рублей, если в семье один ветеран (инвалид или участник великой 
отечественной войны, житель блокадного ленинграда, супруг погибшего или умершего 
участника великой отечественной войны), или 335 тысяч рублей – в том случае, если в доме 
проживает семья ветеранов и оба супруга относятся к перечисленным льготным категориям.

ремонт своего дома. Этот документ 
вручил супругам – жителям блокад-
ного Ленинграда – 20 апреля вице-
губернатор Ленинградской области 
Юрий Витальевич Пахомовский.

Специально для этого вице-гу-
бернатор приехал в Лаголово. В 
местной администрации супругов 
Хиекканен поздравили также за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорь-
ков, глава Лаголовского сельско-
го поселения Ольга Михайловна 
Захарова, глава местной адми-
нистрации Андрей Юрьевич На-
румов, специалисты районной и 
местной администраций, которые 
принимали участие в оформлении 
документов.

Материальную помощь на ре-
монт дома Владимир Вильгель-
мович и Алина Александровна по-
лучили по закону Ленинградской 
области № 62-оз от 13.10.2014. По-
скольку оба супруга принадлежат к 
льготной категории – жители бло-
кадного Ленинграда – им была вы-
делена сумма 335 тыс. рублей. На 
эти деньги будет отремонтирована 
крыша и труба печного отопления. 
В качестве дополнительной помо-
щи супругам также обещали сде-
лать водопровод и подключить газ 
на льготных условиях.

Дом в Лаголово построил отец 
Алины Александровны в 1953 
году, когда семья вернулась в 
родные края из Сибири после 
длительной эвакуации, а по сути – 
ссылки. Для Алины блокада на-
чалась в Ораниенбауме, в 1942 
году девочку вывезли на «боль-
шую землю». А после войны эт-
ническим (или, как еще называ-
ют, ингерманландским) финнам в 
Ленинградской области жить еще 
длительное время запрещалось. 
История этой семьи схожа с исто-

рией тысяч семей финского про-
исхождения – в прошлом корен-
ных народов Невского края. 

В 1963 году Алина вышла за-
муж за Владимира Хиекканена. 
Два года назад супруги справи-
ли «золотую» свадьбу. Живут в 
любви и согласии. У наших вете-
ранов – сын и дочь, четыре внука 
и две внучки, правнук и правнуч-
ка, которая родилась всего месяц 
назад. В доме – всегда гостепри-
имном – вскоре станет еще уют-
нее и теплей.

22 апреля вице-губернатор ленинградской области 
герман мозговой приехал в гости к ветеранам 
гостилицкого сельского поселения. выполняя поручение 
Президента российской Федерации и губернатора 
ленинградской области, герман владимирович 
мозговой вручил медали «70 лет Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов» жительнице 
деревни гостилицы труженице тыла александре 
степановне Яковлевой и жительнице деревни Дятлицы 
инвалиду великой отечественной войны марии 
Петровне байкиной. кроме того, марии Петровне 
байкиной вице-губернатор также вручил свидетельство 
о единовременной денежной выплате в сумме 287 
тыс. рублей на ремонт ее личного дома по областному 
закону №62-оз, гарантирующему выделение средств 
ветеранам, постоянно проживающим в частных домах, 
которые нуждаются в ремонте.

ный домик только с виду: необхо-
димо отремонтировать печку, полы, 
крыльцо. Муж Марии Петровны, 
тоже участник Великой Отечествен-
ной войны, давно уже умер. По мере 
сил женщины поддерживают поря-
док в хозяйстве, но сил и средств 
этих явно не хватает.

Мария Петровна в годы Вели-
кой Отечественной войны была 
санинструктором. Со Вторым 
Украинским фронтом прошла 
Бессарабию, Румынию, Венгрию.

Герман Владимирович Мозго-
вой вместе с главой Гостилицкого 
сельского поселения Зоей Нико-
лаевной Шевчук, главой местной 
администрации Татьяной Анато-
льевной Беловой и председате-
лем районного комитета по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления, территориями и 
организационной работе Олегом 
Викторовичем Забиваловым теп-
ло поздравили гостилицких вете-
ранов, пожелав им здоровья, до-
машнего уюта и благополучия на 
долгие годы.

К юбилею Великой Победы со-
трудники местных и районной 
администраций провели огром-
ную работу по оформлению до-
кументов. Все свидетельства о 
единовременных денежных вы-

платах были подготовлены и 
вручены. Но списки претенден-
тов на выделение бюджетных 
средств для ремонта домов не 

закрыты: закон будет действо-
вать в течение всего года. 

текст и фото: Александр ГРУШИН 

Ветеранский наказ
17 апреля глава администрации ломоносовского 
муниципального района алексей олегович кондрашов и глава 
местной администрации копорского сельского поселения 
Дмитрий Петрович кучинский посетили председателя 
местного совета ветеранов светлану николаевну самуйлову 
и вручили ей юбилейную медаль «70 лет Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.».

ства будете работать?». «Мы для 
государства…» – поспешил от-
ветить Дмитрий Петрович. Такой 
вот наказ получился – как эста-
фетная палочка. 

Надежда КИРДеевА

Никто не забыт
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Ветераны



В турнире, организованном 
районным Советом ветеранов и 
администрацией Ломоносовско-
го района при поддержке адми-
нистрации и главы Гостилицко-
го сельского поселения, приняли 
участие команды из девяти посе-
лений района – почти вдвое боль-
ше, чем в прошлом году.

Турнир, задуманный в свое вре-
мя председателем районного Со-
вета ветеранов Николаем Ива-
новичем Михайловым, оказался 
не просто жизнеспособным, но 
и очень популярным среди вете-
ранов и детей. Шахматисты – в 
самом прямом смысле и стар и 
млад – охотно приезжают в Гости-
лицы, шахматную столицу райо-
на; с нетерпением ждут, когда же 
снова представится возможность 
сразиться на черно-белой доске. 
И в промежутках между турнира-
ми просят дать им возможность 
чаще встречаться в уютном Гости-
лицком шахматном клубе. 

От имени руководства Ломоно-
совского района участников по-
здравил заместитель главы ад-
министрации Василий Яковлевич 
Хорьков. 

Сразу скажем, что победителя-
ми стала семья Янкиных из Лебя-
жья. Второе место – у семьи Руб-
цовых из Копорья, третье – у се-
мьи Кузнецовых из Аннинского 
сельского поселения.

Каждая из участвующих в кон-
курсе семей победила в какой-
нибудь из номинаций, а семья Еф-
ремовых из Оржиц – сразу в двух 
номинациях. Ефремовы, кстати, 
вообще герои дня: на районный 
конкурс они приехали прямо из 
Всеволожска, где в течение трех 
дней проходил конкурс област-
ной, на котором они как победи-
тели прошлогоднего районного 
конкурса молодых семей пред-
ставляли Ломоносовский район. 
И эти дружные ребята стали по-
бедителями! Ну а дома не захва-
тили место на пьедестале только 
потому, что чисто технически не 
участвовали в одной из номина-
ций: не привезли из области свою 
видеопрезентацию. 

Победители нынешнего кон-
курса – семья Янкиных – это отец 
Евгений Валерьевич, мать Елена 
Алексеевна и дети: двойняшки 
Софья и Иван. Соня и Ваня ходят 
в детский сад «Кораблик», а так-
же занимаются танцами в Лебя-
женской детской школе искусств. 
Все вместе они – команда «Неу-
держимые». 

Рубцовы: Юлия Борисовна, Ев-
гений Александрович и их сын 

18 апреля в гостилицах местный Дом культуры принимал гостей со всех концов 
ломоносовского района. сюда съехались участники 8-го районного турнира по шахматам 
среди ветеранов и школьников, посвященного 70-летию Победы советского народа 
над фашистской германией в великой отечественной войне. 

Шахматный турнир объединяет поколения

Правда, школьников – непре-
менных участников команд – най-
ти на этот турнир бывает про-
блемно. И не потому, что не хотят; 
просто только в четырех поселе-
ниях – Виллозском, Оржицком, 
Горбунковском и Гостилицком – 
есть шахматные клубы и кружки. 

В каждой команде – шесть 
участников: трое ветеранов, 
трое школьников (двое мужчин 
и одна женщина, соответствен-
но – два мальчика и одна девоч-
ка). Такой формат для шахмат-
ных турниров уникален; авторы 
идеи задались целью наладить 
более тесную и разнообразную 
связь поколений. И это удалось. 
Нужно просто видеть, с каким 
интересом наблюдают ребята 
за партиями старших игроков, а 
те соответственно – за младши-
ми. Между собой поколения сей-
час не играют – все же разный 
опыт, разные «весовые» катего-
рии. Самому старшему участни-

ку – к 80-ти, самому младшему – 
шесть с половиной. 

Непосредственный устроитель 
турнира – руководитель шахмат-
ного клуба Гостилицкой средней 
школы Нина Дмитриевна Смир-
нова. Она же – и главный судья 
соревнований. Вместе с ней в су-
дейской коллегии – директор Го-
стилицкой средней школы Ека-
терина Геннадьевна Таргонская 
и председатель местного совета 
ветеранов Валентина Николаевна 
Бондаренко.

В школе, как рассказала Ека-
терина Геннадьевна, шахматами 
увлекаются многие, играют охот-
но, в младшей школе – так целы-
ми классами. Родители очень до-
вольны, довольны и учителя. Ведь 
шахматы воспитывают усидчи-
вость, дисциплину, организован-
ность, и – что самое важное – вкус 
к интеллектуальному творчеству, 
попросту – умение думать, пред-
видеть. Так что ребята играющие 
и неиграющие явно отличаются 
друг от друга.

* * *
Турнир длился практически 

весь день. С утра, при содей-
ствии главы поселения Зои Ни-
колаевны Шевчук, участникам 
обеспечили завтрак, а потом и 
полноценный обед в кафе «Го-
стилицкое». К концу дня выя-
вились победители. На первой 
доске победил Юрий Алексан-
дрович Ильин из Горбунков, на 
второй – Юрий Андреевич Мату-
ков из Гостилиц, на третьей – На-
дежда Владимировна Соколо-
ва из Лебяжье. Среди школьни-
ков: на четвертой доске выиграл 
Александр Фарбун из Оржиц, на 
пятой – Ефим Жолобов из Гости-
лиц; среди девочек лучше всех 

играла Виктория Куприянова из 
Горбунков. В командном зачете 
со счетом 38,5 победили Гости-
лицы, вторыми стали шахмати-
сты из Горбунков (28,5), третьи-
ми – команда Аннинского поселе-
ния (28 очков) С таким же счетом 
завершили турнир и оржицкие 
шахматисты, но в личной встре-
че победителем была команда 

Аннино, поэтому им и присудили 
почетное третье место. 

Грамоты, медали и кубки по-
бедителям вручал председатель 
Совета ветеранов Ломоносов-
ского района Николай Иванович 
Михайлов.

Надежда КИРДеевА, 
фото Дмитрия БоГДАНовА 

Победа – одна на всех!
в воскресенье, 26 апреля, прошел VI ежегодный районный конкурс молодых семей. на этот 
раз он был посвящен, конечно же, главному юбилею года и проходил под девизом «Победа 
деда и моя Победа!».

Данила – музыкант, спортсмен и 
даже немножко актер. 

Семья Кузнецовых из Аннино – 
это Ольга Олеговна, Юрий Олего-
вич и их дети Саша и Артем. 

Победители в номинациях: 
«Идем к Победе всей семьей» – 
семья Ефремовых (Оржицкое СП); 
«И внуки восславят радость Побе-
ды» – семья Кузнецовых (Аннин-
ское СП); «Семейная идиллия» – 
семья Козловских (Пениковское 
СП); «На солнечной поляночке» – 
семья Янкиных (Лебяженское ГП); 
«Фронтовой котелок» – семья Еф-
ремовых (Оржицкое СП); «Твор-
ческая мастерская» – семья Руб-
цовых (Копорское СП); «Инстал-
ляция военной техники» – семья 
Старковых (Лопухинское СП).

Команда семьи Старковых 
из Лопухинки – это мама Нина 
Алексеевна, папа Андрей Нико-
лаевич, бабушка Рина Андреев-
на и три богатыря-сына. А всего 
в этой семье пятеро детей! Коз-
ловские из Пениковского посе-
ления – мама Кости, Ильи и Ве-
роники Наталья Дмитриевна и их 
папа Павел Владимирович. А Еф-
ремовы из Оржиц – это Наталья 
Сергеевна, Кирилл Анатольевич и 
шестилетняя Танечка, артистич-
ная, храбрая девочка. 

Поздравляя победителей, хо-
чется сказать, что этот замеча-
тельный конкурс вызывает у зри-
телей удивительные чувства. Это 
и гордость за наших, таких друж-
ных и талантливых ребят; и спо-
койное удовлетворение от того, 
что сохранились еще в народе 
настоящие семейные ценности; 

и радость от того, что семейная 
любовь и дружба рождают та-
кие прекрасные фонтаны твор-
чества. А еще – радостно за ре-
бятишек, растущих в теплой ат-
мосфере любви и уважения. И 
традиции в таких семьях – не 
конкурсная показуха, а твердая 
основа жизни. 

 К участию в конкурсе были за-
явлены семь семей из шести по-
селений. Семья Ларисы и Юрия 
Огулик из Аннинского поселения 
до конкурса не доехала по очень 
важной причине: буквально в эти 
дни они получили самый важный 
приз – Лариса благополучно ро-
дила сына, которого уже давно 
ждало прекрасное имя Илья. По-
здравляем! 

Участники показывали корот-
кую презентацию, видеороли-
ки, в которых дети отвечали на 
вопросы о Победе, ее роли для 
нас. Был и конкурс военной тех-
ники, изготовленной руками пап 
и детишек, и кулинарный кон-
курс «Фронтовой котелок», и 
веселые состязания, и творче-
ские. Пели, плясали и взрослые, 
и дети. Короче, не скучали ни 
зрители, ни жюри. И, как поде-
лилась председатель жюри Алла 
Юрьевна Лунева, судить было 
очень трудно – настолько плот-
но и качественно выступали все 
участники. Так что смело можно 
сказать, что победители – все. И 
в конкурсе, и – что самое глав-
ное – в жизни.

Надежда КИРДеевА,
фото Леонида КоЛЯДЫ
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Наши традиции



Председатель профкома меж-
районной больницы Ломоносов-
ского района им. И.Н. Юдченко 
Елена Чардымова и сотрудники 
отдела кадров в преддверии юби-
лея Победы как-то заговорили о 
прошлом своей больницы: как и 
что тогда было и было ли вообще. 
Кто что помнит, остались ли сви-
детельства тех лет? Расспраши-
вали ветеранов: Валентину Вла-
димировну Воронцову, 

Римму Леонидовну Шульгу. 
Но они помнили уже гораздо бо-
лее поздние события и обстоя-
тельства, помнили многих меди-
ков – ветеранов войны. Но не ра-
боту больницы в блокаде. Однако 
свидетельства нашлись в архи-
ве больницы, правда, до обидно-
го мало – пять тоненьких тетрадок 
приказов отдела кадров Ораниен-
баумского райздравотдела 1941-
1945 годов. Читаем.

Для книги приказов начало во-
йны прошло незаметно. Послед-
ний мирный приказ от 19 июня ка-
сался отправки на курсы усовер-
шенствования врача Лебедевой. А 
первый уже военного времени, от 
24 июня, назначал вернувшуюся 
из отпуска врача Шешукову глав-
врачом Ораниенбаумской боль-
ницы, вменяя ей в обязанность 
ответственность за состоянием 
ПВО больницы. 

К началу войны, судя по тем 
же приказам, в составе районно-
го отдела здравоохранения были 
больница, с лабораторией, пун-
ктом забора крови, хирургиче-
ским, терапевтическим, инфек-
ционным, детским отделениями, 
женская и детская консультации, 
поликлиника, родильное отде-
ление, амбулатория в Мартыш-
кино, госсанинспекция, скорая 
помощь, трое яслей, детская 
молочная кухня, детский дом, 
здравпункты в порту, в судоре-
монтных мастерских и, видимо, 

Было их семеро детей, Вален-
тин – младший. На войну попал 
17-летним уже ближе к ее окон-
чанию. А вот старший любимый 
брат Владимир воевал с самого 
начала и погиб в январе 1944 на 
Ораниенбаумском плацдарме. И 
его-то, брата, документы, снача-
ла мать, а потом и младший брат 
хранили бережнее всего. Потому 
что любили, потому что ничего, 
кроме этих бумаг и их памяти, не 
осталось от красивого, сильного, 
21-летнего парня. «Кому они по-
сле нас нужны будут?...»

Валентина Василевича не ста-
ло, а его внуки и правнуки доста-
ли ветхую папку и стали пере-
бирать желтые, хрупкие, напи-
санные карандашом фронтовые 
письма, похоронку, прислан-
ную матери лейтенанта Чурки-
на, его наградной лист и медаль 
«За оборону Ленинграда», полу-
ченную матерью уже после гибе-
ли сына. Его фотографию, с ко-
торой смотрит на нас красивый 
парень, так и не доживший до 
Победы, не родивший таких же 

Незаметные герои
Ораниенбаумские медработники в годы блокады

 мы, живущие на территории бывшего ораниенбаумского 
плацдарма, казалось бы, немало знаем о его военной 
истории. о воинских операциях, героических страницах 
долгой обороны. о подвигах разведчиков, летчиков, 
танкистов, артиллеристов и пехотинцев, о мудрых 
командирах, о буднях в окопах. и о жизни простого 
населения на территории плацдарма тоже много знаем из 
воспоминаний ветеранов. как копали окопы, выращивали 
овощи, как прятались от артобстрелов, как сохраняли 
памятники архитектуры, как учились в единственной 
школе. голодали, бедовали. а вот как лечились? Поищите 
в интернете – там много чего о военных госпиталях и 
вообще – об организации военной медицины, и о том, как 
боролись за жизни и здоровье бойцов героические военные 
врачи, медсестры, санитары. но долго будете искать 
о медицине для гражданского населения. а ведь и эта 
страница истории – героическая и необычная.

еще немало чего неупомянутого. 
Врачами и медсестрами обеспе-
чиваются школа, техникум, ре-
месленное училище, школа ФЗO 
(фабрично-заводского обуче-
ния). С началом войны большое 
количество медперсонала моби-
лизуется в армию. В приказах то 
и дело мелькают увольнения из-
за призыва в военкомат врачей 
и медсестер. И уже в августе – 
из-за эвакуации. На фронт ухо-
дят врачи Геращенко, Цеханенок, 
медсестра Тетельбаум, эвакуиру-
ются врачи Лобышева, Майская, 
Шешунова. Из-за этого – мно-
го перемещений из структуры в 
структуру, совмещений. Удлиня-
ется рабочий день до 9 часов, ра-
ботают на полторы-две ставки. И 
отказаться от дополнительной 
работы нельзя: следуют наказа-
ния. Организуется медотряд по 
оказанию помощи отбывающим 
трудовую повинность. В сентябре 
ликвидируются ремесленное учи-
лище, амбулатория в Мартышки-
но, потом – ясли №5 (осталось 
еще ясли №2,3,4), уменьшает-
ся объем работ в женской и дет-
ской консультациях, персонал пе-
реводят. 

 А как же жил город, где рабо-
тали эти ясли, детдом, школа, ма-
стерские, порт – и больница со 
всеми ее структурами? Вот ци-
тата из исторической справки о 
городе: «Жизнь в городе, зани-
мавшем тогда площадь пять ква-
дратных километров, на кото-
рую в отдельные дни падало боле 
700 бомб и снарядов, когда плот-
ность обстрела была больше, чем 
в Ленинграде, когда немцы стре-
ляли с близкого расстояния (до 
вражеских окопов было 4 кило-
метра, где-то и того меньше), и 
не только из тяжёлых видов ору-
жия, но и из миномётов, – пре-
вратилась для его жителей в ад. 
 Систематические бомбёжки и об-

стрелы разрушали жилые дома и 
предприятия, было много уби-
тых и раненых, особенно в райо-
не порта, откуда осуществлялась 
связь с Ленинградом. В городе 
к началу 1942 года после гибе-
ли многих под обстрелом и эва-
куации на судах раненых и осла-
бевших от голода осталось около 
2 тысяч жителей, из них несколь-
ко сотен детей дошкольного и 
школьного возраста. А ведь перед 
войной здесь проживало около 30 
тыс. человек. Снижались нормы 
продовольствия. В январе 1942 
года норма выдачи хлеба состав-
ляла 100 грамм на человека. На-
чался страшный голод, резко уве-
личилась смертность».

В приказах – назначения ответ-
ственных за получение продо-
вольственных карточек для яслей, 
детдома.  И увольняют санитарку 
портового медпункта Л. за мелкие 
кражи, видимо, скудных медика-
ментов (ведь все – для фронта!). В 
эти самые страшные, голодные и 
холодные дни врачам разрешают 
самим выписывать свидетельства 
о смерти после осмотра пациен-
та. В детдоме открывают стацио-
нар для дистрофиков на 25 коек. 
Из того же детдома выделяют Дом 
малютки на 50 коек. То есть – дети 
в городе есть, много сирот. И по-
прежнему для малышей работа-
ет молочная кухня, детская и жен-
ская конкультация. Но некоторые 
ясли закрыты; видимо, многих де-
тей вывезли. Как тут не вспомнить 
недавно услышанные воспомина-
ния об эвакуации детдома: баржа 
со старшими детьми доплыла, а 
рядом такая же баржа с младен-

цами оказалась разбитой. И пла-
вали в воде маленькие сверточки, 
которые вылавливали матросы… 

Летом снова приходится от-
крывать ясли №1 на 35 дети-
шек. Нарожали? Да, встречают-
ся приказы об уходе в декрет. А 
декреты в те годы были корот-
кие, всего несколько недель. Вот 
и понадобились ясли. И за рож-
даемость боролись! Приведем 
один из приказов от 25 марта уже 
1943 года: «За советы, данные 
фельдшером Дулько гр. Шары-
гиной для прерывания беремен-
ности, которые могли привести к 
выкидышу и ввиду того, что ука-
занные советы давались Дулько 
впервые и к результатам не при-
вели – объявить выговор и изве-
стить Райпрокуратуру.». 

А сейчас другие времена, пре-
рвут беременность за милую 
душу, в той же, кстати, больнице… 

В сентябре ликвидировали дет-
дом – детей вывезли. Вскоре и 
ясли №1 эвакуировались вместе 
с медперсоналом – врачом и мед-
сестрой. 

К праздникам в приказах ре-
гулярно появляются благодар-
ности за самоотверженный труд 
сотрудникам. Так, к 23 февраля 
1942 года благодарности получи-
ли врач Шпакова, медсестра Ур-
банова, санитарка Леготина, врач 
Ефет, хирургическая медсестра 
Федоренко, завхоз Самсонов, 
Позже благодарят работников 
подсобного хозяйства больни-
цы Игнатову, Николаеву, Кожуро-
ву, Солонину, пастуха Тимофееву, 
скотницу, доярку: больница обе-
спечивала продуктами себя сама, 

да иначе откуда бы их и взять? 
Весной медперсонал отправля-
ют на посевную, правда, уже по-
сле рабочего дня, второй рабо-
чей сменой. Отказаться – нельзя, 
получишь выговор. Дисциплина 
была вообще строгой: за опозда-
ние на 4 минуты – выговор, на 4 
часа – в суд. 

 В 1944 году, весной, чувствует-
ся, что самые тяжелые времена 
прошли, блокада прорвана, связь 
с Большой землей, с Ленингра-
дом налажена. Врачи уезжают на 
учебу, на научные конференции, 
в отпуска. Увеличивается меди-
цинский персонал ясель, откры-
вается ремесленное училище – 
жизнь возрождается. Начинает-
ся интенсивное восстановление 
больничного хозяйства. И опять 
все ремонты – своими силами, 
во вторые-третьи смены. А вско-
ре возвращаются домой военные 
врачи, медсестры, санитарки. Их 
много, десятки. Наполняются жиз-
нью те медицинские структуры, 
которые функционировали благо-
даря невероятным усилиям остав-
шихся гражданских врачей, фель-
дшеров, медсестер. Переживших 
страшный голод и холод, бомбеж-
ки, артобстрелы. И не оставивших 
свой пост, спасавших в этих об-
стоятельствах людей, детей. Бо-
ровшихся с инфекциями и побеж-
давших их, с дистрофией, с авита-
минозами, пневмониями – почти 
без лекарств, без необходимого 
оборудования. Герои. Незаметные 
и незаменимые герои тыла.

Надежда КИРДеевА, 
фото из архива Ломоносовской ЦРБ 

Послание из войны
ближе к смерти ветеран войны из ломоносова валентин васильевич Чуркин все печалился: 
«вот умру – и все, что хранил, никому не будет нужно!» а хранил он архив своей большой 
семьи, правда, небогатый, бережно собранный им из того, что пережило бурные годы 
революций, бесконечных переездов семьи отца-военного, а потом и годы последней войны. 

красивых детей, Успел ли полю-
бить? Успел, потому что умер от 
тяжелой раны в голову на руках 
у любимой девушки 20 января 
1944 года у деревни Малое Гор-
лово, что была когда-то в Ломо-
носовском районе, где-то в рай-
оне нынешнего Озерного. Ранен 
был, как помнил брат Валентин, 
в разведке, принесли его бойцы. 
С девушкой мать потом встреча-

лась, да ушло время, затерялась 
и любимая. 

Вы помните: 14 января 1944 
года с горы Колокольня, что у Го-
стилиц, началась операция «Ян-
варский гром» по полному ос-
вобождению Ленинграда от фа-
шисткой блокаде. Сначала была 
мощная артиллерийская канона-
да, сметавшая с лица земли вра-
жеские укрепления, потом в бой 
пошли войска. 48-я стрелковая 
дивизия имени Калинина, самая 
надежная и самая опытная боевая 
часть в составе наступающей 2-й 
Ударной армии, рванула вперед. 

Бои были очень тяжелые. Про-
двигались то резко вперед, то 
по несколько сот метров в день. 
В эти тяжелые дни и погиб юный 
лейтенант Володя Чуркин. 

Что от него осталось? Оста-
лись эти ветхие листки докумен-
тов, писем, фотография, и воспо-
минания родственников, которые 
все же ничего не забыли. Родил-
ся Владимир 20 июля 1923 года. 
Перед войной в 1940 году окон-
чил школу №2 в Ораниенбауме, 

тогда же поступил в Ленинград-
ский судостроительный техни-
кум. В армию был призван в 1942 
году лейтенантом, в 48-ю стрел-
ковую дивизию им. Калинина, 
единственную часть, от начала до 
конца оборонявшую Ораниенба-
умский плацдарм. Умер от смер-
тельной раны 20 января 1944 года 
у деревни Малое Горлово. Похо-
ронен в мемориале в Гостилицах. 
Вот и все. 

Нашей редакции о нем впервые 
рассказала дальняя родствен-
ница, сотрудница межрайонной 

больницы Ломоносовского райо-
на Ирина Гаврилова, потом в ре-
дакцию пришла жена двоюродно-
го внука Валерия Чуркина Инга. 
Она принесла документы и фото-
графии младшей дочки Верони-
ки у плиты с именем прадеда в Го-
стилицах. Ее старшего сына, кста-
ти, зовут Владимиром, и фамилия 
у него – как у двоюродного праде-
да – Чуркин. Живы Чуркины, жива 
и память о юном лейтенанте Во-
лоде Чуркине.

Надежда КИРДеевА 
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офИцИально

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район за 1 квартал 2015 года

	 (рублей)	

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1	495	182	729,54	 386	298	870,91	 26	
Расходы 1	666	573	485,22	 288	669	743,89	 95
Дефицит(-),	профицит(+) -171	390	755,68	 97	629	127,02

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 1 квартале 2015 года поступили с незначительным опережением плановых показателей. Испол-
нение составило 26%.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района по итогам 1 квартала 2015 г., как и в предше-
ствующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц (56% поступлений налоговых и 
неналоговых доходов).

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, налоги на совокупный доход.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район имели социальную 
направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование в сфере образования, культу-
ры, молодежной политики и социальной сферы.

председатель комитета финансов е.Ю. КоГУЛьКо

Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении земельного участка площадью 390 кв. м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, дерев-
ня Петровское, ул. Новая дом №2.

Заявления от смежных землепользователей письменно направ-
лять в течение двух недель со дня опубликования информацион-
ного сообщения в местную администрацию МО Оржицкое сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, д.13, в 
комиссию по земельным вопросам на территории муниципально-
го образования Оржицкое сельское поселение.

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район от 22 апреля 2015 года №25 было опубликовано в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» № 15 (811) от 27.04.2015 г. 

В реквизитах приложения к решению Совета депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район от 22 апреля 2015 года №25 
допущена техническая ошибка: слово «Проект» не читать. 

Аппарат Совета депутатов Мо Ломоносовский муниципальный район

сведения о численности муниципальных служащих мо ломоносовский муниципальный 
район, с указанием фактических затрат на их денежное содержание, а так же работников 

муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат по заработной плате 
на 01.04.2015

Работники
Фактическая численность

на отчетную дату (чел)
Фактические затраты

на содержание (тыс.руб.)
1	кв.	2015 1	кв.	2015

Муниципальные	служащие 113 18948,4
Работники	муниципальных	учреждений 1396 116040,3

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание работников, Б/У и 
А/У не включаются)

Председатель комитета финансов ______________ Е.Ю. Когулько
 (должность) (подпись) (расшифовка подписи)

ИнформацИонное СообщенИе
меСтной аДмИнИСтрацИИ оржИцкого 

СельСкого поСеленИя

ИнформацИонное СообщенИе аппарата 
Совета Депутатов мо ломоноСовСкИй 

мунИцИпальный район

«Мы вынуждены вновь взять 
ситуацию с транспортом в Гат-
чинском и Ломоносовском рай-
онах под особый контроль. Тех 
мер, которые были предприня-
ты, оказалось недостаточно. Ра-
боту необходимо продолжить, 
но уже с привлечением надзор-
ных ведомств», – проинформи-
ровал сопредседатель регио-
нального отделения ОНФ в Ле-
нинградской области Александр 
Кузьмин.

Несмотря на достигнутые ре-
зультаты, активисты Народного 
фронта вновь столкнулись с ря-
дом нарушений. На днях члены 

Заниматься введением новых 
квитанций будет «Единый ин-
формационно-расчетный центр 
Ленинградской области» (ОАО 
«ЕИРЦ ЛО»), созданный распоря-
жением Правительства Ленобла-
сти в 2013 году. Для решения этой 
задачи были заключены договоры 
с Управляющими Компаниями, в 
рамках которых ЕИРЦ ЛО произ-
водит расчет начислений, выпу-
скает и распространяет квитан-
ции, а также осуществляет сбор 
платежей. Собранные средства не 
аккумулируются на счетах компа-

Участниками могут стать молодые 
люди в возрасте от 14 до 25 лет, ко-
торые подготовят проект по номина-
циям конкурса. Конкурсные работы 
должны представлять собой актуаль-
ный, ориентированный на практиче-
скую реализацию авторский проект 
с описанием его ресурсного обеспе-
чения, конкретных механизмов реа-
лизации и механизмов контроля до-
стигнутого эффекта.

Конкурс проводится в целях 
стимулирования и развития мо-
лодежных инициатив, направлен-
ных на социально-экономическое 

граФик
выплаты пенсий, еДв и иных социальных выплат

в мае 2015 года
через отделения почтовой связи почтамтов

ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 2	мая

4	–	5 5	мая

6	 6	мая

7	–	8 7	мая

9	–	10 8	мая

11	–	12 12	мая

13 	13	мая

14 14	мая

15	–	16 15	мая

17 16	мая

18	–	19 19	мая

20 20	мая

21 21	мая

Выплата по дополнительному массиву – 19 мая 2015г.

через отделения оао «сбербанк россии»:

Дата выплаты Наименование района

18.05.2015

Бокситогорский,	Волосовский,	Волховский,	Выборгский,	
Кингисеппский,	Киришский,	Кировский,	Лодейнопольский,	
Лужский,	г.	Пикалево,	Подпорожский,	Приозерский,	
Сланцевский,	Тихвинский	районы.

19.05.2015 Всеволожский,	Гатчинский,	Ломоносовский,	г.Сосновый	
Бор,	Тосненский	районы.

через другие кредитные организации:

ОАО «Банк Александровский», АО «Рускобанк», ОАО «Банк Тав-
рический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», 
АКБ МОСОБЛБАНК , Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансий-
ский Банк Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энергомашбанк» – 
15 мая 2015 г.

кредитные организации без договора: – 21 мая 2015 г.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ В РУССКО-ВЫСОЦКОМ
как сообщил нашей газете заведующий 
русско-высоцкой участковой больницей гбУЗ ло 
«ломоносовская межрайонная больница» Дмитрий 
сергеевич моисеенко, на территории этого лечебного 
учреждения наконец-то свершилось долгожданное 
событие: логП «ленфарм» получил все необходимые 
лицензии и открыл аптечный пункт. 

Теперь льготным категориям граждан Русско-Высоцкого и близ-
лежащих деревень не придется ездить за положенными им ле-
карствами в Ломоносов: все необходимое можно получить пря-
мо в Русско-Высоцком. Режим работы аптечного пункта: с 9-00 до 
17-00, суббота и воскресенье – выходной.

Народный фронт в Ленобласти вернулся к транспортной 
проблеме в Гатчинском и Ломоносовском районах

активисты регионального отделения онФ в ленинградской области констатируют, что 
ситуация в сфере пассажирских перевозок в гатчинском и ломоносовском районах остается 
нестабильной.

региональной рабочей группы 
ОНФ «Общество и власть: прямой 
диалог» стали очевидцами не-
корректного отношения к пожи-
лым пассажирам, следовавшим 
по маршруту №632-А Касько-
во – Санкт-Петербург. Водитель 
буквально вытолкнул из транс-
портного средства представи-
телей этой льготной категории, 
ссылаясь на отсутствие специ-
альных считывающих устройств, 
хотя, в соответствии с догово-
ром, он обязан перевозить пожи-
лых граждан.

За информацией по этому пово-
ду активисты обратились с офи-

циальным письмом в област-
ной комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту. 
Цель обращения – выяснить, в 
каком объеме осуществляются 
льготные перевозки и почему от 
жителей Гатчинского и Ломоно-
совского районов продолжают по-
ступать жалобы 

Координатор по работе 
со СМИ Регионального штаба 

общероссийского общественного 
движения «НАРоДНЫЙ ФРоНт 

«ЗА РоССИЮ» 
в Ленинградской области
Александра СоКоЛовА

Единый платежный документ
с 1 мая 2015 года ломоносовский район переходит к единому платежному документу (еПД) 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Форма квитанции уже утверждена региональным 
правительством. 

нии, а сразу же распределяются 
поставщикам услуг и коммуналь-
ных ресурсов согласно указанным 
в квитанциях начислениям.

В качестве пилотного проек-
та Единый платежный документ 
(ЕПД) вводится в шести районах, 
а до конца года в систему ЕПД бу-
дут объединены все районы Лено-
бласти.

На первом этапе жители Ломо-
носовского района получат при-
вычную квитанцию, но с рекви-
зитами ОАО «ЕИРЦ ЛО». В даль-
нейшем платежный документ 

примет форму ЕПД, в которую 
будут включены не только услуги 
УК, плата за капитальный ремонт 
дома, но и все остальные комму-
нальные услуги: газ, вода, элек-
тричество. 

Для удобства абонентов пред-
усмотрен запуск интернет-серви-
са «Личный кабинет», при помо-
щи которого можно будет пере-
дать показания приборов учета и 
произвести оплату услуг.

Анна ЯРАНовА,
пресс-секретарь оАо «еИРЦ Ло»

Начался конкурс проектов для молодежи
До 15 мая в ленинградской области проводится конкурс молодежных проектов «если бы я был…».

развитие территорий Ленинград-
ской области, поддержку моло-
дежной законотворческой иници-
ативы, повышение гражданской 
активности молодого поколения.

Номинации конкурса:
 «Если бы я был губернатором…»;
 «Если бы я был главой (райо-

на, города, поселения)…»;
 «Если бы я был руководите-

лем (предприятия, школы, боль-
ницы и т.д.)…»;

 «Если бы я был депутатом…»;
 «Если бы я был предпринима-

телем…».

Подробности о конкурсе можно 
посмотреть на сайте Комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области 
www.edu.lenobl.ru в разделе «Про-
граммы и планы».

Конкурсные материалы можно 
направлять в Ленинградский об-
ластной институт развития обра-
зования по электронному адре-
су karpuksvetlana@mail.ru.

пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

пенСИонный фонД Сообщает

 ломоносовский районный вестник 75 мая 2015 года

К вашему сведению
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Дорогие мои прадедушки иван ильич 
и Петр иванович!

Пишет вам ваш правнук Малышев Владимир. Мне 9 лет, я учусь в третьем 
классе. Хочу сказать вам, что со дня Великой Победы прошло уже 70 лет. 9 
мая вся наша страна будет отмечать этот праздник. «Но никто не забыт, и ни-
что не забыто» – это главные слова для великого Дня Победы. На сайте «Под-
виг народа» я нашел сведения о вас, о ваших боевых наградах, ранениях.

В нашей семье бережно хранятся ваши фотографии и медали. Бабушки и 
дедушки рассказывают нам, вашим правнукам, все, что знают о вас.

Вы были на этой войне, пошли служить в Армию в 1939 году, а когда нача-
лась война, вас отправили на фронт. Знаю теперь, что Петр Иванович, папа 
моей бабушки Вали, дошел до самого Берлина в звании сержанта, за служ-
бу награжден орденом Отечественной войны II степени. Прадедушка Иван 
Ильич, папа моего дедушки, был в плену, бежал из плена, награжден также 
орденом Отечественной войны II степени.

Вы, наверное, были очень храбрые, потому что не уходили с поля боя, были 
ранены, имеете награды. А награды трусам не дают.

Я горжусь вами, горжусь тем, что я ваш внук. Теперь и мне надо быть хра-
брым, ничего не бояться, обязательно служить в армии.

Очень жаль, что вас уже нет в живых, а то бы я расспросил вас о войне.
Каждый год 9 мая мы всей семьей ходим к памятнику героям и Вечному 

огню, там стоим, склонив головы, возлагаем цветы.
А еще я читаю книги о Великой Отечественной войне 1941-1945 г, в которой 

победили русские солдаты. Они не дали фашистам завоевать нашу страну.
А пока мы играем с друзьями в «войну». У меня есть автоматы, пистолеты, 

игрушечные танки. Папа говорит, что, когда я вырасту, он хочет, чтобы я посту-
пил в военное училище. Мне такая идея нравится. Ведь служить в армии по-
четно. Защищать страну от врагов – дело настоящих мужчин. А наша армия и 
сейчас самая сильная. Она может разгромить любого врага. Так говорит папа. 
Потому что в современных солдатах живет дух моих прадедов…

Поэтому я сочинил такие строки:

Спокойно спите, люди!
Я вас укрою:
Я накину прадедушки шинель…

Низкий поклон вам, мои родные. Спасибо за службу Родине, за храбрость, 
за верность России!

ваш правнук владимир МАЛЫШев, ученик 3 класса Копорской школы

Уважаемый защитник блокадного ленинграда!

Мой любимый и родной дедушка Фёдор Васильевич Чернов! Тебя уже дав-
но нет с нами на этом свете, но я всё равно хочу сказать тебе слова благодар-
ности за твой подвиг – подвиг во имя жизни на Земле, во имя моей жизни. 

Моя мама много рассказывала о тебе. О том, как ты молоденьким маль-
чишкой ушёл на фронт в 1942 году и воевал с фашистами, пытаясь прорвать 
кольцо блокады. 

Ты достойно справлялся с ужасами войны: с голодом, холодом, разлукой с 
близкими и неизвестностью об их судьбе, с постоянной опасностью и стра-
хом от бесконечных боёв.

Но ведь тогда эти чувства переживали все советские люди: военное и мир-
ное население, от мала до велика. Я пока ещё очень мала и, может быть, мно-
гого не понимаю, но я уверена, что все эти страхи, все твои подвиги были не 
напрасны. Ведь благодаря им сейчас мы живёт в свободной стране. У людей 
нет того страха, который испытывали вы. И мне кажется, что воюя, ты мечтал 
именно об этом – о том, чтобы твои потомки жили без страха.

Спасибо тебе, мой дедушка. 

твоя внучка Юлия ГАНИНА, ученица 1 класса Глобицкой школы

Здравствуйте, уважаемые ветераны!

Пишет Вам ученица 1-го класса Бабатаева Настя. Я, все мои родные и мои друзья обязаны Вам 
жизнью. Вы подарили нам мирное небо и спокойную счастливую жизнь.

Очень грустно, что с каждым годом становится все меньше и меньше наших ветеранов, которые 
участвовали в боевых действиях или просто пережили войну. Но память о подвиге этих людей про-
должает жить в наших сердцах.

Спасибо Вам за то, что наше поколение не видит тех ужасов и лишений и страданий, которые пе-
режили Вы.

Мира вам, заботы и внимания со стороны близких и родных Вам людей! Живите долго и пусть каж-
дый Ваш день будет наполнен радостью!

Здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением и благодарностью, 
ученица 1 класса Глобицкой школы БАБАтАевА Анастасия

Дорогие ветераны!

Хочу обратиться к ВАМ от всего нашего подрастаю-
щего поколения со словами благодарности!

70 лет прошло с того времени, как отгремели зал-
пы последних боёв за нашу родную Землю! Я пора-
жён ВАШЕЙ стойкостью, выносливостью и силой духа. 
Страшно даже представить, в каких условиях ВАМ 
приходилось жить и воевать, бросаться под пули во 
имя нашей Родины.

Наша священная земля полита кровью и слезами 
миллионов людей. Благодаря ежедневным, ежечас-
ным, ежеминутным подвигам известных и неизвест-
ных героев на фронте и в тылу, благодаря сплочён-
ности всего советского народа, на нашу Землю при-
шла Великая Победа, а вместе с ней – мир и радость!

Мы никогда не забудем Великий подвиг, совершён-
ный нашими дедами и прадедами в годы Великой От-
ечественной войны!!!

Дорогие ветераны! Здоровья ВАМ на долгие, дол-
гие годы! Спасибо ВАМ за ВАШ героизм, за мирное 
небо над нашими головами, за нашу жизнь и за нашу 
Родину! Мы гордимся этой Победой!!!

А тем, кто не вернулся из тех страшных боёв, не вы-
жил в те жестокие годы, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!!

С уважением, БоЙКо Александр
ученик 6 класса Глобицкой школы

Здравствуйте, Дорогой ветеран!
Пишет Вам ученица второго класса из села Копорье Ломоносовского района Ленинградской об-

ласти.
Я хочу выразить Вам огромную благодарность! Ведь нельзя не восхищаться Вашим подвигом, 

который навечно останется в памяти людей. Я, все мои родные и друзья обязаны Вам жизнью. Вы 
подарили нам мирное небо над головой, спокойную счастливую жизнь. 

Военное время – время горя, смертей и страха. Миллионы погибших, раненых и без вести про-
павших. Самоотверженно бились защитники Родины на полях сражений. Не покладая рук труди-
лось мирное население, обеспечивая нужды фронта. Вы – Герой! Вы служили и воевали, не жалея 
себя. Лучшие молодые годы Вы провели в обстановке постоянного страха за свою жизнь, за жизнь 
родных и близких, за судьбу страны. 

Вы выстояли! Вы победили! Какой же долгожданной была эта Победа! Как много значит она для 
всей нашей страны! Мы всегда будем помнить тех, кому обязаны жизнью под мирным небом. 

Спасибо Вам за вашу смелость, мужество, выдержку и победу! Здоровья, благополучия и мир-
ного неба Вам! Низкий поклон!

С уважением, НеКРАСовА елизавета – ученица 2 класса Копорской школы
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