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«Не народ для власти, а власть – для народа!»

Д.А. Майоров

ПОБЕДИТЕЛЯМ – НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Похоже, тысячи людей – все местное население – собрались 7 мая в центре Нового Девяткино на церемонию открытия первого в новой истории поселка памятника героям
Великой Отечественной войны. В полдень состоялся этот праздник, начинавший череду
событий, посвященных 65-летию Великой Победы.
Были здесь и малыши
с гвоздичками в руках, и
школьники, в том числе
учащиеся кадетских классов, в сшитых специально
военных фронтовых одеждах с пилотками и плащ-палатками, ветераны и участники войны, блокадники,
бывшие узники фашистских концлагерей, жители
поселка и высокие гости.
Звучали песни о войне, ветераны занимали почетные
места, дети рассматривали их награды. Прозвучал
Гимн России. Торжественно внесли знамена страны,
Великой Победы, Ленинградской области и Новодевяткинского сельского поселения.
– Сегодня мы присутствуем при историческом событии – впервые открываем
мемориал павшим в годы
Великой
Отечественной
войны, и очень приятно,
что происходит это в канун
65-летия Великой Победы,
– сказал, открывая церемонию, глава администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Д.А.Майоров. – Чем дальше от нас уходят события
войны, тем больше понимаешь их значимость… Вы
(обращаясь к ветеранам)
победили, отстояли честь
и независимость нашей
Родины. Ковалась победа
не только на фронте, но и
в тылу. А сколько вынесли
другие участники войны,
узники фашистских концлагерей! Дорогие ветераны!
Страна гордится вами! Желаю всем здоровья, счас-

тья, долгих лет жизни. И
хочу заверить: все силы мы
направим на то, чтобы вы
всегда чувствовали себя победителями! Для этого мы
приложим все силы.
Заместитель председателя Государственной Думы
С.С. Журова, в частности,
отметила: «Символично,
что напротив монумента
расположен Молодежный
клуб. Ребята, которые придут в клуб, просто обязаны
защищать память о войне.
Тем более, что сегодня –
кто бы мог подумать – снова приходится отстаивать
правду о ней.»
Депутат Государственной думы С.В. Петров, в
своем выступлении сказал,
что мы должны гордиться
тем, что живем в стране,
сломавшей хребет фашизму. С горечью он напомнил,
что в наше время находятся
главы государств, которые
предателям присваивают
звание героев войны.
«До этого дня ветеранам
Нового Девяткино приходилось выезжать в соседнее
муниципальное образование, чтобы поклониться памяти героев. Поэтому очень
важно, что теперь есть такой замечательный памятник в родном поселке», –
говорил участник штурма
Праги Г.А. Рухленко.
Почетное право вместе с главой МО сбросить
покрывало с монумента
получили высокие гости
и участник взятия Кенигсберга
Н.В. Федюкович.
Затем – троекратные залпы, и почетный караул,

состоявший из учащихся местной школы, занял
место у памятника. Минута молчания и склоненные знамена. Настоятель
Муринского храма святой
Екатерины отец Николай
освятил монумент. Венки и
цветы возложили представители завода «Турбоатомгаз», предприятия Северная ТЭЦ, гости и жители
Нового Девяткино. Чеканя
шаг, отдавая честь павшим
героям, парадным строем
прошли военные, кадеты и
школьники.
...Мемориал «Павшим
в Великой Отечественной
войне» к этому времени
уже буквально утопал в
цветах.
8 мая состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию
65-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне, на которое были
приглашены
уважаемые
жители Нового Девяткино, на военных и трудовых фронтах ковавшие
для страны Победу – участники войны, труженики
тыла, лица, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда» и узники фашистских концлагерей. В
актовом зале новодевяткинской школы собралось
более сотни самых непосредственных свидетелей и
участников тех драматических событий в истории
нашей страны. В их адрес
звучали слова благодарности и поздравления от главы
администрации Д.А. Майорова, председателя Совета

ветеранов
А.А. Данчева,
внуков и правнуков. На
собрании в торжественной
обстановке были вручены
памятные нагрудные знаки
«65 лет Великой Победы»,
учрежденные
Решением
Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское
поселение».
Вот, что говорят сами
«виновники» торжеств,
проведенных в их честь:
Солодухина
Мария Васильевна,
участница войны:
Такого яркого запоминающегося праздника у нас
еще не было. Я очень благодарна администрации за
то внимание, которое нам
оказывается постоянно,
но особенно в дни празднования 65-ой годовщины Победы. Теперь у нас есть прекрасный мемориал, куда
мы можем прийти поклониться памяти павших.
Он стал настоящим украшением для нашего поселка и священным местом.
Большое спасибо за тонометры, которые были по-

дарены участникам войны.
Лично я очень рада такому
нужному подарку, я сразу
начала им пользоваться и
очень-очень довольна. Мне
вообще нравится все, что
делает наша администрация. Моя душа радуется,
когда я гляжу в окошко на
озеро – как чисто вокруг
стало, спортивные площадки, детские площадки, во дворе футбольное
поле, скамеечки, на которых можно отдохнуть. Я
хочу поблагодарить за все
Д.А. Майорова, А.А. Данчева, И.В. Купина, Л.В. Костину и Р.Б. Кривицкую и
пожелать всем здоровья и
успехов в работе на благо
всех жителей нашего поселка. А всем ветеранам
желаю подольше пожить,
радуясь тем хорошим переменам, которые происходят вокруг нас.
Баранов
Николай Николаевич,
участник войны:
Все жители нашего поселка, пришедшие на празОкончание на стр. 2
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дник, были в восторге и хорошо отдохнули. Администрация все организовала отлично. Нам,
ветеранам, было очень приятно получить
памятные знаки «65 лет Великой Победы»
от нашего муниципального образования. Нам
подарили ценные подарки и продуктовые наборы, отличную книгу о ныне живущих в Новом
Девяткино ветеранах-участниках войны. За
все это хочется поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого праздника – администрацию, Совет ветеранов, молодежный совет,
школу. Особенно хочется выразить радость
по поводу создания мемориала воинской славы.
Теперь, сколько бы лет ни отделяло нас от всенародного подвига, какая бы погода ни стояла
за окном, взрослые и дети всегда будут приходить 9 мая к мемориалу на митинг – это уже
внутренняя потребность наших граждан.
Рухленко Григорий Андреевич,
участник войны:
Отрадно, что руководство всех рангов – от

Президента до главы нашего муниципального
образования отметило эту дату, воздав почести участникам тех героических событий.
В ряду праздничных событий особенно хочется отметить открытие мемориала в честь
героев войны. Какое значение этот памятник
имеет для нашего поселка, показывает количество людей, собравшихся на церемонию открытия. Глава администрации Д.А. Майоров,
его заместители А.А. Никифоров, А.А. Данчев,
И.В. Купина, Л.В. Костина, депутаты, члены
Совета ветеранов, работники клуба «Рондо»,
школы, управляющей компании «Охта-Сервис» проявили высокий организаторский талант, сделав этот праздник запоминающимся на всю жизнь. Такого праздника жители
Нового Девяткино еще не видели! Хочется
также поблагодарить создателей мемориала,
жителей, пришедших поклониться павшим
героям, работникам завода «Турбоатомгаз» и
Северной ТЭЦ, водителей автобусов предприятий «ПТК» и «Третий парк», обслуживавших ветеранов в поездках, предпринимателей, внесших вклад в чествование ветеранов.

■ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СНЯТЫ
С 8 мая 2010 года автобусный маршрут № 205-а работает в социальном режиме с перевозкой льготных категорий граждан без всяких ограничений. Со всеми водителями проведены дополнительные занятия
и инструктаж по правилам перевозки пассажиров. Организованприем
жалоб и заявлений граждан по телефону 606-62-53. Телефон работает
как в активном режиме, так и в режиме записи.
Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» выражает благодарность руководству ООО «Петербургская Транспортная
Компания» за предоставленные автобусы для перевозки ветеранов на
мероприятия, связанные с празднованием 65-ой годовщины Победы,
и высокую культуру обслуживания.
Л.В. КОСТИНА

■ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЕЧНОГО ТОПЛИВА И БАЛЛОННОГО ГАЗА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» осуществляет прием документов для оформления в 2010 году денежной компенсации расходов на приобретение печного твердого топлива и баллонного газа отдельным категориям граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения.
Компенсация предусмотрена Законом гражданам, подвергшимся воздействию радиации, специалистам бюджетных организаций, работающим
и проживающим в сельской местности, инвалидам, ветеранам войны.
Денежная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива
предоставляется один раз в год и выплачивается в течение второго полугодия финансового года независимо от даты обращения о предоставлении
денежной компенсации, но не позднее 1 декабря.
Для назначения в 2010 году денежной компенсации расходов на приобретение и доставку печного топлива и баллонного газа гражданам необходимо в срок до 20 ноября 2010 года представить в комитет по социальным вопросам следующие документы:
- заявление о назначении денежной компенсации;
-документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и состав семьи;
- паспорт и копию;
- пенсионное удостоверение для граждан, вышедших на пенсию;
- льготное удостоверение;
- справку из организации, ведущей учет жилищного фонда, об отсутствии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом жилом помещении.
Специалисты, работающие и проживающие в сельской местности, дополнительно представляют справку о размере отапливаемой площади.
Выплата денежной компенсации будет производиться через отделения
Сбербанка и отделения почтовой связи по выбору гражданина. В случае
выбора Сбербанка необходимо представить копию 1-ой стр. сберкнижки.
Адрес Комитета по социальным вопросам:
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26,
приемные дни все, кроме сб и вс, с 9.00 до 17.00.
Л.В. КОСТИНА, начальник отдела

И пусть этот праздник оставит в сердцах
всех этих людей самые лучшие воспоминания.
Пусть этот памятник напоминает всем последующим поколениям, кому они обязаны своей жизнью!

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Глава администрации Д.А. Майоров, администрация и Совет ветеранов
сердечно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Кукушкину
Людмилу Ильиничну,
жителя блокадного Ленинграда
с 75-летием со Дня рождения!

Соколова
Ивана Сафроновича,
жителя блокадного Ленинграда
с 75-летием со Дня рождения!

Всего, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного , благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!

■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОБЕДА ВЫЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ,
НО И ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
28 апреля кадеты нашей школы ездили в воинскую часть
Сертолово, где проходила районная детско-юношеская спортивно-оборонная игра «Зарница
– 2010». В этом конкурсе наша
младшая возрастная группа заняла первое место.
Соревнования всем очень понравились: стрельба из пневматической
винтовки, знания правил дорожного
движения и истории Ленинградской
области, умения оказывать первую
помощь и предотвращать пожар
– всё это должен знать, уметь и выполнять каждый участник игры.
«Зарница» состояла из двух частей: теоретической и практической. Одеться в костюм пожарного,
правильно подсоединить рукав к
пожарной машине, сбить струёй
воды шарик – весёлые действия, но
и трудные, когда защищаешь честь
команды, родной школы и всего Нового Девяткино.
Особенно запомнилась туристическая полоса: траншея, бревно, два
троса, кочки – вот дорога, которую
требовалось одолеть. В конкурсе
строевой подготовки оценивалось
умение чувствовать себя единой
командой, когда ты находишься в
строю.

Самой сложной оказалась полоса
препятствий: преодоление стены,
бег по бревну и ещё нужно пролезть
через небольшое отверстие в стене.
Решающее значение имели скорость
и слаженность действий.
Запомнилось, как санитарам
нужно было спасти пострадавшего,
надеть на него противогаз и оказать
первую помощь.
Когда соревнования завершились, нас угостили обедом из солдатской полевой кухни. Обычная гречневая каша, хлеб и чай показались
особенно вкусными после пройденных испытаний.

Участвовать в таких спортивнооборонных играх очень важно: появляется не только стремление побеждать, но и ответственность за тех, кто
находится с тобой в одной команде.
И если ты слышишь: «Победила
команда Нового Девяткино!», испытываешь чувство гордости и общую
радость за своих товарищей.
Крылова Мария,
ученица 7 класса
Ново-Девяткинской школы
Фото Георгия Логинова,
ученик 7 класса
Ново-Девяткинской школы

Заказчик: МО «Новодевяткинское сельское поселение». Изготовлено ООО «Ю-Питер», 197198, СПб, ул. Пионерская, 9/17. Тираж 999 экз. 06.04.2010

