
16 апреля в ДК Воейково отмечали День Кос-
монавтики и 55-летие первого полета челове-
ка в космос. Мероприятие было проведено в 
рамках всероссийского движения «Подними 
голову!», посвященного 55-летию первого по-
лета человека в космос. В библиотеке ДК собра-
лись дети самого разного возраста: от 4 до 10 
лет. Всех привлекла книжная выставка, на ко-
торой были подобраны книги по истории кос-
монавтики, стояли добротные энциклопедии 
по астрономии, о космосе, а верхнюю полку за-
нимали книги о Юрии Гагарине и его фотогра-
фии – в космическом скафандре или в военной 
фуражке и белым голубем в руке, но везде с не-
отразимым гагаринским обаянием и его знаме-
нитой улыбкой. 

Что можно рассказать коллективу детей, 
которым, в основном, 5 и 6 лет?
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ПРАЗДНИК КОСМОНАВТИКИ

67-Я  -  БОЕВАЯ!
Исполнилось 30 лет Совету ветеранов 67 Ар-

мии Ленинградского фронта – армии, которая 
в наступательной операции «Искра» 18 января 
1943 года прорвала блокаду Ленинграда. Бойцы 
этой армии нескончаемым потоком шли через 
Колтушское поселение по «дороге смерти» на 
Невский пятачок, иногда на сутки-двое оста-
навливаясь передохнуть в домах жителей Кол-
тушей, Разметелево, окрестных деревень. На 
Коркинском озере находился штаб 67 армии, в 
парке села Павлово - штаб 30-го гвардейского 
корпуса. Каждый год в победные дни ветераны 
67 армии, их дети, внуки, жители Колтушского 
поселения приезжают на берег Коркинского озе-
ра к памятнику, установленному на месте дис-
локации штаба армии. Сегодня о ветеранском 
движении 67 армии рассказывает дочь генерал-
майора Григория Германовича Мирошниченко 
-  в военные годы боевого офицера этой армии.

Эмилия Григорьевна Мирошниченко: «Форми-
рование Совета ветеранов 67 армии относится к 
марту 1985 года, когда инициативная группа вете-
ранов Великой Отечественной войны – однопол-

Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации 

МО «Колтушское сельское поселение» 
поздравляют апрельских юбиляров:

с 90-летием

Соснову Галину Николаевну
Шестерова Емельяна Яковлевича

с 85-летием

Минакову Светлану Федоровну
Смирнову Александру Николаевну

Суркова Георгия Ильича

с 80-летием

Гайцук Марию Тарасовну
Егорову Зинаиду Никандровну

Кустову Марию Федоровну
Лебедеву Антонину Александровну

Лукинских Зинаиду Семеновну
Семенову Антонину Егоровну

с 75-летием

Алексееву Аллу Федоровну
Зачек Зинаиду Васильевну

Кондрашову Татьяну Александровну
Проценко Юлию Александровну
Сергееву Александру Алексеевну

Здоровья и счастья, мира и тепла,
вам, дорогие ветераны!

Без срока давности: НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ
вечности.

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент 
подсудности высших государственных чинов-
ников международному суду, опроверг средне-
вековый принцип «Короли подсудны только 
Богу». Международный военный трибунал в 
Нюрнберге стал первым в истории опытом 
осуждения преступлений государственно-
го масштаба — правящего режима, его кара-
тельных институтов, высших политических и 
военных деятелей. Именно с Нюрнбергского 
процесса началась история международного 
уголовного права.

Продолжение на стр.8

Вскоре после завершения войны страны-по-
бедительницы СССР, США, Великобритания и 
Франция в ходе лондонской конференции ут-
вердили Соглашение о создании Международ-
ного военного трибунала и его Устава, прин-
ципы которого Генеральная Ассамблея ООН 
утвердила как общепризнанные в борьбе с пре-
ступлениями против человечества. 29 августа 
1945 года был опубликован список главных во-
енных преступников, включавший 24 видных 
нациста. Выдвинутые против них обвинения 
включали следующие пункты: планы нацист-
ской партии, преступления против мира, воен-
ные преступления, преступления против чело-

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

7 мая в Колтушах 
на Ледовой арене «Ладога» 

будет проведен весенний фестиваль 
хоккейных команд 

Ленинградской области 
2008-2009 г.р. 

КУБОК ПОБЕДЫ

14 мая на Ледовой арене 
пройдет «Кубок Победы» - 

областной хоккейный турнир 
в честь Дня Победы 
с участием 9 команд 

Ленинградской области, 
Карелии и Санкт – Петербурга. 

Устроитель турнира – 
администрация МО Колтушское СП. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ НА МАТЧИ! 

Вход свободный.

 Продолжение на стр.2

чан, в лице подполковника Голуба Олега Влади-
мировича, полковника Иерусалимского Вадима 
Александровича и генерала Мирошниченко Гри-
гория Германовича, через газету «Ленинградская 
правда» в рубрике «Кто откликнется» пригласи-
ла однополчан 67 Армии Ленинградского фрон-
та на организационное собрание. Первая встре-
ча ветеранов-однополчан, собравшая около 350 
человек, состоялась 15 марта 1985 г. в ДК Желез-
нодорожников. А через год -  6 марта 1986 года 
Совет ветеранов 67 Армии был зарегистрирован 
и насчитывал уже 400 членов. В дальнейшем ко-
личество членов Совета постоянно росло и на 1 
января 1989 года составило уже 610 человек. На 
протяжении многих лет ветераны 67 армии со-
бирались во Дворце культуры железнодорожни-
ков, благодаря поддержке и помощи его дирек-
тора - Измайлова Кима Николаевича. Но время 
идёт и ряды ветеранов редеют. Сегодня, в год 
30-летия в Совете ветеранов 67 Армии числит-
ся около сотни членов, большинство из которых 
уже перешагнуло планку в 90 лет. 

Продолжение на стр.2
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Многие ветераны из-за болезней не выходят 

из дома, прикованы к постели, нуждаются в ухо-
де. И собираются оставшиеся в строю ветераны 
теперь уже только у мемориалов на местах боёв 
и у Командного Пункта 67 Армии по приглаше-
нию местных органов власти и школ.

В прошлом году 100 лет исполнилось Ярошев-
ской Берте Соломоновне  - в годы войны воен-
врач и супруга члена военного совета 67 армии 
Ленфронта генерала Ярошевского Ивана Еме-
льяновича, скончавшегося в 1946 году.                                                     

В наступившем году 95 лет исполнилось Ка-
уфману Михаилу Геннадиевичу.  Уже преодоле-
ли 95-летний рубеж наши ветераны – Логвинова 
Нина Афанасьевна, Максимова Надежда Фёдо-
ровна и Румянцева Валентина Васильевна. Ещё 
предстоит отметить 95-летие Семёнову Нико-
лаю Яковлевичу (9 мая), Петровой Анне Алек-
сандровне (14 июля), Ивановой Тамаре Иванов-
не (21 июля) и Шиляевой Евгении Павловне (29 
октября).                                                                                                                          

Свой 90-летний юбилей отметили Ёлкин Ана-
толий Алексеевич и Лаврентьев Александр Васи-
льевич.                                                                                                                                                             

Все 30 лет существования Совета ветеранов 67 
Армии члены Совета выполняли большую рабо-
ту по патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения и молодёжи, выступая в школах 
на уроках мужества, в учебных заведениях и на 
предприятиях города и области; регулярно выез-
жали на встречи ветеранов для участия в митин-
гах, посвящённых прорыву и снятию блокады 
Ленинграда, Дню Победы, Дню образования 67 
Армии.

Президиумом Совета ветеранов был разра-
ботан и учреждён Знак «Ветеран 67 Армии». По 
инициативе Совета Ветеранов 67 Армии, его 
первого председателя Мирошниченко Григория 
Германовича, была увековечена память погиб-
ших на передовых рубежах защитников и памят-
ных мест, связанных с обороной нашего города 
в годы войны -  установлены памятники, памят-
ные знаки и мемориальные доски.                                                                

Так, на берегу Коркинского озера, на месте 
расположения Командного пункта 67 Армии, с 
которого осуществлялось руководство боевыми 
операциями на «Невском пятачке», был установ-
лен Памятный знак.

В год 45-летия Победы над фашистской Гер-
манией в марте 1995 года на здании железно-
дорожной станции Ржевка была установлена 
мемориальная доска в память о трагедии, проис-
шедшей на станции Ржевка 29 марта 1942 года, 
когда вражеский артобстрел унес сотни жизней. 
К сожалению, в 2005 году в связи со строитель-
ством КАД здание станции было снесено, а ме-
мориальная доска демонтирована и передана на 
хранение в Государственный Музей Городской 
Скульптуры, где и находится  по сей день.                          

Усилиями Совета ветеранов 67 Армии были 
созданы музеи и комнаты боевой славы в шко-
лах и на предприятиях города и области. К сожа-
лению, с распадом СССР некоторые предприя-
тия перестали существовать, в том числе и завод 
«Светлана» вместе с комнатой боевой славы.

В настоящее время нынешний председатель 
Совета ветеранов 67 Армии Белов Юрий Георги-
евич настойчиво и упорно добивается установки 
Памятного знака на месте гибели офицеров-свя-
зистов армии, расстрелянных весной 1942 года 

по сфабрикованному ложному обвинению и ре-
абилитированных в 90-е годы.                                                                                                                      

Сегодня, несмотря на почтенный возраст и 
недомогания, оставшиеся в строю ветераны 
продолжают участвовать в патриотическом вос-
питании молодёжи  –  посещают школы, про-
водят «уроки мужества». Среди них в первых 
рядах Белов Юрий Георгиевич, Германов Павел 
Михайлович, Петрова Анна Александровна. 
Ветераны и члены их семей регулярно выезжа-
ют на встречи, посвящённые памятным датам, 
в Тосно, Кировск, Колтуши. К ним присоединя-
ются дети ветеранов: Симоняк Людмила Нико-
лаевна – дочь легендарного генерала Симоняка 
Николая Павловича, командующего 67 Армией 
Ленинградского фронта, Мирошниченко Эми-
лия Григорьевна  -  дочь первого председателя 
Совета ветеранов 67 Армии генерала Мирошни-
ченко Григория Германовича , начальника ВОСО 
67 Армии Ленфронта.                                                                                                      

В канун 70-летнего юбилея Победы   над фа-
шистской Германией работники музея «Инже-
нерный замок» встретились с Петровой Анной 
Александровной, которая в годы войны и бло-
кады Ленинграда, когда в замке располагался 
госпиталь, работала медсестрой и там же жила, 
как и весь медперсонал.  Её усадили в кресло 
-коляску и провезли по залам музея (был выход-
ной день для посетителей).  Анна Александровна 
очень подробно рассказала о событиях тех тра-
гических дней, указала, где находились палаты 
раненых, операционные и другие помещения го-
спиталя, даже назвала фамилии раненых, удивив 
своей памятью молодых учёных – сотрудников 
музея.                                                                                                                                      

9 мая 2015 года ветераны приняли участие в 
торжественном митинге, посвящённом откры-
тию памятного знак на 52 км Мурманского шос-
се  -  на месте героической гибели зенитного рас-
чёта батареи ПВО 67 Армии в январе 1942 года. 
Этот памятный знак появился благодаря усили-
ям строителей автомагистрали, обнаруживших 
останки расчёта, и их руководителя, главного 
специалиста по строительству транспортного 
обхода  - Измайлова Алексея Кимовича.                                                                                                              

Ветераны 67 Армии оставили свои воспоми-
нания о войне в книгах, очерках и статьях, сти-
хах и песнях. 

Вот некоторые из них:
С думой о солдате. Воспоминания ветеранов 

Ленинградского фронта. Лениздат. 1989 г.; На пе-
рекрёстках смерти и огня.  Г.Г.Мирошниченко. 
Часть 1. Служба ВОСО в годы ВОВ. 2000 г.; Рож-
дённая блокадой. Г.Г.Мирошниченко . О боевом 
пути 67-й армии. 2001 г.; Мерцанье далёких ко-
мет. И.Н.Артемьева. Письма и воспоминания 
участников ВОВ. 2009 г.; Зарево на Ржевке. 
Г.Мирошниченко. Статья в газете «Октябрь-
ская магистраль» за 26.01.1989.г.; Воспоминания 
фронтовика. Ю.Г.Белов. Статья в газете «Колту-
ши» №№3 – 8 за 2003 г.;  Колтушские связистки. 
Ю.Г.Белов. Статья в газете «Колтуши» №№20, 21 
за 2015 г. Это важно знать и помнить. На прила-
гаемом фото – встреча у памятника на Коркин-
ском озере в 2014 году.

Совет ветеранов 67 армии выражает благо-
дарность администрации и совету депутатов 
Колтушского поселения за ежегодный радуш-
ный прием ветеранов у памятного знака на 
Коркинском озере, а также ученикам и педаго-
гам Колтушской школы – непременным участ-
никам этих встреч.

ПРАЗДНИК КОСМОНАВТИКИ   
Начало на 1 странице

Оказалось, на удивление много! Большой 
интерес вызвал рассказ о том, что предше-
ствовало полету Юрия Гагарина. На выстав-
ке представлена очень интересная книжка А. 
Ткаченко из серии «Настя и Никита» о К.Э. 
Циалковском; прослушав рассказ библиоте-
каря, ребята узнали о том, как 100 лет назад в 
маленьком провинциальном русском городе, 
где даже велосипед был чудом, школьный учи-
тель спроектировал реактивный двигатель для 
космолета, описал основные условия полета в 
космосе и много чего еще. Книжку эту захоте-
ли взять почитать сразу несколько ребят.

Долго стояли дети и возле стенда с фотогра-
фиями счастливых собак Белки и Стрелки и 
несчастливых Чайки и Лисички...

Многое открылось участникам праздника о 
подготовке к полету в космос, о тяжелых тре-
нировках, о прыжке с парашютом с высоты 
7000 км при приземлении и о личных челове-
ческих качествах Гагарина. Например, рассказ 
о том, как был окончательно сделан выбор 
именно его кандидатуры: незадолго до полета 
претендентов спросили о самочувствии (тре-
бования были очень строгими), все сказали, 
что чувствуют себя прекрасно, и только Юрий 
Алексеевич нехотя признался, что с утра у него 
сильно болит голова. Оказалось, что это была 
проверка на честность: в завтрак космонавтам 
было добавлено вещество, вызывающее голов-
ную боль. Эту проверку прошел только Юрий 
Гагарин. 

Увлекательным стал разговор о нашей пре-
красной голубой планете Земля. Многие по-
эты заглядывались на звезды и писали о них. 
Удивительно, что М.Ю Лермонтов смог проро-
чески сказать в начале 19 века: «В небесах тор-
жественно и чудно, Спит земля в сиянье голу-
бом…» Гагарин впервые увидел нашу планету 
из космоса и подтвердил предвиденье гениаль-
ного поэта: она - сияюще-голубая и хрупкая!

В конце праздника детям были предложены 
вопросы, на которые они дали очень интерес-
ные и творческие ответы, и получили призы. 
Шестилетний россиянин на вопрос о том, по-
чему космический корабль был назван «Вос-
ток», ответил: «Потому, что Москва находится 
на востоке, а не на западе»!

 В этот день все не только говорили, но и 
занимались делом. В спортзале были веселые 
конкурсы: дети строили космические кораб-
ли, собирали метеориты в «ловушки», попутно 
узнавая, что такое метеориты и метеоритный 
дождь, а затем «путешествовали по звездам».

Дети узнали много интересного про до-
стижения российской науки: про то, кто изо-
брел первый танк в мире, про первый спутник 
(кстати, само международное слово «спутник» 
было изобретено Ф.М. Достоевским примени-
тельно именно к космическим объектам), про 
электрические свечи Яблочкова, украшавшие 
все столицы Европы, и про многое-многое 
другое. В конце - концов они сказали, что, на-
верное, все на свете изобретено российскими 
учеными!

Взрослые сказали, что нет, не все, но мы мо-
жем гордиться достижениями своего народа, 
его прекрасными людьми, и чтобы больше обо 
всем знать, нужно больше читать!      

Библиотекарь Н.Г.Смирнова



низовать уборку и благоустройство закрепленных и прилегаю-
щих территорий, восстановить нарушенные в зимний период 
элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия 
по благоустройству памятных мест, воинских и братских захо-
ронений, территорий, прилегающих к учреждениям образова-
ния, здравоохранения и культуры.

5.4. с 20.04.2014 еженедельно по понедельникам, представ-
лять начальнику Штаба (факс 8-813-70-72-350) информацию о 
выполненных работах по благоустройству и количеству участ-
ников, принявших участие в мероприятиях и работах, в соот-
ветствии с утвержденными формами.

6. Рекомендовать директорам МОУ «Разметелевская 
СОШ», МОУ «Колтушская СОШ» провести организационные 
мероприятия по привлечению к работам по уборке и благо-
устройству территории учащихся учебных учреждений.

7. Начальнику штаба по благоустройству:
7.1. составить график проверки состояния территории и бла-

гоустройства с осмотром придомовых территорий многоквар-
тирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквар-
тальных проездов и территорий предприятий и учреждений. 
Акты проверок представить на утверждение к 19.05.2014

7.2. получить талоны на бесплатное размещение мусора на 
полигоне бытовых отходов на период проведения весеннего ме-
сячника по благоустройству в администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» (при наличии);

7.3. обеспечить организацию ежедневного вывоза собранно-
го в ходе месячника мусора на лицензированные объекты раз-
мещения.

7.4. довести до предприятий, организаций, школ и иных 
учебных заведений задания по санитарной уборке и благо-
устройству прилегающих территорий.

7.5. организовать работы по санитарной уборке и благо-
устройству территорий, в том числе памятных и мемориальных 
мест, по ликвидации несанкционированных свалок, уборке дет-
ских и спортивных площадок, озеленению территорий и иным 
видам работ.

7.6. Обязать жителей, проживающих на территориях инди-
видуальной застройки, осуществить уборку участков и при-
вести содержание территории и строений в соответствие с 
«Правилами благоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния и организации уборки территории муници-
пального образования «Колтушское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

7.7. При выявлении нарушений в процессе проведения работ 
по весенней уборке, при неудовлетворительном содержании 
подведомственных территорий, составлять протоколы для при-
влечения нарушителей к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

7.8. Обеспечить участников месячника необходимым инвен-
тарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте и 
механизмах по уборке и вывозу мусора. Для транспортировки и 
размещения мусора привлекать организации, имеющие лицен-
зии на обращение с опасными отходами.

8. Организациям и предприятиям ООО «ЖилКомСервис», 
ООО «ЖилКомСервис-2», ООО «УК «ЖКК Разметелево», ТСЖ 
«Верхняя», ТСЖ «Мегаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК 
«Геолог», УК «Север», ООО «УК СЗ ЦКБ», ООО «СКИ», ТСЖ 
«Кальтино», ООО «ВодоТеплоМир»:

8.1. В срок до 21.04.2016 предоставить в администрацию 
план мероприятий по проведению весеннего месячника по бла-
гоустройству и уборке придомовых территорий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с участи-
ем населения.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и безопасности 
Слинчака Р.А.

Глава администрации                                    А.О.Знаменский

Приложение № 1
утверждено постановлением

№ 191 от 28.04.2016 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению весеннего месячника по 

благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполни-
тели

Срок 
выпол-
нения

1 Подготовка проекта постанов-
ления главы администрации о 
проведении весеннего месячни-
ка по благоустройству

Соколова 
Е.Ф.

до 18.04

2 Организация проведения 
общего субботника в:
- дер. Разметелево
- дер. Хапо-Ое
- дер. Старая
- п. Воейково
- д. Колтуши

Можар 
Г.Г.
Туманов 
О.Л.

23-24.04
23-24.04

23-24.04
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2016 №189                                                           д. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015г. № 552, приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 07.04.2016г. №218/пр, в целях реализации федеральных и 
региональных целевых программ, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в жилых помещениях в администрации МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2 квартал 2016 года стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья для расчета размера 
субсидий, предоставляемых на приобретение (строительство) 
жилья, на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в размере 41 180 (сорок одна тысяча 
сто восемьдесят) рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением данного постановления возла-
гаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопас-
ности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                   А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016 №191                                                           д. Колтуши

Об организации и проведении месячника по благоустрой-
ству и улучшениюсанитарного состояния населенных пун-
ктов после зимнего периода в 2016 году

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пун-
ктах муниципального образования и своевременной и каче-
ственной уборки территории после зимнего периода, повыше-
ния уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 19 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года организовать и 
провести ежегодный месячник по благоустройству территории 
населенных пунктов МО Колтушское СП.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника 

по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов в 
соответствии с Приложением 1. 

2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по 
благоустройству и уборке территорий населенных пунктов МО 
Колтушское СП в соответствии с Приложением 2.

2.3. Обращение к жителям МО Колтушское СП об участии 
в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых 
территорий и участков в соответствии с Приложением 3.

2.4. Уведомление к землевладельцам в соответствии с При-
ложением 4.

2.5. Формы отчетности в соответствии с Приложением 5.
- о ходе проведения весеннего месячника по благоустрой-

ству, озеленению и    уборке территории после зимнего периода;
- об участниках весенних работ по благоустройству;
3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа ин-

формации о выполнении объема работ в период проведения 
весеннего месячника на начальника штаба.

4. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудников 
администрации муниципального образования, муниципаль-
ных учреждений и предприятий, ТСЖ, ЖСК, обслуживающих 
жилищный фонд и содержащих территорию поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний, находящихся и осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования независимо от форм соб-
ственности, старостам деревень рекомендовать:

5.1. разработать планы мероприятий по проведению месяч-
ника по благоустройству территорий населенных пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, орга-

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполни-
тели

Срок 
выпол-
нения

3 Опубликование в муници-
пальной газете «Колтушский 
вестник» обращение к жи-
телям населенных пунктов и 
руководителям организаций и 
предприятий, расположенных 
и осуществляющих свою дея-
тельность на территории МО 
о приведении закрепленных 
территорий в соответствие с 
«Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения 
санитарного состояния и ор-
ганизации уборки территории 
муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области»

Денисов 
Д.В.

20.04

5 Отражение хода проведения 
месячника по благоустройству 
в средствах массовой инфор-
мации

Денисов 
Д.В.

весь 
период

6 Составление графика про-
верки состояния территорий 
и благоустройства с осмотром 
придомовых территорий 
многоквартирных домов и ин-
дивидуальных домовладений, 
внутриквартальных проездов и 
территорий

Слинчак 
Р.А.

до 20.04

7 Получение талонов на бесплат-
ный вывоз мусора на полигоны 
бытовых отходов на период 
проведения месячника

Соколова 
Е.Ф.

до 20.04

8 Анализ и обобщение заявок 
(пожеланий) населения по по-
садке деревьев, кустарников. 
Представление обобщенных 
заявок в администрацию МО

Можар 
Г.Г. 
Туманов 
О.Л.

весь 
период

9 Инвентаризация уборочного 
инвентаря и инструмента для 
обеспечения работ 

Козлов 
А.В. 
Можар 
Г.Г. 
Туманов 
О.Л.

23-24.04

10 Обследование территории МО 
и составление реестров:
-«заброшенные (неухаживае-
мые) земельные участки»;
-«участки на территории 
которых имеются сгоревшие, 
разрушенные дома и другие 
объекты недвижимости»;
-«незакрепленные участки 
территории»;
-«несанкционированные 
свалки»

Ширя-
ев А.Г. 
Анисимов 
И.С.

весь 
период

11 Подготовка ходатайства в Пра-
вительство Ленинградской об-
ласти о рассмотрении вопроса 
о лишении прав на земельные 
участки, попадающие под дан-
ную категорию в соответствии 
с требованиями нормативных 
актов 

Ширяев 
А.Г.

весь 
период

12 Нанесение на карту МО участ-
ков территории засоренных 
«борщевиком Сосновского»

Соколова 
Е.Ф.

до 20.04

13 Подготовка технического за-
дания для заключения договора 
по борьбе с сорными растени-
ями безопасными для человека 
химическими препаратами 

Соколова 
Е.Ф.

до 15.05

14 Вручение предписаний соб-
ственниками землевладений, 
неудовлетворительно содержа-
щих территории о приведение 
их в соответствие с правилами 
санитарных и пожарных норм

Ширя-
ев А.Г. 
Анисимов 
И.С.

30.04

15 Организация ежедневного 
вывоза собранного в ходе 
месячника мусора на лицензи-
рованные объекты размеще-
ния, в том числе в день общего 
субботника.

Козлов 
А.В.

весь 
период

16 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 

Козлов 
А.В.

весь 
период
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№ 

п/п
Наименование мероприятий Исполни-

тели
Срок 

выпол-
нения

17 Оформление и выдача пред-
писаний руководителям 
предприятий, организаций, 
учреждений, старостам де-
ревень с рекомендациями по 
приведению в соответствие с 
Правилам содержания закре-
пленных территорий, установ-
ки урн у входов, необходимости 
систематического окашивания 
территорий, уничтожения 
сорных растений (борщеви-
ка), очистке мелиоративных 
каналов, лотков, придорожных 
кюветов, созданию противопо-
жарных полос и барьеров

Соколо-
ва Е.Ф. 
Анисимов 
И.С.

весь 
период

18 Оформление и выдача пред-
писания директору Всево-
ложского ДРСУ об уборке и 
приведении в соответствие 
придорожной территории 
(обочин, кюветов) остановок 
общественного транспорта, 
восстановления дорожной 
разметки

Соколова 
Е.Ф.

весь 
период

19 Проведение санитарной деко-
ративной обрезки деревьев и 
кустарников (высота кустар-
ников 1,5 м) на закрепленных 
территориях 

Можар 
Г.Г. Тума-
нов О.Л. 
Председа-
тели ТСЖ 
Козлов 
А.В.

28.04

20 Ремонт и покраска газонных и 
дорожных ограждений

Можар 
Г.Г. Тума-
нов О.Л. 
Председа-
тели ТСЖ 
Козлов 
А.В.

весь 
период

21 Организация полива внутрид-
воровых проездов в сухую 
погоду

Козлов 
А.В.

весь 
период

22 Приведение в порядок, вырав-
нивание, покраска внутриквар-
тальных знаков и указателей, 
табличек с названиями улиц и 
домов

Можар 
Г.Г. Тума-
нов О.Л. 
Пред-
седатели 
ТСЖ

до 08.05

23 Восстановление уличного 
освещения и освещения входов 
в подъезды

Ануфри-
ева С.А. 
Можар 
Г.Г. Тума-
нов О.Л. 
Пред-
седатели 
ТСЖ

до 08.05

24 Ремонт и закрепление водо-
сточных труб, водоотводящих 
устройств

Можар 
Г.Г. Тума-
нов О.Л. 
Пред-
седатели 
ТСЖ

до 08.05

25 Благоустройство памятных 
мест, воинских и братских за-
хоронений.

Козлов 
А.В.

до 08.05

Приложение № 2
утверждено постановлением

№ 191 от 28.04.2016 г.

СОСТАВ
штаба по проведению весеннего месячника по 

благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

Руководители штаба:
1. Начальник штаба – Слинчак Роман Александрович – за-

меститель главы администрации по ЖКХ и безопасности
2. Заместитель начальника штаба – Соколова Елена Федо-

ровна – ведущий специалист администрации
3. Заместитель начальника штаба по транспорту – Козлов 

Алексей Викторович – генеральный директор ООО «Смет-
сберг» 

Члены штаба:
1. Анисимов Иван Святославович –специалист 1 категории 

по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному кон-
тролю.

2. Ширяев Александр Геннадьевич – ведущий специалист по 
благоустройству и муниципальному земельному контролю.

Приложение № 3
утверждено постановлением

№ 191 от 28.04.2016г.

Обращение к жителям МО Колтушское СП

Уважаемые граждане!

С 19 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года в нашем муни-
ципальном образовании проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий 
после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по 
подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в 
порядок территории населенных пунктов. В работах уже уча-
ствуют работники ООО «УК «ЖКК Разметелево», ООО «Жил-
КомСервис», ООО «Сметсберг» и другие.

Администрация МО Колтушское СП благодарит всех жите-
лей, которые проявили понимание и уже внесли свой посиль-
ный вклад в работу по улучшению санитарного состояния тер-
ритории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить боль-
шой объем работ по уборке и благоустройству территории 
после зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в 
домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную 
обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглаша-
ет всех жителей принять участие с 15.04.2016 года в весеннем 
месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустрой-
ство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, 
учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по 
благоустройству и выйти на субботники 23 апреля и 24 апреля 
2016 года.

Начало субботника – 10.00.
О несанкционированных свалках мусора, по другим вопро-

сам, связанным с санитарным состоянием территорий МО, Вы 
можете позвонить в штаб по проведению субботника по теле-
фону: № 72 -950, 72-080. 

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация МО Колтушское СП

Приложение № 4
утверждено постановлением

№ 191 от 28.04.2016г.

Уважаемые собственники земельных участков!

С 19 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года на территории МО 
Колтушское СП проводится ежегодный весенний месячник по 
благоустройству и уборке территорий после зимнего периода, в 
апреле завершается работа по подготовке к празднованию го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в 
населенных пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам 
участки в соответствие с требованиями Правил санитарного 
содержания и уборки территории, утвержденные решением 
Совета депутатов.

- осуществить очистку участка прилегающей территории в 
соответствии с планом застройки участка на ширину не менее 
10 метров свободного пространства по периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также 
водосточные канавы в границах участков, на прилегающих ули-
цах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог 

общего пользования к территориям индивидуальной застрой-
ки.

Нарушение Правил санитарного содержания и уборки вле-
чет за собой административную, гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность.

Администрация  МО Колтушское СП

Приложение № 5
утверждено постановлением

№ 191 от 28.04.2016 г.

Сведения
о ходе проведения весеннего месячника по благоустрой-

ству озеленению и уборке территории после зимнего перио-
да (нарастающим итогом)

Уборка территории(кв.м)

Поса-
жено 
дере-
вьев 
(шт.)

Поса-
жено 
ку-

стов 
(шт.)

Общее коли-
чество авто-
транспорта 
задейство-
ванного в 
работах

Все-
го

В том числе (кв.м)
Дво-

ровые 
улич-
ные 

терри-
тории

Скве-
ры

Иные 
терри-
тории

 Сведения
 об участниках весенних работ по благоустройству 

по состоянию на ___ ____ 2016 г.
(нарастающим итогом)

Общее 
число 
участ-
ников 

(человек)

В том числе:

Жители
Работники 
предпри-

ятия
Учащиеся Иные 

участники

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016 №192                                                         д. Колтуши

О переходе на периодическое протапливание

На основании Правил подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденных постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. 
№ 177, в связи с установившимися среднесуточными темпера-
турами наружного воздуха + 8 градусов Цельсия в течение пяти 
суток.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 30 апреля 2016 года прекратить регулярное отопление 
и перейти на периодическое протапливание, при котором до-
пускается ограниченный отпуск тепла.

2. Подачу горячей воды для объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы необходимо осуществлять 
в соответствии с установленными нормативами.

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главного специалиста по ЖКХ Коваленко А.В. 

Глава администрации                                   А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016 №193                                                         д. Колтуши

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г.

На основании Правил подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
г. № 177, в связи с установившимися среднесуточными темпе-
ратурами наружного воздуха + 10 градусов Цельсия и выше в 
течение 3 суток, учитывая метеорологический прогноз.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 4 мая 2016 года.
2.Исполнителям коммунальных услуг перевести системы 

теплоснабжения на летний режим работы (горячее водоснаб-
жение) и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по 
летней схеме. 

3.Теплоснабжающим организациям обеспечить горячее во-
доснабжение потребителей в межотопительный период по ут-
вержденным схемам работы оборудования и тепловых сетей.

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
лагаю на главного специалиста по ЖКХ Коваленко А.В.

 

Глава администрации                                   А.О.Знаменский

 «СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации 

МО Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
    А.О.Знаменский

20.04.2016г.
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СПИСОК
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных 

условий в администрации МО Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по состоянию на  20.04.2016 года.

№ п/п общей 
очереди Фамилия Имя Отчество

1 Яковлева Вера Борисовна
2 Павлов Павел Александрович
3 Смолина Ксения Сергеевна
4 Иванова Татьяна Александровна
5 Чекмарева Марина Валентиновна
6 Голубев Сергей Владимирович
7 Гавриленко Ирина Германовна
8 Хропычева Виктория Евгеньевна
9 Тимофеева  Нина Дмитриевна

10 Иванова Евгения Федоровна
11 Баурова Нина Михайловна
12 Деревянных Светлана Алексеевна
13 Войтих Надежда Анатольевна
14 Соловьева Мария Алексеевна
15 Чащин Александр Анатольевич
16 Шмелева Марина Адольфовна
17 Шмелев Сергей Анатольевич
18 Мазин Виктор Ефимович
19 Мурашов Александр Анатольевич
20 Аверьянов Иван Александрович
21 Буцыкина Нина Павловна
22 Московский Алексей Геннадьевич
23 Мицкевич Любовь Ивановна
24 Родионова Анастасия Ильинична
25 Смелова Людмила Степановна
26 Андреева Светлана Петровна
27 Саламанова Людмила Николаевна
28 Курьянов Андрей Валентинович
29 Кукконен Любовь Яковлевна
30 Павлова Ирина Георгиевна
31 Шутова Анна Федоровна
32 Неввонен Любовь Ивановна
33 Щербатая Галина Геннадьевна
34 Смирнов Сергей Викторович
35 Зорина Татьяна Михайловна
36 Гринько Елена Павловна
37 Алексеева Светлана Михайловна
38 Марина Раиса Александровна
39 Сосновская Наталья Константиновна
40 Колегаев Александр Степанович
41 Старовойтова Тамара Анатольевна
42 Фирстова Евдокия Егоровна 
43 Васильева Лемпи Семеновна
44 Лихарева Виктория Борисовна
45 Павлова Любовь Леонидовна
46 Яскеляйнен Ольга Михайловна
47 Кулагина Татьяна Геннадьевна
48 Михеев Владимир Геннадьевич
49 Новиков Михаил Юрьевич
50 Франделиус Надежда Ивановна
51 Миронова Нина Петровна
52 Аркадова Светлана Геннадьевна
53 Каневская Антонина Тимофеевна
54 Иванова Елена Арвовна
55 Вьюн Дмитрий Викторович
56 Воронова Наталья Николаевна
57 Николаев Юрий Евгеньевич
58 Григорьева Антонина Павловна
59 Пуки Галина Григорьевна 
60 Михиляйнен Яков Матвеевич 
61 Богова Светлана Сергеевна
62 Владимирская Галина Михайловна
63 Владимирский Олег Игоревич
64 Попова  Нонна Геннадьевна
65 Шаров Вячеслав Валентинович
66 Колычев Андрей Владимирович
67 Петров Николай Михайлович
68 Рядовикова Зинаида Николаевна
69 Мелькин Алексей Васильевич
70 Бикреев Александр Геннадьевич
71 Голденкова Елена Викторовна

№ п/п общей 
очереди Фамилия Имя Отчество

72 Моисеев Юрий Витальевич
73 Овчаров Владимир Владимирович
74 Березин Николай Владимирович
75 Клянчин Николай Васильевич
76 Катанова Бронислава Фоминична
77 Коновалов Андриян Васильевич
78 Макаренко Ольга Ивановна
79 Кротова Инна Николаевна
80 Семенова Анна Константиновна
81 Жирохова Клавдия Николаевна
82 Юринова Галина Павловна
83 Куралова Галина Алексеевна
84 Заклецкая Ольга Анатольевна
85 Дементьева Зоя Михайловна
86 Игнатьева Наталья Николаевна
87 Гевейлер Лариса Викторовна
88 Каява Анатолий Александрович
89 Ермакова Татьяна Павловна
90 Черепович  Любовь Валерьевна
91 Сартаева Вера Ивановна
92 Брагина Людмила Михайловна
93 Гущина Светлана Николаевна
94 Рогова Марина Анатольевна
95 Поленов Андрей Михайлович
96 Львов Юрий Олегович
97 Диденко Алла Владимировна
98 Кошкина Антонина Григорьевна
99 Карпова Ирина Васильевна

100 Петрова Людмила Николаевна
101 Львов Олег Владимирович
102 Авсеенко Нина Николаевна
103 Белодедова Александра Николаевна
104 Сазонов Евгений Михайлович
105 Гущина Татьяна Алексеевна
106 Зверева Лариса Анатольевна
107 Бикреева Галина Ивановна
108 Дубровина Евгения Анатольевна
109 Шубина Ольга Ивановна
110 Марышева Юлия Анатольевна
111 Васюхина Светлана Евстафьевна
112 Болдырева Любовь Ивановна
113 Новикова Ольга Николаевна
114 Запопадько Олег Александрович
115 Восков Александр Михайлович
116 Пакетова Татьяна Владимировна
117 Анасюк Светлана Николаевна
118 Воинова Ольга Владимировна
119 Капусто Раиса Егоровна
120 Ибрагимова Оксана Васильевна
121 Захарова Татьяна Владимировна
122 Вацко Валентина Ивановна
123 Юсупова Лола Эркинбаевна
124 Чехова Виктория Владимировна
125 Никифорова Нина Семеновна
126 Гладких Людмила Анатольевна
127 Шилкина Марина Владимировна
128 Фураева Ирина Валерьевна 
129 Мамедова Кифаят Гейдар-кызы
130 Соловьев  Дмитрий Александрович
131 Петрова Любовь Николаевна 
132 Иванов Валерий Аркадьевич
133 Перова Екатерина Устиновна
134 Чиркова Нина Васильевна
135 Кулакова Марина Александровна
136 Легчилин Николай Михайлович
137 Легчилина Людмила Емельяновна
138 Тимофеева Анастасия Николаевна
139 Михеева Ирина Юрьевна
140 Мирзоева Марина Наурузовна 
141 Коровина Елена Ивановна 
142 Толстогузова Виктория Дмитриевна
143 Башмакова Ольга Анатольевна
144 Салагина Лариса Ивановна
145 Гаврилова Тамара Дмитриевна
146 Федоров Александр Алексеевич

№ п/п общей 
очереди Фамилия Имя Отчество

147 Соломина Нина Васильевна
148 Попова Любовь Александровна
149 Коваленко Максим Александрович
150 Шакурова Наталья Александровна
151 Таранова Ирина Валентиновна
152 Адомайтис Татьяна Ивановна
153 Новоселова Антонина Петровна
154 Енгибарян Юлия Александровна
155 Мельников Андрей Борисович
156 Абдурафиев Исамутдин Абдурафиевич
157 Дрегало Евгений Николаевич
158 Плеханова Светлана Викторовна
159 Абоимова Людмила Павловна
160 Виролайнен Галина Тарасовна 
161 Ахмедов Александр Исмаилович
162 Самсоненко Ирина Владимировна
163 Морозов Сергей Юрьевич
164 Мицкевич Елена Юрьевна
165 Токарева Анна Викторовна
166 Христофорова Татьяна Николаевна
167 Федорова Марина Викторовна
168 Магомедова Анна Геннадьевна
169 Лопато Любовь Ивановна 
170 Логинов Валерий Альбертович
171 Ткачев Павел Михайлович
172 Хропычев Юрий Евгеньевич
173 Туровская Светлана Витальевна
174 Кишиневская Олеся Александровна
175 Зеленова Марина Александровна
176 Язев Валерий Юрьевич
177 Байрамова Татьяна Борисовна
178 Демина Лариса Вениаминовна
179 Пищалев Николай Андреевич
180 Рогозникова Юлия Юрьевна
181 Злых Ирина Геннадьевна
182 Чернышева Оксана Геннадьевна 
183 Мартынова Наталья Алексеевна
184 Карюкин Петр Петрович
185 Мелько Тамара Павловна 
186 Елизарова Мария Викторовна 
187 Чуздюк Аркадий Сергеевич
188 Морозова Светлана Юрьевна
189 Пищалев Роман Андреевич
190 Рощина Елена Алексеевна
191 Демшев Павел Алексеевич
192 Даниелян Карен Валерьевич
193 Бурова Ираида Николаевна
194 Гульяров Алшер Ахметович
195 Козырев Андрей Александрович
196 Заровнятных Леонид Евлампьевич
197 Сладовская Нина Павловна
198 Мелько Вячеслав Иванович

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 25 от 28 апреля 2016 года                                дер.Колтуши

Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы и членов их семей на 
официальном сайте МО Колтушское СП и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, 
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и федеральными государственными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера», постановлением Губернатора Ленинградской области от 
25 сентября 2009 № 100-пг «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Ленинградской области, и государственными 
гражданскими служащими Ленинградской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
пункта 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», советом депутатов муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и членов их семей на официальном 
сайте МО Колтушское СП и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования (Прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов                  

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 28.04.2016 года № 25

(Приложение)

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе                                              

и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и членов их семей на официальном 
сайте МО Колтушское СП и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий  Порядок  устанавливает обязанности специ-
алиста по кадровой работе администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП, администрация МО) по размещению сведе-
ний о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления МО Колтушское СП,  их супругов и не-
совершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 
официальном сайте МО  Колтушское СП, а также  по представ-
лению этих сведений  средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте МО Колтушское СП размещают-
ся и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, замещающих должности, замещение которых вле-
чет за собой размещение таких сведений, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг(супругов) и несовершеннолет-
них детей:

а) декларированный годовой доход лица, замещающего му-
ниципальную должность, должность муниципальной службы, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из них;

в) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, должность муниципальной 
службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.

г) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте МО Колтушское 

СП и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается ука-
зывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, 
должность муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, должность муниципаль-
ной службы, его супруге (супругу), детям; иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользовании;

г) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации лица, замещающего муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга), де-
тей и иных членов семьи;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, за весь период замещения муниципальным 
служащим должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, находятся на официальном сайте МО Колтушское 
СП и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, за весь период замещения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, находятся на официальном 
сайте МО Колтушское СП, и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

При размещении на официальном сайте МО Колтушское 
СП сведений о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за каждый последующий год, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещённые в предыдущие годы, 
сохраняются на официальном сайте МО Колтушское СП.

В случае, если лица, замещающие муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы, представили уточ-
нённые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и если эти сведения подлежат раз-
мещению в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, то 
уточнённые сведения  о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера должны быть направлены 
для размещения на официальном сайте МО Колтушское СП по 
правилам, предусмотренным настоящим Порядком, в течение 
рабочего дня со дня представления уточнённых сведений.

5. Размещение на официальном сайте МО Колтушское СП 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, обеспечива-
ется специалистом по кадровой работе администрации МО 
Колтушское СП.

6. Специалист по кадровой работе администрации МО Кол-
тушское СП:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему 
муниципальную должность, должность муниципальной служ-
бы, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивает представление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте администрации МО.

7. Специалист по кадровой работе администрации                                          
МО Колтушское СП, обеспечивающий  размещение сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальном сайте и их предоставление 
средствам массовой информации для опубликования, несет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне 
или  являющиеся конфиденциальными.

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 30 от 28 апреля 2016 года                                 дер.Колтуши
Об отмене решения совета депутатов № 48 от 10.09.2010г. и 

решения совета депутатов № 46 от 08.07.2011г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ленинградской об-
ласти от 06.06.2013  № 32-оз «Об объединении муниципальных 
образований «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Уставом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу решения Совета депу-
татов муниципального образования Разметелевское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области: 

- № 48 от 10.09.2010г. «О приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Разметелевское сель-
ское поселение путем преобразования муниципального уни-
тарного предприятия «Разметелево» в открытое акционерное 
общество»;

-  № 46 от 08.07.2011г. «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 10.09.2010 г. № 48 «О приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Разме-
телевское сельское поселение путем преобразования муници-
пального унитарного предприятия «Разметелево» в открытое 
акционерное общество».

2. Администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области обеспечить внесение необходимых 
изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4.  Опубликовать решение в газете «Колтушкий вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования 
В.В. Денисов

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 29 от 28 апреля 2016 года                                 дер.Колтуши

О досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов МО Колтушское СП Сатина А.А. (по избиратель-
ному округу № 1)

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на основании личного 
заявления депутата совета депутатов МО Колтушское СП по 
пятимандатному избирательному округу №1 Сатина А.А. «О до-
срочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
МО Колтушское СП» (вх.№32/16 от 22.04.2016), совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Удовлетворить заявление Сатина Андрея Анатольевича о 
сложении депутатских полномочий совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Полномочия депутата совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Сатина Ан-
дрея Анатольевича (по избирательному округу № 1) прекратить 
досрочно в связи с личным заявлением об отставке по соб-
ственному желанию. 

3. Решение опубликовать в газете «Колтушский вестник».
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                  
В.В. Денисов
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Дело №2-4750/2015
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации

г. Всеволожск                                          23 декабря 2015 года

Всеволожский городской суд Ленинградской области в со-
ставе:

Председательствующего судьи Орлова Г.Б.
при секретаре Козловской А.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании администра-

тивное дело по административному исковому заявлению Все-
воложского городского прокурора к Совету Депутатов муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти о признании незаконным и недействующим решения 
Совета депутатов муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» полностью

УСТАНОВИЛ:

Всеволожский городской прокурор обратился в суд, в за-
щиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 
с заявлением, в котором просит признать незаконным и недей-
ствующим решение Совета депутатов муниципального образо-
вания  «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

В обоснование заявления указано, что администрацией му-
ниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти нарушен установленный законом порядок согласования 
проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, поло-
жения Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области противоречат 
нормам действующего законодательства Российской Федера-
ции.

Учитывая изложенное, заявитель обратился в суд.
Согласно п. 1 ч. 3 Федерального закона № 22-ФЗ от 08.03.2015 

«О введении в действие Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации» дела, находящиеся в про-
изводстве судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 15 
сентября 2015 года, подлежат рассмотрению и разрешению в 
порядке, предусмотренном Кодексом административного судо-
производства Российской Федерации.

Таким образом, настоящее дело подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке, предусмотренном Кодексом админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства административный истец 
уточнил административные исковые требования, просил при-
знать недействительной картографическую часть Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
 «Колтушское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в части; признать недействующей таблицу 2 ч. 4 ст. 40 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в части; при-
знать недействующей ч. 4 ст. 41 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в части; признать недействующей ч. 3 ст. 50 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
 «Колтушское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в части. В остальной части административный истец от-
казался от административных исковых требований.

В соответствии с ч. 10 ст. 213 КАС РФ отказ лица, обратив-
шегося в суд, от своего требования, а также признание требова-
ния органом государственной власти, органом местного само-
управления, уполномоченной организацией или должностным 
лицом, принявшими оспариваемый’ нормативный правовой 
акт, не влечет за собой обязанность суда прекратить производ-
ство по административному делу об оспаривании нормативно-
го правового акта.

Согласно ч. 7 указанной нормы, при рассмотрении адми-
нистративного дела об оспаривании нормативного правового 
акта суд проверяет законность положений нормативного пра-
вового акта, которые оспариваются. При проверке законности 
этих положений суд не связан основаниями и доводами, содер-
жащимися в административном исковом заявлении о призна-
нии нормативного правового акта недействующим, и выясняет 
обстоятельства, указанные в части 8 настоящей статьи, в пол-
ном объеме.

В силу ч. 8 ст. 213 КАС РФ при рассмотрении администра-

тивного дела об оспаривании нормативного правового акта 
суд выясняет: нарушены ли права, свободы и законные инте-
ресы административного истца или лиц, в интересах которых 
подано административное исковое заявление; соблюдены ли 
требования нормативных правовых актов, устанавливающих: 
полномочия органа, организации, должностного лица на при-
нятие нормативных правовых актов; форму и вид, в которых 
орган, организация, должностное лицо вправе принимать нор-
мативные правовые акты; процедуру принятия оспариваемого 
нормативного правового акта; правила введения нормативных 
правовых актов в действие, в том числе порядок опубликова-
ния, государственной регистрации (если государственная реги-
страция данных нормативных правовых актов предусмотрена 
законодательством Российской Федерации) и вступления их 
в силу; соответствие оспариваемого нормативного правового 
акта или его части нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу.

В судебном заседании представитель административного 
истца - помощник Всеволожского городского прокурора Вы-
соцкий И.А., административные исковые требования поддер-
жал по основаниям, изложенным в первоначальном заявлении.

Представитель административного ответчика - Совета де-
путатов муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области - Михеева Е.П. возражала против удовлетворения 
административных исковых требований. Пояснила, что нару-
шения действующего законодательства при согласовании про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области отсутствуют, 
процедура проведена в соответствии с нормами Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы 
дела, суд считает следующее.

Установлено, что Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
26.12.2014 года № 110 утверждены Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Колтушское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - ПЗЗ).

Материалами дела подтверждается и не оспаривается ад-
министративным ответчиком, что при проведении публичных 
слушаний по согласованию проекта ПЗЗ такие слушания были 
проведены не во всех населенных пунктах муниципального об-
разования.

В соответствии с ч. 12 ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации публичные слушания по проекту пра-
вил землепользования и застройки проводятся комиссией в 
порядке, определяемом уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, в соответствии со ста-
тьей 28 настоящего Кодекса и с частями 13 и 14 настоящей ста-
тьи.

Согласно ч. 3 ст. 28 ГрК РФ публичные слушания проводятся 
в каждом населенном пункте муниципального образования.

Таким образом, Правила землепользования и застройки ут-
верждены в нарушение положений Градостроительного кодекса 
РФ, в связи с чем, решение Совета депутатов муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области № 110 от 
26.12.2014 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области подлежит отмене.

В силу ч. 3 ст. 208 КАС РФ с административным исковым 
заявлением о признании нормативного правового акта не 
действующим полностью или i части в суд может обратиться 
прокурор в пределах своей компетенции полагающий, что при-
нятый нормативный правовой акт не соответствует иному нор-
мативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, нарушает права, свободы и законные интересы граждан.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ суд, установив, что оспа-
риваемый нормативный правовой акт или его часть противо-
речит федеральному закон; либо другому нормативному пра-
вовому акту, имеющим большую юридическую силу, признает 
нормативный правовой акт недействующим полностью или в 
части со дня его принятия или с иной определенной судом даты.

Поскольку нормативный правовой акт до вынесения реше-
ния суд применялся и на основании этого акта были реализо-
ваны права граждан и организаций, ПЗЗ подлежат признанию 
недействующими с момент вступления решения суда в закон-
ную силу.

Иные доводы административного истца и административ-
ного ответчик не влияют на существо рассматриваемого спора.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 175-180, 213, 
215 КАС РФ суд

РЕШИЛ:

признать незаконным и недействующим с момента всту-
пления решения суда в законную силу решения Сове-
та депутатов муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 «О 
утверждении Правил землепользования и застройки м у н и -

ципального образования  «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Решение суда должно быть опубликовано в течение одного 
месяца с дня вступления решения суда в законную силу в газете 
«Колтушски вестник».

На решение может быть подана апелляционная жалоба Ле-
нинградский областной суд через Всеволожский городской суд 
в течение месяца с момента принятия решения суда в оконча-
тельной форме.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 №209                                                         д. Колтуши

Об отмене постановления от 17.02.2016№ 53 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

В  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным  законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной  службе  в  Российской  Федерации», Указом 
Президента  Российской Федерации № 821 от 01.07.2010 г. «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (с изменениями и дополнени-
ями), решением совета депутатов МО Колтушское СП № 11 
от 30.03.2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 17.02.2016№ 53 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Постановление опубликовать в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Слинчака 
Р.А.

 
Глава администрации                                   А.О.Знаменский

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЖАРНЫХ

30 апреля администрация и совет депутатов МО Колтуш-
ское СП торжественно поздравили личный состав дислоци-
рующейся в Колтушах 101 пожарной части ОГПС Всеволож-
ского района с профессиональным праздником. 

Официально праздник был утвержден Указом Президен-
та РФ от 30.04.1999 №539 «Об установлении Дня пожарной 
охраны», однако 30 апреля исторически стало днем пожар-
ника уже в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович из-
дал «Наказ о градском благочинии», содержащий основные 
положения, присущие пожарной охране: определены её 
штатный состав, техническое обеспечение, источники фи-
нансирования, установлено постоянное дежурство, пред-
усмотрено наказание жителей за нарушения правил обра-
щения с огнем. Эти положения распространились на все 
города России.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм, плодотворное сотрудничество 
в обеспечении противопожарной безопасности на террито-
рии Колтушского муниципального образования, активное 
участие в ликвидации пожаров на территории Всеволож-
ского района и в связи с Днем пожарной охраны России 
почетными грамотами от главы МО Владимира Денисова 
были награждены: начальник караула Федюканов Алек-
сандр Николаевич, командир отделения Михайлов Роман 
Николаевич, пожарный Богданов Олег Юрьевич, пожарный 
Житников Алексей Николаевич, начальник караула Козлов 
Алексей Александрович, водитель Зайков Александр Алек-
сандрович, пожарный Юсупов Бахрам Эркинбаевич, води-
тель Шабаров Дмитрий Николаевич, диспетчер Пагина Оль-
га Николаевна, пожарный Токарев Роман Сергеевич. Всем 
колтушским пожарным были вручены подарки. 

ПОЗДРАВЛЕМ! 
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ИНФОРМАЦИЯ О НЮРНБЕРГСКОМ 

ПРОЦЕССЕ И РОЛИ СССР В ЕГО 
ПРОВЕДЕНИИ И ВЫНЕСЕНИИ 

ПРИГОВОРА НАЦИСТСКИМ 
ПРЕСТУПНИКАМ И НАЦИЗМУ

Нюрнбергский процесс
Вскоре после завершения войны страны-по-

бедительницы СССР, США, Великобритания и 
Франция в ходе лондонской конференции ут-
вердили Соглашение о создании Международ-
ного военного трибунала и его Устава, прин-
ципы которого Генеральная Ассамблея ООН 
утвердила как общепризнанные в борьбе с пре-
ступлениями против человечества. 29 августа 
1945 года был опубликован список главных во-
енных преступников, включавший 24 видных 
нациста. Выдвинутые против них обвинения 
включали следующие пункты: 

Планы нацистской партии 
• Использование нацистского контроля 

для агрессии против иностранных государств.
• Агрессивные действия против Австрии 

и Чехословакии.
• Нападение на Польшу.
• Агрессивная война против всего мира 

(1939—1941).
• Вторжение Германии на территорию 

СССР в нарушение пакта о ненападении от 23 
августа 1939 года.

• Сотрудничество с Италией и Японией и 
агрессивная война против США (ноябрь 1936 
года — декабрь 1941 года).

Преступления против мира 
• «Все обвиняемые и различные другие 

лица в течение ряда лет до 8 мая 1945 года уча-
ствовали в планировании, подготовке, развя-
зывании и ведении агрессивных войн, которые 
также являлись войнами в нарушение между-
народных договоров, соглашений и обяза-
тельств».

Военные преступления 
• Убийства и жестокое обращение с граж-

данским населением на оккупированных тер-
риториях и в открытом море.

• Увод гражданского населения оккупи-
рованных территорий в рабство и для других 
целей.

• Убийства и жестокое обращение с во-
еннопленными и военнослужащими стран, с 
которыми Германия находилась в состоянии 
войны, а так же с лицами, находившимися в 
плавании в открытом море.

• Бесцельные разрушения больших и 
малых городов и деревень, опустошения, не 
оправданные военной необходимостью.

• Германизация оккупированных терри-
торий.

Преступления против человечности 
• Обвиняемые проводили политику пре-

следования, репрессий и истребления врагов 
нацистского правительства. Нацисты бросали 
в тюрьмы людей без судебного процесса, под-
вергали их преследованиям, унижениям, по-
рабощению, пыткам, убивали их. 18 октября 
1945 обвинительное заключение поступило в 
Международный военный трибунал и за месяц 
до начала процесса вручено каждому из об-
виняемых на немецком языке. 25 ноября 1945 
года, после ознакомления с обвинительным за-
ключением, покончил жизнь самоубийством 
Роберт Лей, а Густав Крупп был признан ме-
дицинской комиссией неизлечимо больным, 
и дело в отношении него было прекращено до 
суда. Остальные обвиняемые предстали перед 
судом.

Суд 
В соответствии с Лондонским соглашени-

ем Международный военный трибунал был 
сформирован на паритетных началах из пред-
ставителей четырех стран. Главным судьей был 
назначен представитель Великобритании лорд 
Дж. Лоренс. 

Работники Прокуратуры Союза ССР, Проку-
ратур РСФСР, УССР и БССР провели огромную 
по своим масштабам работу по разоблачению 
немецко-фашистских захватчиков, установ-
лению их злодеяний на оккупированных ими 
территориях Союза ССР. Высококвалифици-
рованные прокуроры и следователи принима-
ли активное участие в судебном процессе над 
главными военными преступниками, прохо-
дившем в Нюрнберге в период с 20 ноября 1945 
г. по 1 октября 1946 г. 

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

Забот у руководителя прокуратуры второй 
по величине советской республики, серьез-
но пострадавшей от фашистского нашествия, 
было предостаточно. Прокурорский надзор 
был направлен на выполнение директив пра-
вительства о восстановлении народного хозяй-
ства, соблюдение прав военнослужащих и чле-
нов их семей, инвалидов войны, трудящихся 
предприятий и колхозов, борьбу с детской бес-
призорностью. Роман Андреевич Руденко лич-
но возглавил работу по расследованию фак-
тов злодеяний, бесчинств и террора нацистов 
против мирных жителей. Собранные по этому 
вопросу материалы передавались в созданную 
правительством СССР Чрезвычайную государ-
ственную комиссию. 

Незадолго до освобождения Киева, 4 октя-
бря 1943 г., Руденко своим приказом создал 
специальную группу. В приказе говорилось: «1. 
Группе войти в Киев в день его освобождения. 
2. Под руководством и при содействии партий-
ных и советских органов обеспечить соблюде-
ние в нем социалистической законности и со-
ветского правопорядка». 

Нюрнбергский процесс был громким, его 
широко освещала советская и зарубежная 
пресса, некоторые заседания транслировались 
по радио на всю страну. Руденко показал себя 
на процессе настойчивым обвинителем, ярким, 
красноречивым оратором. 

В конечном итоге прокурор Украинской 
ССР блестяще справился с трудной задачей. 
Его участие в Нюрнбергском процессе – яр-

чайшая страница в его биографии. Роман Ан-
дреевич прославился как юрист высочайшей 
квалификации, человек твердых принципов, 
великолепный оратор. Стиль допроеса Руденко 
отличался наступательностью, в нем превали-
ровала четкая аргументация и убийственная 
логика преподнесения факта, которую невоз-
можно опровергнуть. 

Характерную деталь привел участник Нюрн-
бергского 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 об-
винителями четырех держав. Держась в рамках 
судебного приличия в отношениях с западны-
ми обвинителями, они сразу же пытались под-
вергнуть обструкции советского прокурора». 
Как только Руденко начал вступительную речь, 
Геринг и Гесс демонстративно сняли наушники. 
Но продолжалось это недолго. Стоило только 
Руденко назвать имя Геринга, как у рейхсмар-
шала сдали нервы, 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 жалостью по-
смотрел на бывшего министра иностранных 
дел и лаконично подвел итог: «С Риббентропом 
покончено. Он теперь морально сломлен».

Молодого советского прокурора, а тогда ему 
было 38 лет, узнал и услышал весь мир. Его вы-
ступления вошли в учебники для юридических 
вузов как образцы доказательности, логики и 
ораторского искусства. 

30 августа 1946 г. Руденко произнес заклю-
чительную речь по делу преступных организа-
ций. В конце он сказал: «Обвинение выполнило 
свой долг перед Высоким судом, перед светлой 
памятью невинных жертв, перед совестью на-
родов, перед своей собственной совестью. Да 
свершится же над фашистскими палачами Суд 
народов – Суд справедливый и суровый!» 

В первоначальный список обвиняемых вош-
ли: 

1. Герман Вильгельм Геринг (нем. Hermann 
Wilhelm Göring), рейхсмаршал, главнокоман-
дующий военно-воздушными силами Герма-
нии

2. Рудольф Гесс (нем. Rudolf Heß), замести-
тель Гитлера по руководству нацистской парти-
ей.

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

4. Роберт Лей (нем. Robert Ley), глава Тру-
дового фронта

5. Вильгельм Кейтель (нем. Wilhelm Keitel), 
начальник штаба Верховного главнокомандо-
вания вооруженными силами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер (нем. Ernst 

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР 
Роман Рденко выступает во Дворце Юстиции



шений между СССР и Западом после известной 
Фултонской речи Черчилля и подсудимые, чув-
ствуя сложившуюся политическую ситуацию, 
умело тянули время и рассчитывали уйти от 
заслуженного наказания. В такой непростой 
ситуации ключевую роль сыграли жесткие и 
профессиональные действия советского обви-
нения. Окончательно переломил ход процесса 
фильм о концлагерях, снятый фронтовыми ки-
нооператорами. Жуткие картины Майданека, 
Заксенхаузена, Освенцима полностью сняли 
сомнения трибунала. 

*** 
Международный военный трибунал приго-

ворил: 
• К смертной казни через повешение: Ге-

ринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбрун-
нера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, 
Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), 
Йодля (был посмертно оправдан при пересмо-
тре дела мюнхенским судом в 1953 году).

• К пожизненному заключению: Гесса, 
Функа, Редера.

• К 20 годам тюремного заключения: Ши-
раха, Шпеера.

• К 15 годам тюремного заключения: Ней-
рата.

• К 10 годам тюремного заключения: Де-
ница.

• Оправданы: Фриче, Папен, Шахт.
Большинство осужденных подали прошения 

о помиловании; Редер — о замене пожизненно-
го заключения смертной казнью; Геринг, Йодль 
и Кейтель — о замене повешения расстрелом, 
если просьбу о помиловании не удовлетворят. 
Все эти ходатайства были отклонены. Смерт-
ные казни были приведены в исполнение в 
ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрн-
бергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме 
незадолго до казни. 

Приговоренные к пожизненному заключе-
нию Функ и Редер были помилованы в 1957 
году. После того, как в 1966 году на свободу 
вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался один 
Гесс. Правые силы Германии неоднократно 
требовали помиловать его, но державы-побе-
дительницы отказались смягчить приговор. 17 
августа 1987 года Гесс был найден повешенным 
в своей камере. 

*** 
Нюрнбергский трибунал, создав прецедент 

подсудности высших государственных чинов-
ников международному суду, опроверг средне-
вековый принцип «Короли подсудны только 
Богу». Именно с Нюрнбергского процесса на-
чалась история международного уголовного 
права. Принципы, закрепленные в Уставе Три-
бунала, вскоре были подтверждены решения-
ми Генеральной ассамблеи ООН как общепри-
знанные принципы международного права. 
Вынеся обвинительный приговор главным на-
цистским преступникам, Международный во-
енный трибунал признал агрессию тягчайшим 
преступлением международного характера. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
Человечество давно научилось судить от-

дельных злодеев, преступные группировки, 
бандитские и незаконные вооруженные фор-
мирования. Международный военный три-
бунал в Нюрнберге стал первым в истории 
опытом осуждения преступлений государ-
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8 августа 1945 г., через три месяца после По-
беды над фашистской Германией, правитель-
ства СССР, США, Великобритании и Франции 
заключили соглашение об организации суда 
над главными военными преступниками. Это 
решение вызвало одобрительный отклик во 
всем мире: надо было дать суровый урок авто-
рам и исполнителям людоедских планов миро-
вого господства, массового террора и убийств, 
зловещих идей расового превосходства, гено-
цида, чудовищных разрушений, ограбления 
огромных территорий. В дальнейшем к согла-
шению официально присоединились еще 19 
государств, и Трибунал стал с полным правом 
называться Судом народов. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продол-
жался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом 
предстали 24 военных преступника, входив-
ших в высшее руководство фашистской Гер-
мании. Такого в истории еще не было. Также 
впервые был рассмотрен вопрос о признании 
преступными ряда политических и государ-
ственных институтов — руководящего состава 
фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) 
и охранных (СС) ее отрядов, службы безопас-
ности (СД), тайной государственной полиции 
(гестапо), правительственного кабинета, Вер-
ховного командования и Генерального штаба. 

Суд не был скорой расправой над повержен-
ным врагом. Обвинительный акт на немецком 
языке был вручен подсудимым за 30 дней до на-
чала процесса, и далее им передавались копии 
всех документальных доказательств. Процес-
суальные гарантии давали обвиняемым право 
защищаться лично или при помощи адвоката 
из числа немецких юристов, ходатайствовать о 
вызове свидетелей, предоставлять доказатель-
ства в свою защиту, давать объяснения, допра-
шивать свидетелей и т. д. 

В зале суда и на местах были допрошены сот-
ни свидетелей, рассмотрены тысячи докумен-
тов. В качестве доказательств фигурировали 
также книги, статьи и публичные выступления 
нацистских лидеров, фотографии, докумен-
тальные фильмы, кинохроника. Достоверность 
и убедительность этой базы не вызывали со-
мнений. 

Все 403 заседания Трибунала были откры-
тыми. В зал суда было выдано около 60 тысяч 
пропусков. Работу Трибунала широко освеща-
ла пресса, велась прямая радиотрансляция. 

«Сразу после войны люди скептически от-
носились к Нюрнбергскому процессу (имеются 
в виду немцы) — сказал мне летом 2005 г. за-
меститель председателя Верховного суда Бава-
рии господин Эвальд Бершмидт, давая интер-
вью съемочной группе, которая тогда работала 
над фильмом „Нюрнбергский набат“. — Это 
все-таки был суд победителей над побежден-
ными. Немцы ожидали мести, но необязатель-
но торжества справедливости. Однако уроки 
процесса оказались другими. Судьи тщательно 
рассматривали все обстоятельства дела, они 
доискивались правды. К смертной казне при-
говорили виновных. Чья вина была меньше, — 
получили другие наказания. Кое-кто даже был 
оправдан. Нюрнбергский процесс стал преце-
дентом международного права. Его главным 

Kaltenbrunner), руководитель РСХА.
7. Альфред Розенберг (нем. Alfred 

Rosenberg), один из главных идеологов нациз-
ма, рейхсминистр по делам Восточных терри-
торий.

8. Ганс Франк (нем. Dr. Hans Frank), глава 
окуппированных польских земель.

9. Вильгельм Фрик (нем. Wilhelm Frick), 
министр внутренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер (нем. Julius Streicher), 
гауляйтер, главный редактор антисемитской 
газеты «Штурмовик» (нем. Der Stürmer — Дер 
Штюрмер).

11. Яльмар Шахт (нем. Hjalmar Schacht), им-
перский министр экономики перед войной.

12. Вальтер Функ (нем. Walther Funk), ми-
нистр экономики после Шахта.

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

14. Карл Дениц (нем. Karl Donitz), адмирал 
флота Третьего Рейха.

15. Эрих Редер (нем. Erich Raeder), главно-
командующий ВМФ.

16. Бальдур фон Ширах (нем. Baldur 
Benedikt von Schirach), глава Гитлерюгенда, гау-
ляйтер Вены.

17. Фриц Заукель (нем. Fritz Sauckel), руко-
водитель принудительными депортациями в 
рейх рабочей силы с оккупированных террито-
рий.

18. Альфред Йодль (нем. Alfred Jodl), на-
чальник штаба оперативного руководства 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 импер-
ский комиссар окупированной Голландии.

21. Альберт Шпеер (нем. Albert Speer), им-
перский министр вооружений.

22. Константин фон Нейрат (нем. Konstantin 
Freiherr von Neurath), в первые годы правления 
Гитлера министр иностранных дел, затем на-
местник в протекторате Богемии и Моравии.

23. Ганс Фриче (нем. Hans Fritzsche), руко-
водитель отдела печати и радиовещания в ми-
нистерстве пропаганды.

24. Мартин Борман (нем. Martin Bormann), 
глава партийной канцелярии, обвинялся заоч-
но.

Обвинялись также группы или организации, 
к которым принадлежали подсудимые. 

*** 
Процесс длился в Нюрнберге десять месяцев. 

Всего было проведено 216 судебных слушаний. 
Каждая сторона представила доказательства 
преступлений, совершенных нацистскими 
преступниками. 

Из-за беспрецедентной тяжести преступле-
ний, совершенных подсудимыми, возникали 
сомнения — соблюдать ли по отношению к 
ним демократические нормы судопроизвод-
ства. Например, представители обвинения от 
Англии и США предлагали не давать подсуди-
мым последнего слова. Однако французская и 
советская стороны настояли на обратном. 

Процесс проходил напряженно не только в 
силу необычности самого трибунала и выдви-
нутых против подсудимых обвинений. Сказы-
валось также послевоенное обострение отно-

ственного масштаба — правящего режима, его 
карательных институтов, высших политиче-
ских и военных деятелей. С тех пор прошло 70 
лет... 
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уроком явилось равенство перед законом для 
всех — и для генералов и для политиков». 

30 сентября — 1 октября 1946 г. Суд народов 
вынес свой приговор. Обвиняемые были при-
знаны виновными в тяжких преступлениях 
против мира и человечества. Двенадцать из 
них трибунал приговорил к смертной казни че-
рез повешение. Другим предстояло отбыть по-
жизненное заключение или длительные сроки 
в тюрьме. Трое были оправданы. 

Были объявлены преступными главные зве-
нья государственно-политической машины, 
доведенные фашистами до дьявольского иде-
ала. Однако правительство, Верховное коман-
дование, Генштаб и штурмовые отряды (СА), 
вопреки мнению советских представителей, 
таковыми признаны не были. Член Между-
народного военного трибунала от СССР И. Т. 
Никитченко с этим изъятием (кроме СА), как и 
оправданием троих обвиняемых, не согласил-
ся. Он также оценил как мягкий приговор о по-
жизненном заключении Гесса. Советский судья 
изложил свои возражения в Особом мнении. 
Оно было оглашено в суде и составляет часть 
приговора. 

Да, по отдельным проблемам среди судей 
Трибунала существовали серьезные разногла-
сия. Однако они не идут ни в какое сравнение 
с противоборством взглядов на одни и те же 
события и персоны, которое развернется в бу-
дущем. 

Но сначала о главном. Нюрнбергский про-
цесс приобрел всемирно-историческое значе-
ние как первое и по сей день крупнейшее пра-
вовое деяние Объединенных Наций. Единые в 
своем неприятии насилия над человеком и го-
сударством народы мира доказали, что они мо-
гут успешно противостоять вселенскому злу, 
вершить справедливое правосудие. 

Горький опыт Второй мировой войны за-
ставил всех по-новому взглянуть на многие 
проблемы, стоящие перед человечеством, и по-
нять, что каждый человек на Земле несет ответ-
ственность за настоящее и будущее. Тот факт, 
что Нюрнбергский процесс состоялся, говорит 
о том, что руководители государств не смеют 
игнорировать твердо выраженную волю наро-
дов и опускаться до двойных стандартов. 

Казалось, перед всеми странами открылись 
блестящие перспективы коллективного и мир-
ного решения проблем для светлого будущего 
без войн и насилия. 

Но, к сожалению, человечество слишком бы-
стро забывает уроки прошлого. Вскоре после 
известной Фултонской речи Уинстона Черчил-
ля, несмотря на убедительные коллективные 
действия в Нюрнберге, державы-победитель-
ницы разделились на военно-политические 
блоки, и работу Организации Объединенных 
Наций осложнило политическое противобор-
ство. Тень «холодной войны» на долгие десяти-
летия опустилась над миром. 

В этих условиях активизировались силы, же-
лающие пересмотреть итоги Второй мировой 
войны, принизить и даже свести к нулю главен-
ствующую роль Советского Союза в разгроме 
фашизма, поставить знак равенства между Гер-
манией, страной-агрессором, и СССР, который 
вел справедливую войну и ценой огромных 
жертв спас мир от ужасов нацизма. 26 милли-
онов 600 тысяч наших соотечественников по-
гибло в этой кровавой бойне. И больше поло-

вины из них — 15 миллионов 400 тысяч — это 
были мирные граждане. 

Появилась масса публикаций, фильмов, те-
левизионных передач, искажающих историче-
скую реальность. В «трудах» бывших бравых 
наци и других многочисленных авторов обе-
ляются, а то и героизируются вожди Третьего 
рейха и очерняются советские военачальники 
— без оглядки на истину и действительный ход 
событий. В их версии Нюрнбергский процесс 
и преследование военных преступников в це-
лом — всего лишь акт мести победителей по-
бежденным. При этом используется типичный 
прием — показать известных фашистов на бы-
товом уровне: смотрите, это самые обычные и 
даже милые люди, а вовсе не палачи и садисты. 

Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, шеф 
самых зловещих карательных органов, пред-
стает нежной натурой, сторонником защиты 
животных, любящим отцом семейства, нена-
видящим непристойности в отношении жен-
щин. 

Кем была эта «нежная» натура на самом деле? 
Вот слова Гиммлера, произнесенные публично: 
«...Как себя чувствуют русские, как себя чув-
ствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут 
ли другие народы в благоденствии или выми-
рают с голоду, меня интересует лишь постоль-
ку, поскольку мы можем их использовать в ка-
честве рабов для нашей культуры, в остальном 
мне это совершенно все равно. Умрут ли при 
строительстве противотанкового рва 10 тысяч 
русских баб от истощения или нет, меня ин-
тересует лишь постольку, поскольку этот ров 
должен быть построен для Германии...» 

Это больше похоже на правду. Это — сама 
правда. Откровения в полной мере соответ-
ствуют образу создателя СС — самой совер-
шенной и изощренной репрессивной организа-
ции, творца системы концлагерей, ужасающих 
людей по сей день. 

Теплые краски находятся даже для Гитлера. В 
фантастическом по объему «гитлероведении» 
он — и храбрый воин Первой мировой войны, 
и артистическая натура — художник, знаток 
архитектуры, и скромный вегетарианец, и об-
разцовый государственный деятель. Есть точка 
зрения, что, если бы фюрер немецкого народа 
прекратил свою деятельность в 1939 г., не начав 
войны, он вошел бы в историю как величай-
ший политик Германии, Европы, мира! 

Но есть ли сила, способная освободить Гит-
лера от ответственности за развязанную им 
агрессивную, самую кровавую и жестокую ми-
ровую бойню? Конечно, позитивная роль ООН 
в деле послевоенного мира и сотрудничества 
присутствует, и она абсолютно бесспорна. Но 
несомненно и то, что эта роль могла быть го-
раздо весомее. 

К счастью, глобальное столкновение не со-
стоялось, но военные блоки нередко баланси-
ровали на грани. Локальным конфликтам не 
было конца. Вспыхивали малые войны с нема-
лыми жертвами, в некоторых странах возника-
ли и утверждались террористические режимы. 

Прекращение противостояния блоков и воз-
никновение в 1990-х гг. однополярного миро-
устройства не добавило ресурсов Организации 
Объединенных Наций. Некоторые политологи 
даже высказывают, мягко говоря, очень спор-
ное мнение, что ООН в ее нынешнем виде — 
устаревшая организация, соответствующая 

реалиям Второй мировой войны, но никак не 
сегодняшним требованиям. 

Приходится констатировать, что рецидивы 
прошлого в наши дни во многих странах гул-
ким эхом звучат все чаще и чаще. Мы живем в 
неспокойном и нестабильном мире, год от года 
все более хрупком и уязвимом. Противоречия 
между развитыми и остальными государства-
ми становятся все острее. Появились глубокие 
трещины по границам культур, цивилизаций. 

Возникло новое, масштабное зло — терро-
ризм, быстро выросший в самостоятельную 
глобальную силу. С фашизмом его объединя-
ет многое, в частности намеренное игнориро-
вание международного и внутреннего права, 
полное пренебрежение моралью, ценностью 
человеческой жизни. Неожиданные, непред-
сказуемые атаки, цинизм и жестокость, массо-
вость жертв сеют страх и ужас в странах, ко-
торые, казалось, хорошо защищены от любой 
угрозы. 

В самой опасной, международной, разновид-
ности это явление направлено против всей ци-
вилизации. Уже сегодня оно представляет се-
рьезную угрозу развитию человечества. Нужно 
новое, твердое, справедливое слово в борьбе 
с этим злом, подобное тому, что сказал 65 лет 
назад германскому фашизму Международный 
военный трибунал. 

Успешный опыт противостояния агрессии 
и террору времен Второй мировой войны ак-
туален по сей день. Многие подходы примени-
мы один к одному, другие нуждаются в пере-
осмыслении, развитии. Впрочем, выводы вы 
можете сделать сами. Время — суровый судья. 
Оно абсолютно. Будучи не детерминирован-
ным поступками людей, оно не прощает неува-
жительного отношения к вердиктам, которые 
уже однажды вынесло, — будь то конкретный 
человек или целые народы и государства. К со-
жалению, стрелки на его циферблате никогда 
не показывают человечеству вектор движения, 
зато, неумолимо отсчитывая мгновения, время 
охотно пишет роковые письмена тем, кто пыта-
ется с ним фамильярничать. 

Да, порой не такая уж бескомпромиссная 
мать-история взваливала реализацию реше-
ний Нюрнбергского трибунала на очень слабые 
плечи политиков. Поэтому и не удивитель-
но, что коричневая гидра фашизма во многих 
странах мира вновь подняла голову, а шаман-
ствующие апологеты терроризма каждый день 
рекрутируют в свои ряды все новых и новых 
прозелитов. 

Деятельность Международного военного 
трибунала нередко называют «Нюрнбергским 
эпилогом». В отношении казненных главарей 
Третьего рейха, распущенных преступных ор-
ганизаций эта метафора вполне оправданна. 
Но зло, как видим, оказалось более живучим, 
чем многим это представлялось тогда, в 1945–
1946 гг., в эйфории Великой Победы. Никто се-
годня не может утверждать, что свобода и де-
мократия утвердились в мире окончательно и 
бесповоротно. 

В этой связи напрашивается вопрос: сколько 
и каких усилий требуется предпринять, чтобы 
из опыта Нюрнбергского процесса были сдела-
ны конкретные выводы, которые воплотились 
бы в добрые дела и стали прологом к созданию 
миропорядка без войн и насилия, основанного 
на реальном невмешательстве во внутренние 
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дела других государств и народов, а также на 
уважении прав личности... 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации А.Г.Звягинцев

НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ

Требование о создании Международного 
военного трибунала содержалось в заявлении 
Советского правительства от 14 октября 1942 
г. «Об ответственности гитлеровских захватчи-
ков и их сообщников за злодеяния, совершае-
мые ими в оккупированных странах Европы». 

Соглашение о создании Международного во-
енного трибунала и его устава были выработа-
ны СССР, США, Великобританией и Францией 
в ходе лондонской конференции, проходившей 
с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно раз-
работанный документ отразил согласованную 
позицию всех 23 стран-участниц конференции, 
принципы устава утверждены Генеральной Ас-
самблеей ООН как общепризнанные в борьбе 
с преступлениями против человечества. 29 ав-
густа ещё до суда опубликован первый список 
главных военных преступников, состоящий из 
24 нацистских политиков, военных, идеологов 
фашизма.

Нюрнбергский процесс — международный 
судебный процесс над бывшими руководите-
лями гитлеровской Германии. Проходил с 10 
часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 
года в Международном военном трибунале в 
Нюрнберге (Германия).

Развязывание Германией агрессивной войны, 
применяемый как государственная идеология 
геноцид, разработанная и поставленная на по-
ток технология массового уничтожения людей 
на «фабриках смерти», бесчеловечное отно-
шение к военнопленным и их убийство, стали 
широко известными мировой общественности 
и требовали соответствующей юридической 
квалификации и осуждения.

Таким образом, Международный военный 
трибунал в Нюрнберге был судом над людьми, 
развязавшими мировую войну и совершивши-
ми злодеяния, направленные против человеч-
ности. Приговор трибунала явился достойным 
правовым завершением победы над фашиз-
мом. Значение Нюрнбергского процесса выхо-
дит за рамки только справедливого осуждения 
нацистских военных преступников, погубив-
ших десятки миллионов человеческих жизней. 
Перед странами антигитлеровской коалиции, 
возглавившими объединенные нации, стояли 
задачи преодоления тлетворного влияния фа-
шизма, осуждения агрессивной войной, борь-
бы за утверждение принципов гуманизма во 
всем мире. Документы Международного во-
енного трибунала заложили правовые основы 
послевоенной системы международных отно-
шений.

Одним из пунктов обвинения, предъявлен-
ного в Нюрнберге, было рассмотрение вопроса 
о военных преступлениях («Kriegsverbrecher»). 
Этот термин уже использовался на судебном 
процессе в Лейпциге против Вильгельма II и 
его военачальников, и потому имел место юри-
дический прецедент (несмотря на то, что про-
цесс в Лейпциге не был международным).

Тот факт, что процесс закончится признани-
ем вины обвиняемых, не вызывал ни у кого со-

мнения, с этим было согласно не только миро-
вое сообщество, но и большинство населения 
Германии ещё до судебного рассмотрения дей-
ствий обвиняемой стороны. Вопрос состоял в 
конкретизации и квалификации степени вины 
обвиняемых. Вследствие этого процесс был на-
зван процессом о главных военных преступни-
ках (Hauptkriegsverbrecher), и суду был придан 
статус военного трибунала.

Поскольку процесс был первым в истории 
примером суда за преступления против мира и 
человечества, поэтому со стороны всего меж-
дународного сообщества было необходимым 
признание его в качестве прецедента, форми-
рующего международное право.

Нюрнбергский трибунал поднял планку ува-
жения к человеческой жизни и правам чело-
века настолько высоко, что сами победители 
должны были в этой области предъявить пре-
тензии и себе. Борьба с фашизмом и открытое 
его осуждение вселило чувство уверенности в 
своих силах, породило надежду у многих на-
родов на справедливое решение их националь-
ных чаяний.

Однако, Нюрнбергский трибунал не мог ре-
шить всех проблем человечества, но без его 
решений современный мир мог выглядеть ме-
нее привлекательным для человека. Суду были 
преданы 24 военных преступника, входивших 
в число политического и военного руководства 
нацистской Германии. Международный три-
бунал в обвинительном заключении поставил 
вопрос о признании преступными ряда ор-
ганизаций, действовавших в нацистской Гер-
мании. Подсудимые обвинялись в том, что в 
целях установления мирового господства Гер-
мании они развязали и вели агрессивные во-
йны, организовали и осуществили тягчайшие 
преступления против человечества. Правовые 
основы обвинения строились на том факте, что 
преступления совершались против основных 
прав человека, закрепленных в ряде между-
народных соглашений конца XIX - первой по-
ловины XX вв., включая покушение на права 
человека, воплощенные в государственном су-
веренитете.

Процесс в Нюрнберге высветил такие глу-
бинные проблемы современного общественно-
го развития, как необходимость фундаменталь-
ной разработки международного уголовного 
права, создание сообществом государств ме-
ханизма, правовой инфраструктуры, в рамках 
которой в принципе было бы невозможно раз-
вязать новую войну. Во второй половине ХХ в. 
международное сообщество пришло к выводу 
о том, что не только в национальном праве го-
сударств, но и в международном праве долж-
ны быть закреплены императивные нормы 
защиты основных прав и свобод человека. За-
прещены самым решительным образом такие 
преступления, как геноцид, апартеид. К числу 
важных международных документов, содер-
жащих положения или нормы, относящиеся к 
преступным нарушениям прав человека, отно-
сятся: Принципы международного права, при-
знанные уставом Нюрнбергского трибунала и 
нашедшие выражение в решении этого трибу-
нала 1950 г.

В соответствии с этим помимо междуна-
родно-правовых документов в области прав 
человека, закрепляющих общие обязательства 
государств по их уважению и обеспечению, 

разработан ряд международных конвенций, 
содержащих конкретные нормы по пресече-
нию или предупреждению таких международ-
ных преступлений. К ним относится Конвен-
ция о предупреждении преступлений геноцида 
и наказании за него 1948 г. 

Прогрессивное развитие и кодификация 
норм гуманитарного права привели после 
Второй мировой войны к принятию Женев-
ских конвенций 1949 г., которые существенно 
укрепили режим защиты жертв вооруженных 
конфликтов. Каждая из четырех женевских 
конвенций специально квалифицирует тяж-
кие нарушения гуманитарного права. Государ-
ства- участники при этом обязуются ввести 
соответствующее законодательство и принять 
меры по наказанию виновных лиц, независи-
мо от их национальности. Тем самым устанав-
ливается универсальный принцип наказания 
за эти преступления. В соответствии с этими 
конвенциями государства-участники не толь-
ко имеют право, но и обязаны наказывать за их 
нарушения, независимо от территориального 
принципа или принципа гражданства лиц, их 
совершающих.

В 1966 г. был принят Международный пакт 
о гражданских и политических правах, в 1968 
г. - Конвенция о не применимости сроков дав-
ности к военным преступлениям и преступле-
ниям против человечества; в 1973 г. - Междуна-
родная конвенция о пресечении преступлений 
апартеида и наказании за него. Важная ко-
дификационная работа по разработке новых 
норм гуманитарного права была проделана на 
Дипломатической конференции по вопросу о 
подтверждении и развитии международного 
гуманитарного права, применяемого в период 
вооруженных конфликтов. Она завершилась в 
1977 г. принятием Дополнительных протоко-
лов к Женевским конвенциям 1949 г.

Вполне обоснованным является включение 
Нюрнбергским трибуналом в категорию меж-
дународных преступлений расизма. В Женеве в 
1978 г. Всемирная конференция по борьбе про-
тив расизма и расовой дискриминации в своей 
декларации определила расизм в качестве меж-
дународного преступления, ведущего к угрозе 
международному миру и безопасности. В этом 
определении подчеркивается также, что теории 
расового превосходства и исключительности 
наносят ущерб дружественным отношениям и 
сотрудничеству между народами, международ-
ному миру и безопасности. Во второй статье 
Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых пред-
рассудках, принятой в Париже 27 ноября 1978 
г., дается развернутая характеристика этого 
международного преступления.

Нюрнбергский процесс имеет большое исто-
рическое значение как образец единства на-
родов в осуждении агрессии и судебного на-
казания военных преступников. На нем была 
разоблачена антигуманная сущность нацизма, 
его планы и действия по физическому истребле-
нию десятков миллионов людей, уничтожению 
целых народов и государств, его преступная 
политика и кровавая практика. Нюрнбергский 
трибунал положил начало формированию ос-
нов современного гуманитарного права и пра-
ва безопасности, которые во многом являлись 
основополагающей конструкцией послевоен-
ного мирового порядка.
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ВЕСЕННИЙ ЛЕД

На газонах ярко зеленеет травка, солнце лип-
нет к щекам, а накал турнирных баталий на Кол-
тушском льду не слабеет. Напротив, наши хок-
кеисты не только интенсивно тренируются дома 
в ледовом  дворце спорта «ЛАДОГА», но и выез-
жают на товарищеские игры и турниры в другие 
регионы и страны. 

10 апреля ребята из  команды 2002 г.р. Кол-
тушского  хоккейного клуба «Дружина – Регион»  
победно вернулись с международного турнира 
«Genève Futur Hockey Challenge» в Швейцарии. 
Они составляли костяк сборной Ленинградской 
области, которая представляла юношеский хок-
кей России на турнире, организованном фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лёд».  
В турнире участвовали спортсмены из Швеции, 
Чехии, Латвии, Словакии, Австрии, Швейцарии 
и России. В финале сборная Ленинградской об-
ласти «Ленхоккей» выиграла у команды столич-
ного Женевского клуба «AGFN» со счетом 5 : 3!

Команда «Дружина – Регион» — 2004 г.р. в со-
ставе сборной Ленинградской области с 16 по 26  
апреля провела серию игр в Нижнем Тагиле и 
Челябинске с сильнейшими соперниками: Ниж-
нетагильским клубом «Спутник» и областным 
свердловским клубом «Металлург». Турнир в 
Челябинске был посвящен памяти юношеской 
хоккейной команды «Трактор», в полном соста-
ве погибшей в катастрофе под Уфой, на перегоне 
Аша — Улу-Теляк 3 июня 1989 года, когда в мо-
мент встречного прохождения двух пассажир-
ских поездов № 211 «Новосибирск — Адлер» и 
№ 212 «Адлер — Новосибирск» произошёл мощ-
ный взрыв облака углеводородов, образовавше-
гося в результате аварии на проходящем рядом 
трубопроводе «Сибирь — Урал — Поволжье». 

«В церемонии открытия турнира, - расска-
зывает руководитель клуба «Дружина-Регион» 
Сергей Семашко, - приняли участие родители 
погибших ребят, над ареной висели их портре-
ты, возле каждого стоял хоккеист со свечой. От 
каждой семьи погибших ребят участники игр 
получили подарки. Также, одним из спонсоров 
соревнований выступил воспитанник хоккей-
ной школы «Трактор», игрок сборной команды 
России Евгений Медведев, выступающий сейчас 
в Канаде. Соперниками нашей сборной были 
хоккейные ТОП-клубы: Челябинский «Трак-
тор», «Металлург» из Ново-Кузнецка, «Север-
сталь» из Череповца, «Торпедо» из Нижнего 
Новгорода, а также клуб «Юность» из столицы 
Беларуси. По итогам игр сборная Ленинградской 
области  заняла 5-е место. Это – очень неплохой 
результат, учитывая, что команда этого возрас-
та впервые участвует в столь представительном 
турнире.  А уже 2 и 3 мая команда «Дружина – 
Регион» — 2004 г.р. будет играть в региональ-
ном турнире фонда «Добрый лёд» в Стрельне». 
25 апреля команда «Дружина-Регион» - 2003 г.р. 
вернулась с международного турнира из г. Дау-
гавпилс ( Латвия ), где заняла 2-е место. 

Впереди – весенний фестиваль команд 2008-
2009 г.р. 7 мая и КУБОК ПОБЕДЫ 14 мая на до-
машнем льду. 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПО-
СЕЛЕНИЯ НА МАТЧИ!»


