
Ровно 20 лет назад нашу страну и весь
мир потрясла трагедия планетарного
масштаба — авария на Чернобыльской
АЭС. И хотя прошло уже два десятка лет,
страшная история Чернобыля не закан"
чивается, а вписывает в свою трагичес"
кую летопись все новые и новые страни"
цы: люди страдают и гибнут до сих пор.

20 лет спустя им дали знаки…
В канун 20�летней годовщины аварии на

Чернобыльской АЭС в 38 квартале у памятно�
го знака жертвам Чернобыля собрались лик�
видаторы, друзья и близкие погибших, горо�
жане и представители администрации.

«В ночь с 25 на 26 апреля два взрыва на
четвертом блоке Чернобыльской АЭС опо�
вестили весь мир о случившейся трагедии, —
сказал председатель Муниципального сове�
та МО город Сестрорецк Андрей ВИШНЕВ�
СКИЙ. — И сегодня перед лицом тех, кто за�
щитил весь мир от невидимого врага, мне хо�
чется склонить голову. Прошло 20 лет, но уро�
вень радиации в районе аварии остается
предельно высоким. Сегодня мы собрались у
этого памятного знака, чтобы отдать долг па�
мяти тем, кто не дожил до этих светлых дней,
а тем, кто живет — честь, почет, уважение».

«Чернобыльская трагедия всколыхнула
весь мир. На ликвидацию аварии были бро�
шены тысячи и тысячи ликвидаторов, кото�
рые сделали все что от них зависело и даже
больше, — сказал председатель районного
отделения общероссийской общественной
организации Союз «Чернобыль» России Ру�
бен Аракелович МАРКАРОВ. — Вы — герои,
которые спасли не только Европу, но и весь
мир. Я желаю вам большого здоровья и дол�
гих лет жизни».

Сестрорецким чернобыльцам были вру�
чены памятные знаки совета Союза «Черно�
быль» России и губернатора Санкт�Петербур�
га, посвященные 20�й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС.

В соответствии с решением президиума
центрального совета Союза «Чернобыль»
России памятным знаком ликвидации после�
дствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
награждены почетные члены Союза «Черно�
быль» Игорь Леонидович Коневиченко и
Игорь Викторович Фоменко.

«Дорогие чернобыльцы! Сегодня день
памяти, и мы, общественность Курортного
района, чтим подвиг погибших и ныне здрав�
ствующих, — сказал Игорь КОНЕВИЧЕНКО.
— Эта годовщина совпала с днями Светлой

Пасхальной Седмицы, и я желаю вам, чтобы
воскресший Спаситель даровал вам благо�
дать Святого Духа! Всех вам благ и исполне�
ния всех ваших благих желаний и намере�
ний!»

Поздравительную телеграмму с искрен�
ними словами признательности и благодар�
ности прислал депутат Государственной думы,
герой РФ Андрей Владимирович Шевелев.

Со слезами на глазах
Среди собравшихся было немало плачу�

щих вдов, которые пытались крепиться, но
дали волю своим чувствам после минуты
молчания и возложения цветов.

Мы не смогли остаться безучастными к
их горю, поэтому подошли к одной из вдов.

«Моего мужа Олега Аркадьевича Печ�
ковского не стало три года назад, но больно
до сих пор. Он очень болел, и я каждый день
умирала вместе с ним, — рассказала жена
ликвидатора Галина Ивановна ПЕЧКОВСКАЯ.
— Но он все равно не хотел уходить, говорил,
держа меня за руку: «Подержи эту, с косой, я
не хочу»! А знаете, какой он мужик был, когда
был здоров? — два метра ростом, мог с лег�
костью два мешка картошки на плечи взва�
лить! Но в итоге все легло на мои плечи, ведь
последние два года он даже хлеба не мог се�
бе отрезать. И вот уже три года мне приходит�
ся обивать пороги судов, чтобы доказать
свое законное право на половину матери�

альной компенсации, которую имел мой муж.
У него в военном билете было написано, что
он получил предельно допустимое количест�
во радиационного облучения — 29 рентген.
Как говорил доктор, ему удалось так долго
прожить (17 лет после аварии) только из�за
деревенской закалки, сам он белорус. По
специальности мой муж был взрывник, и уже
в 19 мая он был на ликвидации в Белой
Церкви. Он пробыл там три месяца, работали
буквально по минуте, цепочкой, а затем сни�
мали одежду и обливались специальным со�
ставом, и шел следующий. Уже через полгода
по приезде он получил I группу инвалидности
и один из первых был награжден медалью
«За мужество».

«Меня призвали в мае в возрасте 42 лет,
был «годен к службе во всех родах войск», —
рассказал ликвидатор Сергей Иванович
ХИЖНЫЙ. — Пришла повестка, и я пошел, по
специальности я строитель. Раньше не «отка�
шивали»! Я даже не предполагал, зачем я еду.
Я проработал на ликвидации полгода, в воен�
ном билете записано 25,5 рентген. Там было
бог знает что! Меня поразило, что все, кто
там жил, плачут. Видел голых собак и кошек.
Летом в садах огромные груши и яблоки. Я ел
эти груши, дозиметристам давал на проверку,
а они говорили: «Семечки вырежи и ешь».

А наш труд оценен государством в 4900
рублей»…

Наталья ВЕРШИНИНА
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Центральная библиотека им. М.Зощенко
приглашает 7 мая в 14.00 на литератур"
но"музыкальную встречу из цикла «От
всей души», посвященную Дню Победы.

В программе:

� творческая встреча с поэтессой, автором
сборника «Судьба» Изабеллой Вороновой,

� выступления членов Поэтического клуба,

� концертная программа.

Ждем всех в Центральной библиотеке 
им. М.М. Зощенко по адресу: Сестрорецк,
ул.Токарева, д. 7. Вход свободный.

Общественный совет по предпринима"
тельству и малому бизнесу под руковод"
ством Владимира Васильевича ГУРЬЕВА
по"прежнему пытается оказывать
предпринимателям поддержку. Правда,
предприниматели почему"то от получе"
ния помощи упорно уклоняются.

25 апреля представителей малого биз�
неса пытались приобщить к решению кадро�
вых вопросов в помещении Центра занятос�
ти населения Курортного района. Мария
Францевна ГЕРБЕР, член совета и помощни�
ца Гурьева, с 14.00 до 15.00 рассказывала
единственному представителю курортного
предпринимательства, директору по персо�
налу отеля «Аквамарин» Светлане Юрьевне
ОРЛОВОЙ, о «тенденциях формирования
рынка трудовых ресурсов и их влиянии на
развитие бизнеса». Светлана Юрьевна вы�
слушала Марию Францевну и осталась до�
вольна. Почему больше никто из представи�
телей малого бизнеса на семинар не при�
шел — вопрос. То ли нет проблем с персона�
лом, то ли не верят предприниматели в та�
кие семинары.

Всех остальных участников, которые по�
дошли, как и было запланировано, к 15.00,
можно назвать организаторами, экспертами
и прессой.

Сотрудники центра занятости во главе с
Людмилой Евгеньевной КАЛИНИНОЙ по�
дробно рассказали прессе и Светлане Юрь�
евне Орловой о том, как работает служба за�
нятости, которой уже 15 лет. Самым трудным
периодом работы директор центра считает
время, когда закрывались предприятия, ког�

да люди доходили почти до самоубийств, ока�
зываясь не готовыми к таким переменам.

Теперь по всему городу создана общая
база вакансий, ведется компьютерный учет,
организовано переобучение. Раньше работа�
ло около 100 переобучающих центров. Те�
перь оставили 15–20 — только те, которые
выиграли конкурс. Людмила Евгеньевна Ка�
линина посетовала, что пытались организо�
вать участие в конкурсе Управления службы
занятости населения сестрорецкой «Авто�
школы Ваймера», чтобы жители Курортного
района могли осваивать профессию водите�
ля поближе к дому, но Александр Александро�
вич не предоставил нужных документов, про�
играл конкурс и обиделся.

Калинина рассказала, что самое боль�
шое внимание центр уделяет молодежи, во
вторую очередь — тем, кто долго не мог най�
ти работы, ну и многим другим, кто хотел бы
переучиться. Правда, всех подряд на обуче�
ние не отправляют.

Владимир Васильевич Гурьев поделился
своим опытом. Продавцов для магазинов
Торгового Дома «Вимос» готовят менеджеры
поставщиков Торгового Дома. Если постав�
щики плохо справляются с обучением персо�
нала — Гурьев меняет поставщиков.

Наталья Сергеевна ВАРЛАМОВА, гене�
ральный директор В.С.С., консультационно�
обучающего центра для пекарей, поваров и
кондитеров, говорила о том, что ее предприя�
тие в основном специализируется не на обу�
чении «с нуля», а на повышении квалифика�
ции уже работающих специалистов. В по�
следнее время кроме обучения центр начи�
нает заниматься подбором персонала.

Елена Юрьевна ХИЛЬТОВА, генеральный
директор компании ООО «Глас К», специали�
зирующейся на тренингах, консультациях и

подборе персонала, рассказала о том, какие
задачи можно решать с помощью тренингов.
Это и выбор руководителя, и даже изменение
мировоззрения сотрудников. В одном меди�
цинском центре усилиями тренеров Елены
Юрьевны врачи должны были разобраться,
что их главная задача — принести макси�
мальную прибыль своему центру. Во времена
Гиппократа думали иначе, но на то и про�
гресс.

Хильтова утверждает, что малый бизнес,
хоть и медленно, но начинает вкладывать
деньги в персонал.

Старший мастер 120 ПТУ Борис Констан�
тинович СЕМЕНОВ сообщил другим экспер�
там, прессе, представленной «Берегами», и
все той же Светлане Юрьевне Орловой из
«Аквамарина» как по�прежнему единствен�
ной представительнице обучающегося биз�
неса, что в стране наблюдается перепроиз�
водство людей с высшим образованием и не�
допроизводство представителей рабочих
профессий. Таких, каких готовит 120 ПТУ —
водителей, поваров�кондитеров, продавцов�
контролеров и официантов�барменов. В Пи�
тере все профтехучилища выпускают 57 тыс.
молодых специалистов, а требуется 250 тыс.
С этим нужно что�то делать.

Потом начался спор об увольнении Вла�
димира Викторовича Михайленко с должнос�
ти директора 120 ПТУ. Кто�то считал, что он
повел ПТУ в известное место известным спо�
собом, а старший мастер Семенов был с этой
точкой зрения не согласен.

Семинар и круглый стол в итоге прошли
очень живо и с пользой для тех, кто собрался.
Жалко только, что такое количество клас�
сных специалистов по работе с кадрами «ра�
ботали» на столь небольшую аудиторию.

Иван ДЕНИСОВ

Совет в активе, бизнес — в пассиве
предпринимательство

От всей души

� В Горсуде Петербурга прошел отбор при$
сяжных по делу об убийстве депутата Госду$
мы Галины Старовойтовой. Рассмотрение
дела коллегией присяжных назначено в свя�
зи с ходатайством подсудимых. Предвари�
тельные слушания завершились 5 апреля.
Обвиняемыми по делу проходят Павел Стех�
новский и Вячеслав Лелявин. Депутат Госу�
дарственной думы Галина Старовойтова бы�
ла убита 20 ноября 1998 года в подъезде до�
ма на набережной Грибоедова в Санкт�Пе�
тербурге, где она проживала.

� Количество рыбы в Финском заливе
уменьшилось в 10 раз. «Практически не
осталось ни одного участка, где рыба могла
бы спокойно обитать и размножаться, по�
бережье Финского залива превратилось в
стройплощадку», — подчеркнул заведую�
щий лабораторией прогнозов Государ�
ственного научно�исследовательского инс�
титута озерного и речного хозяйства (Гос�
НИОРХ) Александр Шурухин. «Любое вме�
шательство в водную микрофлору может
привести к необратимым последствиям как
для рыбной промышленности, так и для об�
щей картины экологического состояния
территории Финского залива», — отметил
Шурухин.

� Акция памяти жертв катастрофы на
Чернобыльской АЭС прошла в среду в Пе�
тербурге перед театром «Балтийский дом».
Как сообщили в пресс�службе петербург�
ского отделения «Гринпис», активисты и сто�
ронники международной экологической ор�
ганизации зажгли свечи в память трагедии,
произошедшей 20 лет назад в Чернобыле.
«Любой петербуржец смог присоединиться
к нам и зажечь свой маленький огонек в
память о погибших и пострадавших в ре�
зультате крупнейшей техногенной аварии в
истории человечества», — добавили в
пресс�службе.

� Железнодорожная трасса Санкт$Петер$
бург — Колпино будет модернизирована.
Время прохождения электропоездом этого
пути сократится на 18 минут. Губернатор Пе�
тербурга Валентина Матвиенко и началь�
ник Октябрьской железной дороги Виктор
Степов обсудили совместные проекты и
планы РЖД и администрации города. Как
отметила Матвиенко, на трассе Колпино —
Петербург будут реконструированы плат�
формы, поставлены новые павильоны ожи�
дания, новые торговые центры, на участке
будут курсировать три новых современных
поезда.

В мае жители России будут отдыхать
6 дней, правда, с перерывом. Празднич"
ными объявлены 29 и 30 апреля, 1 мая,
а также 7, 8 и 9 мая. Однако не все рос"
сияне отдохнут шесть дней: так, работа"
ющие по пятидневной рабочей неделе
будут отдыхать 29 и 30 апреля, а также
1 мая, а вот работающие по шестиднев"
ной неделе отдыхают только 30 апреля
и 1 мая.

6 мая (суббота) будет рабочим днем,
8 мая (понедельник) — выходным. Это сдела�
но в целях рационального использования
выходных и праздничных дней. Постановле�
ние «О переносе выходных дней в 2006 году»
было подписано Михаилом Фрадковым в де�
кабре 2005 года.

Таким образом, два майских праздника
— 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая
(День Победы) — разделит рабочая неделя.

Информагентство REGNUM

Как отдыхаем 
в мае


