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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние поздравления с великим
праздником – 75й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!
9 Мая – бессмертная дата в истории человечества.
Для каждой ленинградской-петербургской семьи День
Победы – это священный праздник, вечный символ
беспримерного мужества и героизма.
Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам,
труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал
Отечество в военное лихолетье. Наш долг – свято
беречь эту память, отдавая дань глубочайшего уважения
поколению
победителей,
защитникам
блокадного
Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий
наш любимый город. Низкий поклон подвигу советского
солдата и героической стойкости советского народа!
Юбилей Великой Победы мы встретим с особым
трепетом в душе. В этот день в наших домах, в кругу родных мы будем как никогда едины
духовно, потому что нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась война.
Мы выйдем из всех испытаний судьбы, обретя новые силы и веру в успех! В этот
великий день всем сердцем желаю ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья,
благополучия и мира!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ
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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители
Петроградского района!
Поздравляю Вас
с Днем Победы!
День Победы – это
символ
национального триумфа, народного
единства, воинской славы и трудовой доблести.
Память о Великом подвиге не меркнет с годами.
Она передается из поколения в поколение, помогает выстоять при любых трудностях, вдохновляет на новые свершения.
Желаю Вам здоровья и благополучия,
пусть все устремления увенчаются успехом!
Глава администрации
Петроградского района
И.А. Громов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПЕРЕДАЛ ДВА АВТОМОБИЛЯ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АВТОБАЗЕ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров передал
два автомобиля марки «Lada Largus» в безвозмездное пользование городской Автобазы
скорой и неотложной помощи
Транспорт в распоряжение автобазы поступил в рамках акции «Спасибо врачам» для
работы медиков в условиях пандемии коронавируса. Машины были переданы 23 апреля
для нужд отделения неотложной помощи 51-й
поликлиники Московского района.
Обращаясь к водителям машин скорой помощи, ко всем медицинским работникам, Вячеслав Макаров поблагодарил всех, кому «довелось сейчас на переднем крае бороться с
коронавирусной инфекцией».
«Не только Россия, но и весь мир переживает особое время. Сегодня мы благодарим
медицинских работников, врачей, водителей
скорой помощи за то, что они не выходят из
окопов. В эти дни,месяцы,недели проверяется

наш русский характер, отличительными чертами которого всегда были милосердие,взаимопомощь, поддержка. Город-герой Ленинград –
Санкт-Петербург никогда этого не забудет. В
его историю золотыми буквами будет вписан
подвиг врачей,медсестер,водителей скорой помощи. Все, кто работал, все, кто стремился спасти жизни петербуржцев, проявляя при этом
выдержку, мужество, стойкость, героизм, ни в
коем случае не должны уйти с исторических
страниц – это будет записано на века. Низкий
вам поклон!», – сказал Вячеслав Макаров.
Вячеслав Макаров также рассказал о ежедневной работе активистов волонтерского центра «Единой России» на своих территориях
совместно с депутатами муниципальных советов, помощниками депутатов петербургского парламента, партийными активистами. По
его словам,в день принимаются тысячи обращений от граждан, которые волонтеры максимально оперативно отрабатывают.
Директор СПб ГБУЗ «МедСанТранс» Евгений Куцовский и заместитель главного врача

51-й поликлиники Московского района Игорь
Якушев поблагодарили Вячеслава Макарова
за своевременную помощь.
«Эти автомобили будут работать в 51-й поликлинике Московского района. Транспорт поможет оперативно отрабатывать выезды к пациентам на дом», – сказал Евгений Куцовский.
Игорь Якушев отметил, что автомобили облегчат работу врачей и улучшат доступность
медицинской помощи. «Вместе мы справимся
с этой бедой. И, хотелось бы надеяться, что и
дальше внимание к медицине будет таким же
пристальным», – сказал заместитель главного
врача 51-й поликлиники Московского района.
Вячеслав Макаров вручил благодарности от
петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» водителям скорой помощи, а также пообещал, что в ближайшее время
медики будут поощрены благодарностями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Напомним,ранее секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак сообщил,
что «Единая Россия» в ближайшее время
поставит машины в каждый регион для
помощи медикам. В субъекты РФ уже начали поступать автомобили, закупленные
на средства, выделенные партией «Единая
Россия» и сэкономленные за счет сокращения расходов на проведение и подготовку к выборам. Эти автомобили передаются в пользование медиков.
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ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

тербуржцев, в которую входят
ветераны, жители
блокадного Ленинграда, воспитанники
детских домов блокадного Ленинграда, малолетние узники
фашистских концлагерей, труженики тыла и другие горожане.
Более 2 тысяч человек – наших
добровольцев обзванивают людей, находящихся в группе риска,
информируют их о мерах безопасности, выясняют, кому нужна помощь. Это ребята, которые
постоянно оказывают помощь
на местах. В условиях режима
самоизоляции, соблюдая санитарные, противоэпидемические
меры, нужно сделать так, чтобы
никто не остался один на один
со своими проблемами. Это так
важно психологически, особенно
для людей старшего поколения»,
– сказал Вячеслав Макаров.
Волонтерский штаб МО Кронверкское с первого дня ведет
очень большую и активную работу по помощи жителям в
условиях пандемии коронавируса. Прошло не так много времени, но количество звонков на
горячую линию увеличивается
с каждым днем. Наши жители, особенно пожилого возраста, вынужденные соблюдать
строгий режим самоизоляции
просят помочь с закупкой продуктов и
Сегодня вся наша страна борется пан- медикаментов, да и просто поговорить,
демией коронавируса, которая охватила пообщаться – услышать слова поддержки,
весь мир. Борьба с невидимым врагом ведь это тоже очень важно – чувствовать,
заставила нас пойти на очень серьезные что ты не один, что рядом люди, всегда гои непростые меры, чтобы сдержать эпи- товые прийти на помощь.
демию и не дать вирусу распространятьСегодня наши волонтеры обрабатывася. Закрыты многие предприятия, жители ют заявки от жителей, проводят закупку
должны соблюдать строгие меры самои- необходимых продуктов и лекарств и дозоляции. Особенно это касается людей из ставляют их нашим жителям. Разумеется,с
«группы риска» – наших пожилых жителей, соблюдением всех необходимых мер безкоторые наиболее тяжело переносят эту опасности – перчатки, маски, социальная
болезнь. И в связи с этим они оказались дистанция – чтобы не подвергать опаснов очень трудном положении – вынуждены сти жителей. Активисты Молодежного сосидеть дома, не имея возможности купить вета МО Кронверкское формируют и сопродукты и необходимые медикаменты. К бирают продуктовые наборы для жителей.
ним на помощь приходят волонтеры – члеНаши волонтеры отмечают, что в конны «Единой России», «Молодой Гвардии», це напряженного рабочего дня, безусловчлены общественных организаций, депу- но, накапливается усталость. Но усталость
таты и сотрудники муниципальных обра- эта особого рода – усталость от достойнозований и наши неравнодушные жители. го, благородного, нужного людям дела. И
По инициативе Председателя Законо- она очень быстро проходит, когда видишь
дательного Собрания Санкт-Петербурга улыбки жителей и слышишь искренние
Вячеслава Макарова в каждом муници- слова благодарности.
пальном образовании Петроградского
Дорогие жители МО Кронверкское! Мы
района создан волонтерский штаб.
рядом! Мы всегда готовы прийти к вам на
«Я хочу поблагодарить наших волонте- помощь. Звоните – мы работаем для вас!
ров. Составлена база из 102 тысяч пе-

Огромная благодарность МО Кронверкское за оказанную помощь –
предоставленные вещи!
Спасибо Всем вам!
Многодетная семья
Брайниной Любови Родионовны и
Шистерова Сергея Ивановича

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!
К вам обращается полковник в
отставке, ветеран боевых действий в Афганистане, Виктор Иосифович Левин.
Огромное Вам спасибо за организацию волонтерского центра по оказанию помощи таким людям как я,
волею судьбы оказавшихся в такой
трудной ситуации.
Приведу только один пример: поскольку мне уже почти 84 года, я
обязан соблюдать строгий режим
самоизоляции. У меня долго не получалось заказать, чтобы мне принесли продукты и уже вечером я
обратился со своей просьбой в МО
Кронверкское. Когда я с утра позвонил, чтобы узнать, как обстоят дела
с моей просьбой, оказалось, что уже
все сотрудники в курсе и мой заказ
выполняется. А уже в 12 часов волонтеры Кронверкского принесли
мне продукты.
Убедительно прошу вас бережно
относиться к таким ответственным и
неравнодушным работникам и всемерно их поддерживать. Огромное
им спасибо!
С глубоким уважением,
В.И. Левин.
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ВЕТЕРАНЫ МО КРОНВЕРКСКОЕ

Приближается священный для нас праздник – День победы. В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей с того великого дня, когда наш народ одержал полную
победу над страшным врагом. Героизм и слава этих дней никогда не померкнет в наших сердцах. Герои Великой Отечественной не только отстояли Родину в годы
войны, но и возродили ее из послевоенной разрухи, работали, строили и развивали Россию. И воспитывали нас с вами – своих детей внуков и правнуков, отдавая нам
все тепло своей души и сердца. Да. Время неумолимо. Ветераны не умирают! Они уходят от нас, чтобы встать в ряды «Бессмертного полка» – самого несокрушимого и героического воинского подразделения России. И они остаются с нами – в наших сердцах, в нашей душе, в нашей памяти. Поэтому так ценны и дороги для
нас их воспоминания, их слова и мысли, которые они нам оставили.
В этом номере мы публикуем рассказы и очерки, воспоминания разных лет о ветеранах нашего муниципального образования. Все это сейчас – часть истории
Великой Отечественной войны. Истории героического подвига нашего народа. Мы помним всех поименно!

КРЕПЧЕ СТАЛИ

Михаил Иванович Федоров родился и вырос в Новгородской области, в деревне Морозовичи. Когда началась война, ему еще не
было 18 лет и он, вместе с односельчанами,
пошел копать оборонительные сооружения. А
в ноябре, когда немцы были уже совсем рядом, прибавив себе один год, отправился в
военкомат. Так начался его нелегкий солдатский путь,которого хватило бы,наверное,и на
десять человек.
Сначала молодых новобранцев отправили в Свердловск на обучение. Михаил попал
в отделение связистов и, хоть образования
ему не хватало – он успел окончить только
семь классов, – взяли из-за хорошего музыкального слуха, он с детства играл на балалайке. После трехмесячного обучения он
попадает на Волховский фронт, в печально
знаменитую армию генерала Власова. И
практически сразу же, под Мясным Бором,
попадает в окружение. Но подразделение, в
котором воевал Федоров, сдаваться не стало, а с боем прорвалось из котла и вышло
к своим. Михаил попал на переформирование и потом снова на тот же Волховский
фронт. В знаменитые Синявинские болота.
И, при очередной попытке прорыва блокады Ленинграда, когда бойцы уже слышали,

как к ним навстречу прорываются части
Ленинградского фронта – вновь окружение.
Немцы подтянули резервы и стали добивать окруженные войска. С немецкого самолета посыпались листовки: «Сдавайтесь».
Но командир роты минометчиков в крепких
русских выражениях послал немцев куда
подальше и повел свою роту на прорыв.
Вышли. Михаил был ранен в руку разрывной пулей, но вместе с напарником вынес
рацию и батареи. Кстати, армейская радиостанция весит 12 килограммов и столько
же – комплект сухих батарей.
После недолгого лечения их часть перебрасывают на 1-й Украинский фронт. Учат
воевать в степи,где практически нет леса и
защитить солдата может только правильно
отрытый окоп. После изнурительных тренировок Михаил Иванович попадает на Курскую дугу – опять в самое пекло. Их полк
из последних сил отбивает яростные атаки
немцев – до 50 танков, а сержант Михаил
Федоров обеспечивает надежную связь. Такова работа военного связиста.
За свой подвиг Михаил Федоров был награжден орденом Славы третьей степени.
И вновь фронтовые дороги. Белая Церковь, Киев, Винница, Львов… Дошли до Вислы. Переправились на плотах и пошли в
Германию, на Берлин!
В одном из городов, в 80 километрах
от Берлина, наткнулись на ожесточенное
сопротивление – там засели отборные
эсэсовские части, они дрались насмерть,
понимая, что пощады не будет. Но наше наступление срывать было нельзя. Командование решает всеми силами идти вперед,
оставив полк, в котором служил Михаил, добивать фашистов. Это оказался последний
бой старшего сержанта Михаила Федорова.
Эсэсовцы засели в крепких кирпичных
домах. Уничтожить их стрелковым оружием было невозможно. На подмогу пришли
минометчики. Обочины улицы были заминированы. И, в какой-то момент, укрываясь
от обстрела, Михаил Иванович подорвался
на мине. Ему оторвало ногу. Минометчики на своей подводе отвезли его к себе в
роту,к санитарам. Перевязали,но боль была

страшная. Наркоза не было, и девочки-санитарки где-то раздобыли бутылку шнапса… Михаил Иванович со смехом вспоминает, как потом ругался военврач в госпитале:
«Совсем обалдели эти с передовой! Пьяные на операцию приезжают!»
Потом было долгое лечение. После
фронтового госпиталя он попал в Пятигорск,
где перенес еще несколько операций и научился ходить на протезе. Потом выписка,
продукты на три дня и – на родину. В Морозовичи.
Дома он сидеть не стал, не такой человек. Сначала работал завхозом в больнице,
потом, до выхода на пенсию – заведующим
почтовым отделением. Начальником почты,
как его называли. Женился, построил дом.
Родилась дочь. При этом многие даже не
догадывались, что у дяди Миши протез. Да
и как тут догадаешься,когда человек хоть и
прихрамывает, но постоянно на ногах, в работе, ездит на велосипеде, на мотоцикле!
Когда Михаил Иванович был уже на пенсии, он, как ветеран войны, каждый год проходил обследование в военном госпитале.
И даже там ни минуты не сидел на месте –
соседи по палате рассказывали,что он постоянно всем помогал – медсестрам, больным, которым было тяжело. Всегда веселый,
отзывчивый, радушный. Такой вот человек!
Не может иначе! Старший сержант Михаил
Иванович Федоров, фронтовой радист. Кавалер двух орденов Красной звезды, ордена Славы III степени, ордена Отечественной
войны, медалей «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией».
Из чего сделаны эти люди?… Это крепче стали и тверже гранита. Разговаривая с
такими, начинаешь отчетливо понимать, почему мы победили в этой страшной войне.
Потому что такие люди воевали! Которые
не могут иначе!
И сегодня, они – выстоявшие и победившие – ставят перед всеми нами такую
высокую моральную, духовную и волевую
планку, что остается только один выход –
жить так, чтобы ней приблизиться. Это достойная цель.

Мой отец, Георгий Григорьевич Маликов,
родился в 1910 году в Краснодаре. В Ленинград он приехал в 23 года для того,чтобы учиться в танковой школе, которая располагалась тогда в Гренадерских казармах
на Петроградской стороне. В детстве они
с братом остались без родителей, мальчики работали юнгами на кораблях на
Черном море, а позже отец получил специальность токаря. Он стал мастером на все
руки – токарь, слесарь, механик и отличный водитель.
23 июня 1941 года в 5 утра дворничиха

тетя Шура принесла отцу повестку. Папа
воевал сначала на севере Ленинградской
области, началась блокада, но иногда отцу
удавалось нас навестить. Лютой зимой
1942 года, когда температура опускалась
до минус 40 градусов, отец получил приказ о переводе на Юго-Западный фронт. К
этому моменту от голода и холода умерли
многие наши родственники, друзья и соседи. Тогда папа сказал: «Я вас здесь не
оставлю!»
В феврале 1942 года, ночью, мы выехали из Ленинграда по Дороге Жизни – отец

«ПАПА СПАС НАС В БЛОКАДУ»
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ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!

вел машину, постоянно выглядывал, чтобы
не попасть в полынью. Фашисты летали
над нами, бомбили машины. К счастью, мы
выжили, и в этом заслуга моего отца.

После приезда на перевалочный пункт,
нас распределили по вагонам,и мы ехали
2,5 месяца. Отец то отставал от поезда, то
снова нагонял нас на станции. Приехали
в Тамбовскую область, в деревню Таракса,
где оставались до мая 1946 года. Отец уехал на фронт, прошел Молдавию, Румынию,
Венгрию. Войну закончил в Австрии.
Военная биография отца легко прослеживается по старым фронтовым фотографиям. Он был награжден орденом Красной Звезды за то, что при форсировании
Днепра его автоколонна избежала потерь.
А также он награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Папу отпустили домой только
в октябре 1946 года.
В мирной жизни он продолжил свое любимое дело: работал механиком, участвовал в восстановлении города, был стаха-

новцем. Его портрет долгое время висел на
Доске почета предприятия «Спецмеханик».
Отец был разносторонней личностью – он
прекрасно рисовал и учил нас этому. Меня
с братом часто водил в Эрмитаж. К сожалению, он очень рано ушел от нас, потому
что его здоровье было подорвано войной.
В память о нем я написала стихи:
Четыре года мы все ждали
С войны солдата своего,
Гадали, мучались, не знали,
Увидим ли живым его.
Мы жарко за него молились
В избе в Тараксе у икон,
Мы так мечтали – и дождались!
За что наш Господу поклон.
Ирина Георгиевна Маликова,
житель МО Кронверкское

Николай Иванович Левин

Константин Николаевич Левин

Прасковья Кирилловна Левина

История нашей семьи неразрывно
связана с Ленинградом, с войной и
блокадой. И родной нашей Петроградской стороной. Моему дедушке Николаю Ивановичу Левину к началу войны было уже 65 лет. Он работал тогда
управхозом в доме 31 по Большому
проспекту. У него был идеальный по-

рядок в вопросах противопожарной
защиты дома – везде был необходимый инвентарь,организованы дежурства, система оповещения. К нему даже
приезжал командующий Ленинградским фронтом маршал Говоров, чтобы
познакомиться с тем, как у него налажена система защиты дома.
В семье было шестеро сыновей, почти все они воевали и все остались
живы! Старший – Александр Николаевич, к началу войны жил на Дальнем
Востоке и там же воевал. Освобождал
южную часть о. Сахалин от японцев.
Награжден медалью «За победу над
Японией». Павел Николаевич – фронтовой водитель. Служил в Ленинградском военном округе. Николая Николаевича на фронт не отпустили – он
был замечательным слесарем и ему
дали бронь. Вместе с заводом он эвакуировался в Казань, где работал всю
войну. Иван Николаевич – тоже фронтовой водитель. Ездил на тягаче, который перевозил тяжелые орудия. Был
очень находчивым и смелым: один раз,

когда у него в тягаче сломалась какаято деталь, он ночью перешел линию
фронта и открутил нужную запчасть с
немецкой машины. Всю войну он переписывался с младшим братом, Владимиром. А уже в 1945-м, в Германии
он разыскал брата и они встретились.
Владимир Николаевич перед войной
закончил медучилище.

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДСКОГО НЕБА

Ленинградские зенитчики (К.Н. Левин второй слева в
первом ряду, Прасковья Кирилловна четвертая справа
во втором ряду)

Расчет зенитного прожектора
в Петропавловской крепости
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Всю Великую Отечественную прошел военврачом.Служил на санитарном поезде. Вспоминая неожиданную
встречу с братом, он всегда вспоминает, как хорошо в годы войны работала

В редкие минуты отдыха на Трубецком бастионе (Прасковья Кирилловна в центре, с гитарой)

полевая почта. Они переписывались
друг с другом, постоянно писали родителям в осажденный Ленинград и
письма всегда доходили.
Мой папа – Константин Николаевич,
перед войной окончил военно-морскую школу, но с началом войны был
призван во 2-й зенитно-прожекторный
полк Ленинградской армии противовоздушной обороны. Он служил командиром прожекторно-звукового расчета, задачей которого было заранее, по
звуку, обнаружить бомбардировщики
противника, а потом не выпускать их из
луча прожекторов, помогая зенитчикам
вести прицельный огонь. А защищала их зенитная батарея самый центр,
самое сердце Ленинграда – Петропавловскую крепость. Орудия и прожекторы стояли прямо на Трубецком
бастионе.
В 1943 году в подразделение папы
из 189 зенитного артполка прибыл на
пополнение младший сержант… Это

была моя мама, Прасковья Кирилловна… Так и служили они вместе всю
войну, защищали Ленинградское небо.
Поженились в 1944 году, вскоре родился мой старший брат. После войны
папа остался служить в армии, окончил
военно-транспортную академию. Служил в Ленинграде, в городе Остров, в
Псковской области, в Дербенте. После
выхода в запас в звании майора, наша
семья вернулась в Ленинград, и папа
всю жизнь работал инженером на предприятии «Спецтранс» – оно занималось уборкой города. Ленинград папа
знал досконально, до самой маленькой
улочки и переулка. Ленинград, СанктПетербург – это самый родной и любимый город для нашей семьи. И папа
с мамой в годы войны его защитили
и спасли. Для нас, своих детей, своих
внучек и правнучек. Для всех нас.
Татьяна Константиновна
Калинина (Левина),
житель МО Кронверкское

ПОБЕДИВШИЕ СТРАХ

За этот подвиг не давали медалей и орденов. Но от этого он не престает быть подвигом – духа, воли, веры в свою страну и в
свой народ. Много мужества и отваги нужно, чтобы пойти в атаку. Но не меньше нужно, чтобы выжить в концлагере. Не сдаться. Не
пасть духом. Десятки тысяч советских людей прошли в годы войны через ужасы оккупации, плена, рабского труда и концлагерей.
Им есть, что сказать нам. Чтобы этого больше никогда не повторилось. Екатерина Ивановна Малинина девочкой прошла через ад.
И сегодня она рассказывает об этом. А мы обязаны слушать и запоминать, потому что нет ничего страшнее невыученных уроков
истории. Сегодня, совсем рядом с нами, поднимает свою звериную голову фашизм. И бороться с ним – мы обязаны.
случилась трагедия – мама поехала в лес
за дровами и подвода подорвалась на
мине. Маму тяжело ранило, и через три
дня она умерла. Мы остались одни. Молодых женщин стали отправлять на работы
в Германию. Мне удалось уменьшить свой
возраст, а вот среднюю сестру все-таки
забрали...
Зимой 1942 года в селе появились партизаны – попросили продуктов. А через
две недели к нам нагрянули каратели. Не
немцы – русские, украинцы в черных шинелях. Допытывались, кто комсомолец, кто
партийный и, если узнавали, то закрывали в домах и сжигали заживо. Сожгли
15 домов и убили примерно 15 человек.
Напоследок предупредили – пустите партизан, вернемся и сожжем все село.
А весной партизаны вернулись и заняли три села. Полицаев расстреляли. Их
старшего ранили, но ему удалось спрятаться. Потом его все равно поймали.
Партизаны держали наш район до 1943
года, и немцы боялись сюда соваться.
Весной нам прочитали советские газеты,
Семья Екатерины Ивановны жила в Ки- где было сказано, что немцы отступают и
евской области в селе Новоселки Дне- сказали, что надо сажать картошку – припровы. В 1937 году их раскулачили, отец дет Красная армия, надо будет накормить.
оказался в тюрьме, где просидел полто- Все село вышло на поля. Нас охраняра года. Как только началась война, отца ли дозорные, на горке: если что – даваопять забрали в НКВД, а через несколько ли три выстрела, мы бежим прятаться в
дней ему пришла повестка на фронт… С лес. Два – возвращаемся обратно. Потом
тех пор о его судьбе ничего не известно. партизаны узнали, что неподалеку есть
Мама осталась одна с тремя дочерьми. курортное место, куда прибыл на отдых
Катя, младшая, тогда закончила 5 класс... большой отряд немецких летчиков. Наши
Рассказывает о своих военных годах Ека- совершили налет и всех фашистов уничтерина Ивановна спокойно, не торопясь, тожили. В мае немцы пошли на партизан.
Силы были неравные и нашим пришлось
вспоминая подробности.
«Пришли немцы и выгнали всех из отступить. А мы опять попрятались в лесу.
Фашисты стали забрасывать минами,
села за Днепр. 2 недели все сидели в
пришлось
уходить дальше, в болото. Нашли
окопах. А когда вернулись – в домах все
там
островок
и просидели два дня. Все
разграблено. Зато появились старосты и
это
время
по
громкоговорителю
нас уговаполицаи. Был объявлен комендантский
час. Началась оккупация. В декабре 41-го ривали вернуться… Потом началось,навер-

ное,самое страшное… На болоте появились
люди в казачьей форме… Говорили порусски и по-украински… Я до сих пор не
знаю, кто они были. Мы их в селе называли «бандеровцами». Очень жестокие. Всех
выгнали из болота и согнали на большую
поляну, на которой горел костер. Там уже
было человек триста. «Бандеровцы» ходили и спрашивали: «Признавайтесь,где партизаны? Кто им помогал?» Вдруг выскочила
сестра полицая, показала на одного раненого. Его тут же избили и живым бросили
в костер. Потом еще одного, и еще. Помню,
не выдержала одна женщина, она сидела с
двумя дочками. Вскочила, стала показывать
на пособников немцев. Но ей не поверили,
тоже сожгли. Вместе с дочками...
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Потом нас собрали, построили и погнали в другое село, где уже был построен
концлагерь. Это было поле, обнесенное колючей проволокой, внутри три сарая. Там
мы просидели несколько дней без еды и
воды. «Бандеровцы» появлялись, забирали
молодых девушек,насиловали и избивали.
Потом нас разделили: мужчин оставили в
лагере, а женщин загнали в здание школы. Вечером раздалась стрельба и крики.
Наутро мы узнали, что всех мужчин сожгли
живьем в лагере, в сараях.
Через некоторое время нас погнали пешком в другой концлагерь, в бывшей скотоферме. Я помню, люди из этого села варили картошку в мундире и перебрасывали ее
нам за колючую проволоку. Подходить близко
было нельзя. Потом нас пригнали в лагерь
недалеко от Киева и там в охране уже были
немцы. Переводчиком был поляк. Стали кормить 1 раз в день. В туалет водили по часам.
Потом нас повезли на машинах в Киев, загнали в огромный цех, где все стены были
исписаны по-русски. Устроили баню с дезинфекцией и отправили на вокзал. Тогда мы уже
понимали, что нас отправляют в Германию.
Утром нас построили и повели на вокзал. А там играл духовой оркестр! Я думаю,

немцы снимали кино, как русские «радостно» едут в Германию. Всех битком забили
в вагоны-телятники. Ехали через Краков
в Мюнхен. Там был организован лагерь на
бывшем стадионе. Туда и приезжали «покупатели» набирать рабов для своих заводов
и фабрик. Мы с сестрой попали на фабрику,
которая выпускала какие-то керамические
изделия. Моей задачей было их очищать.
Кормили плохо, я была уже очень слаба. А
работа мелкая и монотонная – я постоянно
засыпала. Сразу подскакивала мастер, немка – била по рукам, выкручивала уши. Правда, потом она же стала меня подкармливать.
Еще меня подкармливал один старый немец,
мастер в цеху. Каждое утро клал в условленное место бутерброд и особым свистом
сообщал мне, когда можно взять.
В 45-м нас освободили американцы.
Целый месяц нас откармливали, ухаживали, а потом через Эльбу отправили к нашим. Нам с сестрой повезло – случайно
встретился полковник, наш земляк из соседнего села. Он нам помог и отправил
на машине до польской границы. Домой
мы добрались только в августе.
Вот такие воспоминания мои о той
страшной войне...»

МОЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
явили, что началася война…» Так первая
моя жизнь закончилась навсегда. Я шесть
лет, с 1943-го по 1949-й, провел в стенах
Сталинградского Военного Суворовского
училища, армейской части, воспитанники
которой по молодости лет не были на
фронте,но жили им. А многих из них привезли из боевых частей,где ребята были
«сынами полков».
Шла тяжелейшая изнурительная война,
и какой мальчишка не мечтал хотя бы
прикоснуться к армейской жизни – пусть
не на фронте,но быть в строю,носить погоны,уметь стрелять,скакать на коне,рубить
шашкой – работать для победы!
Не буду вдаваться в подробности «кадетского» быта,где было премного интересного,
но путь и направление – курс,взятый в СВУ
– определили всю мою дальнейшую жизнь
– кадрового офицера Советской Армии, а
потом, еще через 25 лет – гражданского

Каждый год,накануне Дня великой Победы вновь невольно в памяти вспыхивают
картины-эпизоды из собственной жизни,
разбитой на две половины. Первая жизнь
– до войны, вторая – во время и после
войны, до сегодняшних дней.
Безмятежнее детство,летний отдых в пионерских лагерях,где к вожатым и воспитателям мы обращались только так: «Товарищ
Оля» или «Товарищ Лида». Это детство с
кинофильмами «Веселые ребята», «ВолгаВолга»,с песнями «Широка страна моя родная»,«Если завтра – война,если завтра – в
поход…», слова которых я и сейчас помню
наизусть. Это детство с играми в челюскинцев,в папанинцев,в казаки-разбойники…
И вдруг – вероломное нападение на
нас фашистской Германии. «22 июня,
ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объ-

служащего Вооруженных Сил России.
В эти дни, как будто это было вчера –
помню 9 мая 1945 года – день великой
нашей Победы в Отечественной войне.
Ночью мы проснулись от грохота выстрелов
– палили из нескольких стволов прямо во
дворе училища,дежурные офицеры-воспитатели. Кинулись мы к окнам,распахнули их,
а услышали только одно слово. Но какое!
Мы не плакали, а только бешено прыгали,
орали,бились подушками и обнимали друг
друга. Еле дождались утра. Возбуждение
переполняло. Все рвались быстрее встать в
строй. А дальше,в парадной форме мы шли
маршем Победы по улицам Астрахани. Нас
приветствовали так, словно мы только что
вернулись победителями из поверженного
Берлина. Тогда я понял, что счастье может
быть безмерным!
Гвардии полковник в отставке
Лев Николаевич Смирнов
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

«Войну нельзя считать законченной,
пока не похоронен последний погибший солдат».
Генералиссимус А. В. Суворов

дети, а в блокаду работали военные госпитали. Я иду по тем же улицам,по которым в 1941-м уходил на фронт в составе
Петроградской стрелковой дивизии народного ополчения младший лейтенант
Михаил Константинович Четыркин. Уходил защищать Ленинград. Уходил в вечность. Он отдал свою жизнь за Ленинград,
за свою мать,жену,сына Леонида. За всех
Младший лейтенант
нас, за каждого. Благодаря ему и тысяМихаил Константинович
чам павших героических защитников мы
ЧЕТЫРКИН
сегодня живем в любимом городе. Ходим
Бывают в жизни моменты, когда в по улицам родной Петроградки. В такие
нашу современную, энергичную жизнь, моменты очень остро понимаешь, что наш
наполненную работой и повседневны- священный долг и ответственность – соми заботами, врывается своим огненным хранять память о Великой войне и ее гедыханием живая история Великой Отече- роях. Передавать своим детям и внукам.
ственной. Сегодня я прохожу по муници20 июня 2019 года на Чесменском военпальному округу Кронверкское, и рядом ном кладбище, где покоятся останки руссо мной незримо шагает история вели- ских воинов – ветеранов суворовских, кутукого блокадного подвига Ленинграда. зовских и других военных походов, а также
Вот Детский сад №13… Сегодня туда с защитников Ленинграда в годы Великой
удовольствием ходят наши ребятишки – Отечественной войны – состоялись похороточно так же, как и тогда, в войну, ведь са- ны младшего лейтенанта РККА, защитника
дик не закрывался в блокаду. А вот наши Ленинграда, жителя Петроградской сторошколы – 84-я и 86-я. Теперь здесь учатся ны Михаила Константиновича Четыркина.

Он пропал без вести в 1941 году около
реки Сясь. И только в этом году его останки были найдены поисковиками отряда ветеранов Афганистана «5,45» и тихвинского
поискового отряда «4-я армия». Героя удалось опознать по сохранившемуся у него на
груди ордену Знак Почета. Выяснилось, что
он погиб,прикрывая отход своих товарищей.
В короткие сроки Главе Муниципального образования Кронверкское В.А.
Матюшину, Т.А. Киреевской, И.Б. Самохваловой удалось найти и связаться с
внучкой героя Ириной Леонидовной. Администрация Петроградского района и
Комитет по молодежной политике Правительства Санкт-Петербурга взяли на
себя организацию похорон.
На торжественной траурной церемонии
присутствовали ветераны, члены поисковых отрядов, жители блокадного Ленинграда,кадеты морских классов школы № 84,
школьники,жители Петроградского района
и сотрудники МО Кронверкское.
На траурном митинге выступили депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладунов и Юлия Мартемьянова.
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После панихиды гроб с останками
М.К. Четыркина в сопровождении почетного караула и военного духового
оркестра был перенесен к месту захоронения и предан земле. В это время прозвучал торжественный воинский салют
– бойцы почетного караула дали троекратный залп в честь героя.
В.А. Матюшин
Глава МО Кронверкское

Ну что с того, что я там был.
Я был давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат.
И тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат.
Я рядовой, я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лед.
Я в нем как мушка в янтаре.
Ну что с того, что я там был.
Я все забыл. Я все избыл.
Не помню дат, не помню дней,
названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня,
я бой на дальнем рубеже.
Я пламя вечного огня,
и пламя гильзы в блиндаже.
Юрий
Левитанский

Глава муниципального образования города Тихвин А.В. Лазаревич торжественно
передал Ирине Леонидовне орден Почета,
принадлежавший ее деду и сохранившиеся
личные вещи. В своем выступлении Глава
МО Кронверкское Вячеслав Матюшин поблагодарил поисковиков за ту важнейшую
работу,которую они делают,возвращая нам
имена героических защитников Родины.
СТИХИ: 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ

Стихотворения, которые написали жители нашего округа, ветераны Великой Отечественной войны – П.П.Белкина и А.Д.Витман.

ВЕТЕРАНАМ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
В 41-м окончила среднюю школу,
Отзвенел последний звонок.
А наутро, проснувшись, узнали:
К нам война пришла на порог.
Моя юность пришлась на войну,
Страшнее которой нету,
Мы, комсомольцы сороковых,
Победы несли эстафету.
Война принесла нам сплошные беды:
И голод, и холод, и каторжный труд.
Но мы неустанно везде кричали:
«Гитлеру будет капут!»
Чтоб дать фронту масла – поплыли,
В кедровую рощу, в тайгу:
Комсомольская вахта с девизом –
«Каждая шишка – удар по врагу!»
Всю войну непосильно трудились,
Все выполняя, куда не пошлют.
Родина труд оценила –
Вручила медали «За доблестный труд».
В эти дни юбилея Победы,
Я вновь прожила эти годы войны:
Вспоминая и голод, и холод, и страх,
Я прошу, дорогие – Помните!
Этот Праздник со слезами на глазах!
Ветеран Великой Отечественной войны
житель МО Кронверкское,
П.П. Белкина

Уж много лет тому назад
Закончилась война.
Как защищал Отечество
Все помню, старина –
Из автомата не стрелял.
Гранаты не бросал,
Но бойко на ключе стучал,
Подслушивал, пеленговал,
Сто грамм исправно выпивал,
Сам никого не убивал,
Но тоже воевал.
Не выбирает, где служить
Ни маршал, ни солдат,
За маршала Генштаб решит,
За нас – военкомат.
В пехоте можно уцелеть,
И в танковой броне сгореть,
На фронте жить иль умереть
Не нам решать.
У каждого свой в жизни путь,
Кому как повезет,
Но тот, кто должен утонуть
От пули не умрет.
Не знает грешный человек,
Где кончит он по жизни бег,
А, главное, когда
Уйдет он в землю навсегда,
В гробу лежа, в цветах,
Иль в урне будет прах.
И только обелиск иль крест
Укажут на одно из мест,
Где спит он вечным сном,
Чтоб помнили о нем.
Ветеран Великой Отечественной войны
житель МО Кронверкское,
А.Д. Витман
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ТОВАРИЩ СЕСТРА

В сентябре город был полностью окружен, началась блокада. 125 грамм хлеба
– и все! Три года в блокадном городе
без воды, без еды, без света, без тепла!
Работа медсестры – это большой труд.
Раненых надо поднять, перевязать, накормить, надо с ними поговорить, как-то
подбодрить.
Немцы бомбили и обстреливали город постоянно, и по тревоге мы спускали
раненых в бомбоубежище. Две медсестры с носилками относили этих раненых в бомбоубежище с третьего этажа,
по окончанию тревоги поднимали обратно в палаты. Это было очень трудно.
Один раз бомба разорвалась в саду нашего госпиталя. Полетели стекла, рамы,
сестры и врачи были контужены, но раненые, к счастью, не пострадали. Смерть
подстерегала нас на каждом шагу, но
страшно не было. Мы не боялись смерти, мы верили в победу, и относились ко
всему добросовестно, работали честно.
В один из дней я дежурила, а жили мы
на казарменном положении в домике неВсе дальше и дальше в прошлое ухо- подалеку – работали сутки через сутки.
дит от нас Великая Отечественная война. Когда я пришла с дежурства и стала сниИ тем большую ценность для нас име- мать одеяло с кровати,чтобы лечь,то увиют слова ветеранов – тех, кто прошел это дела, что ручкой от окна насквозь пробииспытание и победил. Мы слушаем их ло матрас. Если бы я в это время спала,
рассказы о жизни в блокадном городе меня бы уже не было в живых, а главное
– о том, что с ними происходило, об их – не было бы моего сына Сашеньки, моих
друзьях и близких… И перед нами от- внучек – не было бы моей семьи, самого
крывается настоящая, реальная, страшная главного для меня.
Как-то вечером я делала обход, и
картина войны, написанная красками мувижу, что у меня раненый на полу лежества, чести и отваги.
Житель Петроградской стороны Софья жит. Это был Иван Петрович МачульМихайловна Друзь пошла на войну со сту- ский, он был тяжело ранен, потерял оба
денческой скамьи. Она родилась в 1920 глаза. Ему было только 22 года. И он
году, закончила Педагогический институт. решил, что не хочет больше жить и реВсю войну и блокаду проработала в Ле- шил повеситься на спинке кровати. Я
нинграде медсестрой. Награждена Орде- вовремя подоспела. Подняли мы его с
ном Отечественной войны, медалями «За сестрами, положили на кровать, я говооборону Ленинграда» и «За победу над рю: «Ваня, как тебе не стыдно? Ты живой, а люди умирают на фронте! Ты же
Германией».
«Сейчас в живых осталось очень мало молодой, у тебя все еще впереди». Полюдей, которые проработали всю войну ставила пост караулить его… Он сказал,
от 23 июня 1941 до 1945 года. Сразу по- что у него есть невеста. Я написала ей
сле окончания педагогического институ- письмо, и она его забрала в Иваново.
та, где мы проходили курсы медсестер, Это было в 1944 году. В 1967 году, то
меня призвали медсестрой запаса. И есть через 20 лет, я читаю в «Ленинпервый приказ начальника эвакогоспита- градской Правде», что Мачульский Иван
ля 2011 был таким: в 24 часа развернуть Петрович награжден Орденом Трудовогоспиталь в доме 21 на Каменноостров- го Красного Знамени. Я сразу подумаском проспекте, в Александровском ли- ла, что это мой Ваня. Муж нашел номер
цее. Меня назначили старшей медицин- телефона, и я позвонила. Трубку взяской сестрой хирургического отделения. ла жена, я попросила Ивана Петровича.
Он взял трубку, я говорю: «Ваня?». А он:
«Сестра Соня?!» Даже через 20 лет он
меня узнал, по голосу! И после этого
мы с ним дружили всю жизнь. Он был
директором завода, на котором слепые
люди делали мелкие выключатели, розетки и прочее. Долгое время возглавлял Ленинградское общество слепых.
Раненые даже написали мне стихотворение «Сестра», там были такие строки:
«Вечно хлопочет, мила и скромна,
Зовут ее просто – товарищ сестра.
И сколько б ни длился день трудовой,
Звучит ее голос, нежный такой.

И если больному от боли не спится,
У постели его стоит уж сестрица.
А на заре с ранним рассветом
Проснулась палата –
сестрица, с приветом!
Везде успевает, всюду она,
Сестрица, сестрица, сестричка моя»
В блокаду было безумно трудно – бомбежки,обстрелы,но самое страшное – это
голод! Мы были молоды,и нам все время
хотелось есть. Люди умирали на улицах,
но мы не опускали руки. Потому что мы
верили в победу и работали с большим
энтузиазмом, с большой отдачей сил. И,
конечно, стоит упомянуть – нам помогала
молодость».
Главной из своих наград Софья Михайловна всегда считала медаль «За оборону
Ленинграда». И, как она сама говорила, у
нее два Дня Победы – 27 января и 9 мая.
Вот этой выдержке, самоотдаче, ответственности, уверенности в будущем –
нам, людям всех поколений, надо учиться
у ветеранов, у блокадников. Победа всегда за теми, кто делает правое дело. И отдает ему всю душу, все свои внутренние
силы!
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В МО КРОНВЕРКСКОЕ УХАЖИВАЮТ ЗА ПАМЯТНЫМИ МЕСТАМИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На территории муниципального образования Кронверкское находится множество мест,связанных с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда.
Среди них памятники: памятный знак
«Героям киностудии Ленфильм», закладной камень «Амбразура огневой точки
сентябрь 1941 г.», бюст композитору, автору «Ленинградской симфонии» Д.Д.
Шостаковичу.
Мемориальные доски: «Сотрудникам
ленинградского зоопарка 1941-1945 гг.»,
конструктору танков генерал-полковнику Ж.Я. Котину, одному из руководителей обороны Ленинграда А.А. Кузнецову,
председателю исполкома Ленинградского областного Совета Н.В. Соловьеву, маршалу Л.А. Говорову, председателю
Исполкома Ленгорсовета П.С. Попкову.
Памятные знаки: «Женщинам защитникам Ленинграда» в честь бойцов МПВО,
«Альпинистам – защитникам блокадного

Ленинграда», «Погибшим
в 1941-1945 гг.», «Преподавателям, сотрудникам и студентам ЛИТМО
в годы ВОВ (1941-1945
гг.)», памятный знак Летчику-асу, дважды Герою
Советского Союза П.А.
Покрышеву.
Так же на территории
МО Кронверкское работают три музея, чьи
экспозиции
непосредственно связаны с Великой
Отечественной
войной и блокадой Ленинграда: Военно-исторический музей артиллерии,инженерных войск
и войск связи, «Музей
Блокады» в школе № 91
и военно-исторический
музей «Журавлиный крик» в школе № 84.
В МО Кронверкское постоянно проводят возложения цветов, памятные мероприятия со школьниками и ветеранами
округа. А также следят за их состоянием, ухаживают и приводят в порядок. В
апреле партийцы нашего округа вымыли и привели в порядок памятник «Женщинам-бойцам краснознаменной МПВО
в годы блокады Ленинграда, 1941-1944».
Более 17 000 женщин служили в подразделениях местной противовоздушной обороны. В тяжелые блокадные дни
они встали на защиту родного города –
дежурили на крышах, тушили «зажигалки», тушили пожары, разбирали завалы
и спасали людей. Они сделали все,чтобы защитить любимый город и приблизить Победу.
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!
СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

СПАСИБО ВРАЧАМ!

Работая с максимальной самоотдачей,
подчас сутками не уходя со своих рабочих мест, невзирая на то, что сами подвергаются огромному риску, они остаются верны благороднейшим принципам
медицинской профессии.
Каждый из нас хочет поддержать их,сказать спасибо, придать сил нашим докторам,
медсестрам, нянечкам и санитарам.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин совместно с врачами и медсестрами женской консультации Поликлиники № 34, которая расположена на
территории округа, провели флешмоб
«Спасибо врачам», который по всей стране набирает обороты.
Персонал женской консультации выполняет важнейшую задачу – охраняет
жизни и здоровье наших будущих мам и
еще не рожденных малышей. Они берегут наше будущее!
Дорогие медики! Мы гордимся и восхищаемся
вами! Вашим мужеством, професСегодня, в условиях пандемии коронавируса наши медики оказались на самом
сионализмом
и верностью долгу! Всего
переднем крае борьбы с этой общемировой угрозой. Все они фактически работают,
вам доброго! Берегите себя! Мы вместе!
как на передовой, в условиях военного времени, спасая жизни людей.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМНАЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.
Время приема: вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

Осуществляет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора)
Прием письменных обращений: вторник – 10:00-14:00.
Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
Личный прием по предварительной записи по телефонам:
+7-900-657-47-54 ; 499-47-45

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО КРОНВЕРКСКОЕ

Обращаем ваше внимание:
В МО Кронверкское работает
электронная приемная, с помощью
которой вы можете обратиться к
нам не выходя из дома.
Адрес электронной приемной:
http://www.kronverkskoe.ru/feedback/
Также вы можете задать все
возникающие вопросы:
По телефону: 498-58-69
По электронной почте:
kronverk59@mail.ru
И в нашей группе ВКонтакте:
https://vk.com/mo.kronverkskoe

Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН

ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.
График приема: Вторник, Четверг, с 10:00 до 13:00.
Местная Администрация МО Кронверкское
Адрес: ул. Ленина, д.12 /36. Тел.: 498-58-69.
Эл. почта: kronverk59@mail.ru Сайт: www.kronverkskoe.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/mo.kronverkskoe
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

Уважаемые петербуржцы! Приближаются майские праздники – традиционное
время, когда люди наводят порядок на
своих дачных участках, убирают мусор и
делают посадки. Многие сжигают прошлогоднюю траву. Помните! Это нужно делать только с соблюдением всех правил
пожарной безопасности. Ни в коем случае
не поджигайте траву на полях!
Вы должны знать и понимать, что якобы существующая польза от пала травы –
«удобрение земли, уничтожение вредных
насекомых и грызунов» и прочие фантазии – это вредный и крайне опасный миф!
На самом деле научно доказано, что пал
травы наносит катастрофический вред флоре и фауне, губит экосистему и приводит к
неминуемому уменьшению плодородности
почвы. Не говоря уже о смертельной опасности неконтролируемых пожаров.
Большинство пожаров от травяных палов,происходят по вине человека. Зачастую
выжигание травы проводится умышленно.
Но удержать травяной пал под контролем
очень сложно. Палы распространяются на
очень большие расстояния. Другая причина, по которой сухая растительность может
легко воспламениться – это оставленный
без присмотра костер, непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка.
Чтобы пожар не застал вас врасплох,заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- у каждого жилого строения установите
емкость с водой или ящик с песком;
- скосите сухую прошлогоднюю траву
вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса,
заборов,построек и жилых домов. Идеальный вариант – печь;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не позволяйте детям играть с огнем и
разводить костры без присмотра взрослых.
Если пламя подобралось близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь. Также
уведите в безопасное место домашних животных;
- при обнаружении небольшого травяного пала, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто
затоптать пламя и убедиться, что трава
действительно не тлеет,иначе огонь может
появиться вновь;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери,
вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки –
ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- при приближении огня обливайте
крышу и стену дома водой;
-постоянно осматривайте территорию
двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01»
(со стационарного телефона) и «101» или
«112» (с мобильного).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
Постановление Правительства РФ
от 31.03.2020 N 384
«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов
(сведений), необходимых для назначения
указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»
Ежемесячная выплата на детей от 3 до
7 лет включительно назначается с учетом
среднедушевого дохода семьи
Правительство РФ разработало требования, которые должны применяться субъектами РФ при установлении условий и
порядка назначения данной выплаты.
Определено, в частности, что ежемесячная выплата осуществляется в размере 50
процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на II квартал года, предшествующего
году обращения за выплатой, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения,установленную в субъекте
РФ на аналогичный период.
Выплата назначается на каждого ребенка в семье, являющегося гражданином РФ,
достигшего возраста 3 лет, но не ранее 1
января 2020 года.
Постановлением определены сроки и
порядок обращения за выплатой, перечень
документов (сведений), необходимых для
назначения выплаты, установлены процедуры межведомственного информационного обмена, порядок определения среднедушевого дохода семьи.
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