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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
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В Красносельском районе продолжается 
работа по безвозмездному оборудованию 
автономными пожарными извещателями 
мест проживания многодетных семей и по-
жилых граждан, состоящих на учёте в отде-
ле социальной защиты населения Админи-
страции Красносельского района.

В приемную депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Романа Кова-
ля обращаются жители Сосновой Поляны 
по вопросам увековечивания исторической 
памяти в Красносельском районе. В пред-
дверии 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне мы обратились 
к депутату Роману Ковалю для пояснения, 
какие меры предпринимаются в этой связи.

3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области прекратится анало-
говое вещание общероссийских обязатель-
ных общедоступных эфирных телеканалов. 
Эфирное вещание полностью перейдет на 
цифровой формат. Операторы кабельного 
и спутникового телевидения продолжат ве-
щание согласно договорам, заключенным с 
телезрителями или ТСЖ/ЖСК. 

Они сражались за Родину Пока мы помним - мы живем

Пожарные извещатели Вопросы к депутату Признаки инфаркта Памятка по переходу на цифровое телевидение

От инфаркта миокарда часто умирают, а 
необратимые изменения в сердце появля-
ются уже через 20 минут после приступа. 
Инфаркт чаще поражает людей после 50 
лет. В группе риска также более молодые 
мужчины и те, у кого в семье уже были 
случаи инфаркта. Как понять что это ин-
фаркт? Что делать, если это инфаркт? Как 
защититься от инфаркта? Читайте в нашей 
статье.

9 мая 2019 года исполняется 74 
года со дня Великой Победы. Исто-
рия России знала немало войн.

Самая страшная, кровопролит-
ная, самая определяющая для судеб 
мира — война 1941 - 1945 годов.

Победа в Великой Отечественной 
войне явила всему миру не только 
мощь нашего оружия, но и мощь 
русского духа. Эта победа — опре-
деляющая веха в истории нашей 
страны...

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица 
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках 
нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «По-
беда!» С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для 
них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погиб-
шими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-траги-
ческую страницу летописи нашего  государства.

В наше время очень важно знать и сохранять свою историю. Быть наследниками 
Великой Победы - высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны сохра-
нить живой и неоскверненной на века. Каждый из нас должен чтить подаренный мир 
на нашей земле и делами продолжать старания наших отцов. 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной».

Глава МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Михаил ТАРАСОВ
Глава МА МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Андрей РАУ

Уважаемые жители муниципального образования 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, уважаемые ветераны! 
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13 мая в 16-00 в кинотеатре «Восход» состоится бес-
платный показ художественного фильма «Крик тиши-
ны» по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». 

Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчи-
вается самая страшная блокадная зима. Невыносимый 
голод и холод. Нина Воронова (Светлана Смирнова-
Марцинкевич) совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын 
Митя (Лева Гиршов) ослабел, а карточки на хлеб уже 
отоварены на два дня вперед. Последняя надежда – 

эвакуация. Но с маленьким детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг 
– эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчи-
ка спасает девочка-подросток Катя Никонорова (Алина Саргина). У самой Кати никого 
не осталось – отец погиб на фронте, мама недавно умерла от голода. Они с малышом 
никому не нужны. Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, 
чтобы Митя выжил. Несмотря ни на что…

Дню Победы посвящается

20 мая в 16-00 в кинотеатре «Восход» состоится ки-
нолекторий «Я этим городом храним», в рамках ко-
торого демонстрируются лучшие киноленты о нашем 
любимом городе Ленинграде-Санкт-Петербурге. Зри-
телям будет показан художественный фильм «Разные 
судьбы», снятый режиссером Леонидом Луковым в 
Ленинграде в 1956 году. В ролях: Ольга Жизнева, Та-
тьяна Пилецкая, Юлиан Панич, Георгий Юиатов и др. Перед началом сеанса выступит 
киновед Римма Кузнецова. Приглашаются все желающие. Вход свободный. 

9 мая 1945 года наш народ не просто сокрушил фашизм, при-
нес освобождение жителям многих государств. В этот день мы 
показали миру, что нашу Родину, нас с вами невозможно запу-
гать, подчинить, поставить на колени.

Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от 
ран и лишений в послевоенные годы!

Вечная слава нашим дорогим ветеранам, защитившим целые 
поколения от лютого врага, подарившим нам Победу, возродив-
шим страну из руин!

Низкий поклон Вам! Мы, наши дети, внуки, правнуки никог-
да не забудем о Вашем подвиге!

Мы сделаем все для сохранения мира, не поддадимся на угро-
зы и провокации и никому не позволим оскорблять и унижать нашу Родину, которую 
отстояли наши отцы, деды и прадеды!

С нашим народным и светлым Праздником! Здоровья, долголетия, благополучия по-
колению победителей и всем нам!

Депутат Государственной Думы 
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с самым главным праздником 

нашей страны – в Днем Великой победы!

9 мая 1945 года навсегда вписано в мировую историю как 
символ мужества, стойкости и несгибаемой любви к Родине, 
которую проявил наш народ. В этот день мы отдаём дань глу-
бокого уважения всем ветеранам, труженикам тыла, которые 
стали образцом героизма и подарили нам мирное небо над го-
ловой. Наш долг всегда помнить их подвиг и передавать исто-
рии их жизни из поколения в поколение.

Дорогие ветераны, вы всегда будете примером отваги и сме-
лости. Ваше мужество было и будет основой для воспитания 
многих поколений жителей России. В эти праздничные дни 
примите слова искренней благодарности за ваш боевой и тру-
довой подвиг!

Желаю вам здоровья, счастья, добра и мира!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Роман КОВАЛЬ

Дорогие жители Красносельского района!

Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений 
ни сменилось, День Победы будет для нас самым главным, 
священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм 
и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. День 
Победы навсегда стал для нас символом доблести, воли и 
бесстрашия. Он живёт в сердце каждого, кто превыше всего 
ставит честь и свободу Родины. 

Для Красносельского района – это особая дата. На тер-
ритории нашего героического района проходила передняя 
линия обороны Ленинграда, с нашей земли начался прорыв 
блокады Ленинграда и его освобождение. 

Мы чтим светлую память всех борцов с вражеским игом. 
Они заплатили высшую цену за возможность своих потомков жить под мирным небом, 
трудиться и воспитывать своих детей без страха за их будущее. Светлая память всем за-
щитникам нашей Родины!

Сегодня в Красносельском районе проживает более восьми тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Многие продолжают работать 
на благо нашего района и города, принимают активное участие в патриотическом вос-
питании молодежи, районных и городских мероприятиях. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града, узники фашистской неволи, труженики тыла, люди послевоенного поколения! 
Низкий вам поклон за возможность жить под мирным небом! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, любви и заботы близких людей.

С праздником, с Великим Днём Победы!

Глава администрации Красносельского района
О.Е. ФАДЕЕНКО 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, узники фашистской неволи, 

труженики тыла! Уважаемые жители Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Спектакль ко Дню Победы

11 мая в 15:00 – музыкально-по-
этический спектакль ко Дню Победы 
«Довоюй, родной!» 

Центральная районная библиотека
Адрес: пр. Ветеранов, 155, 
т. 744-14-07

От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой 
Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-пе-
тербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирующим беспримерные 
мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золо-
тыми буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отече-
ства! 

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, за-
щитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные 
годы и отстоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, сча-
стья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии«Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

9 мая - День Победы 
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Мероприятия библиотеки

12 мая в 14:00 – лекция «Иван Бунин и восточная философия. 
Творчество и судьба»

14 мая в 17:00 – лекция «Курляндия и Пруссия - наследники 
крестоносцев с удивительной судьбой»

16 мая в 15:00 – лекция «МОне или МАне?»

19 мая в 15:00 – праздничный концерт к Общероссийскому 
Дню библиотек «Профессия вечная-библиотечная»

Адрес: Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-07

КИНОЛЕКТОРИЙ ПРИГЛАШАЕТ
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Пока мы помним-мы живем
4 апреля 2019 г. в кинотеатре «Вос-

ход» состоялось заседание круглого стола 
«Пока мы помним - мы живем», организо-
ванное «Обществом памяти Стрельнин-
ско-Петергофского десантов». Главным 
лейтмотивом мероприятия стало осве-
щение событий Великой Отечественной 
войны и тема памяти. Все участники вы-
ступлений не раз подчеркивали необхо-
димость тесного сотрудничества органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и общественно-па-
триотических организаций в работе по 
увековечиванию подвига моряков-бал-
тийцев октября 41-го.

Круглый стол собрал в зале представи-
телей администрации Красносельского 
района, глав муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, руководителей обще-
ственных организаций, представителей 
образовательных учреждений Красносель-
ского района (лицей № 395), библиотечной 
системы, Дома детского творчества, поис-
ковых организаций «Рубеж-2» и «Эпоха». 
Среди собравшихся оказались и потомки 
героев-балтийцев: Семенец Л.С. - дочь 
участника Стрельнинского десанта Семен-
ца Степана Сергеевича; Щербаков П.М. - 
правнук участника Петергофского десанта 
Трифонова Василия Андреевича. 

Открыл заседание глава МО СОСНОВАЯ 

ПОЛЯНА Тарасов Михаил Михайлович: 
«Сколько лет прошло, а наша земля хранит 
следы войны - свидетельства ожесточен-
ных сражений. Нетрудно в этом убедиться, 
пройдя по территории нашего лесопарка: 
траншеи, блиндажи, окопы, воронки от 
снарядов и бомб. Время проходит, но наша 
земля помнит всё. Помните и вы!» 

Фронтовики, жители Красносельского 
района, являющиеся почетными членами 
общества, - Семёнов Павел Иванович, Во-
нов Виктор Александрович, Гуреев Нико-
лай Афанасьевич - горячо поддержали этот 
призыв.

Телефонное выступление по громкой 
связи из Севастополя Васильева С.А., пред-
седателя общества, и одновременно внука 
политрука первого десанта октября 1941 
года Якушева Андрея Яковлевича, стало от-
личным началом круглого стола и настрои-
ло всех на плодотворную работу. 

В.С.Алехов, помощник начальника 
Санкт-Петербургского военного института 
войск Национальной Гвардии РФ, расска-
зал, какие значимые мероприятия прово-
дятся в их стенах с целью воспитания па-
триотического духа будущих защитников 
Родины. В представленных на суд зрителя 
видеороликах участники встречи увидели 
дочь летчика П.А.Пилютова - Тамару Пе-
тровну и внучку генерала И.В.Панфилова.

Со словами поддержки мероприятия и 
патриотической деятельности в целом вы-
ступили глава Местной администрации 
МО поселок Стрельна И.А.Климачева и 
глава МО г. Кронштадт Н.Ф. Чашина.

От имени Региональной общественной 
организации морских пехотинцев СПб А.В. 
Кример поделился примерами обширной 
патриотической работы. 

Интересными и яркими оказались вы-
ступления руководителя НП «Память Тал-
линнского Прорыва» М.С. Инге-Вечтомо-

вой, вице-президента Фонда «Защитников 
Невского Плацдарма» С.И. Панина, В.А. 
Валова - одного из организаторов исто-
рических реконструкций, исследователя 
Стрельнинских десантов за интересный 
рассказ об архивных работах, о новых исто-
рических фактах обороны Ленинграда; А.Я. 
Зубова - в прошлом зам. командира крейсе-
ра «Петр Великий», капитана 1 ранга запа-
са, а сегодня методиста Центра патриотиче-
ского воспитания молодёжи «Дзержинец» 
и учредителя «Общества памяти Стрель-
нинско-Петергофского десантов». 

Командир поискового отряда «Рубеж-2» 
В.А.Ионов выдвинул идею назвать именем 
Морских Десантов сквер в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга, а одну из улиц 
города - именем Стрельнинско-Петергоф-
ского десанта.

Заместитель директора лицея № 395 М.А. 
Карасёва рассказала, что именно на терри-
тории лицея посажена березовая аллея сла-
вы нашим героям. 

Принятая в конце заседания резолюция 

подчеркнула значимость событий, произо-
шедших в октябре 1941 года: благодаря дей-
ствиям десантов была дана возможность 
сконцентрировать силы Красной Армии 
для отпора врагу и укрепить оборону горо-
да Ленинграда.

Участники мероприятия подчеркнули 
необходимость увековечить подвиг моря-
ков-десантников к 80-летию их высадки 
(юбилей состоится в 2021 г.) открытием 
Патриотического центра молодежи с му-
зейной экспозицией на улице Чекистов, где 
сражались и погибали бойцы Стрельнин-
ско-Петергофского десанта.

Е.М.Гвоздова - исполнительный дирек-
тор «Общества памяти Стрельнинско-

Петергофского десантов» телефон: 
8-904-5154060, E-mail: gvozdova.lena@mail.ru

Ю.Б.Епифанцев - координатор 
«Общества памяти Стрельнинско-

Петергофского десантов» 

Пожарные извещатели
В Красносельском районе продолжа-

ется работа по безвозмездному оборудо-
ванию автономными пожарными изве-
щателями мест проживания многодетных 
семей и пожилых граждан, состоящих на 
учёте в отделе социальной защиты насе-
ления Администрации Красносельского 
района. Так, за прошедший период 2019 
года совместно с Красносельским отделе-
нием Всероссийского добровольного по-
жарного общества ОНДПР Красносель-
ского района проведена разъяснительная 
работа с пожилыми гражданами и много-
детными семьями, установлены извещате-
ли в 10 квартирах. 

ОНДПР Красносельского района напо-
минает, что обнаружение пожара на ранних 
этапах развития горения помогает избежать 
его распространения – в этом может помочь 
автономный пожарный извещатель. 

Информацию по вопросам, связанным с 
безвозмездным оборудованием помещений 
автономными пожарными извещателями 
квартир, в которых проживают многодет-
ные семьи и пожилые граждане, состоящие 
на учёте в отделе социальной защиты на-
селения Администрации Красносельского 
района, можно получить в ОНДПР Красно-
сельского района по телефону (812)735-09-
66 и в часы приема граждан каждый вторник 
с 14:00 до 18:00 и пятницу с 09:00 до 13:00 по 
адресу: ул. Партизана Германа, д. 29. 

Предупреждаем, что в Санкт-Петербурге 
действуют злоумышленники, которые под 
видом сотрудников МЧС продают автоном-
ные пожарные извещатели пожилым людям 
по завышенным ценам. Мошенники, зача-
стую одетые в форменную одежду, схожую с 
одеждой инспекторов государственного по-
жарного надзора, просят впустить их в жи-
лище с целью проведения проверки соблю-
дения требований пожарной безопасности, 

проверки состояния электрики, газового 
оборудования и прочего. После чего навя-
зывают свои услуги по установке пожарных 
извещателей. Все профилактические меро-
приятия в районе проводятся бесплатно в 
соответствии с адресными списками много-
детных семей и социально-незащищенных 
групп населения, предоставляемых Адми-
нистрацией Красносельского района. Также 
необходимо понимать, что в полномочия 
государственного пожарного надзора не 
входят проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности жилых помещений 
многоквартирных и частных домов.

ОНДПР Красносельского района напоми-
нает, что специалисты при проведении лю-
бых проверок или профилактических меро-
приятий должны быть в форменной одежде, 
при общении с гражданами должны пред-
ставиться и предъявить служебное удосто-
верение. Кроме того, сотрудники МЧС НЕ 
ОКАЗЫВАЮТ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
и не могут продавать гражданам какое-либо 
оборудование.

В случае обнаружения подозрительных 
лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, 
предлагающих приобрести автономные по-
жарные извещатели, необходимо позвонить 
по телефону полиции 102 для пресечения 
мошеннической деятельности.

ПСО и ОНДПР Красносельского района
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К.А. МЕРЕЦКОВ

ТАЙНЫ МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Загляните в интернет. Там написано, 
что есть в Петербурге улица Маршала 
Мерецкова. Это не совсем так. Ее еще 
пока нет в запроектированном виде. 
Проектное название этой улицы было 
утверждено 16 октября 1978 года в Крас-
носельском районе Северной столицы. 
И лишь спустя 40 лет улица приобретает 
реальные очертания. Согласно плану на 
территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 
магистраль будет проходить от проспек-
та Ветеранов до проектируемого участка 
улицы Летчика Тихомирова. В настоя-
щее время построено два несвязанных 
между собой участка к югу и северу от 
Петергофского шоссе. Давайте вспом-
ним о заслугах человека, чье имя будет 
стоять в ряду улиц, названия которых 
посвящены теме Великой Отечествен-
ной войны.

Стремительный рост
Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–

1968) – восьмой и последний маршал Со-
ветского Союза, удостоенный высшего 
воинского звания в годы Великой Отече-
ственной войны. Став Героем Советского 
Союза еще с марта 1940 года (за прорыв 
оборонительной линии Маннергейма), этот 
военачальник затем получил семь орденов 
Ленина, орден Октябрьской революции, че-
тыре ордена Красного Знамени, ордена Су-
ворова и Кутузова первых степеней, шесть 
иностранных высших военных наград. Был 
награжден также орденом Победы.

В сражениях с гитлеровской Германией 
Мерецков командовал тремя армиями (7-й, 
4-й, 33-й), двумя фронтами – Волховским 
(дважды) и Карельским, а в советско-япон-
ской войне – 1-м Дальневосточным фрон-
том. Он разработал девять крупнейших 
боевых операций Великой Отечественной. 
Особенно маршал отличился при прорыве 
блокады Ленинграда в ходе блестящей опе-
рации «Искра».

После войны маршал Мерецков командо-
вал войсками Приморского, Московского, 
Беломорского, Северного военных окру-
гов, Высшими стрелково-тактическими 
курсами усовершенствования командного 
состава пехоты «Выстрел». Десять лет был 
помощником министра обороны СССР по 

высшим военно-учебным заведениям и 21 
год избирался депутатом Верховного Со-
вета СССР. Член ЦК КПСС. Во всех отно-
шениях блестящая биография выходца из 
простой крестьянской семьи. Впрочем, на 
фоне этого блеска маршальский путь Ки-
рилла Афанасьевича выдался тяжелым, по-
рой трагичным. Здесь есть тайны, так и не 
раскрытые до конца…

Курс на революцию…
Двенадцатилетнего Кирилла отправили 

из деревни Назарьево Рязанской губернии 
на заработки в Москву. Он становится ак-
тивным участником рабочих сходок. В 1915 
году он трудится на граммофонной фабри-
ке Турубинера – там выполнялись военные 
заказы, поэтому получает освобождение от 
призыва в армию во время первой мировой 
войны. Мерецкову 18 лет. Он знакомит-
ся с инженером-химиком и большевиком 
Львом Карповым, который направляет его 
в город Судогда Владимирской губернии 
для подпольной деятельности. Узнав о Фев-
ральской революции и падении монархии, 
Мерецков вместе с другими большевиками 
образует самостоятельную ячейку РСДРП. 
В мае 1917 года она стала судогодским уезд-
ным комитетом РСДРП(б). Двадцатилет-
ний Мерецков был избран ее секретарем. 

После Октябрьской революции его назна-
чают председателем военного отдела мест-
ного Совета и ответственным по вопросам 
демобилизации старой армии. В РККА с 
1918 года. В Гражданскую войну он был ко-
миссаром отряда, помощником начальника 
штаба дивизии и бригады. Трижды был тя-
жело ранен. После окончания Военной ака-
демии РККА служил в основном по штаб-
ной линии и к 1934 году стал начальником 
штаба Особой Краснознаменной Дальнево-
сточной армии. 

В эти годы Мерецков успел побывать и 
на стажировке в Германии. Затем в течение 
года выполнял опасные обязанности воен-
ного советника в Испании. 

…И удар в спину
А в это самое время на родине ему гото-

вилась страшная участь. В своих послевоен-
ных воспоминаниях Кирилл Афанасьевич 
описывает этот эпизод своей биографии 
весьма лаконично: «По возвращении из Ле-
нинграда я по не зависевшим от меня об-
стоятельствам был примерно на два месяца 
отстранен от всякой работы. А в сентябре 
1941 года получил новое назначение»*. И 
лишь многие годы спустя маршал вспоми-
нал эти события так: 

«Радость возвращения была омрачена пе-
чалью и ужасом известия о том, что Туха-
чевский, Уборевич, Якир и другие видные 
военачальники разоблачены как изменни-
ки и враги. Адъютант наркома обороны 
Р.П. Хмельницкий приказал срочно при-
быть в наркомат. Когда на совещании мне 
предоставили слово, я начал рассказывать 
о значении военного опыта, приобретен-
ного в Испании. Из зала послышались ре-
плики…, что я говорю не о главном. Ведь 
ни для кого не было секретом, что я долгие 
годы работал с Уборевичем бок о бок. 

И.В. Сталин перебил меня и начал зада-
вать вопросы о моем отношении к повестке 
совещания. Я отвечал, что мне непонятны 
выступления товарищей. Это странно: если 
они подозревали, то почему же до сих пор 
молчали? А я Уборевича ни в чем не подо-
зревал, безоговорочно ему верил и никогда 
ничего дурного не замечал. Сталин сказал: 
«Мы тоже верили им, а вас я понял пра-
вильно». 

Далее он заметил, что наша деятельность 
в Испании заслуживает хорошей оценки; 
что опыт, приобретенный там, не пропадет; 
что я вскоре получу более высокое назна-
чение; а из совещания все должны сделать 

для себя поучительные выводы о необходи-
мости строжайшей бдительности. Отсюда 
видно, что И.В. Сталин высоко ставил от-
кровенность и прямоту…».

__________ 
* К.А. Мерецков. На службе народу: 

Страницы воспоминаний. 5-е изд. – М., По-
литиздат, 1988.

Как поймать шпиона
Кирилла Афанасьевича арестовали по 

статье 58, пункты 1б, 7, 8, 11 УК РСФСР 
на основании показаний арестованных в 
1937–1938 годах командарма 1-го ранга 
И.Ф. Федько, армейского комиссара 1-го 
ранга П.А. Смирнова, флагмана флота 1-го 
ранга В.М. Орлова и других. И.П. Уборе-
вич дал показания, что якобы он лично 
завербовал Мерецкова в антисоветскую 
военную заговорщическую организацию. 
А в чем под пытками не признаешься? Есть 
свидетельские показания о том, что у Ме-
рецкова был разговор с И.Х. Баграмяном 
и С.К. Тимошенко. На вопрос, почему он 
себя оговорил, Мерецков ответил, что если 
он даст нужные показания, его семью не 
тронут. Поэтому на предварительном след-
ствии Мерецков признал себя виновным. 

Вот так. Арестовали, а потом доверили 
командовать фронтом. Все документы, так 
ли иначе связанные с Берией (по некото-
рым сведениям, 40 томов), по распоряже-
нию Хрущева уничтожены 25 января 1955 
года. В том числе и дело Мерецкова. Зато 
сохранились курьезные воспоминания 
самого Хрущева: «Берия еще при жизни 
Сталина рассказывал об истории ареста 
Мерецкова и ставил освобождение его себе 
в заслугу: «Я пришел к товарищу Сталину 
и говорю: Мерецков сидит как английский 
шпион». Сталин сказал так: «Какой он 
шпион? Он честный человек. Война идет, 
а он сидит. Мог бы командовать. Он вовсе 
не английский шпион». Неизвестно, правда 
это или нет. Но его выпустили».

Пытали его или нет? Некоторые исследо-
ватели полагают, что Мерецков ни в чём не 
признался, потому что его не пытали: на-
стоящих пыток почти никто не выдержи-
вал. О том, как всё было на самом деле, мы 
уже никогда не узнаем.

На фронт!
После освобождения Мерецков никому 

не жаловался на здоровье; нигде и никогда 
не писал о том, что его пытали. Дело Ме-
рецкова и поныне – белое пятно. Нет ма-
териалов уголовного дела, нет протоколов 
допросов генерала и его очных ставок, нет 
никаких выписок из дела, нет подтвержде-
ния того, что он выпущен по распоряже-
нию вождя. Есть только вот это письмо:

«Секретарю ЦК ВКП (б) Сталину И.В.
В напряженное время для нашей страны, 

когда от каждого гражданина требуется 
полностью отдать себя на защиту Родины, 
я, имеющий некоторую военную практику, 
нахожусь изолированным и не могу при-
нять участие в освобождении нашей Роди-
ны от нашествия врага. Работая ранее на 
ответственных постах, я всегда выполнял 
Ваши поручения добросовестно и с пол-
ным напряжением сил. Прошу Вас еще раз 
доверить мне, пустить на фронт и на любой 
работе, какую Вы найдете возможным дать 
мне, доказать мою преданность Вам и Роди-
не… 28. VIII. 41 г. К. Мерецков». 

Как встретил его вождь? Мерецков вспо-
минал, что в сентябре 1941 года его вы-
звали в кабинет Верховного главнокоман-
дующего, и Сталин встретил его хорошо: 
через два дня маршал вылетел в качестве 
представителя Ставки Верховного главно-
командования на Северо-Западный фронт 
вместе с Булганиным и Мехлисом.

События под Ленинградом развивались 
трагически. Поэтому следующая встре-

«Принимаемый им, как правило, сме-
лый и оригинальный замысел опера-
ции всегда предусматривал скрупулез-
ное изучение сил и возможностей вра-
га, строгий расчет и осмотрительность, 
всестороннее изучение плюсов и мину-
сов, стремление во что бы то ни стало 
решить поставленную задачу наверня-
ка и обязательно малой кровью...».

(Маршал А.М. Василевский)

За работой
ча вождя с Мерецковым состоялась лишь 
летом 1942 года. Говорил Сталин: «Мы 
допустили большую ошибку, объединив 
Волховский фронт с Ленинградским. Гене-
рал Хозин, хотя и сидел на Волховском на-
правлении, дело вел плохо. Он не выполнил 
директивы Ставки об отводе 2-й ударной 
армии. В результате немцам удалось пере-
хватить коммуникации армии и окружить 
её. Вы, товарищ Мерецков, хорошо знаете 
Волховский фронт. Поэтому мы поручаем 
вам вместе с товарищем Василевским вые-
хать туда и во что бы то ни стало вызволить 
2-ю ударную армию из окружения, хотя 
бы даже без тяжелого оружия и техники. 
Директиву о восстановлении Волховского 
фронта получите у товарища Шапошнико-
ва. Вам же надлежит по прибытии на место 
немедленно вступить в командование Вол-
ховским фронтом».

Выполняя буквально директиву Ставки 
Верховного Главнокомандования, Волхов-
ский фронт, конечно же, перешел в общее 
наступление. Да по-иному и быть не могло. 
Для обеспечения единого удара, как настаи-
вал вождь, Мерецков предлагал сосредото-
чить и основательно подготовить всю груп-
пировку, восполнить людские потери и дать 
войскам хотя бы краткосрочный отдых. К 
его мнению не прислушались, что, как из-
вестно, негативно сказалось на общих ито-
гах наступления.

И все же проведенные под его командова-
нием две операции 1942 года – Любанская и 
Синявинская – хотя и не смогли прорвать 
блокаду фашистов, но в жутком бездоро-
жье и при острой нехватке личного соста-
ва и боеприпасов был сорван новый удар 
гитлеровцев по Ленинграду. А еще весьма 
активные действия войск Волховского и 
Ленинградского фронтов существенно по-
могли в боях под Сталинградом.

А чуть позже на Мерецкова особисты сде-
лали новую стойку – теперь уже в связи с 
окружением 2-й ударной армии и взятием 
в плен её командующего генерала Власова. 
Но Сталин, учитывая заслуги Мерецкова, 
спустил наметившиеся «разборки» на тор-
мозах. Вождь всегда высоко ценил Кирилла 
Афанасьевича.

С женой и сыном

В январе 1943 года Мерецков отличился 
в прорыве блокады Ленинграда – операция 
«Искра». В январе 1944-го сыграл большую 
роль в Ленинградско-Новгородской опера-
ции.

В середине февраля 1944 года Волхов-
ский фронт был упразднен, войска были 
переданы в состав Ленинградского фрон-



www.vmo39.spb.ruмай 2019 5

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

та, и 22 февраля Мерецков был назначен 
командующим войсками Карельского 
фронта. Он провел Свирско-Петрозавод-
скую операцию, преследование против-
ника в Кандалакшском и Кестеньгском 
направлении и Петсамо-Киркенесскую 
операцию, нанеся поражения финским и 
немецким войскам на Северном направ-

лении. Великую Отечественную войну на 
северных границах СССР Мерецков за-
кончил в Норвегии в октябре 1944 года. 
Правительство Норвегии наградило его 
орденом святого Олафа. Весной 1945 Ме-
рецков назначен командующим войсками 
1-го Дальневосточного фронта. Здесь он 
успешно провел наступательную опера-

АПРЕЛЬСКИЙ БОЙ ЛЕЙТЕНАНТА САВЕЛЬЕВА

В.Л. САВЕЛЬЕВ

Его именем названа улица в Суда-
ке, там же стоит и мемориал в честь во-
инов-освободителей Судака. А память о 
нем хранят его семья и мы, его земляки. 
Знакомьтесь: жители Сосновой Поляны 
Василий Львович Савельев и его дочь 
Людмила Васильевна Горнова.

Ласковое майское солнце щедро золотит 
мемориал воинам-освободителям Судака. 
Здесь есть и память о подвиге танкиста 
Василия Львовича Савельева. Из динами-
ки его боя можно написать главу военно-
го учебника или сделать великолепный 
фильм. Возможно, скоро так и будет. Вот 
его история:

Пятеро смелых
12 апреля 1944 года во время прорыва 

обороны противника около села Султа-
новка танк младшего лейтенанта Савелье-
ва зашел в тыл вражеской противотанко-
вой батареи, огнем и гусеницами уничто-
жил несколько орудий. Своими действи-
ями дал возможность продолжить насту-
пление танкам полка. Вслед за бегущими 
румынскими солдатами танкисты ворва-
лись в село Арма-Эме, с ходу проскочили 
Ак-Монайские укрепления и углубились 
далеко во вражеский тыл. Став в засаде на 
дороге, Савельев в одиночку захватил обоз 
и более 100 пленных. Вечером 13 апреля 
Савельев получил приказ отправиться в 
танковую разведку и выяснить силы про-
тивника. Два танка вышли ночью, двига-
лись на малых скоростях, чтобы не обна-
ружить себя. 

В Судак им удалось проникнуть неза-
метно для отступающих фашистов. Дошли 
до главной улицы, обнаружили большое 
скопление войск и техники, двинулись в 
сторону причала. Ведущий танк вскоре 
подбила вражеская самоходная артилле-
рийская установка на развилке улиц Ле-
нина и Гагарина. Командир второго тан-
ка младший лейтенант Василий Савельев 
вступил в бой с немецким «Фердинандом» 
и подбил его. Савельев повел свой танк 
дальше, расстреливая из пулемета гитле-
ровцев. До четырех утра танкисты кру-
шили вражеские части в городе, нарушали 
коммуникации, помогая наступающим 

советским войскам. Танк Савельева унич-
тожил огнем и гусеницами десятки машин 
и повозок, которыми были забиты улицы 
города, взорвал здание штаба гитлеров-
цев. 

На развилке дорог, которые вели к морю 
и в поселок Уютное, танкисты наткну-
лись на два самоходных орудия. Начался 
бой. Сразу же вражеский снаряд перебил 
гусеницу. На оставшейся гусенице меха-
ник-водитель Николай Грушин с трудом 
сдвинул танк с открытого места и сполз к 
небольшой возвышенности. Гитлеровцы 
открыли огонь в упор. Нашим танкистам 
удалось поджечь еще один подошедший 
«Фердинанд», но в это время ударил вра-
жеский снаряд. Танк загорелся. Погибли 
командир орудия Андрей Князев и радист 
Михаил Сергеев. Тяжело контуженый Гру-
шин потерял сознание. Танк наполнился 
дымом. Пламя подбиралось к боеприпа-
сам. 

Савельев с пулеметчиком Федором Гри-
ценко, тащившим на спине Грушина, по-
кинули поврежденную боевую машину, 
прихватив пулемет. Савельев сказал: «Бу-
дем драться до последнего!». Оставшиеся 
в живых члены экипажа отползли в сто-
рону и ударили по немцам. Держались три 
часа, пока не подошли передовые части 
полка. Захватив пятерых вражеских сол-
дат в плен, Савельев прибыл на КП с пу-
леметчиком Гриценко и доложил коман-
диру полка о случившемся. Затем, хоть и 
сам был ранен, пересел на другой танк и 
продолжил сражаться за освобождение 
города. 

За три дня боев в Крыму экипаж Саве-
льева прошел с боями от Керчи до Судака, 
уничтожил два самоходных орудия, пять 
противотанковых пушек, один броне-
тягач и тягач с орудием на буксире, семь 
пулеметных точек, несколько сот солдат и 
офицеров. Он разгромил крупный гитле-
ровский штаб, захватил богатые военные 
трофеи: 40 автомашин, три орудия с трак-
торами, два бронетягача, около 300 вин-
товок и автоматов, 120 лошадей, 50 паро-
конных подвод и много другого военного 
имущества. Танкисты взяли в плен до 500 
солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 16 мая 1944 года за образцо-
вое выполнение заданий командования, 
за мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками младшему 
лейтенанту Савельеву Василию Львовичу 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Вот такая военная исто-
рия…

Под мирным небом
После крымской операции Василий Са-

вельев освобождал Варшаву и штурмовал 
Берлин. Свою дальнейшую службу отваж-
ный танкист продолжил в Германии. Его 
дочь, Людмила Васильевна Горнова, пове-
дала нам о том, что было дальше: 

– И вот мама в Германии. Позже она рас-
сказывала мне, что вскоре родилась я, мы 
жили у немки, и после года, когда я уже 
стала разговаривать, многие слова лепета-
ла по-немецки – штрих чужбины!.. В 1949 
году отец служил в Бахчисарае, где родил-
ся мой младший брат. Потом, в 1954–1960 
годах был Симферополь, и вскоре, в 60-м, 
мы вернулись в родной Ленинград. 

Сначала мы жили у родственников в 
Автово, а через несколько лет получили 
квартиру в Сосновой Поляне. Так и живем 
здесь, под сенью дубов, тополей и березок 
–район-то наш – красавец зеленый, с кем 
угодно щедро поделится своими изумру-
дами!.. Папа был уволен в звании майора 
по приказу № 100 и 16 лет работал в объ-
единении «Ленлесбумстройснабсбыт» на 
административной должности. Он часто 
баловал нас, за что мы его очень любили, 
ну а все «строгости» лежали на маминых 
плечах.

Не трогайте ордена – святое!
Василий Львович в мирной жизни был 

весьма скромным человеком: стоял в оче-
редях за продуктами вместе со всеми и 
никогда не щеголял орденской книжкой. 
Впрочем, когда уезжал в военный сана-
торий, всегда брал с собой свою Золотую 
Звезду – дорожил ею. Людмила Васильев-
на с волнением рассказывает об одном 
эпизоде:

– Это произошло 40 лет назад. Мы прие-
хали в военный санаторий Ялты. Однажды 
папа пришел с пляжа в свой номер и обна-
ружил, что его «звездочка» похищена. Кто? 
Обслуга? Воры? Видно было, что он ходил 
расстроенный, а мы не могли догадаться, 
что с ним. Лишь после того, как отец на-
писал заявление в милицию, он рассказал 
нам, что произошло. Пропажу тогда не 
нашли, и сразу же он заболел. Диагноз – 
рак легкого. Но это абсурд: он не курил 40 
лет, бросил сразу после войны!!! Я убежде-
на, что эта кража спровоцировала болезнь 
отца и ускорила его уход. Как можно взять 
и присвоить чужую воинскую награду?!! 
Не трогайте святого!

Через два года награду отца нашли и 
вернули, а виновник получил свой тюрем-
ный срок. Впрочем, было уже поздно: бо-
лезнь сделала свое коварное дело. Семья 
провожала майора Савельева в последний 
путь 17 января 1986 года. Провожали его 
и заслуженные награды: медаль «Золотая 
Звезда», орден Ленина, орден Красной 
Звезды, орден Красного Знамени, орден 
Отечественной войны I степени.

В селе Федоровское Ленинградской об-
ласти на памятнике из мончегорского 
гранита выгравированы две даты жизни 
героя: 1911–1986. 

цию в Восточной Манчжурии и Северной 
Корее.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года К.А. Мерец-
кову было присвоено звание Маршала Со-
ветского Союза.

Имя К.А. Мерецкова звучит в названиях 
улиц и площадей Петрозаводска, Зарай-

место боя экипажа Савельева. Судак

Жить достойно, как отец
А его дети и внуки продолжают жить. 

Дочь, Людмила Васильевна, стала хоро-
шим, порядочным, честным человеком. В 
мирное время она продолжила военный 
путь отца – работала на оборону нашей 
страны. В ее трудовой книжке всего две 
записи: 7 лет – военный завод «Волна» и 
35 лет – завод радио-технического обору-
дования (производство радиотехнических 
систем и комплексов радиоэлектронной 
техники специального назначения). 

Л.В. Горнова

У нее несколько наград – а как иначе? 
Ведь она дочь Героя Советского Союза! 
За свою честную трудовую жизнь Люд-
мила Васильевна не нажила ни золота, ни 
бриллиантов. В ее скромной квартире есть 
другие вещи, которые дороже любых бо-
гатств. Орденская книжка, пожелтевшие 
от времени и потертые на сгибах наград-
ные листы, письма, вырезки из газет – все, 
что связано с именем ее отца.

И снова внуки Василия Львовича прой-
дут победным маршем бессмертного пол-
ка. А мы, жители Сосновой Поляны и Су-
дака, помним его… 

Нина БИТЯЙ

ТАЙНЫ МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА
ска, Москвы, Великого Новгорода, Малой 
Вишеры, Беломорска, Тихвина, Судогды. 
Теперь и Санкт-Петербурга.

Нина БИТЯЙ

внучка Елена с портретом 
легендарного деда
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Вопрос: Накопился целый ящик кви-
танций о платежах за свет, воду, тепло, 
телефон. За какие годы их можно выбро-
сить?

Ответ: Квитанции нужны на тот случай, 
если возникнет спор об оплате услуг. По 
закону, коммунальщики и связисты могут 
предъявлять претензии в течение 3 лет.

Бумажные документы, подтверждающие 
расчёты, важно сохранять тоже 3 года. Та-
кие же сроки стоит соблюдать, когда опла-
та производится через Интернет. В этом 
случае на электронный адрес плательщика 
приходят электронные квитанции, кото-
рые лучше складывать в отдельную папку.

Если же какие-то документы не сохрани-
лись, выписку о сделанных платежах мож-
но получить в банке, через которые прово-

Рубрика:

Я и мои помощники принимаем по-
стоянное участие в торжественно-тра-
урных мероприятиях нашего района, 
приуроченных к памятным датам в исто-
рии нашей страны и нашего города. В 
первую очередь это возложения цветов 
и проведение митингов около памят-
ника защитникам Ленинграда в парке 
Новознаменка, а также в Красном Селе 
около Арки Победы. Такие акции имеют 
и просветительское значение. Вместе с 
депутатами, работниками местной ад-
министрации Сосновой Поляны, вете-
ранскими и другими организациями на 
памятные мероприятия приходит и под-
растающее поколение. Это очень важно, 
чтобы молодые люди слышали рассказы 
о тех трудных и героических днях из пер-
вых уст.

Отдельное место занимает работа с 
инициативами граждан. Так, от жителя 
Сосновой Поляны в приёмную поступи-
ло предложение увековечивания памяти 
Ивана Васильевича Прохватилова, коман-
дира Роты особого назначения, которая 
провела ряд успешных операций во время 
Великой Отечественной войны, таких как: 
Ладожский десант, уничтожение катеров 
10-й итальянской флотилии MAS близ 
Стрельны, подрыв немецкой пристани в 
Петергофе, подъём особо ценных секрет-
ных материалов с потопленной немецкой 
субмарины U-250 и другие. На данный 
момент совместно с активистами проекта 
«Историческая память» мы начали работу 
в этом направлении.

Кроме того, ведётся плодотворная ра-
бота по установлению границ ныне утра-

В приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля обращаются жители Сосновой Поляны по вопросам увековечи-
вания исторической памяти в Красносельском районе. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы обратились к депутату 
Роману Ковалю для пояснения, какие меры предпринимаются в этой связи.

Вопросы к депутату

ченных Преображенского (Егоровского) 
кладбища и Буксгевденского лютеранско-
го кладбища. Первое располагалось на 
территории, ограниченной сегодня спор-
тивным комплексом «Рубеж», проспектом 
Ветеранов и улицей Добровольцев. 

Согласно имеющейся информации, 
Преображенское кладбище было органи-
зовано не позднее ХIХ века при деревне 
Егоровке. С расширением границ горо-
да Урицка кладбище вошло в его черту, 
закрепив за собой топоним «Урицкого 
православного кладбища». В годы войны 
здесь проводилось захоронение местных 
жителей, солдат-красноармейцев и не-
мецких военных. В 1944 году южнее была 
организована братская могила советских 
воинов, павших на Урицком рубеже в годы 
Великой Отечественной войны. По реше-
нию Исполкома Ленгорсовета народных 
депутатов трудящихся в 1972 году было 
произведено перезахоронение посещае-
мых могил из общего числа зарегистри-
рованных на кладбище, после чего была 
произведена рекультивация территории 
с последующей передачей её тресту Крас-
носельского садово-паркового хозяйства в 
целях дальнейшего благоустройства и ор-
ганизации сквера, однако проект был ре-
ализован не в полной мере. Сегодня этот 
участок представляет собой территорию 
зелёных насаждений городского значения.

Буксгевденское лютеранское кладбище 
располагалось на территории возле ниж-
него пешеходного моста через реку Ива-
новку, близ школы № 208. В 1828 году от 
колонии Средняя Рогатка отделилось не-
сколько семей немецких колонистов, ос-

новавших близ имения Лигово, принадле-
жащего тогда генералу Ф.Ф. Буксгевдену, 
свою собственную колонию. Стоит отме-
тить, что генерал являлся представителем 
остзейского дворянства, ветвь которого 
вела от Альберта фон Буксгевдена – перво-
го епископа Ливонии и основателя Риги. С 
1830 года и до конца XIX века восточный 
участок колонии принадлежал семейству 
Шеферов, а западный делили семейства 
Бауеров и Гетлеманов. К 1865 году каждый 
из участков насчитывал по 10 двухэтаж-
ных белых жилых домов с балконами под 
черепичными крышами, имелись и посто-
ялые дворы. Преимущественно колонисты 
занимались сельскохозяйственными про-
мыслами, в особенности выращиванием 
клубники, и молочным животноводством.

В конце XIX века здесь было устроено 
одноимённое лютеранское кладбище со 
склепами, гранитными крестами и часов-
ней. Захоронения здесь велись и в совет-
ское время. Согласно некоторой инфор-
мации, здесь также хоронили пленных 
немцев, строивших дома на 2-й Комсо-
мольской улице. Часовня простояла до 
конца 1950-х годов и была разобрана из-за 
ветхости. Сейчас на этом месте можно на-
блюдать оставшиеся фрагменты могиль-
ных плит и гранитных крестов. К сожале-
нию, эта территория является популярной 
у любителей приготовления шашлыка, по-
этому, пользуясь случаем, я хочу призвать 
жителей района не осквернять могилы и 
отказаться от приготовления пищи и рас-
пития горячительных напитков в этих ме-
стах.

Возвращаясь к 74-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 
также хотел бы отметить, что мы прово-
дим большую работу с молодежью. Она 
заключается в проведении уроков муже-

ства, отдельных акций по благоустройству 
памятников и уборки прилегающих к ним 
территорий. Совместно с патриотически-
ми организациями проводятся выставки, 
спортивные соревнования и другие инте-
рактивы. Привлекая творческие коллек-
тивы, проводятся концерты к памятным 
историческим датам.

Совместно с органами исполнительной 
власти города, администрацией МО Со-
сновая Поляна и общественными орга-
низациями нас ожидает большая плодот-
ворная работа по просветительской дея-
тельности и сохранению исторического 
наследия.

Я убеждён, что увековечивание истори-
ческой памяти – наш долг: мы всегда долж-
ны помнить прошлое и передавать его из 
поколения в поколение. Закончить хочет-
ся фразой М.В. Ломоносова из его труда об 
истории славян: «Народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего».

С уважением, Роман КОВАЛЬ

Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?

дилась оплата. Для этого нужно написать 
заявление или распечатать историю своих 
платежей из личного интернет-кабинета 
владельца пластиковой карты.

Прокуратура Красносельского района информирует

Одной из форм пропаганды наркотиков 
является нанесение на стены домов города 
интернет-адресов сайтов, содержащих ин-
формацию об их продаже.

Тем же способом внимание горожан пы-
таются привлечь и к иной, запрещенной к 
распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков 
установлена административная ответствен-
ность, предусматривающая различные виды 
наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах 
является повреждением чужого имущества, 
что также влечет административную ответ-
ственность. 

Если же надпись будет нанесена, напри-

мер, на объект культурного наследия, это 
может быть расценено как вандализм, за что 
установлена уголовная ответственность.

Если вы увидели подобную надпись на 
здании, стали очевидцем ее нанесения или 
обладаете информацией о лицах, причаст-
ных к ее размещению - проинформируйте 
об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку 
на Интернет-сайт органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.
ru» c приложением фотографии адресной 
таблички здания и несанкционированной 
надписи, о результатах рассмотрения кото-
рой вы будете уведомлены.

Несанкционированные надписи на стенах
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29 апреля в актовом зале МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА состоялось чествование 
апрельских юбиляров-жителей округа от 70 лет и старше. 

Гостей тепло приветствовал глава Местной администрации МО СОСНОВАЯ ПО-
ЛЯНА А.Р.Рау и передал поздравления от депутатов Муниципального Совета и всех 
сотрудников Местной администрации округа. 

По традиции всем юбилярам были вручены памятные подарки, а затем гости собра-
лись на сцене актового зала для коллективной фотографии.

В Сосновой Поляне состоялось 
чествование апрельских юбиляров

От инфаркта миокарда часто умира-
ют, а необратимые изменения в сердце 
появляются уже через 20 минут после 
приступа.

Откуда берётся инфаркт
Инфаркт миокарда — это некроз (омерт-

вение) тканей сердца. Он появляется, ког-
да мышце не хватает кислорода из-за су-
жения питающих её артерий.

Чтобы ишемическая болезнь трансфор-
мировалась в инфаркт, иногда не нужно 
никаких провоцирующих факторов: до-
статочно проснуться и встать с кровати. 
При стрессе или непривычной физиче-
ской нагрузке риск возрастает.

Как понять, что это инфаркт
Основной симптом — сильная боль за 

грудиной, которая иногда распространя-
ется в левую руку, под левую лопатку. Боль 
бывает разной: за грудиной давит, жжёт, 
распирает. Вместе с болью приходит страх, 
человек беспокоится, хватается за сердце.

Есть и другие симптомы, которые отли-
чаются в зависимости от вида инфаркта:

1. Человеку не хватает воздуха, как при 
приступе астмы, но от препаратов, облег-
чающих дыхание, лучше не становится.

2. Человек слабый, бледный, с холодны-
ми руками и ногами.

3. Развивается аритмия.
4. Болит живот, начинается рвота.
5. Человек теряет равновесие, слабеет, 

появляются признаки инсульта.
Точно определить, случился инфаркт 

или нет, должны медики при помощи ЭКГ.

Что делать, если это инфаркт
Если рядом с вами человеку стало плохо 

и вы подозреваете инфаркт:
1. Уложите больного. Положение должно 

быть полусидячим.
2. Вызовите скорую. Нужно как можно 

быстрее довезти человека до больницы.
3. Расстегните неудобную одежду.

4. Откройте форточку или другим спо-
собом обеспечьте приток свежего воздуха.

5. Измерьте давление. Если оно повы-
шено, положите таблетку нитроглицерина 
под язык. Если легче не стало, можете дать 
вторую таблетку через 5 минут. Больше 
трёх раз нитроглицерин давать нельзя.

6. Дайте разжевать таблетку аспирина.
7. Если систолическое (верхнее) давле-

ние ниже 110 мм рт. ст., не давайте ничего.
8. Постарайтесь успокоить больного.
9. Расскажите приехавшим врачам, когда 

начался приступ, на что жаловался чело-
век, давали ли вы таблетки, какие и сколь-
ко.

Как защититься от инфаркта
Инфаркт чаще поражает людей после 50 

лет. В группе риска также более молодые 
мужчины и те, у кого в семье уже были 
случаи инфаркта.

А ещё до серьёзных проблем с сердцем 
доводит курение, любовь к алкоголю, по-
вышенное артериальное давление, лиш-
ний вес, неправильное питание и сидячий 
образ жизни: если мало двигаться, то лю-
бая физическая нагрузка станет чрезмер-
ной.

С генетикой, возрастом и полом не по-
споришь, а образ жизни мы выбираем 
сами. Это очень скучный рецепт профи-
лактики, но другие не работают.

Признаки инфаркта, при которых
 нужно звонить в скорую

Пенсионный фонд Красносельского района информирует

Раньше им индексировали пенсии и 
учитывали сумму повышения при рас-
чете денежной выплаты. Теперь сумму 
индексации будут выплачивать допол-
нительно — сверх прожиточного мини-
мума. 

Основание: Федеральный закон от 
01.04.2019 № 49-ФЗ 

Изменения в правилах индексации пен-
сий коснутся 12% неработающих пенсио-
неров, это несколько миллионов человек. 

Пересчет пенсий произведут с января 
2019 года. Суммы, которые пенсионерам 
положены за несколько месяцев, им вы-
платят в течение мая-июня 2019 года. И 
каждый месяц будут платить прибавку 
сверх прожиточного минимума по регио-
ну. 

Как это посчитать 
Например: пенсионеру из Хабаровска 

начислена пенсия по старости — 10 000 
руб. Прожиточный минимум в регионе — 
10 895 руб. Пенсионеру положена ежеме-
сячная доплата — 895 рублей. 

С 1 января 2019 года страховые пенсии 
проиндексированы на 7,05%. В результате 
индексации пенсия выросла на 705 руб, но 
все равно осталась ниже прожиточного 
минимума. 

Раньше при повышении пенсии умень-
шали доплату — вместо 895 руб доплачи-
вали бы только 190 руб. Теперь доплату до 

минимума не уменьшат, а пенсионер до-
полнительно получит сумму индексации. 
Вместо 10 895 руб, теперь его пенсия со-
ставит 11 600 руб. 

Прожиточный минимум в регионах на 
2019 год: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/soc_doplata/ 

Как получить доплату к пенсии 
ПФР посчитает новый размер выплат 

пенсионерам без заявлений и обращений. 
Все, кому положена доплата, получат ее в 
установленные сроки и заметят ежемесяч-
ное повышение. 

Узнать о пенсионных начислени-
ях можно на портале Госуслуг: https://
w w w. g o s u s l u g i . r u / 1 0 0 5 7 / 4 ? u t m _
medium=post&.. 

Если пенсионер получает больше 
прожиточного минимума 

Таких пенсионеров изменения не кос-
нутся. Страховые пенсии проиндексиро-
ваны на 7,05% с января 2019 года. Средний 
размер страховой пенсии по старости вы-
рос на 1000 рублей. 

Расскажите родителям, бабушкам, де-
душкам и знакомым пенсионерам о том, 
как работает очередная индексация пен-
сий и кого она касается. Предупредите их, 
что никаких заявлений писать не нужно, 
чтобы мошенники не воспользовались до-
верчивостью пожилых людей под предло-
гом доплат.

Неработающие пенсионеры, которые имеют 
право на доплату до прожиточного минимума, 

получат ежемесячную прибавку

Отдел государственной статистики в Красносельском районе информирует

В связи с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года приглашаем на работу категории «регистратор».

Функции и обязанности регистратора: работа по актуализации на местности спи-
сков адресов домов в каждом муниципальном образовании и картографических схе-
матических планов.

Трудоустройство по договору на период (ориентировочно) с 01.08.2019 года по 
31.08.2019 года. 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел государственной статистики по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа. д.З. каб.621, тел. (812) 736-86-18

Обращение Военного комиссара Красносельского 
района Санкт-Петербурга Александра Анатольевича 

Филькова к родителям призывников
Уважаемые родители

Я обращаюсь к Вам по случаю очередного 
(с 1 апреля по 15 июля 2019 года) призыва 
граждан на военную службу в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющих право на освобожде-
ние, либо отсрочку от призыва на военную 
службу.

В нашей стране призыв на военную служ-
бу является прозрачным и осуществляется 
в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного 
возраста проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнеситесь к этому важ-
нейшему этапу призывной кампании.

Если Ваш сын имеет какие-либо заболева-
ния, то их наличие должно быть подкрепле-
но соответствующими медицинскими доку-
ментами, которые необходимо представить 
в оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетельство-
вания призывник может быть направлен на 
амбулаторное или стационарное обследова-
ние в медицинское учреждение города, по 
итогам которого может быть принято соот-
ветствующее решение о его категории год-
ности к военной службе.

Я призываю Вас, уважаемые родители, не 

бояться отправлять ваших сыновей на ме-
дицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
специальную статью-уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой 
службы, которая предусматривает лишение 
гражданина свободы сроком до двух лет. 

На данный момент граждане призываются 
на военную службу сроком всего лишь на 12 
месяцев. Время службы пролетает быстро. 

Работодатели с уважением относятся к 
тем, кто прошел школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплини-
рованных и ответственных работников.

Призываю Вас, уважаемые родители, от-
неситесь к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины – Рос-
сийской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт по 
адресу: ул. Летчика Пилютова 26/1, каби-
нет 9. Там будут даны исчерпывающие отве-
ты на интересующие Вас вопросы. Заранее 
благодарен. 

С глубоким уважением
и признательностью,

Александр Фильков
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Напоминаем, 3 июня 2019 года в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области пре-
кратится аналоговое вещание общерос-
сийских обязательных общедоступных 
эфирных телеканалов. Эфирное вещание 
полностью перейдет на цифровой формат. 

Операторы кабельного и спутникового 
телевидения продолжат вещание согласно 
договорам, заключенным с телезрителями 
или ТСЖ/ЖСК. 

Как проверить, какой сигнал принима-
ет телевизор и нужно ли беспокоиться по 
поводу отключения аналогового эфирного 
телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на ло-
готип одного из федеральных каналов (на-
пример, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналого-
вый эфирный канал отмечен литерой «А». 
Если возле логотипов телеканалов нет лите-
ры «А», телезрителю не нужно беспокоить-
ся об отключении аналогового эфирного 
вещания: это значит, что телезритель или 
уже смотрит цифровое эфирное телевиде-
ние, или является абонентом кабельного 
или спутникового оператора и никакого 
дополнительного оборудования ему приоб-
ретать не нужно

 Внимание! Если Вы видите возле лого-
типов федеральных каналов литеру «А», 
но при этом Ваш телевизор принимает 40 
и более каналов – значит, Вы смотрите ка-
бельное телевидение и Вам необходимо 
обратиться к кабельному оператору или 
в Управляющую кампанию/ТСЖ Вашего 
дома, чтобы уточнить причину трансляции 
каналов с литерой «А», а также удостове-
риться, что трансляция всех федеральных 
каналов будет продолжена кабельным 
оператором после 03 июня 2019 г. Допол-
нительное оборудование, в случае если Вы 
смотрите кабельное телевидение, покупать 
не нужно.

Если Вы видите возле логотипов феде-
ральных каналов литеру «А» и при этом 
принимаете не более 19 телеканалов - это 
означает, что Вы смотрите телевизор, на-
строенный на прием аналоговых эфирных 
телеканалов, которые будут отключены 3 
июня 2019 года. Вам необходимо настроить 
телевизор на прием цифрового эфирного 
телевидения: некоторые телевизоры доста-
точно просто перенастроить, а к некото-

рым дополнительно придется приобрести 
специальную цифровую приставку.

Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена поч-
ти во все телевизоры, выпускаемые с 2013 
года. Проверить, поддерживает ли телеви-
зор стандарт DVB-T2 можно как в инструк-
ции к телевизору, так и на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 796 моделей теле-
визоров, 8 104 из которых поддерживают 
необходимый цифровой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 2013 
года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, понадобится цифровая приставка 
того же стандарта. Список цифровых при-
ставок так же можно найти на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ. Такие приставки можно 
приобрести во всех магазинах электроники 
и бытовой техники.

Также для приема цифрового эфирного 
телевидения понадобится дециметровая 
антенна. В многоквартирном доме в боль-
шинстве квартир необходимо подключение 
к коллективной общедомовой эфирной ан-
тенне - СКПТ (системе коллективного при-
ема телевидения). В связи с тем, что СКПТ 
является частью общедомового имущества 
многоквартирного дома, вся информация 
(о наличии СКПТ, о её технических параме-
трах – это должна быть антенна дециметро-
вого диапазона - о состоянии, о компании, 
которая производит обслуживание СКПТ 
и осуществляет подключение к ней) нахо-
дится или в Управляющей компании, об-
служивающей данный многоквартирный 

дом, или в правлении ТСЖ. Для получения 
информации о наличии СКПТ и подключе-
ния к ней, жильцам многоквартирных до-
мов необходимо обращаться в Управляю-
щую компанию или правление ТСЖ своего 
многоквартирного дома. Если СКПТ в доме 
отсутствует жильцы вправе обратиться в 
УК/ТСЖ с требованием восстановить кол-
лективную антенну. 

В отдельных случаях – в квартирах, рас-
положенных на верхних этажах много-
квартирных жилых домов, и при условии 
того, что телебашня, расположенная на 
Аптекарском острове, находится в пря-
мой видимости, возможен прием ЦЭТВ на 
комнатную антенну. При этом комнатная 
антенна должна быть дециметрового диа-
пазона, направленная. Комнатную антенну 
следует располагать у окна. Приём сигнала 
на комнатную антенну с иными параметра-
ми, а также при наличии в прямой видимо-
сти физических помех (более высокие дома, 
деревья и т.д.) не гарантирован.

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступ-
но 20 цифровых телеканалов первого и 
второго мультиплексов, а также три радио-
канала. 

Первый мультиплекс: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия Культура», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», «Ра-
дио России».

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно также на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или по телефону феде-
ральной бесплатной круглосуточной «го-
рячей линии» 8-800-220-20- 02.

По вопросам, касающимся перехода на 
цифровое эфирное вещание, в том чис-
ле в части предоставления малоимущим 
гражданам компенсации затрат на приоб-
ретение и подключение пользовательско-
го оборудования для приема цифрового 
эфирного телесигнала, а также по вопросам 
получения консультативной и организаци-
онной помощи по приобретению и уста-
новке оборудования для приема цифрового 
эфирного вещания можно позвонить по 
телефону региональной бесплатной «горя-
чей линии» 081.

ПАМЯТКА ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период
Местная администрация внутри-

городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА осущест-
вляет временное трудоустройство детей 
в летний период времени (июнь, июль, 
август) совместно с Агентством занято-
сти населения Красносельского района 
Санкт-Петербурга (далее – АЗН Красно-
сельского района).

Вам необходимо обратится в АЗН Красно-
сельского района по адресу ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 36, корп. 1 для постановки 
ребенка на очередь по трудоустройству не-
совершеннолетних граждан на летний пери-
од времени и получения направления на ра-
боту, на основании которого будет осущест-
вляться трудоустройство, со следующими 

документами: (информация предоставлена АЗН Красносельского 

района):

1. Паспорт (с регистрацией по месту жи-
тельства в Санкт-Петербурге) + копия;

2. Медицинская справка, форма 086-у (в 
заключении: «годен к работе подсобным ра-
бочим по благоустройству территорий») + 
копия;

3. Трудовая книжка (при наличии);
4. Страховое свидетельство Пенсионного 

фонда (СНИЛС);
5. ИНН (идентификационный номер на-

логоплательщика);
6. Банковская карта Сбербанка РФ и рек-

визиты к ней (оформляется в отделении 
Сбербанка в присутствии клиента, при себе 
иметь паспорт);

7. Справка из школы + копия;

8. Индивидуальная программа реабилита-
ции (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

В случае, если ребенку 14 лет дополни-
тельно необходимо иметь:

1. Письменное согласие на трудоустрой-
ство одного из родителей или опекуна; 
2. Согласие органов опеки и попечительства 
Местной администрации, (выдается при на-
личии гарантийного письма (направления) 
от работодателя, которое предоставляет 
АЗН Красносельского района в случае вклю-
чения ребенка в список трудоустроенных на 
летний период 2018 года).

Чтобы получить вышеуказанные доку-
менты, необходимо обратиться в органы 
опеки и попечительства согласно Вашему 
месту жительства со следующими доку-
ментами:

1. Копия свидетельства о рождении;
2. Паспорт (с регистрацией по месту жи-

тельства в Санкт-Петербурге) + копия;
3. Медицинская справка, форма 086-у (в 

заключении: «годен к работе подсобным ра-
бочим по благоустройству территорий») + 
копия;

4. Справка из школы + копия.
5. Справка о регистрации по месту жи-

тельства несовершеннолетнего (форма 9)
Режим работы ООиП МО СОСНОВАЯ 

ПОЛЯНА можно уточнить на официальном 
сайте внутригородского муниципального 
образования МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 
www.vmo39.spb.ru или по телефону: (812) 
744-36-92. При обращении в ООиП МО СО-
СНОВАЯ ПОЛЯНА присутствие несовер-
шеннолетнего и одного из родителей (закон-
ного представителя) обязательно.

ВОПРОС: Какие есть преимущества 
при получения государственных услуг 
в электронном виде на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг?

ОТВЕТ: Получение государственных 
услуг возможно в электронной форме и 
обеспечено на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Все государственные услуги оказыва-
ются в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и иными 
нормативными правовыми актами.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг содержится вся 
необходимая информация о государ-
ственных услугах: формы заявлений, 
порядок подачи, сроки оказания услуг и 
иные сведения, необходимые заявителю 
для получения государственных услуг в 
электронном виде.

Преимуществами получения услуг в 
электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг являются: возможность получить 
услуги посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
из любого места в любое удобное для 
заявителя время; осуществление взаи-
модействия через «личный кабинет» на 
портале; отсутствие требования свиде-
тельствования подлинности подписи 
заявителя в нотариальном порядке; раз-
меры государственной пошлины приме-
няются с учетом коэффициента 0,7 (п. 4 
ст. 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации); исключение коррупционно-
го поведения и минимизация коррупци-
онных проявлений.

Минюст информирует


