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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ: ТАМ, ГДЕ ПЛАВИЛАСЬ БРОНЯ

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Победа в Великой Отечественной войне над 

полчищами фашистской Германии и ее союзни-
ков была добыта невероятным напряжением 
сил всего советского народа, его беспримерным 
мужеством и героизмом. В борьбе с захватчика-
ми не было незначимых боев, событий и дней. В 
этой борьбе были грандиозные оборонительные 
и наступательные битвы, и среди них Сталин-
градская и Курская, победа в которых стала 
предвестником майских дней 1945 года.

Завершившаяся блестящей победой наших 
воинов, Сталинградская битва положила начало 
коренному перелому не только в ходе Великой 
Отечественной войны, но и во всей Второй ми-
ровой войне в целом. Сталинградское сражение 
длилось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, 
а затем у стен Сталинграда и непосредственно 
в самом городе продолжалась эта ожесточенная 
битва. Она развернулась на огромной терри-
тории площадью около 100 тысяч квадратных 
километров при протяженности фронта от 400 
до 850 километров. Участвовало в этой гранди-
озной битве с обеих сторон на разных этапах 
боевых действий свыше 2,1 миллиона человек. 
По целям, размаху и напряженности боевых 
действий Сталинградская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения мировой исто-
рии. Красной Армии удалось заставить немцев 
увязнуть в оборонительных боях, а затем окру-
жить группировку немецких войск, отбить де-
блокирующий немецкий удар и сжать кольцо 
окружения вокруг противника. 

Военным значением победы под Сталингра-
дом стало снятие угрозы захвата вермахтом 
Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакин-
ских месторождений нефти. Политическим 
значением стало то, что Турция  отказалась от 
вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не 
начала планируемый Сибирский поход; Румы-
ния, Италия, Венгрия стали искать возможно-
сти для выхода из войны и заключения сепарат-
ного мира с Великобританией и США.

Коренной перелом в ходе  Великой Отечест-
венной войны, начатый под Сталинградом, был 

завершён в битве на Курской дуге, которая шла 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим мас-
штабам, задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и военно-полити-
ческим последствиям Курская битва является 
одним из ключевых сражений Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны. Это са-
мое крупное (величайшее) танковое сражение в 
истории. В нём участвовало около 2 млн чело-
век, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов. После 

победы под Курском стратегическая инициати-
ва  окончательно перешла на сторону  Красной 
армии, которая продолжала освобождать стра-
ну от немецких захватчиков и до окончания 
войны проводила в основном наступательные 
операции. 

В результате разгрома значительных сил 
вермахта на советско-германском фронте со-
здались более выгодные условия для развёр-
тывания действий американо-английских 
войск в Италии, было положено начало рас-
паду фашистского блока — потерпел крах ре-
жим Муссолини, и Италия вышла из войны на 
стороне Германии. Под влиянием побед Крас-
ной Армии возросли масштабы Движения Со-
противления в оккупированных немецкими 
войсками странах. 

За победой в Курской битве последовала Теге-
ранская конференция (28.11.1943г), где по ини-
циативе  Ф. Рузвельта  уже обсуждался состав-
ленный им лично «два месяца тому назад план 
расчленения Германии на пять государств». На 
конференции решались вопросы послевоенно-
го устройства мира.

Жители Колтушского поселения воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной войны, 
многие из них сражались под Сталинградом и 
на Курской дуге. Чем дальше от нас война, тем 
меньше ее героев – участников великой битвы 
за Родину остается среди нас. Ушли из жизни 
участники сражения на Волге и Курской бит-
вы Александр Арсентьевич Конюхов, Николай 
Павлович Грушевский и Николай Алексеевич 
Баляков. 

Продолжение на странице 4

ПРОЕКТ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»
МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ
«Дорога памяти» - уникальный проект 

Министерства Обороны Российской Фе-
дерации по увековечиванию памяти геро-
ев Великой Отечественной войны. Проект 
включает в себя историко-мемориальный 
комплекс, размещенный на территории 
военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот», где строится глав-
ный храм вооруженных сил Российской 
Федерации. К храмовому комплексу будет 
проложена «Дорога памяти» - мемори-
ал, который увековечит миллионы имен 
участников войны, сражавшихся за Роди-
ну. Именные записи, дополненные их пор-
третами, навсегда останутся в сердцах соо-
течественников и потомков.

В настоящее время «Дорога памяти» - 
это постоянно обновляемая общедоступ-
ная единая база данных об участниках 
Великой Отечественной войны, в которой 
каждый, кто помнит и чтит своего родст-
венника, сражавшегося за Родину, может 
поделиться фотографиями и историей из 
семейных архивов. Позже информация об 
участниках Великой Отечественной войны 
будет перенесена из базы данных «Дорога 
памяти» на одноименный крупнейший ме-
мориал войны.

Чтобы принять участие в проекте, мож-
но воспользоваться порталами «Дорога па-
мяти» (https://foto.pamyat-naroda.ru/) или 
«Память народа» (https://pamyat-naroda.
ru/). Для удобства пользователей на порта-
лах предусмотрены алгоритмы интеллек-
туального поиска, автоматически подбира-
ющие документы и сведения по заданному 
параметру об участниках войны.

Также информацию можно передать че-
рез Отдел военного комиссариата Ленин-
градской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району. Ответы на вопро-
сы, связанные с участием в акции, можно 
получить по номеру телефона дежурного 
сотрудника, ежедневно, по будним дням 
с 9.00 до 18.00 часов, либо обратившись 
письменно. Номер телефона дежурного 
Всеволожского военкомата:  8(813-70)40-
002. Военный комиссариат города Всево-
ложска готов оказать помощь каждому жи-
телю, желающему подать информацию о 
своем родственнике - участнике ВОВ.

 
Пресс-служба администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»



Колтушский Вестник №7 (219) от 24.04.2020 года2
уполномоченных должностных лиц документ, удостове-
ряющий личность гражданина.

Гражданам запрещается: создавать условия, препят-
ствующие и затрудняющие действия уполномоченных 
должностных лиц и работников общественного тран-
спорта; заходить за ограждение, обозначающее зону 
чрезвычайной ситуации или иную опасную зону; осу-
ществлять действия, создающие угрозу собственной 
безопасности, жизни и здоровью; осуществлять дейст-
вия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации; распространять заведомо 
недостоверную информацию об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситуации.

В зависимости от складывающейся обстановки на тер-
ритории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной си-
туации организации, в частности: обеспечивают прове-
дение эвакуации работников, принимают необходимые 
меры по их защите; предпринимают меры по повышению 
устойчивости функционирования организаций; прио-
станавливают свою деятельность, если существует угро-
за безопасности жизнедеятельности работников и иных 
граждан, находящихся на их территориях.

Организации обязаны своевременно представлять в 
органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
информацию в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

На основании вышеизложенного, в соответствии 
с КоАП РФ Статья 20.6.1. «Невыполнение правил по-
ведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения» (введена Федеральным законом от 
01.04.2020 N 99-ФЗ)

Невыполнение правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настояще-
го Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Ко-
декса, если эти действия (бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, либо повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, — влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 
— от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

О ПОВЕДЕНИИ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА 

ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Всем гражданам на территории Ленинградской области

17.04.2020 № 230                                             д. Колтуши

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Унитарного муниципального предприятия «Ритуал» за 
2019 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях, 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Уставом Унитарного муници-
пального предприятия «Ритуал»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 
2019 год Унитарного муниципального предприятия «Ри-
туал».

2. Утвердить основные показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности Унитарного муниципального 
предприятия «Ритуал» за 2019 год (приложение).

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение
к постановлению

№230 от 17.04.2020

Основные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности 

Унитарного муниципального предприятия «Ритуал» 
за 2019 год

№ 
п/п

Основные показатели Сумма, 
тыс.руб

1 Общая выручка 840
2 Себестоимость продаж 840
3 Валовая прибыль (убыток) 0
4 Коммерческие расходы 0
5 Управленческие расходы 0
6 Прочие доходы 0
7 Прочие расходы 0
8 Финансовый результат (убыток) 0
9 Дебиторская задолженность 1049

10 Кредиторская задолженность 77
11 Доходы будущих периодов 70

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
МО КОЛТУШСКОЕ СП !!!

С 15 марта 2020 года Правительством Ленинградской 
области на территории региона введен режим повышен-
ной готовности для органов управления и сил Ленин-
градской области подсистемы РСЧС и меры по предо-
твращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2020 года № 117.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организаци-
ями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации», при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации гражда-
не обязаны в числе прочего: соблюдать общественный 
порядок и требования законодательства; выполнять за-
конные требования уполномоченных должностных лиц; 
эвакуироваться с территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или ис-
пользовать средства коллективной или индивидуальной 
защиты; иметь при себе и предъявлять по требованию 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 № 218                                            д. Колтуши

О присвоении наименования элементу планировоч-
ной структуры в муниципальном образовании Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014г.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Территории, границы которой определены в прило-
жении к настоящему постановлению, присвоить следую-
щее наименование: тер.Мяглово-Манушкино.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширя-
еву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную 
документацию МО Колтушское СП и в Федеральную ин-
формационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Постановления администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 
10.06.2019 №418 и от 23.10.2019 №740 считать утративши-
ми силу.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 15.04.2020 №218

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1. При передвижении необходимо иметь удостовере-
ние личности и документ, подтверждающий место про-
живания (книжка садовода, свидетельство о праве соб-
ственности на жилой дом и т.д.).

Передвижение несовершеннолетних допускается 
только в сопровождении родителей или иных законных 
представителей.

 (Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 03.04.2020 N 171)

2. Необходимо соблюдать дистанцию до других гра-
ждан не менее 1 метра, в том числе в общественных ме-
стах и общественном транспорте, за исключением слу-
чаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

(Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 30.03.2020 №9)

3. Запрещено посещение территорий общественных 
кладбищ, расположенных на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области, 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, а также на территориях городского поселка Ро-
щино, поселка Гончарово, поселка Перово, поселка Пер-
вомайское Выборгского района Ленинградской области, 
за исключением осуществления погребения усопших.

(Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 10.04.2020 №192)

4. Рекомендовано ограничить поездки, в том числе в 
целях туризма и отдыха.

(Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 03.04.2020 N 171)

5. Рекомендовано воздержаться от посещения религи-
озных объектов, а также иных мест и объектов, специ-
ально предназначенных для богослужений, молитвенных 
и религиозных собраний, религиозного почитания (па-
ломничества).

(Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 03.04.2020 N 171)

6. Рекомендовано исключить массовое использование 
дворовых территорий, детских и спортивных площадок 
(кроме одиночных прогулок и одиночных занятий спор-
том).

7. Рекомендовано воздерживаться от непосредствен-
ного общения с другими людьми, за исключением сов-
местно проживающих членов семей.

8. Выгул собак осуществлять в специально отведен-
ных для этого местах. Исключить коллективный выгул 
животных.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

Правило 1. Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, гаджеты и 

пр., используя бытовые моющие средства. Мытье с мы-
лом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.

 
Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэ-
тому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра 
от больных.

Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

Избегая излишние поездки и посещения многолюд-
ных мест, можно уменьшить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью 
медицинской маски.

Среди прочих средств профилактики особое место за-

нимает ношение масок, благодаря которым ограничива-
ется распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания ис-
пользуют:

— при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста за-
болеваемости острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респи-
раторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

 
Правило 5. Что делать в случае наличия симптомов 

простудного заболевания, а также заболевания грип-
пом, коронавирусной инфекцией?

Не выходите из дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости.

Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфек-
ции?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, сла-
бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыха-
ние, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/ко-
ронавирусной инфекцией?

Вызовите врача. Выделите больному отдельную ком-
нату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстоя-
ние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хроническими заболеваниями. Часто 
проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бытовыми моющими средства-
ми. Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 
или другими защитными средствами (платком, шарфом 
и др.). Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

Коротко:

5 шагов для приближения окончания карантинных 
мероприятий:

— оставаться дома,
— поддерживать в доме чистоту, используя дезинфи-

цирующие средства,
— общаться с родственниками, используя средства 

современной связи и коммуникации,
— в случае крайней необходимости, при выходе из 

дома обязательно использовать маску, закрывающую ды-
хательные пути,

— соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-
2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептиче-
ские средства, соблюдать все рекомендации Роспотреб-
надзора.

Лицам, прибывшим на территорию Российской Фе-
дерации 

1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за ру-
бежом, контактную информацию, включая сведения о 
месте регистрации и месте фактического пребывания, на 
горячую линию, организованную в субъекте Российской 
Федерации.

2. В случае появления любого ухудшения состояния 
здоровья незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения медицинских органи-
заций и сообщать данные о своем прибытии на террито-
рию Российской Федерации.

3. Выполнять требования по изоляции в домашних 
условиях (нахождению в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и 
иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 
14 календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации.
(Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режи-
ма изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019»)

Гражданам, находящимся в группе риска

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также стра-
дающим хроническими заболеваниями, входящими в 
перечень заболеваний1, необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, то есть не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев:

— обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью,

— случаев следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена, осуществления деятельности, связан-
ной с передвижением по территории муниципального 
района, городского округа, населенного пункта, если 
такое передвижение непосредственно связано с осу-
ществлением деятельности, которая не приостановле-
на (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки),

— следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена,

— выгула домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пребыва-
ния),

— выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов.

Режим самоизоляции осуществляется по месту про-
живания, в том числе в жилых и садовых домах.

(Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 03.04.2020 N 171)

При выявлении случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте 
Ленинградской области передвижение граждан ограни-
чивается границами указанного населенного пункта, за 
исключением передвижения к месту работы, команди-
рования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся 
на данной территории, обязаны соблюдать режим са-
моизоляции в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Ленинградской 
области.

------------------------------------------------------------------
*1  
1. Болезнь эндокринной системы — инсулинозависимый 

сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с 
Международной классификацией болезней десятого пере-
смотра (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная бо-

лезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-
10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения — легочное сердце 
и нарушения легочного кровообращения, классифицируе-
мая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, 
I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, 
классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагно-
зу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <*> — хроническая бо-
лезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответст-
вии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования <**> из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локали-

зации <*>, в том числе самостоятельных множествен-
ных локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфо-
мы, рецидивы и резистентные формы других лимфопро-
лиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в 
фазах хронической акселерации и бластного криза, пер-
вичные хронические лейкозы и лимфомы <*>, классифи-
цируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-
C96, D46.
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Сегодня в Колтушах живут участник Ста-

линградского сражения Прокофий Васильевич 
Стебнев и единственный, из ныне живущих 
во Всеволожском районе участников битвы на 
Курской дуге, Виктор Николаевич Майоров. 

Виктор Николаевич Май-
оров стоял у истоков созда-
ния Колтушской ветеранской 
организации, много лет был 
ее председателем и непремен-
ным участником мемориаль-
ных мероприятий и встреч с 
молодежью в поселении. На 
рассказах ветерана о Великой 
Отечественной войне выро-
сло несколько тысяч колтуш-
ских школьников. 

Виктор Николаевич Майо-
ров вспоминает: 

«Летом 1942 года после окончания Оренбург-
ского высшего зенитного ракетного училища я  
прибыл на фронт в район города Мосальска Ка-
лужской области, как раз туда, куда наши вой-
ска отбросили немцев, защищая Москву. Фаши-
сты соорудили очень сильный оборонительный 
рубеж. Окапываться они умели, выковыривать 
из окопов их было трудно. Зениток тогда у нас 
на этом направлении не было, 
и весь наш полк поставили на 
«Катюши». Мы их охраняли и 
во время боя непрерывно под-
возили снаряды. Их нужно 
было много: одна «Катюша» 
– система полевой реактив-
ной артиллерии БМ-13 – вы-
пускала сразу 16 снарядов. 
Пехота все время просила: 
«Дайте огня!» А у нас не хва-
тает снарядов. Мне приходи-
лось встречать колонны с бо-
еприпасами и по ориентирам 
выводить их к орудиям. Наши 
войска постоянно перемеща-
лись, вырывались вперед на 10 километров и 
больше. Позиции артиллерии менялись, а сна-
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ряды оставались сзади, их нужно было подтя-
нуть. Часто мы делали это под огнем немецких 
бомбардировщиков, которые выискивали наши 
уже демаскированные склады боеприпасов. 

Как-то наши «Катюши» ушли вперед, а 
меня со взводом оставили забрать снаряды. 

Вдруг летит воздушная колонна 
Хенкелей -111. Бомбили нем-
цы всегда так: куда командир 
сбросит снаряды, туда и все 
остальные. Шквал огня. Вот за-
приметили они нас. Подлетели, 
и раздался рёв бомб… Мы бро-
сились в укрытия, хотя в этой 
ситуации землянки и окопы не 
спасут. Неожиданно наступи-
ла тишина. Недолёт! И мы в то 
утро свои невредимые машины 
со снарядами доставили к «Ка-
тюшам» вовремя. Вот таким 

было счастье на войне!
   В 1943 году перебросили нас под Ржев, а по-

том на Брянский фронт Орловской дуги (плац-
дарма Курской дуги). Много известно людям се-
годня о битве на Курской дуге из воспоминаний 
фронтовиков. Что тут добавишь? Кровь, пот, 
гарь, грохот, скрежет металла, заглушающие ав-
томатные очереди разрывы снарядов, вой бомб. 

Смерть товарищей. Тогда такая 
мясорубка была, люди погибали 
каждую минуту, сотни тысяч по-
гибших …. Внутренне я уже под-
готовил себя к тому, что погиб-
ну. Стояли мы до последнего, на 
смерть. Не думал, что останусь 
в живых. В это время я получил 
контузию, потерял слух, но был 
способен держаться на ногах и в 
госпиталь не пошел, считал, что 
должен сражаться. Так поступа-
ли многие, мы были воспитаны 
на чувстве долга.

На Курской дуге со мной про-
изошло чудо. Помню все, как 

сейчас. Утро, солнце, ярко голубое небо. Наша 
замаскированная «Катюша» стояла в лощине. 

Смотрим – летит немецкая воздушная армада 
бомбардировщиков. Повернула, пошла в сторо-
ну… А последний пошел прямо на нас, заметил! 
Сбросил бомб штук пять. И ни одна бомба не 
взорвалась! Потом мне рассказывали, что такие 
случаи иногда бывали на войне. Рассказывали, 
что саперы находили в таких бомбах записки: 
«От немецких рабочих» или «Помогаем, чем мо-
жем». Что это было? Человеческая добрая воля 
или заводской брак? Хочется верить в первое. В 
то утро бомбы ушли на 1,5 метра в землю и не 
взорвались, и все мы остались живы. 

А потом мы погнали немцев. Брянский фронт 
ударил в тыл немецкой группировке и погнал 
их с орловщины. Гнали мы их быстро, главное 
было не давать фрицам окапываться. И гнали 
бы еще быстрее, если бы у нас были в достаточ-
ном количестве грузовики. Машин не хватало. 
Если бы у нашей армии было больше машин, 
чтобы быстро подбросить пехоту, снаряды и 
прочее армейское обеспечение к уходящим 
вперед танкам и орудиям! Немцы, отступая, 
минировали все. В лесу на деревьях, в деревнях 
на заборах висели мины, мины лежали на земле. 
Многие населенные пункты были сожжены до-
тла. Даже деревья вдоль дорог были взорваны! 
И мы прошли этими дорогами и пошли дальше, 
на запад».

Приносим всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны безграничную благодарность 
за ратный подвиг, за спасённый Мир, за стой-
кость и веру в будущее. Низкий поклон вам, 
победители, за нашу жизнь и свободу! 

Е.Милякова

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — ОНЛАЙН

В Ленинградской области стартовала акция 
«Портреты Победы» — Бессмертный полк он-
лайн. Все, кто, хочет отдать дань уважения ге-
роям Великой Отечественной, уже сейчас име-
ют возможность разместить портрет и краткую 
биографию фронтовика в специальном альбоме 
в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #Пор-
третыПобеды.

Дистанционное проведение знаменитого «Бес-
смертного полка», в виду невозможности массовых 
мероприятий в период борьбы с коронавирусной 
инфекцией, инициировал в регионе Центр патри-
отических добровольческих учебных и досуговых 
программ «Молодежный».

«День Победы был и остается главным праздни-
ком нашей страны. Мы гордимся нашими ветерана-
ми-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, 
который они совершили ради нас, чтобы мы жили в 
свободной стране, чтобы наше небо было чистым»,  
— отметила начальник отдела молодежных про-
грамм ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» Елена Саха-
пова.

Проект проходит на официальной странице «Пор-
треты Победы 2020» социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/album-17123883_274147274. 

С подробной информацией о проекте можно 
познакомиться в группе Центра «Молодёжный» 
в социальной сети «ВКонтакте»:    https://vk.com/
logumolodejniy.

https://lenobl.ru/

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ

В целях ре-
ализации Ука-
за Президента 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 
2 апреля 2020 
года № 239 и 
в соответст-
вии с Поста-
н о в л е н и е м 
Правительс т-
ва Ленинград-
ской области 
от 10 апреля 2020 года № 192,
с 11 апреля 2020 года запрещено посещение терри-
торий общественных кладбищ, расположенных на 
территории Всеволожского муниципального рай-
она, за исключением осуществления погребения 
усопших.

https://www.vsevreg.ru/

Майоров Виктор Николаевич

Стебнев Прокофий Васильевич


