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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего 
великого государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государ-
ственном суверенитете провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной 
основой для социально-экономического развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только 
в единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг –  свято хранить ценно-
сти и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологиче-
ского, культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы 
уверенно смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякае-
мого оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества! С Праздником! С Днем России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макаров Вячеслав Серафимович
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   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сотрудники местной админист-
рации МО Пискаревка регулярно 
проверяют качество уборки зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, детских и  спор-
тивных площадок на  территории 
округа.

Целью проверок является обеспе-
чение комфортного проживания на-
селения, соответствие санитарно-эпи-
демиологическим нормам, обеспече-
ние чистоты в округе, благоприятный 
внешний вид, а также защита окружа-
ющей среды.

19  мая были проинспектированы 
следующие адреса: пр. Науки, д. 69, 
корп. 1; пр. Науки, д. 75, корп. 2; пр. На-
уки, д. 73, корп. 2. 22  мая были проин-
спектированы адреса: Пискаревский 
пр., д. 40; пр. Мечникова, д. 3; пр. Меч-
никова, д. 3, корп. 2; пр. Мечникова, 
д. 10; ул. Брюсовская, д. 6; ул. Брюсов-
ская, д. 5, корп. 2; ул. Брюсовская, д. 9; 
ул. Брюсовская, д. 11; ул. Брюсовская, 
д. 14. Нарушений содержания терри-
торий не выявлено. Качество уборки – 
удовлетворительное. Работа по благо-
устройству округа продолжается.

Качество уборки территории округа

Восстановительные работы 
по благоустройству

На  территории МО Пискаревка 
были проведены масштабные ра-
боты СПб ГУП «Ленсвет» по  осве-
щению кварталов 23 и  24. Были ос-
вещены все детские и  спортивные 
площадки, скверы и  пешеходные 
зоны. Системы наружного освеще-
ния детских площадок призваны 
обеспечить безопасный досуг детей 
в темное время суток.

В  данный момент ведутся вос-
становительные работы по  благо-
устройству территории округа по-
сле проведения освещения данных 
кварталов. Например, в сквере меж-
ду д. 9, корп. 1 по  ул. Карпинского 
и д. 34 по ул. Верности восстанавли-
ваются насыпные дорожки и  газон-
ное покрытие.

19  мая глава МО Пискаревка Ум-
нова Оксана Николаевна проверила 
качество работ по  восстановлению 

газонного покрытия по  адресу: ул. 
Карпинского, д. 11.

«Каждый адрес инспектируется 
внимательно и оперативно, что поз-
воляет производителю работ устра-
нить выявленные замечания в  крат-
чайшие сроки»,  –  уточняет Оксана 
Николаевна.

Как сообщается на  официальном 
сайте СПб ГУП «Ленсвет», в  конце 
прошлого года квартал в  границах 
улиц Руставели, Карпинского и  На-
уки, где проживают около 7,4  тысяч 
человек, был обеспечен 430-ю совре-
менными и энергосберегающими све-
тильниками, размещенными на  365-и 
металлических опорах. В  ходе работ 
было проложено 14  км кабельных 
линий. Число светоточек увеличено 
вчетверо, установленное новое обо-
рудование отличается надежностью 
энергопитания.

Поддержание детских площадок в чистоте
В рамках месячника по благоустрой-

ству ООО «Жилкомсервис № 3 Калинин-
ского района» совместно с  МО Писка-
ревка проводит комплексную работу 
по  благоустройству детских площадок, 
расположенных на  территории округа. 
Детские площадки по адресам: ул. Брю-
совская, д. 9, ул. Брюсовская, д. 6 и  пр. 
Мечникова, д. 3  тщательно обработали 
мыльно-дезинфицирующим раствором 
«Торнадо», также были покрашены эле-
менты игрового оборудования. На оче-
реди и другие детские площадки.

Напоминаем, что посещение дет-
ских игровых и  спортивных площа-
док в  данный момент запрещено. 
Все оборудование обрабатывается 
дезинфицирующим средством. Вход 
на  площадки огражден специаль-
ной сигнальной лентой. Просим вас 
воздержаться от  прогулок, чтобы 
обезопасить себя и  окружающих 
людей. Помните, что нарушая ре-
жим самоизоляции, вы подвергаете 
опасности не только себя, но и сво-
их близких.
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   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд по средам
Традиционный объезд территории МО Пискаревка состо-

ялся в среду 13 мая по инициативе главы округа Умновой Ок-
саны Николаевны. Участие в  объезде приняла заместитель 
генерального директора по  санитарному содержанию и  бла-
гоустройству ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» 
и депутат муниципального совета МО Пискаревка Светлицкая 
Ирина Владимировна.

Во время объезда глава проинспектировала качество уборки 
зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и детских площадок по адресам: ул. Карпинского, д. 31, корп. 1, 
корп. 2, корп. 3; ул. Карпинского, д. 23, корп. 3; ул. Руставели, д. 28; 
ул. Руставели, д. 10. Все адреса взяты на контроль, качество убор-
ки признано удовлетворительным.

Кроме того, стоит отметить, что на  данный момент на  тер-
ритории округа ведутся работы по  сносу аварийных деревьев 
и по фрезеровке пней. Также ведутся работы по благоустройст-
ву, в том числе по восстановлению газонного покрытия.

Напомним, плановые объезды территории округа проводят-
ся руководством МО Пискаревка по обращениям жителей еже-
недельно, по  средам. Вы можете направлять свои обращения 
по  адресу: Пискаревский пр., д 52 или по  электронной почте: 
mopiskarevka@yandex.ru.

Выезд в квартал Полюстрово 25–26
14  мая депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга Сергеева Вера Владимировна совместно с главой мест-
ной администрации МО Пискаревка Фильчаковым Владими-
ром Борисовичем осуществила рабочий выезд в квартал По-
люстрово 25–26.

В  адрес парламентария поступило обращение от  родитель-
ского комитета школы № 220 с просьбой об оказании содействия 
в  проведении работ по  установке искусственных дорожных не-
ровностей и обустройства дополнительного дорожного освеще-
ния на проезде от Бестужевской улицы до Кушелевской дороги, 
д. 7, корп. 6. Данный вопрос взят на личный контроль депутата.

Напомним, что ранее администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга инициировала строительство проезда от Бес-
тужевской улицы до  Кушелевской дороги, д. 7, корп. 6. Работы 
были реализованы за счет привлечения внебюджетных средств.

О проблемах на данном участке квартала было озвучено на-
чальнику отдела благоустройства и экологии администрации Ка-
лининского района Платонову Николаю Александровичу на вы-
ездном совещании, которое состоялось 23  января 2020  года 
с  участием депутата Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеевой Веры Владимировны и жителей.

К  маю 2020  года в  оперативном порядке проблема благо-
устройства проезда была решена администрацией Калинин-
ского района.

Так, на  месте бывшей железнодорожной ветки построена 
300-метровая асфальтовая дорога шириной 6 метров, произ-
ведено подключение к ливневой канализации, обустроены пе-
шеходные тротуары с антипарковочными ограничителями, на-
несена пешеходная разметка и установлены дорожные знаки, 
также увеличено число парковочных мест. Кроме того, благо-
устроены газоны: посажены кусты сирени, шиповника. Описан-
ный проект выполнен с  учетом расположения всех охранных 
зон инженерных сетей.
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8  мая, в  преддверии Дня Победы, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Вла-
димировна, глава МО Пискаревка Умно-
ва Оксана Николаевна и глава местной 
администрации МО Пискаревка Филь-
чаков Владимир Борисович возложили 
красные гвоздики к  памятнику «Дети 
войны» на проспекте Непокоренных.

К  торжественной церемонии 
по счастливой случайности присоеди-
нились председатель общественной 
организации «Дети войны» на  терри-
тории МО Пискаревка Халапова Алла 
Леонидовна, члены общественной ор-
ганизации и несколько жителей окру-
га. Порадовало, что граждане старше 
65 лет были в масках, а также все при-
сутствующие на  возложении находи-
лись на  расстоянии не  менее 1,5 ме-
тров друг от друга.

Напомним, что памятник «Дети 
войны» создан по инициативе Между-
народной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-ге-

роя Ленинграда и  установлен 6  мая 
2013 года недалеко от Пискаревского 
мемориального кладбища, на  пере-
сечении проспекта Непокоренных 
и  Меншиковского проспекта. Автор 
проекта  –  скульптор и  архитектор 

Владимир Шплет. Средства на проек-
тирование, изготовление и установку 
памятника перечислил председатель 
Азербайджанской национально-куль-
турной автономии Санкт-Петербурга 
Вагиф Мамишев.

   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Мы помним! Мы гордимся!»
8 мая в МО Пискаревка по инициативе 

главы округа Умновой Оксаны Николаев-
ны была проведена акция «Мы помним! 
Мы гордимся!». Участников Великой 
Отечественной войны торжественно 
поздравили на  дому с  75-летием Побе-
ды. Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Влади-
мировна, глава МО Пискаревка Умнова 
Оксана Николаевна, глава местной ад-
министрации МО Пискаревка Фильча-
ков Владимир Борисович и  военнослу-
жащие войсковой части 71390 приехали 
в  гости к  ветеранам, чтобы поблагода-
рить их лично.

Для наших дорогих ветеранов это 
был настоящий сюрприз. Военнослужа-
щие поздравляли победителей от име-
ни министра обороны Российской Фе-
дерации, генерала армии Шойгу Сер-
гея Кужугетовича. С  особым трепетом 
и  сердечностью Вера Владимировна 
поблагодарила ветеранов войны за их 
личный вклад в Великую Победу. Окса-
на Николаевна пожелала им крепкого 
здоровья и преподнесла цветы.

«Мы верим, что наша земля больше 
никогда не увидит войну. Чтобы ни про-
исходило в нашей жизни, каким бы но-
вым испытаниям не  подверглась наша 
страна, память, передаваемая из  поко-

ления в  поколение, для нас священна. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 
Желаю вам крепкого здоровья, бодро-
сти, активного долголетия и семейного 
счастья», –  сказала Вера Владимировна.

Возложение цветов 
к памятнику «Дети войны»

Халапова Алла Леонидовна
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   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В преддверии 9 мая в официальную группу МО Пискаревка «ВКонтакте» 
жители нашего округа прислали очень много фотографий 
и видеопоздравлений ветеранам с Днем Великой Победы. 
Мы решили опубликовать в газете самые яркие образы малышей.

Сохраним каждое имя для потомков
В ноябре 2019 года к депутату Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеевой Вере Владимировне обрати-
лась Крючкова Валентина Анатольевна 
с  просьбой оказать содействие в  зане-
сении имени ее отца, Булюбаша Анато-
лия Филипповича, 1914  года рождения, 
на мемориал игарчанам, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне.

Отец Крючковой В. А., Булюбаш Ана-
толий Филиппович, ушел на  фронт 
в  1942  году из  родного города Игарка 
в  звании рядового. Служил в  разведке 
под Смоленском, где был тяжело ранен 
в  1943  году. После госпиталя вернулся 
домой, но  9  марта 1946  года из-за по-
следствий ранения Анатолий Филип-
пович умер и был похоронен на литов-
ском кладбище в городе Игарка Красно-
ярского края.

Валентина Анатольевна рассказала, 
что в  2010  году, к  65-й годовщине По-
беды в  Великой Отечественной войне, 
в  городе Игарка открыли мемориал. 
В его состав входит скульптура солдата 
и  плиты с  фамилиями игарчан, прини-
мавших участие в Великой Отечествен-
ной войне. К  сожалению, имени отца 
Крючковой В. А. и  еще многих игарчан 
там не оказалось.

Зная, что на  мемориал заносят име-
на не  только тех, кто погиб на  фронте, 
но и вернувшихся живыми бойцов, она 
еще в  2010  году обратилась в  адми-
нистрацию города с  просьбой внести 
на  мемориал и  фамилию своего родст-
венника, но  ей отказали. Основанием 
для отказа, со слов Валентины Анатоль-
евны, послужило отсутствие подтвер-
ждающих документов, которые были 

утрачены во  время пожара в  архиве 
в 1962 году.

На  основании полученной информа-
ции Вера Владимировна направила офи-
циальный запрос в  ФГКУ «Центральный 
архив Министерства обороны Россий-
ской Федерации» для получения под-
тверждения факта призыва Игаркинским 
ГВК, Красноярского края, города Игарка 
для прохождения воинской службы Бу-
любаша Анатолия Филипповича.

По  мнению депутата, подтвержде-
ние факта призыва отца Крючковой В. А. 
должно было послужить основанием 
внесения его имени на плиту мемориа-
ла к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и увековечить па-
мять о  защитниках родины для потом-
ков. И  вот... пришел ответ из  города...  
Имя будет на мемориале.
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Много лет спустя после окончания 
Великой Отечественной войны Ники-
тина Лариса Петровна смогла прикос-
нуться к  могиле своего отца. Млад-
ший лейтенант Петр Чирков не  до-
жил двух месяцев до  победы. Начав 
войну в ноябре 1944-го в Польше, он 
участвовал в Висло-Одерской опера-
ции в  составе Первого Белорусского 
фронта. Стал политруком батальона. 
27 февраля 1945 года при отражении 
немецкой контратаки на  позиции 
в 60 км восточнее Берлина был смер-
тельно ранен.

В последнем письме, датированном 
19 февраля, он сообщает, что занима-
ет позицию для решительного бро-
ска. «60 км до Берлина осталось, а там 
до  дома, до  вас, дорогие Галя, Лора 
и  Альбина, как рукой подать». За  ме-
сяц до  этого прислал поздравление 
с днем рождения трехлетней дочурке 
Ларисе.

– Это письмо особенно ценно для 
меня. Письма отца с  фронта мама чи-
тала с  детства мне и  моей младшей 
сестре,  –  говорит Лариса Петровна.  –  
Мама рассказывала о  молодости, о  не-
долгих годах, прожитых с  ним. В  его 
письмах часто встречаем строки песен, 
что любили красноармейцы, и в детстве 
я думала, что папа их сам сочинил.

…Петр и  Галина, комсомольцы, дети 
своей эпохи, встретились в  далеком 
38-м в  таежном сибирском поселке 
Тура, что на  Нижней Тунгуске. Сердце 
позвало каждого из них на освоение Се-
вера. Он приехал учительствовать по-
сле окончания Красноярского педучи-
лища, она –  работать в медпункте после 
медучилища в  Игарке. Из  заполярья 
в  Туру прибыло сразу десять молодых 
медработников.

– С первых дней войны отец про-
сился на фронт, но его не брали по зре-
нию,  –  продолжает Лариса Петровна.  –  
И вот в 1943 году пришел его черед. Год 
он проходил подготовку в  офицерской 
школе в Новосибирске, затем –  Польша, 
комсорг батальона. За  форсирование 
Одера награжден орденом Красной 
Звезды. Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Од-
нополчане поклялись отомстить за  его 
смерть. Так было написано в  посмерт-
ном письме его друга.

«Ваш муж был моим хорошим фрон-
товым другом, с  которым делили и  ра-
дость, и  горесть и  вместе участвовали 
в боях. Он прошел с боями от реки Вис-
лы до  реки Одер. Петр Антонович пал 
смертью храбрых, героически сражаясь 
с  немецко-фашистскими захватчика-
ми. Мы поклялись отомстить за вашего 
мужа. Еще сильнее будем громить не-
мецкого зверя».

Лариса закончила вуз, стала мате-
матиком, мечтала побывать на  могиле 
отца, только жизнь повернулась по-
иному. При советском режиме Лариса 
работала программистом в  закрытых 
учреждениях, о  поездке, даже в  ГДР, 
не  могло быть и  речи. Но  пришла пе-
рестройка, пал железный занавес. 
В  2002  году на  запрос семьи архив 
Министерства обороны ответил, что 
«мл. лейтенант Чирков П. А. похоронен 
в  3  км от  села Карлсбизе на  западном 
берегу р. Одер».

Подросла, получила образование 
дочь Ларисы Петровны  –  Мила. Она 
стала кинематографистом и  однажды 
побывала на известном Берлинском ки-
нофестивале. С волнением в 2008 году 
она приехала в  Карлсбизе, но  оказа-
лось, что кладбище для советских сол-
дат, погибших во время штурма Одера 
и во время продвижения наших войск 
к  Берлину, после войны в  46-м году 
было организовано в городе Бад Фрай-
енвальде, который находится в  18  км 
от  поселка Карлсбизе. Предположи-
тельно, все одиночные могилы, а Петр 
Чирков, как офицер, был похоронен 
в одиночной могиле, были перенесены 
на  кладбище Бад Фрайенвальде. Од-
нако его имени в  списке погребенных 
не было обнаружено.

«Что касается самого места смерти, 
поселка Карлсбизе, то он представляет 

   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Прикоснуться к холодному камню

Фото с фронта

Папа и мама
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   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

из  себя небольшой населенный пункт, 
вытянутый вдоль дороги, окруженный 
полями, распаханными еще при короле 
Фридрихе. Сохранилось несколько до-
военных домов. С северной части этого 
населенного пункта, в отдалении от до-
роги (около километра), протянулся 
овраг, заросший деревьями. По свиде-
тельствам местных жителей, именно 
там проходили бои. Так как по русской 
традиции могилы не делались в откры-
том поле, логичнее предположить, что 
мой дед, Чирков Петр Антонович, был 
похоронен вблизи этого оврага. Ника-
ких могил до нашего времени не сохра-
нилось. Можно предположить несколь-
ко версий: надгробие не  сохранилось, 
а  останки до  сих пор находятся у  ов-
рага, под именем неизвестного Петр 
Чирков был перезахоронен на  брат-
ском кладбище в  Бад Фрайенваль-
де, его останки были эксгумированы, 
идентифицированы и перезахоронены 
на другом военном кладбище.

От  местных жителей также удалось 
узнать, что до  сих пор живы люди, ко-
торые были свидетелями вхождения 
советских солдат в деревню Карлсбизе, 
также существуют немцы-энтузиасты, 
которые занимаются поиском погиб-
ших советских солдат и установлением 
их имен. По  словам местных жителей 
по  территории Германии, близ Одера, 
покоятся останки сотен, а может быть, 
и  тысяч русских неизвестных солдат, 
которые не были перенесены на брат-
ские захоронения.

Информация о  продвижении совет-
ских войск после штурма реки Одер со-
брана в  муниципальном музее города 
Зеелов, который находится в  10–15  км 
от поселка Карлсбизе.

В  любом случае, если эксгумация 
останков проводилась немцами офи-
циально, у  них все должно было быть 
запротоколировано. Оставалось над-
еяться, что нам удастся получить ответ 
о захоронении Петра Чиркова из офи-
циальных источников по  линии Крас-
ного Креста», –  поделилась воспомина-
ниями дочь Ларисы Петровны. Лариса 
Никитина со  свойственным математи-
кам терпением и  настойчивостью на-
писала в  Российский Красный Крест, 
который, в  свою очередь, обратился 
в Немецкий Красный Крест. И вот в мае 
2010 года от Российского Красного Кре-
ста приходит долгожданное письмо: 
«Мл. л. Чирков П. А. похоронен в  брат-
ской могиле в г. Лечин, район Зеелов». 
Мила еще раз едет  –  и  видит кладби-
ще, 16 могильных плит, но имени отца 
не находит. Однако он здесь, сомнений 
у немцев нет –  значит, надо делать еще 
одну надпись. Тут энергично взялась 
за дело немецкая коллега Милы Анже-
ла Бернаш. Добилась –  и через полтора 
года появилась гравированная, покра-
шенная белой краской надпись еще об 
одном герое.

По  договоренности с  немецкой сто-
роной работников Мемориала 17  мар-
та 2014 года Лариса Никитина прибыла 
на могилу отца. С поездкой ей помогли 

немецкие подруги Валентина Шюллер 
и Аннамари Гейке, обе помогали с пере-
водом при беседе.

– На аллее у мемориала меня встре-
тил сам бургомистр пятитысячного 
города,  –  вспоминает Лариса Петров-
на. –  Обстоятельно рассказал об исто-
рии боев, о  захоронении, о  том, как 
община его содержит. В  нынешнем 
виде кладбище оформлено в 1975 году. 
Его посещают группы российских ту-
ристов и дипломатические работники. 
Посередине стоит обелиск с надписью: 
«Слава и честь павшим советским сол-
датам 1945».

В марте там уже было тепло, все зе-
ленело, распустились рододендроны, 
розы,  –  с  теплотой вспоминает Ла-
риса Петровна.  –  В  Петербурге в  это 
время только все расцветает, так что 
в 2014 году я встретила весну дважды.

В городском правлении был устро-
ен прием. Заместитель бургомистра 
задал Ларисе Петровне ряд вопро-
сов о  ее жизненном пути, о  том, как 
удалось ее матери, не  выходя по-
вторно замуж, поднять двух дочерей 
и  дать им высшее образование. Го-
стья из  Северной столицы волнова-
лась, заранее учила немецкий, но все 
обошлось –  встреча выдалась теплая 
и дружеская.

На  прощанье первые лица города 
поинтересовались, не  хочет кто-ли-
бо из  родственников посетить могилу 
бойца. «Хотят!»  –  не  раздумывая сказа-
ла Лариса Никитина. Есть такой закон 
у русских –  любовь к отеческим гробам. 
Как важно знать, где покоится родная 
кровиночка!

Петр Антонович Чирков

Лара и Алла
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Последний звонок прозвучал онлайн
   СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Выпускники 11-х классов Калининского района в  этом 
году услышали свой последний звонок в  режиме онлайн. 
Пандемия внесла коррективы не  только в  учебный про-
цесс, но  и  в  уклад школьной жизни. В  этом году в  районе 
выпустились 2106 одиннадцатиклассников. Впереди  –  
взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, трево-
гами и радостями.

В  режиме онлайн майский праздник  провели все школы 
района. Он прошел на различных ресурсах: на сайтах школ, 
в группах в социальной сети «ВКонтакте», на платформах «Пе-
ликан» и Zoom. Педагоги, ребята, а также родители прояви-

ли творческие способности, ис-
пользуя современные техно-

логии. Они традиционно 
подготовили на-

путствия для 
выпускников, 
п оз д р а в л е -

ния и  худо-
жественные 
н о м е р а . 
Выпускни-

ки в  это тяжелое время переживают из-за переноса ЕГЭ 
и сорванных планов. Последний звонок, пусть даже дистан-
ционный, для многих из  них является лучом света во  тьме 
всеобщей неопределенности. Все, кто проникся праздником, 
хотели бы провести его в стенах школ, но поскольку сейчас 
это невозможно, согласны и на дистанционный вариант.

Уважаемые выпускники и их родители!
Долгожданный и  трогательный день  –  праздник последнего звонка  –  всегда наполнен ра-

достью неизведанного и  грустью близкого расставания со  школой. Дорогие выпускники, вы 
талантливые, умные, красивые, уверенные в себе, амбициозные, веселые, целеустремленные, 
добродушные, рассудительные, а отдельно хочу выделить, что вы ОСОБЕННЫЕ и УНИКАЛЬНЫЕ!

Поверьте, последний звонок – 2020 определенно войдет в историю. Впервые этот праздник для 
выпускников проходит удаленно от  школы. Даже эти обстоятельства не  заставят нас отступить 
от ежегодной традиции и не помешают нам, ученикам и учителям, отпраздновать его совместно.

И пусть в этом году мы не рядом друг с другом, но мы вместе!
Ребята, вам всегда говорили, что звонок для учителя, но в этот раз он прозвенел для вас. Он 

прозвенел в  нестандартном формате  –  онлайн. Каждым своим переливом звонок открывает 
перед вами взрослую жизнь, полную новых неограниченных возможностей, ярких красок и творческого вдохновения.

Воплощайте свои мечты, стремитесь и  достигайте поставленные цели, открывайте и  покоряйте новые горизонты 
и вершины, добивайтесь успеха, сохраняя доброту своих сердец!

Депутат муниципального совета МО Пискаревка Масленникова Светлана Александровна

Фото из архива. 
2019 год Фото из архива. 2019 год

2020 год
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

Весенний призыв стартовал 1 апреля
«Защита Отечества является долгом 

и  обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации» – так гласит Конститу-
ция Российской Федерации.

Военный комиссар Калининско-
го района города Санкт-Петербурга 
подполковник Личман Олег Викто-
рович отмечает: «Армия  –  это школа 
мужества, которую должен пройти 
каждый молодой человек. Радует, что 
сегодня многие юноши это понимают, 
что служба Родине для них не  толь-
ко не  в  тягость, а  именно почетный 
долг».

Призывной комиссией при вынесе-
нии решения о направлении граждани-
на в  войска учитывается как его жела-
ние, так и соответствие установленным 
требованиям для прохождения воен-
ной службы по  состоянию здоровья, 
уровню образования, физической под-
готовке, морально-деловым качествам. 
Особое внимание уделяется и результа-
там профессионального психологиче-
ского отбора. Практика показывает, что 
молодые люди, прибывшие в районные 
военные комиссариаты в самом начале 
призыва, имеют в  этом вопросе прио-

ритет. Им обеспечен более широкий вы-
бор видов и родов войск Вооруженных 
Сил для прохождения службы.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от  призыва молодых 
людей с  каждым годом становится все 
меньше.

По всем вопросам, связанным с при-
зывом и  прохождением военной служ-
бы, можно обращаться в  военный ко-
миссариат Калининского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: Кондрать-
евский пр., д. 16, каб. № 1, с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 17:00.

   ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обращение в прокуратуру в период самоизоляции
В  условиях соблюдения режима са-

моизоляции лучше обращаться через 
интернет-приемную на  официальном 
сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

В  заявлении можно указать о  жела-
нии быть принятым на личном приеме, 
для чего оставить номер телефона для 
обратной связи. Вам перезвонят.

В  прокуратуре города, районных 
и  специализированных прокуратурах 
работают «горячие линии» для приема 
сообщений о нарушениях закона, по ко-
торым проверки организовываются не-
замедлительно.

Есть возможность обратиться за за-
щитой своих прав к руководству про-

куратуры города с  использованием 
видеосвязи, записаться на  которую 
можно через портал Госуслуг или 
по телефону.

Обратиться к районным прокурорам 
можно через видеозвонок в мобильном 
приложении, а фото необходимых доку-
ментов направить сообщением.

Изменения в антикоррупционном законодательстве
С  05.05.2020 вступили в  силу изме-

нения в  Федеральный закон «О  про-
тиводействии коррупции» об  анти-
коррупционных требованиях и  ог-
раничениях для лиц, замещающих 

государственные и  муниципальные 
должности (ст. 12.1).

Установлено, что запрет на  участие 
в  управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией не  распростра-

няется на  депутатов законодательных ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ и  лиц, замещающих государственные 
должности субъектов РФ, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В  связи с  большим количеством 
обращений горожан губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
поручил в  автоматическом режи-
ме осуществить выплаты в  размере 
2000  рублей неработающим гражда-
нам старше 65  лет, соблюдающим ре-
жим самоизоляции.

В  связи с  этим подача уведомлений 
не  требуется. Поступившие от  петер-
буржцев сведения будут использованы 
для актуализации базы данных.

Выплаты на  счета граждан начнутся 
с 25 мая.

По  вопросам получения единовре-
менной выплаты можно обращаться 
по телефону «горячей линии»: 241-20-57
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  ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

Подводная лодка проекта 
«Голланд-27В» («Тип 13»)

В  настоящее время из-за угрозы 
распространения коронавируса Санкт-
Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Му-
зей истории подводных сил России 
им.  А. И. Маринеско» (далее  –  Музей), 
который расположен на территории на-
шего Калининского района, закрыт для 
посещения.

В  условиях мировой пандемии Му-
зей продолжает работать и выполнять 
свою миссию  –  собирать, хранить, из-
учать и  делать доступным для сегод-
няшних и  будущих поколений исто-
рию развития подводных сил России. 
Доступность  временно переходит 
в режим онлайн, что вполне соответ-
ствует духу времени.

В  первые десятилетия XX  века 
принципиальные основы тактики 
применения подводных лодок еще 
не  были сформированы, различные 
идеи подтверждались или опроверга-
лись опытным путем. Одним из  таких 
экспериментальных направлений кон-
структорской мысли, бесперспектив-
ность которого была доказана практи-
кой, стал проект «Голланд-27В» («Тип 
13»), предполагавший создание малых 
подводных лодок, которые должны 
были использоваться для обороны 
морских крепостей. Несмотря на  от-
сутствие значимых достижений в ходе 
боевого применения субмарин этого 
типа, судьба одной из  них уже много 
лет привлекает исследователей, пыта-
ющихся отыскать место ее крушения.

Проект реконструкции Кронштадт-
ской морской крепости, начавшейся 

в 1908 году, предполагал обеспечение 
обороны проходов в  минных загра-
ждениях при помощи малых немо-
реходных подводных лодок, по  сути 
являвшихся подвижными торпедны-
ми станциями. Идея создания таких 
субмарин принадлежала Военно-
му министерству Российской импе-
рии, в  то  время как представители 
Морского министерства относились 
к  ней скептически, обоснованно счи-
тая более перспективной разработ-
ку полноценных подводных лодок. 
В  1910  году было принято решение 
о  строительстве шести подобных ло-
док и плавбазы для них.

После рассмотрения нескольких 
вариантов оптимальным был признан 
проект американского изобретателя 
Джона Филипа Голланда, предложен-
ный Невским заводом Санкт-Петер-
бурга, который получил наименова-
ние «Голланд-27B» (по  документам 
Морского министерства  –  «Тип 13»). 
Лодки данного проекта представляли 
собой однокорпусные дизель-элек-
трические субмарины небольшого 
размера (длина около 20 метров; эки-
паж от 4 до 6 че ловек).

При создании подводных лодок это-
го типа был применен ряд прогрессив-
ных конструкторских решений:

• для надводного хода использовал-
ся дизельный двигатель, эксплуатация 
которого значительно безопаснее бен-
зинового;

• вместо широко распространенных 
в  то  время кислотных аккумуляторных 
батарей были применены более ком-
пактные и безопасные никелево-щелоч-
ные аккумуляторы системы Эдисона;

• вооружение состояло из двух 457-мм 
носовых трубчатых торпедных аппара-
тов, которые пришли на смену внешним 
аппаратам системы Джевецкого.

Однако при наличии ряда преиму-
ществ лодки проекта «Голланд-27B» 
имели технические недостатки, серьез-
но ограничивавшие их боевое исполь-
зование:

• ограниченность радиуса действия 
(в  надводном положении  –  150 миль, 
в подводном –  18 миль);

• низкая скорость (максимальная ско-
рость в надводном положении –  8 узлов, 
в подводном –  6 узлов);

• плохая мореходность;
• ненадежность основных систем;
• при стрельбе торпедами субмари-

ну подбрасывало вверх.
Всего построено 3 лодки такого типа, 

названные «№ 1», «№ 2» и «№ 3», которые 
были спущены на воду в 1914 году, уже 
после начала Первой мировой войны. 
Первоначально все субмарины проек-
та несли боевую службу на Балтийском 
море, где из них был сформирован Ди-
визион подводных лодок особого на-
значения… 

Бертош Андрей Александрович
(Продолжение читайте 

в следующем номере)
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Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Дмитриевич Беглов 9  мая лично 
осмотрел новую экспозицию «Ленре-
зерва», которая расположилась в  па-
вильоне на  пр. Непокоренных, д. 63А. 
Военный музей теперь будет работать 
здесь вместо ресторана узбекской кух-
ни, который открылся у  Пискаревско-
го мемориального кладбища в  ноябре 
прошлого года, что вызвало возмуще-
ние у  петербуржцев. С  жалобой они 
обратились к  губернатору. Александр 
Беглов в  свою очередь предложил со-
циально ответственному бизнесу взять 
помещение при условии смены профи-
ля его работы. На просьбу откликнулся 
Анатолий Бернштейн, коллекционер 
и  создатель «Ленрезерва»  –  крупней-
шего частного музея о  Великой Отече-
ственной войне –  и согласился открыть 
здесь филиал своего музея. 10 декабря 
был подписан договор купли-прода-
жи павильона с  новым собственником. 
Анатолий Бернштейн пообещал к 9 мая 
открыть экспозицию, тематически свя-

занную с блокадой Ленинграда, и сдер-
жал свое слово.

В День Победы результат совместных 
трудов представили губернатору. Экспо-
зиция рассказывает о  жизни осажден-
ного города, Дороге жизни и  железной 
дороге, повествует о работе Ленинград-
ского радио. В частности, воссоздано ра-
бочее место Ольги Берггольц.

«Выражаю признательность всем, 
кто решительно выступил против рабо-
ты ресторана узбекской кухни напро-
тив памятника героям, отдавшим свою 
жизнь за  счастье, свободу и  независи-
мость нашей Родины, напротив вечного 
огня»,  –  сказала депутат Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геева Вера Владимировна.

В  павильоне на  площади 250 кв. ме-
тров представлены предметы быта, кни-
ги и документы, «срез» ленинградского 
трамвая блокадного времени и  иные 
экспонаты, представляющие жизнь 
города в  то  тяжелое время. Часть экс-
позиции рассказывает о работе Ленин-
градского радио, а интерактивная карта 
позволяет увидеть сжатие блокадного 
кольца вокруг города. Один из экспона-
тов подарен губернатором  –  это гром-
коговоритель, выпущенный в 1936 году 
на заводе имени Калинина.

«Даже в  те  страшные, трагические 
времена город жил, трудился и  побе-
дил за  счет ленинградского характера, 
мужества наших людей. Пример ленин-
градцев, выстоявших в  годы блокады, 
поможет нам преодолеть все сегодняш-
ние трудности», –  заявил Александр Бе-
глов после посещения экспозиции.

Глава города поблагодарил руково-
дителя патриотического объединения 
«Ленрезерв» за  проделанную работу, 
благодаря которой павильон получил 
новую жизнь. Анатолий Бернштейн так-
же рассказал Александру Беглову, что 
посетить музей смогут и  маломобиль-
ные горожане  –  для этого сделан спе-
циальный пандус. В  ближайшее время 
в связи с ограничениями из-за корона-
вируса музей для посещения будет ра-
ботать в  онлайн-формате. Экспозиция 
доступна на сайте «Ленрезерва».

  ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

Открылась экспозиция в павильоне 
напротив Пискаревского кладбища
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Поздравляем юбиляров мая!

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

100 лет
Иванова Александра Павловна

95 лет
Кочанова Анна Николаевна

Носова Александра Дмитриевна

Сальникова Александра Константиновна

90 лет
Баканов Леонид Михайлович

Булина Галина Ивановна

Григорьева Тамара Сергеевна

Малышева Фаина Николаевна

Мамиев Мами Любович

Муранова Алла Михайловна

Нефедов Николай Афанасьевич

Стригина Юлия Петровна

85 лет
Антонова Антонина Родионовна

Атлас Геральд Александрович

Дашкина Арифа Ахмеджановна

Додина Наталья Дмитриевна

Долгуничева Мария Ефимовна

Дятлина Людмила Ивановна

Ильичева Анна Дмитриевна

Козловская Надежда Михайловна

Колесник Татьяна Алексеевна

Малютина Валентина Александровна

Обухова Валентина Ивановна

Романова Зоя Евгеньевна

Сидорович Владимир Андреевич

Смолькова Инна Ивановна

Соколов Виктор Васильевич

Тимофеева Капиталина Павловна

Цветкова Галина Михайловна

80 лет
Ананченко Антонина Григорьевна

Анохина Нина Владимировна

Антонова Валентина Васильевна

Бачкала Леонид Антонович

Болотина София Михайловна

Брызгина Диана Григорьевна

Гомзар Николай Владимирович

Гурьева Валентина Васильевна

Денисов Александр Васильевич

Ергина Мая Михайловна

Ермакова Любовь Георгиевна

Жирова Майя Александровна

Иванова Галина Алексеевна

Иванова Наталья Васильевна

Ильин Анатолий Николаевич

Коновалова Александра Михайловна

Крюкова Зинаида Федоровна

Куликова Светлана Владимировна

Куюмчибашев Юрий Александрович

Кюнченков Юрий Васильевич

Лебедева Елизавета Борисовна

Макарова Галина Васильевна

Мигунова Валентина Васильевна

Нагребельная Алла Петровна

Олейникова Лидия Ивановна

Платонова Людмила Александровна

Русина Наталия Михайловна

Степанова Анастасия Егоровна

Тарасова Майя Михайловна

Чеплашкин Анатолий Прокопьевич

Чернова Тамара Александровна

Шакирова Нина Яковлевна

Шептухина Валентина Федоровна

Шулов Игорь Михайлович

ТЕХНИКОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УЧАСТКОВ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 24 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 30 000 руб.

 СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 25 000 руб.

ВОДИТЕЛЕЙ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 32 000 руб.

ПЛОТНИКОВ-СТОЛЯРОВ 
режим работы с 09:00–18:00, з/п до 28 000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» приглашает на работу:

Адрес предприятия: Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 31, тел. отдела кадров – 540-80-32; 8-961-800-01-44

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь 

и получайте 
новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

26202620
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». 

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!


