
№ 8 (244) август 2020 г.       мо-пискаревка.рф

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ «ВКОНТАКТЕ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

ccccccccc cccccccc c cccccccc, ccccccc ccccccccc, cccccccc c cccccccc!ccccccccc cccccccc c cccccccc, ccccccc ccccccccc, cccccccc c cccccccc!
ccccccc ccccccccc cccccccccccc c cccc cccccc c ccccc cccccc ccccccccc c ccc-ccccccc ccccccccc cccccccccccc c cccc cccccc c ccccc cccccc ccccccccc c ccc-

cc c ccccccc cccccc cccccccc cccc!cc c ccccccc cccccc cccccccc cccc!
1 cccccccc –  cccc cc ccccc cccccccccccc cccccccccc, ccccccc cc ccccccccc ccc-1 cccccccc –  cccc cc ccccc cccccccccccc cccccccccc, ccccccc cc ccccccccc ccc-

cccccccc cccccc. ccccccc cccccccccccc c  cccccccc c  cccccccccccc ccccc cc-cccccccc cccccc. ccccccc cccccccccccc c  cccccccc c  cccccccccccc ccccc cc-
cccccc cccccccc c cccccc ccccccc cc ccc, cccccccc c ccccccccccc c ccccc ccccccc cccccc cccccccc c cccccc ccccccc cc ccc, cccccccc c ccccccccccc c ccccc ccccccc 
cccccccccc.cccccccccc.

cccccccc ccccccccc cccc cccc ccccc ccc cccc ccccccccccccccc, ccccc cccccc-cccccccc ccccccccc cccc cccc ccccc ccc cccc ccccccccccccccc, ccccc cccccc-
cc ccccc c cccccc cccccc ccccccccc ccccccc. ccccc ccc ccc cc cccccc ccccccc cc ccccc c cccccc cccccc ccccccccc ccccccc. ccccc ccc ccc cc cccccc ccccccc 

ccccc cccccccccc ccccc, ccccccc cccccccccc c ccccccc cccccccccc-ccccc cccccccccc ccccc, ccccccc cccccccccc c ccccccc cccccccccc-
cc c ccccccc cccccccc.cc c ccccccc cccccccc.

ccc cccccccccccccccc cccc ccccccc ccc ccccc cccccccc c cccccc ccccccccc. cc-ccc cccccccccccccccc cccc ccccccc ccc ccccc cccccccc c cccccc ccccccccc. cc-
ccc cc ccccccc c ccccccccc cccccccc c cccccc cccccc cc cccccc cccccccccc cccc. ccc-ccc cc ccccccc c ccccccccc cccccccc c cccccc cccccc cc cccccc cccccccccc cccc. ccc-
cccccc, ccc ccccccccc ccc, ccccc ccccc cc  cccccc ccccccccccccccc ccccccccccccc, cccccc, ccc ccccccccc ccc, ccccc ccccc cc  cccccc ccccccccccccccc ccccccccccccc, 

cc c cccccccccc cccccccc ccccccccccc ccccccc, cccccccc ccccccccccccccc cc ccccccc cc c cccccccccc cccccccc ccccccccccc ccccccc, cccccccc ccccccccccccccc cc ccccccc 
cccccc ccccccc ccccc-cccccccccc c cccc cccccc.cccccc ccccccc ccccc-cccccccccc c cccc cccccc.

cccccccc ccccc ccccccccccccc c cccccccccc cccccccccc ccccc c ccccc ccc-cccccccc ccccc ccccccccccccc c cccccccccc cccccccccc ccccc c ccccc ccc-
ccccccccccccc cccccccccc, c ccccccccc –  cccccccc c cccccccc. ccccc ccccccc ccccccccccccc cccccccccc, c ccccccccc –  cccccccc c cccccccc. ccccc ccccccc 

ccc cccccc cccccccc ccc cccc, c  cccc cccccc ccccc cccccccc ccccccccccc ccc cccccc cccccccc ccc cccc, c  cccc cccccc ccccc cccccccc ccccccccccc 
cccccccc, cccccccc cccccc cccccc c ccccc c ccccccccccc ccccccccccc!cccccccc, cccccccc cccccc cccccc c ccccc c ccccccccccc ccccccccccc!

ccccccc cccccccccccccccc cccccccc ccccc-cccccccccc ccccccc cccccccccccccccc cccccccc ccccc-cccccccccc 
cccccccc cccc cccccccccccccccccccc cccc cccccccccccc



2 № 8 (244) август 2020 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

   СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

В  новом учебном году школы 
города готовятся возобновить 
работу в очном режиме. Об этом 
5  августа на  вебинаре для ру-
ководителей образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
сообщила временно исполняю-
щий обязанности председателя 
Комитета по  образованию Асла-
нян Ирина Александровна.

Комитет по  образованию так-
же согласовал с Роспотребнадзо-
ром по Санкт-Петербургу вопрос 
проведения линеек 1  сентября. 
Они состоятся для первых и один-
надцатых классов. Линейки будут 
проходить в  актовых залах или 
на улице в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора.

Ожидается, что в  сентябре 
впервые за парты сядут порядка 
62 тысяч детей. Каждый получит 
традиционный подарок от горо-

да –  книги из серии «Моя первая 
библиотека». Новый учебный 
год для всех школьников нач-
нется с  уроков, посвященных 
75-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне.

В данный момент параллель-
но с  плановой работой при 
подготовке к  новому учебному 
году школы готовятся к  выпол-
нению санитарно-эпидемиоло-
гических правил, утвержденных 
30  июня постановлением Глав-
ного государственного санитар-
ного врача.

В общей сложности к заняти-
ям в  школах города 1  сентября 
приступят около 530  тысяч де-
тей в 687 государственных шко-
лах. К  началу нового учебного 
года будут открыты 9 новых зда-
ний школ  –  5 построенных и  4 
после капитального ремонта.
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Мы стоим на  пороге нового 2020–2021 
учебного года, полные надежд на успехи и до-
стижения в учебе наших детей. Прошедший 
учебный год был неординарным по причине 
«самоизоляции». Всем пришлось нелегко: 
родителям, детям и учителям. Российские 
школы перешли «на обучение в  домашних 
условиях с  использованием электронных средств». Ока-
залось, что наши традиционные социальные связи, живое 
общение нельзя заменять на  онлайн-аналоги. Необходи-
мость очного контакта ученика и учителя оказалась су-
щественнее, чем могло казаться до этого.

Мы все очень ждали нового учебного года, ждали возвра-
щения к традиционному очному режиму. Каждая образова-
тельная организация будет работать в особом режиме, 
который предусматривает применение определенных 
организационных мер: смещенный график прихода и ухода 
детей из  школы, термометрия на  входе, особый график 
питания учащихся, прикрепление каждого класса за  от-
дельным учебным кабинетом, запрет на проведение мас-
совых мероприятий, проведение влажных уборок помеще-
ний с обработкой всех контактных поверхностей с при-
менением дезинфицирующих средств. Безусловно, всем 
участникам образовательного процесса нужно проявить 
ответственное отношение к  ограничительным мерам, 
ведь это и есть залог здоровья и безопасности наших де-
тей в эпоху коронавирусной инфекции.

Уважаемые учащиеся и  их родители! От  всей души 
поздравляю с  новым учебным годом. Каждому ученику 
желаю, чтобы ваши смелость и  изобретательность, 
ваши творческие умения, ваши способности выдви-
гать новые идеи, наконец, ваше желание изменить мир 
к  лучшему обеспечили каждому из  вас, а  стало быть, 
всем вам достойное будущее. Здоровья и счастья вам, 
вашим родителям и учителям!

Депутат муниципального совета МО Пискаревка, 
директор гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» 

Масленникова Светлана Александровна

Учеба начнется в очном режиме
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Замена опорных 
стоек на детской 
площадке

На  детской площадке по  адресу: 
пр. Мечникова, д. 3, корп. 1 проведе-
на замена опорных стоек из  деревян-
ного бруса и  ремонт сиденья качели 
с  покраской. Дети могут вновь играть 
на  безопасной, яркой и  красивой дет-
ской площадке.

Завершен ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
сквозного проезда

7  августа глава округа вместе 
с  главой местной администрации 
МО Пискаревка и  сотрудниками 
отдела благоустройства и  ЖКХ 
местной администрации приехали 
проконтролировать окончание ре-
монта асфальтобетонного покры-
тия сквозного проезда от ул. Руста-
вели, д. 24 до ул. Карпинского, д. 23, 
корп. 1. Работы по замене бордюр-
ного камня и  работы по  асфальти-
рованию завершены. Есть некото-
рые недочеты, которые подрядчик 
устранит в ближайшее время. Оста-
лось провести восстановление га-
зонов и установить искусственные 
дорожные неровности.

По адресу: ул. Руставели, д. 37 появится детская площадка
11  августа Оксана Николаевна Умнова 

вместе с Владимиром Борисовичем  Филь-
чаковым и  сотрудниками местной адми-
нистрации проверили результативность 
начала работ по  обустройству детской 
и спортивной площадок, а также зоны от-
дыха по адресу: ул. Руставели, д. 37.

Общая площадь благоустройства 
данного адреса составит 2826 м2. Рабо-

ты будут завершены не  позднее 5  ок-
тября 2020  года. Совсем скоро здесь 
появится детский игровой комплекс, 
тренажеры, песочный дворик, каче-
ли, качалки и даже сетка с вращением 
и  стенка для метания. Будет восста-
новлено 1696  м2 газонов, установлено 
7 скамеек, посажены деревья, взамен 
срубленных.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Начало работ по благоустройству адреса: 
пр. Мечникова, д. 17

Глава МО Пискаревка Умнова Окса-
на Николаевна, глава местной адми-
нистрации МО Пискаревка Фильчаков 
Владимир Борисович и  руководитель 
отдела благоустройства и  ЖКХ мест-
ной администрации МО Пискаревка 
проинспектировали ход начала работ. 
В данный момент участок проектиро-
вания, ограниченный домами № 17, 
24, 22 и 20 по пр. Мечникова и ул. Брю-
совской, находится в  неудовлетвори-
тельном состоянии для пребывания 
населения.

Начальник отдела благоустройства 
администрации Калининского райо-
на Платонов Николай Александрович 
совместно с  представителем Комитета 
по  благоустройству Санкт-Петербурга 
также прибыл на  адрес, где в  скором 

времени будет проведено благоустрой-
ство территории в  рамках проекта 
«Комфортная городская среда».

Основным планировочным решени-
ем является устройство каучукового 
покрытия детской площадки, устрой-
ство покрытия из  серой тротуарной 
плитки, реконструкция набивного по-
крытия, установка 9 урн, 9 скамеек, 
3 диванов, замена бортового камня, 
восстановление газона, демонтаж га-
зонного ограждения. Площадь тер-
ритории в  границах объекта благоу-
стройства: 1959 м2.

Не  позднее 8  октября 2020  года 
на детской площадке будет установлен 
детский игровой комплекс для детей 
средней возрастной группы, песочный 
городок, карусель, балансирные каче-

ли, качалка на пружине, качели, пласти-
ковый элемент для лазания. Также здесь 
появится спортивное оборудование 
под навесом, спортивный комплекс, два 
воркаут-комплекса, обычные тренаже-
ры и  тренажеры для маломобильных 
групп населения.
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Покраска детского 
игрового оборудования

Земельный участок по  адресу: Кондратьевский пр., д. 89, 
где находится детская площадка, включен в  адресную про-
грамму Санкт-Петербурга «Развитие застроенных терри-
торий в  Санкт-Петербурге» и  передан по  договору аренды 
ООО  «СПб Реновация». Несмотря на  это, по  инициативе де-
путата муниципального совета МО Пискаревка Светлицкой 
Ирины Владимировны детский и  спортивный игровые ком-
плексы, качели и качалки были покрашены. Наконец площад-
ка выгля дит чистой и является безопасной для детей.

   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд по средам

Результаты объезда в августе
Дезинфекция квартиры

Во время объезда территории окру-
га 12 августа по адресу: пр. Науки, д. 79, 
корп. 1 заявитель обратился с жалобой 
на  антисанитарное состояние квар-
тиры соседки, наличие там тараканов 
и  запаха от  множества кошек. Выход 
в  адрес был осуществлен, произведен 
осмотр неблагополучной квартиры, 
обнаружены различные насекомые, 
в том числе тараканы и мухи, невыно-
симый запах.

По  инициативе депутата муници-
пального совета МО Пискаревка Свет-
лицкой Ирины Владимировны, которая 

является заместителем генерального 
директора по санитарному содержанию 
и благоустройству ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района», в  кварти-
ре одиноко проживающей 95-летней 
пенсионерки 14 августа силами сотруд-
ников бесплатно была произведена де-
зинфекция и предложена помощь в на-
ведении порядка.

МО Пискаревка выражает особую 
благодарность сотрудникам ЖКС № 3 
за  оперативность, отзывчивость и  без-
укоризненную работу на благо жителей 
нашего округа!

Каждую среду глава МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна ор-
ганизует традиционный объезд территории совместно с  руководством 
ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» и сотрудниками местной 
администрации МО Пискаревка. Список адресов для объезда составляется 
с  учетом обращений, которые поступают в  муниципальный совет во  вре-
мя личного приема главы, по электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru, 
через официальный сайт: http://www.мо-пискаревка.рф/ или письма-
ми на адрес: Пискаревский пр., д. 52 через почтовые отделения Почты 
России.

Обновленная детская площадка 
на проспекте Маршала Блюхера

Во время объезда территории 6 августа Оксана Николаев-
на Умнова обратила внимание на  необходимость покраски 
игрового оборудования детской площадки, расположенной 
по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 14.

Сотрудники ООО  «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района» покрасили детский игровой комплекс, теннисный 
стол, спортивные тренажеры и  скамейки. Теперь детская 
площадка выглядит как новая: она яркая и привлекает вни-
мание детей.
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   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Скажем «нет» парковке на газонах!
В границах МО Пискаревка в последнее время участи-

лись случаи парковки автомобилей на  территориях зе-
леных насаждений в  связи с  отсутствием травянистого 
покрытия на данных участках.

В  целях предупреждения дальнейших случаев админист-
ративных правонарушений 18 августа МО Пискаревка напра-
вило обращение в Комитет по благоустройству Санкт-Петер-
бурга с просьбой рассмотреть возможность восстановления 
травянистого покрытия на территориях зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, а также предусмотреть 
установку ограничения в виде бортового камня (поребрика, 
бордюра) или иного искусственного ограничения.

Напоминаем, что отсутствие травянистого покрытия на га-
зоне не дает права владельцам автомобилей парковать свое 
транспортное средство на территориях зеленых насаждений. 
Административная ответственность за  данное правонару-
шение предусмотрена статьей  32 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге» от 31.05.2010 № 273–70.

К сожалению, не все люди это понимают, поэтому сотруд-
никам местной администрации МО Пискаревка ежедневно 
приходится проводить профилактические рейды по контро-
лю за  соблюдением административного законодательства 
Санкт-Петербурга. Регулярно выписываются уведомления 
о составлении протоколов согласно вышеуказанному закону. 
Чаще всего данные правонарушения встречаются по следую-
щим адресам: Брюсовская ул., д. 22; Брюсовская ул., д. 11; Ла-

бораторный пр., д. 24; Лабораторный пр., д. 18; Меншиковский 
пр., д. 17; Меншиковский пр., д. 15, корп.. 1; ул. Верности, д. 52; 
ул. Замшина, д. 74.

В рамках мероприятий проводятся профилактические бе-
седы с жителями МО Пискаревка о недопустимости размеще-
ния транспортных средств на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования, территориях зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, территориях зеленых 
насаждений ограниченного пользования. Также сотрудники 
местной администрации вручают всем нарушителям инфор-
мационные буклеты по вопросу профилактики администра-
тивных правонарушений в Санкт-Петербурге.

Борьба с незаконной рекламой 
и несанкционированной торговлей

Наружная реклама и  вывески сильно влияют на  облик 
города. Бизнес хочет сделать вывеску побольше и  по-
ярче, а  люди хотят жить в  красивой благоприятной сре-
де. Государством уже придуман механизм компромисса 
между предпринимателями и простыми жителями: рекла-
модатели должны согласовывать размещение наружной 
рекламы. Однако это делают единицы. Во  время обходов 
территории округа сотрудники местной администрации 
постоянно составляют административные протоколы 
по  статье  37–1 Закона Санкт-Петербурга «Об  админист-
ративных правонарушениях в  Санкт-Петербурге» в  связи 
с  незаконно размещенной рекламой. С  января 2020  года 
составлено 39 протоколов.

Сотрудниками местной администрации МО Пискаревка 
во время регулярных обходов территории округа выявляют-
ся объекты розничной торговли, деятельность которых осу-
ществляется с  нарушением статьи  44 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» № 273–70. На владельцев составляются протоколы 
об  административных правонарушениях, а  информация 
о  нарушении действующего законодательства передается 
в  исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга. Например, в  августе мы видим следующие ре-
зультаты работы – несанкционированная торговля на  тер-
ритории МО Пискаревка по  адресам: пр. Науки, д. 44 и  пр. 
Мечникова, д. 19 прекращена.
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   ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

25 августа 2020 года стало извест-
но, что кафе, работающее в  здании, 
расположенном по адресу: Пискарев-
ский пр., напротив дома 46, корп. 2, 
участок ж. д. «Кушелевская дорога  –  
Пискаревский проспект», лит. Б пре-
кращает свою деятельность на  тер-
ритории МО Пискаревка.

Это стало возможным благодаря 
совместной работе Сергеевой Веры 
Владимировны с  администрацией Ка-
лининского района Санкт-Петербурга, 
главой МО Пискаревка Умновой Ок-
саной Николаевной и  главой местной 
администрации МО Пискаревка Филь-
чаковым Владимиром Борисовичем, 
а  также неравнодушными жителями 
нашего района.

Напомним, что ранее в  указанном 
здании располагались билетная касса, 
затем магазин пиломатериалов, а  да-
лее продуктовый магазин. И  только 
после «прихода» кафе жители столк-
нулись с  грубым нарушением их прав 
на благоприятную среду обитания. Они 
буквально стали невольными заложни-
ками соседства с  предприятием обще-
ственного питания и  были вынуждены 
жить в невыносимых для них условиях: 
постоянный дым и  гарь, которые заво-
лакивали железнодорожную станцию 
Пискаревка, их дома и  попадали в  их 
квартиры. Людям нечем было дышать 
ни на улице, ни в доме.

Вера Владимировна вела активную 
переписку по  данной проблеме с  ис-
полнительными органами власти и над-
зорными органами города, а также была 
инициатором рабочих встреч и  сове-
щаний с  представителями ОАО «РЖД», 
АО «Железнодорожная торговая компа-
ния», администрации Калининского рай-

она Санкт-Петербурга, МО Пискаревка, 
ООО «Каспий» и жителями округа.

Напомним, что за  период с  2016 
по 2020 год были выявлены следующие 
нарушения при работе кафе, которое 
за это время сменило несколько юриди-
ческих лиц:

• Управлением Роспотребнадзор по го-
роду Санкт-Петербургу в  Выборгском 
и  Калининском районах было выявлено, 
что системы вентиляции указанного пред-
приятия общественного питания не соот-
ветствуют требованиям СП 2.3.6.1079–01 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к  организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособ-
ности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

• Комитетом по  градостроительству 
и  архитектуре объекта благоустройст-
ва  фасада указанного здания выявлено, 
что инженерное и  техническое обору-
дование (вентиляционные трубопро-
воды) размещено на  лицевом фасаде 
здания в  нарушение действующего за-
конодательства.

• Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу установлено, что объект 

недвижимости используется предпри-
ятием общественного питания (кафе) 
в  нарушение части  1 статьи  8.8 КоАП 
РФ «Использование земельного участка 
не  по  целевому назначению в  соответ-
ствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и  (или) разре-
шенным использованием».

На основании приведенных наруше-
ний действующего законодательства 
Вера Владимировна обратилась в адрес 
президента ОАО «РЖД» Белозерова О. В. 
с  просьбой оказать содействие в  рас-
торжении договора аренды с ООО «Кас-
пий» и смене вида деятельности в зда-
нии, расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, участок ж. д. «Кушелевская 
дорога – Пискаревский проспект», лит. 
Б, напротив дома 46, корп. 2.

И вот, 25 августа 2020 года, на рабочем 
совещании, куда была приглашена депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, руководством ОАО «РЖД» и АО «Же-
лезнодорожная торговая компания» было 
принято решение о расторжении догово-
ра аренды с  ООО  «Каспий». Предприни-
мателя обязали освободить здание и вер-
нуть ему первоначальный внешний вид.

Проблема ликвидирована!

15.07.202015.07.2020 25.08.202025.08.2020

«Длительное время данное предприятие общественного питания 
не  давало жителям жить полноценной жизнью. Несмотря на  все 
действия исполнительных и  судебных органов власти Санкт-Пе-
тербурга, несмотря на все принятые меры, назначенные многочи-
сленные штрафы и решение суда, предприниматель осуществлял 
свою деятельность, игнорируя требования действующего сани-
тарно-эпидемиологического законодательства, законодательст-

ва об охране атмосферного воздуха и правил благоустройства. А жители были 
вынуждены дышать гарью и  дымом, которые выделялись при приготовлении 
пищи в неприспособленном к этому помещении. На текущий момент проблему 
можно назвать решенной –  собственником здания запущена процедура растор-
жения договора аренды с ООО “Каспий”!» –  прокомментировала Сергеева В. В.
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   ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

Звание Героя Советского Союза, учре-
жденное 16 апреля 1934 года, являлось 
«высшей степенью отличия» и присва-
ивалось «за личные или коллективные 
заслуги перед государством, связанные 
с совершением геройского подвига». 
Согласно Положению о звании Героя Со-

ветского Союза, утвержденному 29 июля 
1936 года, одновременно с присвоени-
ем звания вручалась высшая государст-
венная награда – орден Ленина. 

1 августа 1939 года для награждения 
Героев Советского Союза была введена 
особая медаль, которая впоследствии 

получила официальное название «Золо-
тая Звезда».

Мы начинаем серию публикаций, по-
священных подводникам, ставшим Геро-
ями Советского Союза за участие в Вели-
кой Отечественной войне, с повествова-
ния о моряках Черноморского флота.

Михаил Васильевич Грешилов (15.11.1912 – 08.03.2004)
М.В. Грешилов родился 15 ноября 

1912 года на территории современной 
Курской области. С 1933 года он служит 
на флоте, в 1937 году оканчивает Военно-

морское училище им. М.В. Фрунзе, рас-
положенное в городе Ленинграде, после 
чего направляется для прохождения 
службы на Черное море. По окончании 
в 1940 году Высших специальных курсов 
командного состава Учебного отряда 
подводного плавания им. С.М. Кирова 
(Ленинград), в июне того же года назна-
чается первым командиром субмарины 
М-35 (тип М – «Малютка», серия XII), гото-
вившейся к введению в строй.

Михаил Васильевич встретил начало 
Великой Отечественной войны, коман-
дуя этой подводной лодкой. Первую 
победу М-35 под его руководством 
одержала в октябре 1941 года, атако-
вав артиллерией конвой противника. 
В ходе боя был уничтожен самоходный 
германский паром SF-35 (водоизмеще-
ние – 140 т), а идентичный паром SF-36 
получил повреждения. Эта победа от-
крыла счет вражеских судов, потоплен-
ных артиллерией советских подлодок 
на Черном море. В октябре следующего 
1942 года субмарина торпедой уничто-
жила наполненный топливом герман-
ский танкер «Ле Прогресс» (более 500 т). 
Всего М.В. Грешилов совершил на этой 

лодке не менее 18 боевых походов, а 
впоследствии М-35 за боевые успехи, 
достигнутые под его командованием, 
удостаивается Гвардейского звания.

В октябре 1942 года Михаил Василь-
евич назначен командиром Щ-215 (тип 
Щ – «Щука», серия X), экипаж которой 
под его руководством открывает бое-
вой счет 30 августа 1943 года, пустив ко 
дну германский транспорт «Тисбе» (по-
чти 1800 т) с грузом хромовой руды на 
борту. В ноябре того же года очередная 
победа – потоплена германская само-
ходная баржа F-592 (220 т).

16 мая 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командова-
ния в боях с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и ге-
роизм М.В. Грешилову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Михаил Васильевич Грешилов вошел 
в историю как один из самых активных 
командиров советских подводных ло-
док Великой Отечественной войны по 
общему времени, проведенному в море 
(25 боевых походов). Две подлодки, ко-
торыми он командовал, были удостое-
ны звания «Гвардейских».

Подводники, ставшие Героями Советского Союза 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне)

Сотрудник музея Андрей Александрович Бертош
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   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

Аттестат зрелости
Молоденький Петя Гуляев после 

службы в  Белоруссии вернулся в  род-
ной Койгородок Коми АССР в 1935 году. 
Был бравый красавец, комсомолец. 
На  одной из  первомайских демонстра-
ций в районном центре вместе с двумя 
сослуживцами Петя показывал на  ло-
шадях кавалеристские приемы, и, види-
мо, тогда на него и обратила внимание 
местная красавица Маша Новоселова, 
после чего они и начали дружить.

Работал он совсем недолго в промто-
варном магазине продавцом и  вскоре 
Петра пригласили служить в  НКВД, по-
скольку в органах внутренних дел в тот 
период была острая нехватка грамот-
ных кадровых сотрудников.

В  1935  году в  Коми АССР было вы-
слано небольшое количество поля-
ков из  приграничных с  Польшей рай-
онов Белоруссии. Первый тоненький 
ручеек жертв сталинской политики 
потек сюда еще в  начале 30-х годов, 
а  в  депортации 1940–1941  годов он 
превратился в  полноводную реку. 
Эшелоны с  польскими гражданами 
направлялись в  край, уже хорошо ос-
военный ГУЛАГом. После организации 
в  1929  году в  Коми крупных лагерей 
(Ухтинской экспедиции и  Северных 
лагерей особого назначения) здесь 
появились финны, эстонцы, латыши, 
литовцы, румыны, немцы и поляки.

Четырем депортациям из захвачен-
ных СССР в сентябре 1939 года восточ-
ных районов Польши предшествовал 
заключенный 23  августа 1939  года 
пакт Молотова–Риббентропа, секрет-

ный протокол к  которому предусма-
тривал раздел Польши между Герма-
нией и СССР.

После нападения 1 сентября 1939 года 
гитлеровской Германии на  Польшу со-
ветское правительство объявило о  рас-
паде и  прекращении существования 
польского государства.

Первая депортация началась 10 фев-
раля 1940  года, в  конце марта  –  нача-
ле апреля прибыло на  юг республики 
11 эшелонов депортированных из  Тер-
нопольской, Львовской и  Станислав-
ской областей Украины.

13  апреля 1940  года семьи уже ре-
прессированных служащих польского 
госаппарата и взятых в советский плен 
польских военнослужащих в результате 
второй депортации были отправлены 
в Казахстан.

В  июне–июле 1940 года была про-
ведена третья депортация беженцев 
из  Центральной и  Западной Польши. 
В  спецпоселки Коми АССР они прибы-
вали с  12  июня до  августа 1940  года 
через станцию Котлас (Архангельская 
область). Так, за  1940  год в  Коми АССР 
прибыло не  менее 19 800 человек, ко-
торые были размещены в  56 поселках 
семи южных и центральных районов.

Четвертая депортация была осу-
ществлена в  1941  году в  мае из  запад-
ных областей УССР и в июне из западных 
областей БССР. По  заключению район-
ных отделов НКВД высылались «члены 
семей изменников Родины, арестован-
ных и осужденных по политическим об-
винениям».

Присоединение в  1939–1940  годах 
новых территорий к Советскому Союзу 
изменило национальный состав населе-
ния Коми края. В лагеря и спецпоселки 
Коми АССР хлынул поток несчастных: 
поляки, украинцы, литовцы, латыши, 
эстонцы, румыны. Они направлялись 
на  работы на  лесодобывающие пред-
приятия и размещались в спецпоселках.

Именно тогда Петр Максимович был 
назначен начальником спецкоменда-
туры в  спецпоселке Воквад Койгород-
ского района. В 1939 году Маша и Петя 
стали супругами, и 1 сентября 1940 года 
родился их первенец Альберт, которого 
в народе прозвали Аликкоч. Свидетель-
ство о  рождении сына выписывал сам 
молодой папа.

Положение спецпоселенцев и  воен-
нопленных было достаточно тяжелым, 
поскольку они работали на лесозаготов-
ках и стройках. Они не могли покинуть 
поселки, сменить работу и пожаловать-
ся на  заработную плату. Кроме плохих 
материальных условий, депортирован-
ные испытывали моральный гнет и  ди-
скриминацию: им не  выдавали на  руки 
паспорта, свидетельства о  рождении 
и смерти, о браке и т. д. Плохие условия 
жизни вызывали естественный протест, 
что, в свою очередь, побуждало власти 
применять репрессивные меры. В апре-
ле 1940 года НКВД Коми АССР направил 
секретарю Коми областного комитета 
ВКП(б) Л. Тараненко докладную записку 
«об антисоветских проявлениях среди 
беженцев», в которой речь шла о поло-
жении 480 человек.

Конечно же, Петр Максимович не мог 
изменить систему, однако пытался хоть 
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как-то облегчить условия содержания 
депортированных. Однако и они не от-
личались положительным отношением 
и встречались саботажем.

3  февраля 1941  года НКВД раздели-
ли на  два наркомата: Народный комис-
сариат государственной безопасности 
(НКГБ) и  Народный комиссариат вну-
тренних дел (НКВД).

Сделано это было с целью улучшения 
агентурно-оперативной работы органов 
государственной безопасности и  рас-
пределения возросшего объема работы 
НКВД СССР. 4 июля 1941 года в связи с на-
чавшейся войной было решено в целях 
уменьшения бюрократии объединить 
НКГБ и НКВД в одно ведомство.

Обозленные поляки написали до-
нос на  Петра, и  его арестовали, но  тут 
в  соответствии с  советско-польским 
договором от  30  июля 1941  года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 12  ав-
густа 1941  года объявил об  амнистии 
польских граждан. Наверное, это об-
стоятельство и  послужило тому, что 
группа спецпоселенцев обратилась 
в  НКВД, сообщив при этом об  оговоре 
Гуляева Петра Максимовича. Его сыну 
в  это время был уже годик. Отец ушел 
добровольцем на  фронт и  погиб в  Ро-
стовской области в «Миллеровском кот-
ле», защищая подступы к  Сталинграду 
и  к  нефтяному Северному Кавказу. Все 
эти годы Петр Максимович считался 
пропавшим без вести, но  в  прошлом 
2019  году наконец-то было найдено 
место гибели и захоронения отца, куда 
сын едет на  встречу с  родственниками 
захороненных в  одной братской моги-
ле бойцов впервые буквально накануне 
своего 80-летия.

Трудная была судьба мальчишки 
в  голодные, холодные военные и  по-
слевоенные годы. Все мужчины в  се-
мье со стороны отца и матери погибли 
в годы войны, поэтому воспитание было 
в женском царстве, в котором особенно 
серьезно помогали сестры матери.

Начинал свою трудовую деятельность 
Альберт Петрович Гуляев с  1957  года 
электромонтером, кочегаром, рабочим, 
а после учебы в ФЗО –  трактористом.

В 1961 году Альберта Петровича при-
звали в Советскую Армию, а в 1964 году 
демобилизовали со  службы из  Бело-
руссии. Вернувшись из  армии, он про-
должил трудиться в  Койгородском 
леспромхозе трактористом, бульдозе-
ристом, главным механиком, а  потом 

после окончания юридического инсти-
тута перешел на  работу в  систему Ми-
нистерства юстиции Коми АССР в каче-
стве судебного исполнителя Сыктыв-
динского районного народного суда.

В  1976  году был избран народным 
судьей Эжвинского районного суда, где 
проработал до  1986  года. Много раз-
личных уголовных и  гражданских дел 
прошло через руки Альберта Петрови-
ча, но ни от одного человека не посту-
пило какого-либо недовольства, что 
приговор или решение было неспра-
ведливым, а  женская половина отме-
чала, что Альберт Петрович понимает 
проблемы семьи и  детей и  старается 
улучшить их положение не  только ре-
шениями, но  и  воспитательной рабо-
той среди сторон судебного процесса. 
За время работы в суде Альберт Петро-
вич неоднократно награждался грамо-
тами, премиями и даже именными часа-
ми министра юстиции Коми АССР.

После увольнения из  суда и  выхода 
на  пенсию работал многие годы юрис-
консультом в  системе Минсельхоза 
и агропромышленного комплекса, а за-
тем с 1994 по 2011 год в Сыктывкарском 
государственном университете, и,  не-
смотря на  свой преклонный возраст, 
а ему исполняется 1 сентября 2020 года 
80 лет, после переезда семьи продолжа-
ет трудиться в Санкт-Петербурге.

В июле этого года Альберт Петрович 
с супругой отметили коралловую свадь-
бу (35 лет совместной жизни).

Дочь закончила с  отличием юриди-
ческий техникум и  психологический 
факультет университета, а также юриди-
ческий факультет престижного государ-
ственного университета и трудится уже 
давно, продолжая семейную традицию, 
помощником военного судьи, и  также 
награждена медалями.

Альберт Петрович любит занимать-
ся цветоводством. Каждый год вместе 
с супругой они перекапывают, засыпа-
ют торфом и  землей и  разбивают кра-
сивый палисадник, а  также маленький 
бассейн около своей парадной, кото-
рый доставляет истинное удоволь-
ствие всем соседям и  прохожим сво-
ей красотой и  обилием цветов с  мая 
по  ноябрь. Хороший пример пошел 
на пользу и жильцам других домов, ко-
торые также занялись благоустройст-
вом придомовых территорий.

Вместе с  супругой занимается Аль-
берт Петрович поисками родственников 
погибших воинов, установлением захо-
ронений пропавших без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны и организа-
цией встреч на братских могилах.

Теплое, душевное сыновнее отноше-
ние к  своей матери, добросовестное 
отношение к  жизни и  в  труде  –  вот ат-
тестат зрелости Альберта Петровича 
Гуляева.

Сердечно поздравляем юбиляра 
с 80-летием и желаем ему долгой жизни, 
крепкого здоровья, оптимизма и задора.

Шакурова Диляра Шавкатовна
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   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

«Любви все возрасты покорны»

Оноре де  Бальзак сказал: «Нуж-
но верить в  брак так  же, как в  бес-
смертие души». Прекрасные слова 
идеально описывают супругов Кар-
мазиных, которые всю жизнь были 
уверены, что их любовь друг к другу 
никогда не  умрет. Александр Федо-
рович и  Любовь Григорьевна поже-
нились 23 августа 1955 года и в этом 
году отмечают 65-летие совместной 
жизни – «железную» свадьбу.

Когда я впервые пришла в гости к су-
пружеской чете, то буквально с первых 
минут поняла, что никакого особенного 
секрета столь долгих и крепких отноше-
ний на самом деле нет. Когда Александр 
Федорович трепетно и с любовью в гла-
зах приобнял жену за  плечи, весь дом 
наполнился ощущением семейного те-
пла и благополучия.

Любовь Григорьевна признается, что 
влюбилась в  будущего мужа с  первого 
взгляда, так  же как и  он в  нее. Судьба 
столкнула их зимой 1952 года в  кузове 
грузовика, выполнявшего роль такси 
между городами Сталинск (в настоящее 
время Новокузнецк) и Мыски.

–  На улице стоял сильный мороз, 
а  она ехала в  резиновых ботинках,  –  
вспоминает Александр Федорович,  – 
увидел, и аж сердце сжалось. Попросил 
ехавшую рядом даму в  дорогой шубе 
разрешить девочке ноги под полу шубы 
засунуть, чтобы согреть. Так мы и позна-
комились, но  почти сразу расстались 

на несколько месяцев из-за учебы в раз-
ных городах.

До  свадьбы оставалось долгих три 
года, в  которые их свела случайная 
встреча –  божье провидение, не иначе. 
Далее последовала любовь по  пере-
писке, редкая возможность позвонить 
и  услышать любимый голос. Весной 
1955  года Александр Федорович попал 
в  аварию и  чудом выжил. Узнав о  том, 
что любимый в  больнице, Любовь Гри-
горьевна отпросилась с  учебы и  бро-
силась туда. Там, в  больничной палате, 
Александр сделал девушке предложе-
ние руки и сердца.

«Семейная жизнь  –  задача, которую 
нужно постоянно решать»,  –  уверена 
Любовь Григорьевна. Нам не было про-
сто. Сразу после свадьбы муж заявил, 
что поступает на  очное отделение Ме-
таллургического института и хочет, что-
бы его родители переехали к нам в толь-
ко что выданную двухкомнатную квар-
тиру. Я  решила, что если я  его люблю, 
то  должна уважать его решения и  его 
выбор. Так и жила я пять лет со свекром, 
свекровью, золовкой, со  всей ситуаци-
ей смирилась и  ждала мужа, когда он 
возвращался на каникулы. Дальнейшая 
работа была связана с  постоянными 
командировками: Камчатка, Магадан, 
Сахалин. За  работу по  монтажу элек-
трического оборудования на  первой 
подводной лодке с атомным реактором 
Александр Федорович был награжден 

орденом Почета, а за работу на боевом 
ракетном комплексе в  1966  году в  Чи-
тинской области удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени.

Любовь Григорьевна тоже времени 
зря не  теряла: окончила фельдшерско-
акушерскую школу, очень любила свою 
работу и  в  будущем за  40-летний стаж 
приняла более 1500 малышей.

В 1968 году семья переехала в Хаба-
ровск. К  тому времени у  Кармазиных 
уже были две дочки: Ирина и  Мари-
на. Супруги не  жалели друг для друга 
ни физических, ни моральных сил, и та-
кие трепетные крепкие отношения вы-
зывали у некоторых недоброжелателей 
зависть. Несколько раз в доме раздава-
лись звонки с  наветами на  Александра 
Федоровича.

– Я никогда не верила никому, кроме 
мужа. Жизнь длинная, мало ли что может 
случиться. Но если я с мужем, то я обяза-
на ему верить и доверять, так же и Саша 
никогда не мучил меня ревностью, –  го-
ворит Любовь Григорьевна.

В  1990-х годах Александр Федо-
рович тяжело заболел. Вытянула его 
из болезненной топи любимая супруга. 
Главными своими лекарствами она счи-
тает заботу, любовь, ласку и  внимание. 
Благодаря им Александр Федорович 
снова встал на  ноги, смог вернуться 
к  своему четырехтысячному коллек-
тиву и  до  70  лет работал инспектором 
в Ростехнадзоре.

– Саша для меня сейчас такой  же 
сильный мужчина, как и прежде, за ним 
я,  как за  каменной стеной, но  чувства 
стали еще крепче. Раньше я его просто 
любила, а  сейчас любовь стала «щемя-
щей», мне хочется укрыть его от  всех 
печалей и  невзгод,  –  рассказывает лю-
бящая супруга. 

Не  удивительно, что такие светлые 
отношения в семье стали хорошим при-
мером выросшим детям и внукам. Сей-
час семейная чета живет в Санкт-Петер-
бурге на  территории МО Пискаревка, 
поэтому мы решили поделиться с вами 
этой замечательной историей.

МО Пискаревка сердечно поздрав-
ляет супружескую пару с  «железной» 
свадьбой! Ваша семейная жизнь на про-
тяжении 65 лет является примером, 
достойным подражания и  восхищения. 
Желаем вам здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни! Пусть ваши 
чувства никогда не увядают!

Филиппова Анна Олеговна
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   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

   ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

   ГО И  ЧС

Требования пожарной безопасности 
при парковке автомобилей

Нередко пожарным приходится 
сталкиваться с  одной серьезной про-
блемой  –  это заставленные частным 
автотранспортом городские улицы 
и  проезды жилых дворов. Легковым 
автомобилям весьма сложно маневри-
ровать по  заставленным транспортом 
проездам, что уж говорить о пожарно-
спасательной технике, отличающейся 
немалыми габаритами?! А  ведь от  ско-
рости прибытия спасателей к месту по-
жара напрямую зависят жизни и здоро-
вье людей.

Зачастую бывает так, что, приезжая 
на  место какого-либо ЧП, пожарным 
машинам приходится двигаться очень 
медленно по  дворам, балансируя меж-

ду припаркованной в них техникой, те-
ряя при этом драгоценное время, или 
пожарным  нести на  себе необходимое 
пожарное оборудование. Если исполь-
зование магистральной рукавной ли-
нии позволяет установить автоцистер-
ну на значительном расстоянии от оча-
га пожара, то  установить автолестницу 
в том месте, где это необходимо, порой 
оказывается попросту невозможно. 
Напомним, в  Северной столице суще-
ствуют несколько видов высотной по-
жарной техники: лестницы и автоподъ-
емники от  30 до  78 метров. Очевидно, 
для того чтобы развернуть такую спец-
технику, нуж но дополнительное про-
странство. Автолестница сама по  себе 

очень габаритная. Таким образом, ис-
чезает единственный шанс на спасение 
тех, кто оказался в  огненной ловушке 
на верхних этажах.

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу обращается ко всем 
автолюбителям –  выбирая место для сто-
янки или парковки, не  забывайте остав-
лять свободными места для подъезда 
специальной техники! Нельзя допускать, 
чтобы из-за вашего равнодушия и безуча-
стия люди остались без помощи. Паркуй-
те автомобили правильно! Помните, что 
помощь может спешить в том числе к вам 
и вашим близким.

Источник информации: 
https://www.mchs.gov.ru/

Ответственность за причинение вреда ребенком
За  вред, причиненный ребенком 

до  14  лет, несут ответственность его 
законные представители, если не дока-
жут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин причинил 
вред во время, когда он временно нахо-
дился под надзором образовательной 
организации, иной организации, обязан-
ной осуществлять за ним присмотр, лица, 
осуществлявшие такой надзор, отвечают 
за  причиненный вред, если не  докажут, 
что вред возник не  по  их вине при осу-
ществлении надзора.

В  случае если родители не  имеют 
достаточных средств для возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоро-
вью потерпевшего, а  сам причинитель 
вреда, ставший полностью дееспособ-
ным, обладает такими средствами, суд 
с  учетом имущественного положения 
сторон, а  также других обстоятельств 
вправе принять решение о возмещении 
вреда полностью или частично за  счет 
самого причинителя вреда.

Несовершеннолетние в  возрасте 
от  14 до  18  лет самостоятельно несут 
ответственность за  причиненный вред 
на  общих основаниях. Если у  несовер-
шеннолетнего нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмеще-

ния вреда, тогда вред должен быть воз-
мещен полностью или в  недостающей 
части его родителями (усыновителями) 
или попечителем, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Обязанность родителей по  возме-
щению вреда, причиненного несовер-
шеннолетним, прекращается в случае 
достижения им 18-летия; в  случаях, 
когда у него до достижения совершен-
нолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возме-
щения вреда; когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспо-
собность.

Действия при угрозе совершения 
террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объ-
ектах транспорта, в культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом водите-
лю, сотрудникам объекта, службы без-
опасности, органов полиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы 
привлекательно они не выглядели.

В  них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в  банках из-под 
пива, сотовых телефонах и  т. п.). Не  пи-
найте на  улице предметы, лежащие 
на земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и  правоохранительных 
органов, не  проявляйте любопытства, 
идите в  другую сторону, но  не  бегом, 
чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т. п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками.

Случайно узнав о  готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об  этом 
в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о  готовя-
щемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД.

Источник информации: 
http://nac.gov.ru/
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Поздравляем юбиляров августа!
100 лет
Пермяков Петр Петрович

95 лет
Веретина Зинаида Ивановна

Заборская Галина Васильевна

Медведева Мария Васильевна

Пронькина Ольга Александровна

Ткаченко Валентин Анисимович

Чебаненко Вера Николаевна

90лет
Базырина Валентина Гавриловна

Батухтина Мария Алексеевна

Белейчик Лидия Федоровна

Гусева Надежда Федоровна

Иванова Галина Васильевна

Киваева Тамара Павловна

Крылова Клавдия Алексеевна

Курушина Вера Александровна

Переладова Нина Андреевна

Тимофеева Зоя Григорьевна

85 лет
Беленова Людмила Михайловна

Бунь Надежда Семеновна

Ванина Нина Ивановна

Галченко Леонора Аваковна

Караваев Валентин Дмитриевич

Крошилова Тамара Михайловна

Лукащук Галина Дмитриевна

Нилова Людмила Александровна

Русакова Надежда Александровна

Сергеев Владимир Иванович

Слободина Зинаида Александровна

Фурцов Алексей Родионович

Цейтлина Галина Ивановна

Чемоданова Лиля Мироновна

Шарапова Антонина Васильевна

80 лет
Беседина Виктория Викториновна

Ибрагимова Людмила Ниловна

Каневская Альбина Ивановна

Коробейникова Мария Петровна

Костылев Виктор Иванович

Кудрявцева Валентина Васильевна

Мазова Людмила Георгиевна

Максимова Людмила Александровна

Маркина Маргарита Сергеевна

Орлова Галина Мечеславовна

Пушницина Тамара Сергеевна

Рокина Нина Константиновна

Рыбак Лидия Николаевна

Сергейко Людмила Михайловна

Странова Роза Андреевна

Стрелкин Николай Григорьевич

Французов Геннадий Дмитриевич

Шотик Людмила Васильевна

Щелкунова Мальвина Ивановна
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