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Порядок
в каждый двор
Отдел благоустройства МО
№ 72 отчитался о работах,
проведенных за
четыре месяца этого года

Стр. 4
Бригада военных строителей
(126-й военно-строительный отряд).
Из архива Л. И. Утиной (Лаврухиной)

Купчинские герои
войны
С каждым годом все меньше тех, кто своей грудью защищал великую страну
от врагов. Помнить о подвиге наших соотечественников – святая обязанность
всех ныне живущих и считающих себя патриотами своей Родины.
Корреспонденты «Муниципального обозрения» собрали истории купчинских
ветеранов
Стр. 2–3

Фото: Денис Шаляпин

Врагом
не пройденный рубеж
15 укреплений оборонительного
рубежа «Ижора» сохранились в Купчине
до нашего времени и являются живым
свидетельством военного подвига
ленинградцев

Стр. 7

Коронавирус:
как пандемия
меняет жизнь
муниципалитета
Как оформить пособие
по безработице и сколько
стоит эпидемия вируса
местному бюджету –
в материалах
«Муниципального
обозрения»

У дороги чибис

Стр. 6

Орнитолог-любитель Владимир
Ковалев рассказал, каких птиц
можно увидеть в купчинских
парках
Фото: Владислав Васильев

Стр. 8
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ГЕРОЙ НОМЕРА

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с великим
праздником – 75-летней годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне. Проходят годы, но ваш вклад
в Победу и в послевоенное восстановление нашей страны по-прежнему
остается примером для всех нас.
Мы понимаем, что выпавшие на
вашу долю испытания были намного
тяжелее, чем те трудности, с которыми мы столкнулись сегодня, и искренне сожалеем, что этой весной, в
священный для всех нас день 9 Мая,
мы не сможем как подобает отдать
вам честь.
Но пройдет время – и песни Победы снова зазвучат на наших улицах.
Торжественным шествием мы вновь
пронесем военные знамена и штандарты «Бессмертного полка», а потом
все вместе будем слушать мелодии
вашей юности и любоваться ясным,
мирным небом.
А сейчас мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости, душевных
сил и хорошего настроения. Пусть
сбываются ваши мечты, пусть радуют
вас близкие и жизнь будет озарена
светом добра и любви.
С уважением, депутаты
и сотрудники муниципального
образования № 72
Уважаемые жители
муниципального округа № 72!
Приближается знаменательная дата –
75 лет Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Этот
праздник – «со слезами на глазах»,
стал поистине всенародным, дорогим и
незабываемым.
Почти в каждом доме в эти дни
вспоминают погибших и без вести пропавших родственников – отцов и сыновей, братьев и сестер. 9 Мая миллионы
россиян в едином порыве выходят на
площади своих городов, поселков и
сел и вливаются в колонны «Бессмертного полка», поднимая над головой
фотографии своих родных и близких,
которые не вернулись с фронта.
А те из фронтовиков, кому довелось остаться в живых, проживая свои
жизни за себя и того парня, восстанавливая разрушенные города, заводы и
фабрики, поднимая на ноги новое молодое поколение, накрепко завещали
нам беречь свою Родину, помнить, что
Великая Победа – символ доблести
нашего народа, его чести и мужества.
Совет ветеранов Фрунзенского
района поздравляет с Днем Победы
всех ветеранов, которые отстояли
свободу и независимость нашей Родины. Низкий вам поклон. Душевного
спокойствия, радостей и гордости за
своих детей и внуков.
С Днем Победы всех жителей
Ленинграда, родившихся под мирным
небом, всех вас, кому завещано нести
через годы память о Великом Подвиге
нашего народа!
С уважением, председатель Совета
ветеранов войны и труда Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Фрунзенского района,
Герой России Анатолий Зайцев

Купчинский
Победитель
21 марта на сотом году ушла из жизни Мария Владимировна Минеева –
старейшая коренная жительница деревни Купчино.
Бесценные ее воспоминания о предвоенном и послевоенном времени
обогатили историю нашего края.

О

бладая несгибаемой волей
и твердым характером, она
никогда не пасовала перед
трудностями. Вместе со всем
советским народом она стала победителем в Великой Отечественной, победила
собственную болезнь, победила множество житейских трудностей и неурядиц.
Мария Владимировна прожила долгую,
непростую и очень достойную жизнь.
Мария Владимировна Минеева
родилась в деревне Купчино 23 января
1921 года. Училась в купчинской школе.
Работала в колхозе имени Тельмана. Осенью 1941 вместе со многими ленинградцами возводила земляные укрепления на
подступах к городу – копала противотанковые рвы. В 1942 году была призвана в
армию. Связист. Первое ранение в руку
получила в 1943-м в Колпине. После двух
месяцев лечения в госпитале вернулась
на фронт. Была назначена поваром. В
1944-м под Нарвой была ранена второй раз. Осколочное ранение в грудь,
задевшее руку и ногу, оказалось очень
тяжелым. На лечении находилась сперва
в Ленинграде, затем в Кирове (Вятка). В
августе 1944-го она получила инвалидность II степени.
С началом войны все жители деревни
Купчино были выселены и отправлены в
эвакуацию. Дома местных жителей были
разобраны и использованы для строительства оборонительных сооружений.
Родственники Марии Владимировны были
эвакуированы в бывшую немецкую колонию Новую Саратовку (Ново-Саратовку),
на правом берегу Невы. Туда и приехала
Минеева после госпиталей. Но, как и всех
купчинцев, ее тянуло в родную деревню.
После войны многие купчинцы вернулись на родину и начали отстраиваться
заново. Государство им в этом помогало.
Мария Владимировна также вернулась в
Купчино и первое время снимала комнату
в уже отстроенном доме своей подруги.
Сразу же по возвращении планировала
постройку собственного дома.
Несмотря на инвалидность, Минеева
устроилась работать на завод «Большевик». Завод этот сравнительно недалеко от Купчина, но это если по прямой.
Однако Марии Владимировне было
тяжело ходить. Единственным транспортом, соединявшим поселок с внешним
миром, была железная дорога. И чтобы
добраться на работу она садилась на
поезд, доезжала до Витебского вокзала,
пересаживалась на трамвай и ехала по
левому берегу Невы к заводу, делая,
таким образом, громадный крюк и тратя
на поездки много времени. Если же

Мария Минеева, 1944 г.

Мария Минеева, 2015 г.

случалось опоздать на трамвай после
смены, то ехала на автобусе до кирпичного завода № 4, а дальше пешком по
Южному шоссе. Такая «прогулка» была
страшным испытанием для искалеченной
войной женщины.
Устроившись табельщицей, Минеева
вскоре перешла на работу машинистомоператором проката горячего цеха.
По здоровью это было не положено, но
руководство цеха, видя уверенность
Минеевой в себе, пошло навстречу. Так
и проработала на этой должности Мария
Владимировна долгих 17 лет. А хоро-

шим работникам на заводе всегда шли
навстречу. Минеева получила беспроцентную ссуду 10 тысяч рублей на 10 лет.
И закипела работа по постройке нового
купчинского дома. В 1955 году строительство было закончено. К сожалению, этому
дому была уготована недолгая жизнь,
вскоре поселок обступили новые городские многоэтажки.
В 1970 году свой дом Мария Владимировна продала. Тогда же ей дали квартиру в одном из только что построенных
зданий на Бассейной улице (ныне – улица
Турку). В этом доме прожила Минеева
более 50 лет.
Мария Владимировна Минеева – кавалер ордена Отечественной войны I степени. Награждена медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией»
и множеством юбилейных наград.
Так сложилось, что у Марии Владимировны не было детей. Но она вовсе не
была обделена вниманием близких. Дети
и внуки ее брата стали для нее семьей. В
числе множества наград и грамот Марии
Владимировны не последнее место занимает благодарственное письмо от имени
руководства Санкт-Петербургского УФМС
за воспитание внучки.
Денис Шаляпин
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В блокадные годы
такой поступок
был подвигом
Во время блокады четырехлетняя Катя осталась
без семьи и оказалась в госпитале. Как-то раз
в госпиталь зашла незнакомая женщина, девочка
неожиданно кинулась к ней, обняла и назвала мамой –
и случилось чудо.

Э
Василий Жилко (в центре сверху)
с сослуживцами, 1947–1948 гг.

АКТУАЛЬНОЕ

На войне
после Победы
Молодость купчинского ветерана Василия Антоновича
Жилко пришлась на тяжелое время, а жизненный путь
пролегал через всю нашу страну – от небольшого села
Железница в Ровненской области до Забайкалья.

Р

одился Василий в 1927 году, к
началу Великой Отечественной
войны был семиклассником. В
1944 году юношу призвали в
учебную часть запасного 91-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в Башкирии,
на железнодорожной станции Алкино.
«Мы несли службу в тяжелых условиях.
Жили в землянках по двадцать человек,
спали на двухъярусных нарах. На завтрак
получали 200 грамм хлеба, на обед – щи из
замершего листа капусты, ужинали чаем с
сухарем. Кормили так, чтобы не умерли с
голоду», – вспоминал об этих днях Василий Антонович.
Настоящая война началась для молодого солдата после Дня Победы, когда
вместе с опытными бойцами новобранцев
перебросили в Читу, на монгольско-манчьжурскую границу. Он служил стрелком
в полку особого назначения, сражался с
японцами на Хингане, освобождал Хайлар
и другие манчьжурские города. Боевая
часть шла вслед за линией фронта и в
тылах встречала ожесточенное сопротивление и многочисленные засады. Задачи
усложняла незнакомая гористая местность, и потери бойцов были выше, чем на
передовой. Погибших товарищей хоронили
на воинском кладбище в Порт-Артуре, а
сам Василий Антонович после окончания

войны дважды конвоировал в Читу пленных японцев.
В сентябре 1945 года бойца зачислили в
батальон, прокладывавший правительственную линию шифрованной радиосвязи – воздушно-бронзовую цепочку Чита – Ташкент..
«Цепочка прокладывалась в летнее время,
а зимой мы ее охраняли. На каждой станции
находилось по три человека, и в случае
разрыва выходили навстречу по одному и
искали разрыв», – вспоминает ветеран.
После этого Василий Антонович работал в Новосибирске, Новгороде, а в 1947
году понадобилось протянуть электрический и телефонный кабели из Ленинграда
в Выборг, и двадцатилетний связист-проходчик попал в наш город. Демобилизовавшись в 1951 году, он устроился
работать в ТЧ-7 на станции Сортировочная-Московская. Сначала был кочегаром,
потом выучился на помощника машиниста
и с 1968 года до самой пенсии трудился
машинистом тепловоза.
За военную службу Василий Антонович
Жилко награжден медалями «За победу
над Германией», «За победу над Японией» и «30 лет Советской Армии и Флота»,
а за работу в депо получил множество
благодарностей. Совсем недавно ветерану
исполнилось 93 года.
Ольга Ясененко

ту историю рассказала
жительница Купчина Елена
Батманова. Ее мама родилась
в 1937 году и в годы блокады
потеряла родителей. Несмотря на голод и
тяжелые условия жизни, девочку удочерила Елена Сергеевна Федорова, урожденная Термен – родная сестра всемирно
известного изобретателя Льва Термена.
В годы блокады она работала в комиссии
по детским приютам.
У Елены Сергеевны уже было двое
детей. Старшей дочери Елене было 17
лет, девушка защищала наш город: рыла
окопы, дежурила на крышах. А ее брат
Боря увлекался железной дорогой – в
семье до сих пор хранятся рисунки паровозов и поездов, сделанные его рукой. Их
папа, Сергей Федоров, служил на фронте
военным врачом.
После войны приемная мама Кати
преподавала русский язык и литературу
в школе для глухонемых. Но жизнь Елены
Сергеевны оказалась недолгой, она

Елена Федорова
(урожденная Термен) с братом

Екатерина Федорова,
послевоенные годы

умерла, когда девочка заканчивала 10-й
класс.
Спустя годы Катя Федорова, теперь
уже Екатерина Куликова, переселилась
в Купчино. В ее семье выросли двое
детей, а потом ниточка жизни потянулась
дальше – появилось пять внуков и шесть
правнуков. Память о Елене Сергеевне
Федоровой – важная часть их семейной
истории. «Мне хотелось бы сохранить
память о женщине, которая в тяжелое
время приютила маленького ребенка. В
блокадные годы такой поступок был подвигом», — говорит о своей бабушке Елена
Батманова.
Ольга Ясененко

АКТУАЛЬНОЕ

Юбилейные медали
для ветеранов
Ветеранам МО № 72
вручили награды
в честь 75-летия Победы.

В

есь март в школах муниципалитета поздравляли ветеранов,
тружеников тыла и жителей
блокадного Ленинграда. В
торжественной обстановке представители
администрации района и муниципальных
образований вручали награды и памятные
подарки. В числе первых поздравления
получили жители Софийской улицы и улицы Турку, проживающие рядом с гимназией № 227.
Всего 1927 ветеранов муниципалитета получат юбилейные медали. Чтобы не
подвергать опасности здоровье жителей,
не все встречи прошли, как планировалось. Заместитель главы Местной
администрации Екатерина Кульминская

рассказала, что наградить успели не
всех, но никто не останется без внимания.
«Ветеранам, которые не смогли получить
медали и подарки в назначенный день,
вручат их на дому представители отдела
социальной защиты администрации Фрунзенского района, муниципалитета, волонтеры»», – отметила заместитель главы.
Информацию о получении юбилейной
медали жители муниципалитета могут
уточнить по телефону: 360-39-22.
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Сады и парки
готовятся
к лету

Сгоревший
автобус MAN.
Вывезен
с Фарфоровского
поста в ноябре
2019 года

В парке Интернационалистов высаживают
деревья и устанавливают освещение. Работы
по озеленению и благо
устройству пройдут также в Плодовом саду и на
бульваре улицы Турку.

16

Ямочный ремонт, фрезерование
асфальта. Улица Белы Куна, 27.
Апрель, 2020 г.

Вывоз
разбитых
автомобилей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Порядок
в каждый двор

Отдел благоустройства МО принимает
обращения жителей о вывозе разукомплектованных авто по телефону: 360-01-45

Отдел благоустройства МО № 72 отчитался о работах,
проведенных за четыре месяца этого года.
ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ
•
установлено 18 «лежачих полицейских» по 6 адресам: Софийская
улица, 35/3, 35/8, 41/2, улица Турку,
12/2, Пражская улица, 21, 22;
•
проведен ямочный ремонт асфальта
по 74 адресам;
•
осуществлялась регулярная уборка
47 скверов от мусора, листьев и
веток;
•
ежедневно проводилась уборка от
мусора на 56 детских и спортивных
площадках;
•
вывезены из дворов 3 разбитых автомобиля, вывезен с Фарфоровского
поста сгоревший автобус MAN;
•
отремонтирована контейнерная
площадка на улице Турку, 15/2;
•
составлено 7 административных

протоколов: 5 – за размещение
рекламы в неустановленных местах,
2 – за парковку на территории
скверов.
МАЙ
•
будут установлены 250 парковочных
столбиков по 14 адресам;
•
будут вывезены бетонные блоки с
территорий скверов;
•
отремонтируют и покрасят газонные
ограждения;
•
будут отремонтированы контейнерные площадки на улице Бухарестской, 94/1, и улице Турку, 15, 23/2;
•
заменят песок в 56 песочницах
округа;
•
отремонтируют основания детских
площадок.

Хранение разукомплектованного транспортного средства влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
Под разукомплектованным транспортным средством понимается:
•
транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот,
дверь, замок двери кузова или
кабины, запор горловин цистерн,
пробки топливного бака) и (или)
отсутствуют одно или несколько
стекол, внешних световых приборов, колес, шин;
•
сгоревшее транспортное средство.
Статья 30 Закона № 273-70
«Об административных
правонарушениях
в Санкт-Петербурге»

Парк Интернационалистов

Запланировано
на 2020 год:
600газона
м2
50

кленов

Сделано в 2019 году:

2500 м2
дорожек
и площадок

3850 м2
газона

11
урн

30

200

кустарников

700

многолетников

конских
каштанов

16

скамеек

120

744

деревьев
цветка
(70
серебристых ив,
30 конских
каштанов,
20 мелколистных
лип)

Детская
площадка

Спортивная
площадка

и 28 апреля проводилась
очистка Волковского
пруда от наплавных
загрязнений и мусора.
В этом году комитет по природопользованию будет проводить уборку водоема
четыре раза в месяц до 15 ноября.
Продолжаются работы по освещению
парка Интернационалистов: уже установлено 254 опоры и 572 светильника, проложено более семи километров кабельной линии. Всего будет установлено 280
опор и 656 светодиодных светильников.
Наружное освещение зеленой зоны подключат к электрическим сетям в конце
2020 года, сообщил представитель СПб
ГКУ «Управление заказчика», выполняющего строительно-монтажные работы.
Кроме того, организацией заключен
госконтракт на установку освещения в
створе Пражской улицы. Этот участок был
возвращен в состав парка Интернационалистов в начале 2019 года. Окончание
проектно-изыскательских работ запланировано на декабрь этого года. Установку
освещения на этом участке планируется
завершить в конце 2021 года.
Для возведения новых станций метро
на территории парка был установлен
строительный городок, внешний вид
которого нарушает ландшафтный дизайн
городского уголка природы. По информации, полученной от ОАО «Метрострой»,
работы по ликвидации строительной
площадки планируется завершить до
конца лета этого года. Сейчас проводится
демонтаж строительного городка. После
его разборки в летние месяцы территория будет благоустроена.
Благодарим главного инженера
АО СПХ «Фрунзенское» Наталью
Пономареву за предоставленную
информацию.

Плодовый сад
на Софийской улице
(2019/2020)

Ремонт газона:
107 м2 / 4000 м2
Посадка шаровидных ив: 30/20
Очистка от мелколесья:
800 м2 / 1200 м2

Бульвар на улице Турку

Ремонт газона:
5636 м2 / 4000 м2
Посадка деревьев:
50 шаровидных ив / 30 мелколистных
лип, 30 шаровидных ив
Асфальтобетонные дорожки
и площадки:
2018 м2 (2019)
Установка освещения:
268 светильников на металлических
опорах (2020)
Многолетники: 352 (2020)
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Депутаты
просят
у губернатора
помощи людям
Совет Ассоциации независимых депутатов «Объединенные демократы»
20 апреля обратился с открытым письмом к губернатору Петербурга.

Купчино теряет
территории
 2012 году сквер между улицами
В
Фучика и Салова уменьшился на
треть в результате строительства
ТРК «Континент».

Фото: Владислав Васильев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Депутаты против
строительства
ТЦ у «Международной»
В феврале этого года правительство Санкт-Петербурга
передало земельный участок напротив метро
«Международная» под строительство некоего объекта
бытового обслуживания. Депутаты МО №72 считают,
за этой формулировкой скрывается очередной
торговый центр.

8

октября 2019 депутаты муниципалитета обратились к губернатору
с просьбой не давать разрешения на коммерческую застройку
территории рядом с «Международной» без
широкого общественного обсуждения. Впрочем, мнение депутатов не было ни услышано,
ни учтено. 20 февраля 2020-го правительство Санкт-Петербурга передало участок в
аренду «ООО Блейд лтд.» для строительства
«объекта бытового обслуживания». По
планам правительства, здание должно быть
построено в течение шести лет.
По мнению Муниципального совета,
Купчино не испытывает дефицита торговых

центров. А ввиду неизбежного экономического кризиса, вызванного пандемией
коронавируса, спрос на коммерческую
недвижимость и вовсе сойдет на нет.
Муниципальные депутаты считают, что
пониженный из-за экономического кризиса
спрос на подобную недвижимость не оправдывает потерю земельного участка, расположенного в самом центре района, рядом
с метро, который идеально подходит для
строительства спортивного или культурного
объекта. Например, Дворца культуры Фрунзенского района, место для которого власти
города выбирают уже не один год.
Павел Швец

 2020 году на месте зеленой зоны
В
на улице Фучика откроется ТЦ
«Кубатура».
На месте бывшего кинотеатра «Слава» появится восьмиэтажный торговый центр, уже выдано разрешение
на строительство.
 еленую зону между улицами
З
Ярослава Гашека и Олеко Дундича
тоже ждет застройка. Туда планирует переехать футбольная школа
«Невский Фронт».

Удалось вернуть
В 2018 году парк Интернационалистов удалось отстоять от постройки
громадного торгового центра путем
невероятных усилий тысяч купчинцев.
 2018 году статус рекреационной
В
зоны получили в Генплане 10 из 19 га
территории бывшего Радиоцентра на
Софийской улице.
 2019 году в состав зеленых зон
В
вернулись участок сквера за гипермаркетом «Лента» площадью 2,2 га
и участок бульвара улицы Турку, где
под видом гольф-клуба стояло кафе.

Д

епутаты просят Александра Беглова применить свои связи и
умения, о которых он рассказывал в прошлом году, объясняя,
как правильно привлекать в
город федеральные деньги.
Они призывают к мерам прямой
финансовой поддержки жителей города и
малого бизнеса – обнулению коммунальных
платежей, арендной платы и денежным
выплатам. Конечно же, депутаты пытаются
привлечь внимание и к проблемам местного
самоуправления – бюджеты муниципалитетов резко сокращаются, выполнить
запланированные работы становится
невозможным.
Также авторы обращения предлагают
уже сейчас запланировать меры по борьбе с
социальными последствиями кризиса – безработицей и криминалом. В нашем муниципалитете, как и во многих других, действует
летняя программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Ребята работают
в садово-парковом хозяйстве на территории
нашего округа. Предлагается организовать
во всем городе по этому образцу не менее
20 тысяч рабочих мест с зарплатой от 19
тысяч рублей для потерявших работу. «В городе не должно быть людей, страдающих от
голода», – заявляют депутаты, предлагая для
этого также раздачу продуктов питания для
всех нуждающихся, включая находящихся в
городе иностранцев.
11 депутатов Муниципального совета
МО № 72 поддержали обращение Ассоциации.
С текстом обращения можно ознакомиться по ссылке: mo72.ru/obr_od.
Владимир Волохонский,
депутат Муниципального совета
МО №72, член Совета
Ассоциации независимых депутатов

Поздравляем юбиляров!
Муниципальный совет МО № 72 поздравляет юбиляров нашего муниципалитета, родившихся в апреле.
Пусть жизнь подарит много счастливых и теплых дней, наполненных радостью и добром!
95 лет
Губина Мария Гавриловна
90 лет
Гречухина Тамара Павловна
Грушина Валентина Ивановна
Зюзина Зоя Николаевна
Комарова Мария Михайловна
Смирнова Наталья Сергеевна
Широкова Галина Александровна
85 лет
Беньковская Инна Аркадьевна
Золотовская Юлия Григорьевна
Орлова София Ефимовна
Соколова Юлия Ивановна

80 лет
Апанюк Людмила Михайловна
Барабанова Вера Михайловна
Беляева Евгения Дмитриевна
Бойко Валентина Ивановна
Васильева Валерия Станиславовна
Гер Михаил Лазаревич
Квасова Людмила Григорьевна
Козлова Галина Романовна
Котова Тамара Сергеевна
Куличкина Лариса Степановна
Максимова Вера Ивановна
Матиевич Александра Николаевна
Медведева Любовь Геннадьевна
Петрова Валентина Артуровна
Петухова Людмила Васильевна

Титова Диана Викторовна
Трачук Евгения Клементьевна
Уварова Нина Ивановна
Шаншерова Ирина Алексеевна
Штурманов Альберт Анатольевич
75 лет
Демидова Тамара Алексеевна
Ефремова Людмила Викторовна
Никифорова Татьяна Александровна
Столбушинский Александр Николаевич
Чашник Александр Львович
70 лет
Соловьева Людмила Николаевна

Поздравляем юбиляров
семейной жизни
60 лет
Зайцева Надежда Александровна
Зайцев Николай Александрович
Петрова Альбина Марковна
Петров Виталий Павлович
Прасолов Анатолий Гаврилович
Прасолова Ирина Вениаминовна
Соболев Вячеслав Григорьевич
Соболева Тамара Дмитриевна
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АКТУАЛЬНОЕ

Пособие по безработице
можно оформить удаленно
Обратившимся в органы трудовой занятости после
1 марта 2020 года будет выплачен максимальный
размер пособия по безработице.

С
ИНТЕРВЬЮ

Павел Швец: «Коронавирус
стоил муниципалитету
половины бюджета»
По предварительным данным, в этом году муниципальный бюджет недополучит порядка 70 миллионов
рублей. Как формируется муниципальный бюджет
и на что будут потрачены средства – рассказал глава
Муниципального образования Павел Швец.
Как ситуация с коронавирусом повлияет на доходы муниципалитета?
Бюджет 2020 года был сверстан исходя
из прогноза доходов в 160 миллионов
рублей. Из них 137,5 миллиона – доходы
от налогов на малый бизнес, а 18,8 – субвенция из городского бюджета на опеку и
попечительство. Субвенцию мы получим в
полном объеме. А поступления от малого
бизнеса сократятся минимум вдвое. В наш
бюджет поступают налоги предпринимателей, использующих Упрощенную систему
налогообложения (УСН), и Единый налог на
вмененный доход (ЕНВД). Петербургское
правительство, в рамках поддержки предпринимателей в условиях экономического
кризиса, снизило ставки по «упрощенке»
почти в два раза. А с учетом, что этот кризис
переживет далеко не каждый бизнес, мы
прогнозируем сокращение налоговых поступлений со 137,5 до 65 миллионов рублей.
Можно ли задействовать дополнительные финансовые ресурсы?
Законодательство гарантирует муниципалитетам минимальный объем дохода, для
МО № 72 эта сумма составит 77,6 миллиона
рублей. Таким образом, разница между
минимумом и поступившими налогами
компенсируется за счет дотации из бюджета
Санкт-Петербурга. К сожалению, коронавирус стоил муниципалитету по меньшей мере
половины бюджета.
Какие статьи расходов затронет
сокращение средств?
Сокращать придется почти все муниципальные программы. В первую очередь
придется отменить культурные и развлекательные мероприятия: экскурсии, концерты,
уличные праздники. Под сокращение также
попадет и большая часть программы благоустройства. На 2021 год переносится строительство детских площадок на Софийской,

40, и Бухарестской, 86. Детские площадки
по адресам Турку, 20, 22/1 и 22/5 также
отремонтируем лишь в следующем году. Не
раньше 2021 года начнется и возведение
новых контейнерных площадок – на Южном
шоссе, 72, улице Турку, 23/3, и на Софийской,
20/3. Под сокращение попадет и программа
замены асфальта.
На что планируется потратить бюджетные средства в этом году?
Необходимо избавить муниципальные
скверы от мусора. Вывезти бесхозные бетонные блоки, фрезеровать многочисленные
пни, срубить аварийные и сухие деревья,
восстановить газоны, уничтоженные автомобилями. Там, где это необходимо, появятся
парковочные столбики. Существующие
газонные ограждения приведем в порядок и
покрасим.
Помимо ямочного ремонта по 72 адресам, планируется полная замена асфальта
на Софийской улице у домов 20/3, 34/2, 38/1,
40/1, 43/4, 51, а также на проспекте Славы,
40/1. В планах – проложить пешеходные дорожки из плитки к детскому саду «Солнышко» на Бухарестской, 76/2, к школам
№ 230 на Пражской, 25, № 295 на Славы,
40/5. Установить ворота и крышу у контейнерной площадки на Турку, 23/2.
Также необходимо сохранить программу
трудоустройства молодежи. Если снимут
карантин, в июле и августе в Садово-парковое хозяйство трудоустроим 50 подростков,
проживающих на территории округа.
Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит оказать поддержку пенсионерам и ветеранам. После снятия карантина
продолжим поздравлять юбиляров и возобновим программу посещения бассейна для
пожилых людей и инвалидов-опорников.
Интервью записал
Егор Полетаев

9 апреля встать на учет в службе занятости получится только
дистанционно — сервис для
приема заявлений развернут на
портале «Работа в России». Чтобы подать
заявку на получение пособия по безработице, достаточно заполнить электронную
форму и резюме на сайте www.trudvsem.ru.
Подать документы через портал можно
при наличии подтвержденной учетной
записи на сайте Госуслуг. Также подтвердить личность в условиях самоизоляции
могут клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка,
Почта Банка, заказав из профиля код
подтверждения личности в онлайн-вер-

сиях банков или по Почте России. Те, кто
не подтвердил свою личность ранее и не
имеет возможности сделать это сейчас,
может встать на учет через портал Центра
занятости Санкт-Петербурга www.r21.spb.ru,
в этом случае нужно предоставить полный
пакет документов.
Пособие в максимальном размере
12 130 рублей будет выдаваться в течение
трех месяцев с апреля по июнь этого года.
Минимальную сумму 1500 рублей получат
те, кто за предшествующий увольнению
год работал меньше 26 недель, прекратил
индивидуальную трудовую деятельность
или впервые ищет работу.

Новые меры в борьбе
с эпидемией
Александр Беглов внес изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

В

соответствии с документом
все запреты и ограничения,
введенные ранее в рамках режима повышенной готовности,
продлеваются до 11 мая включительно.
Жителям рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания: любые защитные
маски, респираторы и заменяющие их
самостоятельно изготовленные текстильные изделия.
Дистанционное обучение в школах и

учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. При
этом дни с 6 по 8 мая являются для образовательных организаций нерабочими.
С 30 апреля по 12 мая для поездки
на дачу в Ленинградскую область будет
восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд
в пригородных поездах для пенсионеров
и граждан старше 55 лет (для женщин)
и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из
Санкт-Петербурга.

ПОМОЩЬ

Мы вместе
В период пандемии коронавируса волонтеры Молодежного совета МО № 72
помогают пожилым людям
купить продукты, лекарства и вынести мусор.

В

конце апреля Молодежный
совет принял в свои ряды новых
активистов. Первым совместным делом членов Совета стала
помощь пожилым людям в рамках акции
#мывместе. Активисты покупают необходимые продукты и медикаменты, а также
оказывают жителям, временно оказавшимся запертыми в четырех стенах, помощь в
быту – к примеру, выносят мусор.
Чаще всего волонтеры бывают на
улицах Турку и Белы Куна, а также на
проспекте Славы. Однажды даже при-

шлось совершить небольшое путешествие
за лекарствами в Зеленогорск! Пожилые
люди встречают волонтеров добрыми
словами. Они рады помощи. Безусловно,
заявки по адресам выполняются намного быстрее при наличии машины, но в
«пешей» помощи жителям тоже есть свои
плюсы. Как минимум это возможность
лучше узнать свой район и его жителей.
Если вам требуется помощь волонтеров, подать заявку можно по телефону:
8-800-200-34-11.
Василий Андреев
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Одноамбразурный пулеметный ДОТ № 20
оборонительного рубежа «Ижора» у дома
35 по Пражской улице.
Фото: Денис Шаляпин

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Врагом
не пройденный
рубеж
Значительная часть укреплений оборонительного
рубежа «Ижора», построенного в 1943 году на южных
подступах к городу, сохранилась до нашего времени.
На данный момент известно 15 сооружений рубежа
на территории Купчина, включая расположенные
в ж/д насыпи.

В

есной 1943 года положение на
фронтах Великой Отечественной
для советских войск сложилось
не самое удачное. Были сданы
врагу города Белгород и Харьков. На подступах к Ленинграду немецкое командование усиливало свою группировку. В апреле
1943 года по предложению начальника
инженерных войск 42-й армии полковника
Николая Федоровича Кирчевского Военный
совет принял решение о строительстве
дополнительного пояса железобетонных
сооружений на южных подступах к городу.
Оборонительный рубеж получил кодовое название «Ижора». Не следует проводить параллели между названием рубежа
и известной финно-угорской народностью.
Еще большей ошибкой является его
привязка его к географическому объекту –
реке Ижора. Совершенно недопустимым
является написание «Ижорский рубеж»,
регулярно появляющееся в современной
публицистике. Подобное обозначение не
только неверно по сути, но также может
ввести читателя в заблуждение относительно географического расположения
рубежа.
В состав рубежа входили различные
фортификационные сооружения. Основными из них стали долговременные
огневые точки (ДОТ). С известной долей
условности, их можно было бы разделить
на три типа: пулеметные, артиллерийские и
танковые. Последние представляли собой
железобетонное сооружение с танковой
башней КВ-1. Их изготавливали специ-

ально для огневых точек на Кировском
заводе. Подобные сооружения получили
обозначение ДОТ-КВ. Пулеметные огневые
точки разделялись на одноамбразурные
и двухамбразурные. Во внешнем виде со
оружений также присутствовали некоторые различия.
Объединяла все долговременные
фортификационные сооружения методика
строительства. ДОТы рубежа «Ижора»
изготавливались путем заливки жидкого цемента в заранее подготовленную
опалубку, с последующим монтажом
систем жизнеобеспечения и вооружения.
Создание ДОТов стало возможным после
прорыва блокады Ленинграда, поскольку
в город по железнодорожным путям стал
поступать сухой цемент. Бетонный завод
был создан на территории существовавшего до войны завода «Стройдеталь». Там же
были восстановлены лесопильный завод и
деревообделочный цеха. Непосредственно
к местам сооружения объектов раствор
доставлялся бортовыми грузовыми автомобилями.
Строительство оборонительного рубежа возглавил инженер-полковник Федор
Михайлович Грачев. План и график работ
были разработаны под руководством Бориса Владимировича Бычевского. Велось
оно как силами кадровых формирований
инженерных войск, так и специально
созданными военно-строительными отрядами. Они комплектовались из девушек,
преимущественно – ленинградок. Бойцы
женских военно-строительных отрядов не

получали армейского довольствия. Они
одевались в свою рабочую одежду, кто во
что мог, а продовольствием обеспечивались по первой рабочей категории
с увеличением нормы отпуска хлеба на
100 граммов.
Строительство сооружений велось
преимущественно по ночам, при свете
специальных синих ламп и прожекторов,
невидимых с самолетов. Сначала выкапывался котлован, устанавливалась опалубка.
Затем заливался раствор, проводилась
трамбовка, по мере высыхания опалубка
снималась, бригада строителей переходила
к следующему объекту, а в работу вступали
монтажники оборудования.
Все ДОТы «Ижоры» строились по упрощенным схемам, поскольку возводились
практически на прифронтовой территории.
Тем не менее это отнюдь не просто бетонная коробка с торчащим оттуда пулеметом,
как многим представляется. Это – сложное
инженерное сооружение, имеющее ряд
систем: в первую очередь – фильтро-вентиляционную установку; систему охлаждения
пулеметов (в пулеметных ДОТах); радиои телефонную связь; дровяную печь и
электричество, передававшееся по кабелям
из города. ДОТ был условно герметичен,
а избыточное давление воздуха внутри
позволяло гарнизону пережить газовую
атаку. Укрытия для бойцов располагались

Схема двухамбразурной
пулеметной
долговременной огневой
точки оборонительного
рубежа «Ижора»
на ул. Димитрова

неподалеку, для чего строились землянки,
соединявшиеся как с ДОТами, так и между
собой системой траншей, опутывавших в
военные годы едва не всю территорию
современного Купчина.
Рубеж был полностью закончен в
октябре 1943 года и принят на вооружение.
Однако к этому времени стало понятно,
что в качестве оборонительного он уже
востребован не будет. Вскоре «Ижора»
была снята с вооружения, долговременные
огневые точки на многие годы оказались
бесхозными.
Настолько качественными оказались
сооружения оборонительного рубежа, что
в мирное время строители столкнулись с
серьезными проблемами при их демонтаже.
Известны прецеденты, когда рядом с долговременной огневой точкой выкапывали
котлован и зарывали туда все сооружение
целиком. Отчасти по причине сложности
демонтажа, отчасти по иным причинам, но
значительное количество ДОТов сохранилось до нашего времени.
Меж тем, тот факт, что ни один из ДОТов
«Ижоры» никогда не участвовал в боях,
нисколько не умаляет подвига военных строителей, создавших его, по сути, в блокадном
городе, под непрерывным огнем врага.
И увековечивание памяти об этом подвиге –
святая обязанность ныне живущих.
В 2013 году впервые в городе был создан
народный музей «ДОТ № 204 оборонительного рубежа «Ижора» на территории бывшего радиополя, близ улицы Димитрова.
В 2015 году открыт памятник «Бетонный
танк» – ДОТ-КВ на проспекте Славы. Поскольку в Купчине не сохранилось никаких
иных свидетельств военного лихолетья, именно эти сооружения следует рассматривать
как памятники несгибаемой воли и бессмертного подвига ленинградцев, так никогда и не
допустивших врага в родной город.
На роль одного из памятников по праву
претендует ДОТ на Пражской улице, у
дома 35. Неплохо сохранившийся, расположенный в густонаселенном районе, он мог
бы стать не просто музеем, но заметным
ориентиром в патриотическом воспитании
для множества расположенных неподалеку
учебных заведений. К тому же рядом с ним
находятся как администрация местного
муниципального округа, так и районная администрация. Городской и районной администрациям, не откладывая дела в долгий
ящик, пора начать работы по музеефикации
этого сооружения.
Денис Шаляпин
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У дороги чибис

Варакушка

Орнитолог-любитель Владимир Ковалев наблюдает за птицами больше трех лет.
Эксперт рассказал, каких пернатых можно увидеть в Купчине.
Зеленушка

Скворец

Чибис

Белая
трясогузка

Желтая
трясогузка

П

Кулик-перевозчик

осле выхода на пенсию врач
анестезиолог-реаниматолог,
чтобы не скучать на прогулке, начал фотографировать
птиц. Из 240 видов, зарегистрированных в Петербурге, он успел увидеть уже
больше 160. «Снимать их сложно, они не
позируют, не сидят на одном месте, надо
уметь поймать момент», – рассказывает
Владимир.
Во время прогулок в парке Интернационалистов птичник сфотографировал
довольно редкие виды, которые входят
в Красную книгу Санкт-Петербурга,
например, водоплавающую камышницу.
Несколько лет назад он узнал о движении
«Защитим парк Интернационалистов!»
и стал делать маленькие репортажи о
птицах, которых снял в парке.
На территории Купчина можно
встретить лазоревку, куликов, редких
водоплавающих, например, пастушка
водяного, свиязя, с окрасом, как пас-

хальное яичко, лысуху или птицу-«чиновника», которая отличается тем, что у
нее лоб и нос белого цвета, а сама она –
черная. «У меня есть любимый пустырь,
там недавно фотографировал чибисов,
известных по детской песенке», – добавляет эксперт.
Увидеть красивых птиц можно где
угодно. Многие редкие виды, которые
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Большая поганка

В парке Интернационалистов,
на месте старого русла реки
Волковки, сформированы два
пруда, местами заросшие
камышом и другими болотными растениями. За сезон
тут можно увидеть озерную,
сизую и серебристую чайку,
речную крачку, краснокнижную
чайку клушу. Кроме многочисленных крякв, здесь обитают
лысухи, хохлатая чернеть,
появляется красноголовая
чернеть. В 2019 году можно
было наблюдать за парочкой
больших поганок, или чомг,
их брачными ухаживаниями,
строительством гнезда, охотой за рыбой и кормлением
молодых птенцов.
Владимир Ковалев

Полезные контакты:
Лысуха
раньше обитали на территории Купчина, и
сейчас по генетической памяти прилетают
сюда. «В этом году мне хотелось снять
свиристелей. Они мне снились. Эти птицы
прилетают зимой и в начале весны, чтобы
полакомиться ягодами. И как-то раз
вышел из дома, а их – целая стайка, несколько дней снимал. Надо все время быть
начеку», – отметил Владимир Ковалев.
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