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Награда

Воспитать патриотов
О зеленых дворах,
Кировского района награждены почетными знакаВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ и ремонте ми «ЗаПредставители
активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Июнь – сезон работ по благоустройству. Для школьников это
время начала каникул, а для выпускников – выпускные экзамены и
расставание со школой. А еще летом пора думать о зиме – есть
русская пословица: «Готовь сани летом». Как только завершается
отопительный сезон, начинается подготовка к новому. Обо всем
этом мы беседуем с главой администрации Кировского района Сергеем Владимировичем ИВАНОВЫМ.
– Сергей Владимирович, как материала, это дает возможность
прошли выпускные экзамены в проанализировать материал. Сфоршколах района? Были ли случаи мулировать в нескольких строчках
то, что укладывается в несколько
удаления с экзаменов?
– Ребята неплохо прошли этот страниц учебника. Развивается
рубеж. Все молодцы, достойно зрительная память… Я лично не
сдали экзамены. Закончивших пользовался шпаргалками.
– Расскажите о ваших годах
11-й класс в этом году 1560 человек – на тысячу меньше, чем в учёбы. Когда вы учились, какие
прошлом году. Пропорционально предметы требовали усидчименьше и золотых медалей. 77 в вости?
– Знал, что буду поступать в
прошлом году, 64 – в этом. Так что
нельзя сказать, что стали хуже ЛГУ. Мне были ближе гуманитарные
учиться или от кого-то отверну- науки. Чтобы подготовиться к вступительным экзаменам, надо было
лась удача.
На ЕГЭ были три случая уда- выучить большой объем материала
лений. Выпускник прошлых лет по истории, литературе, русскому
и два выпускника ПТ У. Все 17 языку. Тогда на вступительных экпунктов проведения экзамена заменах тянули экзаменационные
были оснащены камерами видео- билеты. Отвечали на вопросы, глядя
наблюдения, присутствовали на- глаза в глаза профессору.
– И потом с этим професблюдатели. Поэтому пользоваться
шпаргалками и телефонами было сором встречались, став студентом?
невозможно.
– Не обязательно. В большом
– Шпаргалки, «бомбы» – вам
университете было четыре точки
близки эти понятия?
– Шпаргалки бывают разные. сдачи вступительных экзаменов,
Если смысл шпаргалки не в том, профессор мог быть с другого фачтобы переписать и спрятать, а сде- культета. Я учился на юридическом
лать сухую выжимку из объемного факультете.

Российской Федерации» и памятными медалями «Патриот России».

Торжественная церемония награждения прошла в Световом зале
Смольного. Петербуржцев, удостоенных высоких наград, поздравил
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Почетным знаком за активную
работу по патриотическому воспитанию отмечен музей «Анна
Ахматова. Серебряный век».
На протяжении долгого времени
музей ведет большую культурнопросветительскую работу для посетителей всех возрастов.
Памятной медалью «Патри– В администрации района от России» награждена учитель
состоялось чествование ребят, истории гимназии № 284 Натанагражденных знаками отличия лья Лебедева. Страницы истории
за успехи в учебе. Чья это больше
заслуга – ребят или родителей?
И кто больше волнуется?
– И ребят, и родителей, и педагогов, которые, кроме знаний,
вложили частичку сердца. Волнуются все, кто больше, сказать
невозможно. Стараюсь каждому
выпускнику сказать несколько слов,
дать напутствие.
– Какое напутствие?
– Рассчитывать на свои знания,
на свои силы. Лучше готовиться к
экзаменам. Приобрести нужную
профессию. Желаю удачи – она помогает всегда.
(Окончание на стр. 2)

День в календаре

оживают для ребят в созданном в
гимназии музее «Герои Отечества».
Также медалью «Патриот России» награжден уполномоченный по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям муниципального округа
Дачное Александр Гаращенко.
Воин-интернационалист, кавалер
ордена Красной Звезды Александр
Гаращенко возглавляет Центр допризывной подготовки «Отчизна».
Почетные знаки «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятные медали «Патриот
России» в этом году вручались в
восьмой раз.
Татьяна ПРОСОЧКИНА

Награждается Александр Гаращенко.

Анонсы

Футбол по выходным
6 июля в 11.00 на стадионе «Корабел» (дорога на Турухтанные
острова, д.2) стартует турнир по мини-футболу «Белые ночи».
12 и 13 июля в 9.30 на стадионе «Шторм» (пр. Народного Ополчения,
д. 24) пройдет первенство района по футболу среди производственных
коллективов.

Читайте в номере:

8 ИЮЛЯ – Всероссийский день семьи, любви и верности
Это день памяти святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Символом праздника выбрана ромашка.

8 ИЮЛЯ в отделе ЗАГС Кировского района
cостоится чествование юбиляров супружеской
жизни.
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О зеленых дворах,
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ и ремонте
(Окончание. Начало на стр. 1)
– А как проходит летняя
оздоровительная кампания?
– Определено девять загородных баз в Ленинградской области.
Перед первой сменой администрация района совместно с прокуратурой проверяли готовность лагерей,
чтобы было комфортно, безопасно,
интересно. Серьезных нарушений
не выявлено.
Кто-то часть летних каникул
проводит в городских лагерях. Это
дает возможность быть с друзьями,
с родителями и с пользой проводить время.
В прошлом году Кировскому
району был выделен 41 миллион
рублей на проведение летней
оздоровительной кампании, в этом
году – 44 миллиона.
– Рассматривается ли такой
вариант, что наши ребята будут
отдыхать в Крыму – новом субъекте Российской Федерации?
– В будущем возможно, что
Крым будет принимать маленьких
жителей Кировского района. Налаживаем дружеские отношения с
этим регионом.
– Когда завершится ремонт в
«Аисте» – загородной базе нашей
спортивной школы?
– Делаем ремонт здания спорт
школы и не забываем про загородную базу. В этом году завершаем
работы, планируем открыть 3-ю и
4-ю смены.
– Не так давно подвели итоги отопительного сезона. Ваша
оценка: как он прошел в Кировском районе?
– Как только отопительный
сезон заканчивается, начинается
подготовка к новому отопительному сезону. Кировский район с точки
зрения изношенности сетей, всегда
об этом говорю, – один из самых
проблемных районов города. Капитальный ремонт не проводился
более 25 лет. Когда речь идет об
авариях на сетях, у всех на слуху
квартал 1 Юго-Запада, Канонерский
остров, граница Дачного и Ульянки.
Без горячей воды люди находились
по нескольку дней: улица Маршала
Казакова, проспект Стачек, 105 корпус 2, проспект Маршала Жукова,
30 корпус 2, Канонерский остров,
д. 8 давали наибольшее количество
дефектов. Эти адреса постоянно
находились под контролем администрации. 701 технологическое
нарушение в целом по району. Это
больше, чем в прошлом году.
После окончания отопительного сезона на основе актов по дефектам началась работа по осмотру состояния сетей. В этом году
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
запланировало реконструкцию
Приморской тепловой магистрали
протяженностью 700 погонных метров труб. ГУП «ТЭК СПб» на Канонерском острове перекладывает
4000 погонных метров тепловых
сетей. Как минимум, в двух жилых
кварталах должно снизиться количество дефектов. Останется только
один проблемный квартал на следующий отопительный период.
Около 440 миллионов рублей
выделены на все ремонтные работы.
– А много ли поступило обращений граждан по поводу

теплоснабжения?
– Их стало меньше на 38 процентов. Но не будем лукавить: во
многом снижение количества обращений связано с мягкой зимой.
– Лето закончится, 1 сентября ребята придут в школы и в
детские сады. Как идет ремонт
образовательных учреждений к
новому учебному году?
– В 2013 году потратили на
ремонт 48-ми школ и 75-ти детских
садов 400 миллионов рублей. В этом
году выделено порядка 300 миллионов рублей. Работы идут почти
в каждом образовательном учреждении: в 43-х школах, 68-ми детских
садах, в трех учреждениях дополнительного образования, в трех
детских домах и в школе-интернате.
Более серьезные работы, на сумму
от 3 до 5 миллионов рублей, будут
выполнены в 12 школах и 10 детских
садах. Это фасады, кровли, внутренние коммуникации.
– Сейчас идут отключения
горячей воды. Как об этом информируются жители?
– Заранее провели заседание
межрайонного штаба, на котором
обсудили отключения. График отключений есть на сайте администрации.
На каждой парадной должно
быть вывешено объявление. Были
обращения жителей, что объявлений не видно. Я проехал по
трем дворам, на двух парадных не
увидел объявлений. Бывает, что
объявления вешают, но их срывают
или заклеивают другими.
– А как идет ремонт лифтов?
– В этом году планируем заменить 98 лифтов в 27 домах. Всего в
районе 2414 лифтов, на сегодня в
ремонте нуждается 941 лифт. Завершается их масштабная проверка. Так
же как проверяются фасады зданий:
они простукиваются два раза в год
перед началом отопительного сезона и после отопительного сезона.
Специализированные организации
делают заключение.
– Расскажите о благоустройстве дворов: что сделано, что
будет сделано?
– Работы только начинаются.
Практически нет таких дворов, которые бы полностью относились к
какой-то одной организации. Двор
состоит из нескольких земельных
участков, и один может относиться
к ГУЖА, другой – к муниципальному
образованию, третий – к школе
или детскому саду. Поэтому администрация района, ГУЖА, муниципальное образование работают в
рамках одного проекта. Чтобы не
получилось: эта зона сделана, эта
– нет. Чтобы не было куска неухоженной земли. И поэтому подходим
к работам комплексно.
В совокупном бюджете муниципальных образований района,
выделяемом на благоустройство
дворов, средств в 10 раз больше,
чем у администрации района на
эти же цели. 28 миллионов рублей у
администрации, 250 миллионов – у
муниципальных образований.
– Обычно каждый год в муниципальном образовании делается комплексное благоустройство
одного двора. Вы можете назвать адреса этого года?
– В Морском округе это Кано-

нерский остров у дома № 7, в Нарвском округе – пр.Стачек, д. 41. Если
берем Ульянку – это Ветеранов,
д. 122, ул. Козлова между домами
17 и 19. Красненькая речка – ул.
Маршала Казакова, д.14. Есть и
другие адреса комплексного благоустройства.
– В конце прошлого года
мы с вами говорили о создании
зеленой зоны у станции метро
«Нарвская» – на территории
между зданиями ДК им. Горького
и университета растительных
полимеров. Когда же этот уголок преобразится, и мы увидим
деревья, фонтан, скамейки?
– Вместе с Технологическим
университетом растительных полимеров, с ДК им. Горького, с Муниципальным образованием Нарвский
округ мы решили, что не должно
быть заброшенной территории.
Рядом вуз, уважаемый ДК, произведение архитектуры – Нарвские
ворота, ежедневно проходит много
людей. Разговаривали с Павлом
Владмировичем Луканиным, ректором университета растительных
полимеров, молодежь сделала
эскиз проекта. «Притянули» и своих
коллег из Адмиралтейского района.
На благоустройство выделено 5,5
миллионов рублей.
Получены согласования профильных комитетов, заключен контракт с подрядной организацией
на разработку проектно-сметной
документации. Планируем завершить работы по благоустройству
в этом году.
– Сергей Владимирович, а в
свободное время вам удается погулять по Кировскому району?
– Как правило, это суббота. Не
всё радует. Восстановили газоны
– и вот на них стоят машины. На
проспекте Стачек деревья посадили, а машины все равно ставят
на пригорке, только выше. Благоустройство делается для наших
жителей, но не все бережно к нему
относятся.
– Что можно сказать об
экологической обстановке в
районе?
– На первое место я бы поставил проблему несанкционированного сброса строительного грунта.
Грунт не вывозят на полигон, а
сбрасывают на территории района.
В мае ликвидировали две свалки
– на Кемеровской и на Автовской
улицах, в ближайших планах ликвидировать еще три. За полугодие
провели 30 рейдов, в основном,
ночью, силами отдела законности
администрации района и ГИБДД.
По двум эпизодам взыскали штраф.
Дальше будут иски на возмещение
затрат, которые понес бюджет.
Если бы было более жесткое законодательство, меры можно было
бы принять более серьезные.
Обращаюсь к нашим жителям: если кто-то увидел несанкционированный сброс строительного мусора, позвоните 02 или
252-00-21.
Кстати, деньги, которые мы
тратим на ликвидацию несанкционированных свалок, можно было
бы потратить на посадку деревьев,
кустов, цветов.

Строить нельзя
остановить
В ближайшее время аварийный трехэтажный дом (№ 21, корпус
2 по проспекту Стачек), окруженный «сталинками», снесут. На его
месте построят новый – на три этажа выше.

В общеобразовательной школе № 381 директор проектов СПб
«Реновация» Владимир Ефремов
встретился с жителями домов № 19,
21, корпус 1, 23 по проспекту Стачек
и № 6, корпус 1 по улице Зои Космодемьянской. Во дворе этих домов
осенью начнется строительство.
Сегодня немногие в восторге от
этого известия. Как заметил выступающий, ремонт в квартире делают
все и регулярно, какие бы бытовые
неудобства это ни причиняло. Так
и процесса строительства не избежать. В наличии: аварийный дом,
люди, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, проведенные
торги, границы территории, попавшие под реновацию, которые
определены.
Чтобы показать, как проводится современное строительство,
представители СПб «Реновация»
попросили администрацию Кировского района собрать жителей.
Планировалось познакомить их с подобной стройкой,
которая ведется в
Сосновой Поляне,
где они смогли бы
убедиться на месте, что шум и неудобства там минимальные, световые
и другие нормы не
нарушаются. Это
было предложено тридцати пяти
активистам. Пришел один человек.
На собрании эта
женщина подтвердила, что сваи не
забиваются, как раньше, а пробуриваются в земле. И пространство
заливается бетоном.
Глава Муниципального образования Нарвский округ Александр
Каптурович предложил Комитету
по строительству и представителям СПб «Реновация» встретиться
с жителями. Цель встречи – познакомить живущих в этих домах
с планом застройки квартала.
Публичные слушания по данному
пятну застройки, проект которого
согласован с городскими властями,
Беседу вели Анна ОГОРОДОВА проведены. Никаких дополнительи Татьяна ПРОСОЧКИНА ных общественных обсуждений по

закону не требуется. Федеральное
законодательство в данном случае
не нарушено. В новые квартиры
расселят жителей близлежащих
аварийных домов.
– Меня как главу муниципального образования, – начал
Александр Каптурович, – интересовал вопрос: пойдет ли новый
дом весь на продажу или туда будут
переселяться люди с близлежащих
кварталов? Если 100% квартир идет
на продажу – это уплотнительная застройка, завуалированная громким
названием «реновация». Можно
настроить во дворах новых домов
и все пустить на продажу, никого
не расселять, а потом заявить, что
контракт расторгнут, потому что
нет денег на продолжение строительства. Такое вполне может быть.
Но уплотнительной застройки мы
допустить не можем. Могу заверить:
до 40% квартир в новом доме получат живущие по соседству, чьи

квартиры признаны аварийными.
То же самое с домом №6, корпус 2
по улице Зои Космодемьянской: его
надо сносить. И на его месте возвести такой же. Даже по высоте. У нас
не исторический центр – и, тем не
менее, выше, чем девятиэтажка 21,
корпус 1 по проспекту Стачек, никто
строить не собирается. По плану,
который предложила СПб «Реновация», деревья будут пересажены. На
месте зеленых насаждений, которые
не представляется возможным
сохранить, появятся новые. Такие
технологии существуют.
Андрей АЛЕХИН

НЗ

день за днём
На коллегии администрации

О ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Коллегия администрации Кировского района рассмотрела вопрос
доступности медицинской помощи для жителей района.
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благоустройство

Наш район цветущий

Все работы в садово-парковом
предприятии «Нарвское» распредеПлощадь Кировского района – почти 5 тысяч гектаров. Весна и лены по пяти участкам. Произволето – самое трудоемкое время. Чтобы город радовал жителей и дится косьба газонов, уборка тервстречал туристов во всей красе, высаживаются цветы, кустар- ритории, вывоз мусора, прополка
земли, стрижка «живой» изгороди,
ники, деревья.
валка старых деревьев.
Парковой розы в парке «Александрино» было высажено почти
50000 кустов, по проспекту Стачек
– почти 2000, по Ленинскому проспекту – почти 4000 кустов.
В городе приживаются рябина,
клен, ясень, липа, береза, ива. Молодые деревья появились этой весной
в скверах и на бульварах: в сквере
по реке Новой между ул. Бурцева
и Солдата Корзуна, в скверах вдоль
реки Дачной, на улицах Ивана Черных, между проспектами Ветеранов
и Стачек, в Молвинском саду на
Промышленной улице, в сквере на
улицах Ивана Черных, Автовской.
Порадует взгляд петербуржцев
и буйство цветов-летников. Анютины
глазки, петуния, каллеопсис, космея,
настурция будут сменять друг друга
по мере их цветения на проспекте
Стачек, в саду Девятого Января, Кировском сквере, сквере Передний
Край Обороны на улицах Стойкости,
Возрождения, Кронштадтской, Лени
Голикова, Маршала Жукова и других
улицах и бульварах.
В июле планируется установка
и ремонт газонных ограждений.
Ежедневно в ходе работ по уборке
улиц и тротуаров задействовано
40 единиц специализированной
техники и 79 работников службы
ручной уборки. В уборке садов, парков и скверов участвуют 15 единиц
специализированной техники и 70
человек на ручной уборке.
Посадка летников Ленинский проспект – Кронштадтская площадь
Андрей СТУПАКОВ

время наибольшее количество записей проводится
через регистратуру. Люди
предпочитают приходить
в поликлиники сами. Ситуация должна измениться:
через Интернет и по телефону скоро можно будет записаться на прием к врачу без
проблем: для граждан будет
организован колл-центр.
Чтобы снизить процент неиспользованных талонов
от Интернет-пользователей,
которые передумали приходить к врачу, будет введен
Начальник отдела здравоохра- обязательный обзвон граждан наканения администрации Кировского нуне посещения поликлиники.
За пять месяцев текущего года
района Вадим Строков выступил с
докладом о доступности медицин- поступило 36 обращений граждан по
поводу работы медицинских учрежской помощи:
– В нашем районе медицинская дений района. 30 из них – жалобы на
помощь оказывается тремя городски- работу поликлиник: на организацию
ми, четырьмя стоматологическими оказания медицинской помощи, пополиклиниками, консультативно- ведение медицинского персонала,
диагностическим центром и тремя ремонт учреждений и др.
Заслушав и обсудив информадиспансерами. В настоящее время
кадровые проблемы – самые важные. цию начальника здравоохранения о
В городе – недостаток квалифициро- доступности медицинской помощи,
ванного персонала по всем специаль- глава администрации Кировского
ностям. Для привлечения медицин- района Сергей Иванов поручил
ских работников в государственные отделу здравоохранения обеспеучреждения и повышения престижа чить предоставление не менее
профессии медика издан Указ Пре- 50% талонов на прием к врачамзидента Российской Федерации, в со- специалистам через портал госуответствии с которым предусмотрен дарственных и муниципальных услуг
рост заработной платы медицинских Санкт-Петербурга, через Интернет и
работников с 30000 рублей в 2011 районный центр записи на прием к
врачу по телефону.
году до 115000 в 2018 году.
Телефон колл-центра для жиВадим Строков отметил, что для
привлечения специалистов админи- телей Кировского района – 573страцией района в последние 2-3 года 99-05.
Также будут приняты меры
проводится работа по выделению
фориентации и трудоустройства, в
жилья на условиях коммерческого по укомплектованию лечебнотом числе в составлении резюме; в
найма. Четырем учреждениям было профилактических учреждений меанкт-Петербургское государ- зывают помощь в восстановлении получении путевок в детские оздовыделено 18 квартир: это позволи- дицинскими работниками – для этого
ственное бюджетное учреж- утраченных документов, регулярно ровительные лагеря на периоды
ло привлечь в Кировский район 25 будет проводиться ежемесячный
дение «Центр социальной проводят лекции в образователь- школьных каникул.
мониторинг уровня их заработной помощи семье и детям Кировского ных учреждениях на темы: «Обеврачей.
Специалисты Центра занимаЗапись на прием – один из самых платы.
района Санкт-Петербурга» оказы- спечение общественного порядка, ются организацией досуга несоМихаил Красненков вает различные виды социальных безопасности жизни и здоровья вершеннолетних:
насущных вопросов. В настоящее
– проводят разнообразные
услуг и социальную поддержку детей», «Профилактика правонасемьям с несовершеннолетними рушений и преступлений несовер- интересные мастер-классы для недетьми, гражданам, находящимся в шеннолетних по линии незаконного совершеннолетних,
– организуют автобусные экструдной жизненной ситуации, про- оборота наркотиков», «Права и
водит мероприятия по профилакти- обязанности несовершеннолетних курсии по Санкт-Петербургу и Леке безнадзорности и социальной ре- по семейному, гражданскому и нинградской области с посещением
абилитации несовершеннолетних, трудовому кодексу» и на другие дворцово-парковых комплексов,
– организуют посещение теапопавших в трудную жизненную актуальные темы.
Администрация Кировского района проводит планомерную раситуацию, организовывает досуг и
Психологи оказывают помощь тров, музеев, выставок, концертов,
боту по обеспечению жильем очередников, а также по улучшению
отдых детей и подростков.
по вопросам нормализации отноше- цирка, зоопарка, дельфинария,
жилищных условий различных категорий граждан.
В Центре семьи работают 8 ний в семье, детско-родительских океанариума, кинотеатров.
Все услуги оказываются бесДля содействия населению в коммунальных квартир в Санкт- отделений, в которых оказывают отношений, отношений с социулучшении жилищных условий в Петербурге».
помощь населению квалифициро- альным окружением, проводят платно.
Центр семьи Кировского
Трижды в год в Санкт-Петербурге ванные специалисты по социальной семинары-тренинги по профилакКировском районе реализуется несколько целевых программ.
проводится выставка-семинар «Жи- работе, юрисконсульты, психологи, тике употребления психоактивных района расположен по адресам:
ул. Трефолева, д. 22/25, тел.
В первом квартале подано 506 лищный проект» – крупнейшее соци- социальные педагоги.
веществ несовершеннолетними.
заявлений участников программы ально ориентированное мероприяВ дни приема граждан в Центре
В Центре ведется работа с граж- 786-01-40, 747-35-58
ул. Гладкова, д. 43, тел. 747«Молодежи – доступное жилье» тие по недвижимости в России.
работает «Телефон доверия» – служ- данами, зависимыми от психоактивОрганизаторы – Жилищный ба экстренной психологической по- ных веществ и членами их семей, 28-49.
операторам программы; 1018 заПрием граждан осуществляется
явлений подано на получение со- комитет Правительства Санкт- мощи для подростков: 747-10-45. а также с ВИЧ-инфицированными
с понедельника по четверг с 9.30 до
циальных выплат.
Петербурга и Группа компаний
Юрисконсульты проводят пра- женщинами с детьми.
В этот же период в программе «Бюллетень Недвижимости». Глав- вовые консультации по действуюВзрослым и подросткам ока- 17.00, в пятницу до 16.00, перерыв
«Развитие долгосрочного жилищно- ная цель «Жилищного проекта» щему законодательству РФ, ока- зывается помощь в вопросах про- с 13.00 до 14.00.
го кредитования в Санкт-Петербурге – информационное освещение
на 2002-2012 гг.» приняли участие реализации жилищной политики
Российской компании требуются с о т р у д н и к и .
64 семьи, в программе «Жилье ра- Санкт-Петербурга.
Работа в офисе (и для активных пенсионеров)
ботникам бюджетной сферы» – 74
Ближайшая выставка-семинар
• гибкий график;
семьи. 23 семьи стали участниками «Жилищный проект» пройдет в Пе•
хороший доход:
подпрограммы «Обеспечение жи- тербургском спортивно-концертном
•
квартира
сотрудникам
(1,5 – 2 года).
льем молодых семей» федеральной комплексе (пр. Ю. Гагарина, д.8)
Запись
на
собеседование
с
10.00 до 20.00.
целевой программы «Жилище на 4-5 октября. Время работы: с 11.00
Тел.
952-96-13
2011-2015 годы». 59 семей вклю- до 19.00. Вход и все консультации –
Ольга Васильевна
чились в программу «Расселение бесплатные.

мы и наши дети

Поможет Центр семьи

С

Социальная политика

Как улучшить
жилищные условия
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В год культуры

№12
На координационном совете

Состояние души

Для добрых сердец
На сцене Центра культуры и досуга «Кировец» мероприятия проходят
для граждан различных профессий. Благодаря руководителям, которые
чувствуют специфику каждого концерта или праздника, привлекаются
новые коллективы, проводятся программы на свежем воздухе.

Пятилетние балерины,
бронирование книг и
спектакль о любви «Коза»
В музее «Анна Ахматова. Серебряный век» состоялось заседание
Координационного совета по вопросам культуры. Пришедшие на
совет руководители театров, музеев, библиотек поделились друг
с другом, как проходит Год культуры в Кировском районе.
Директор Государственного
театра детского балета Анатолий
Никифоров рассказал о том, как в
театр стали принимать детей с 5 лет.
В 9–10 лет многие из них уже заняты
чем-то другим, поэтому была введена практика принятия в свои ряды
дошкольников. В этом году провели
эксперимент – в представлениях
приняли участие самые маленькие.
Они с удовольствием танцевали под
музыку Чайковского, Шопена.
Театр планирует постановку
нового адаптированного спектакля
«Жизель». Закуплены клавиры, диски с выступлениями Рудольфа Нуриева и украинского балета Валерия
Ковтуна. Дирижером пригласили
Виктора Федотова из Мариинского
театра, изучившего эту постановку. В
театре более 1250 костюмов, работы
по пошиву продолжаются.
Подведены итоги ведомственно- целевой программы модернизации библиотек. Начальник
отдела автоматизации библиотек
Кировского района Игорь Федоров
отметил, что изначально библиотека – книгохранилище, но время не
стоит на месте: на дворе XXI век.
Доступ в интернет осуществляется
бесплатно, книги во многих библиотеках можно взять самостоятельно,
читатели сами выбирают литературу из электронного каталога.
Читальные залы превратились в
мультимедийные, сегодня здесь для
посетителей оборудованы зоны отдыха. Установлены противокражные
ворота, позволяющие сохранить
редкие книги.
В музыкальных отделах проводятся музыкальные вечера,
формируются подборки фонотек
классической музыки, оперных
произведений. Здесь сохраняются
раритетные пластинки, которые посетители могут подержать в руках.
Для детей закупили удобную,
яркую мебель, столы для настольных игр, рисования на планшетах.
Посещаемость библиотек в
Кировском районе увеличилась
более, чем на 33 тысячи человек
благодаря использованию единого
читательского билета, который дает
возможность получить обслуживание в любом книгохранилище
города.
Обеспечивается удаленный
доступ граждан к электронным

ресурсам. Начал работу единый
электронный каталог с указанием
экземпляров литературы, имеющихся во всех каталогах города.
Это позволит человеку, взяв книгу
в одной библиотеке, прочитав ее,
например, в метро, после сдать ее
в другой. Не будет задолженностей
и в том случае, если читатель переезжает в другой район города. А система электронного бронирования
– это возможность «забронировать»
книгу, придти в удобное время и
забрать ее.
Обучают сотрудники работе
на компьютере и пенсионеров.
Очередь в настоящее время – на
полгода вперед. Отзывы он-лайн от
бабушек и дедушек на сайте библиотек – только положительные.
В Петербурге появился электронный ресурс ЛитРес. Логин,
пароль от него для входа в личный
кабинет выдаются в библиотеках.
Теперь на компьютере, планшете,
смартфоне, телефоне скачанную
книгу можно хранить до 15 дней.
После истечения срока сдачи
электронной книги читатель может
либо продлить срок выдачи, либо
книга сама исчезает с устройства.
Авторские права соблюдены.
Театр «МиМигранты» порадовал
в этом году детей экспозицией из
деревянных фигур, шоу мыльных пузырей, бумажными шоу, различными
фотовыставками. Неординарные задумки были использованы для привлечения в театр молодежи. В Ночь
музеев прошло шоу «По барабану»
в стиле славянского эпоса. Актеры
под современную музыку устроили увлекательное представление.
Посетило программу почти 2000
молодых людей. Также директор
театра Людмила Плющ рассказала
о лирическом постановке «Коза»
по одноименному произведению
Михаила Зощенко. Главный герой
– смешной и наивный «маленький
человек» Забежкин, полный «громадных мечтаний» о тепле и достатке. Ирония в спектакле тонко сочетается с романтикой, насмешливость
– с душевностью, где неизменным
остается стремление к обыкновенному человечьему счастью. Вскоре
петербуржцев в «МиМигрантах»
ожидает премьера: «Полный рот
земли». Славянский эпос заставит
задуматься о вечном.

В «Кировце» состоялся праздничный концерт «Спасибо за доброе
сердце!», посвященный Дню медицинского и Дню социального работника.
Профессии эти требуют не только
механического исполнения обязанностей, но отдачи души. День медика – праздник людей, обучившихся
бесценному мастерству – сохранению
жизни, поддержанию здоровья. Медицинским работникам люди вверяют
самое дорогое – жизнь, и ждут милосердия, оперативности, принятия
нужного решения.
В 1701 году Петром I был принят
Указ, положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты, «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных
и престарелых». Сейчас в нашем
календаре есть День социального
работника.
Идея поздравить всех вместе
пришла администрации Кировского
района не случайно: именно врачи
и социальные работники заботятся
о человеке; для них жизненным
кредо стали труд, профессионализм,
внимание к другим.
– Совместное мероприятие мы
проводим первый раз, – пояснила
заместитель главы администрации
Кировского района Ирина Бойцова.
– Я долго думала, как поздравить
всех сразу. Медики помогают социальной службе, когда одинокие,
больные люди приходят к врачу,

чтобы пообщаться. Социальные
работники «разгружают» медиков,
оказывая моральную поддержку
больным, являются помощниками в
делах. Врачи и социальные работники приходят к одиноким, обездоленным, помогают сохранить здоровье,
выжить в трудных ситуациях. Две
профессии друг друга дополняют.
Людей, дарящих милосердие, у
нас немало: врачей и социальных
работников в Кировском районе
около пяти тысяч. Желаю им профессиональной удачи.
– Общее дело – общий концерт.
Люди выбрали своей профессией
служение одной цели: помогать, –
отметила директор
Центра культуры и досуга «Кировец» Диана
Гайдук. – Подобные
концерты проводим
ежегодно. У меня
много друзей среди
работников центров
реабилитации, социального обслуживания. Хочется пожелать им терпения,
потому что многие работают со сложными
категориями людей,
с детьми-инвалидами.
Желаю им здоровья,
семейного счастья.
На сцене были
представлены лучшие
номера «Кировца»,

хореографические, музыкальные
коллективы. Группа «Дискомафия»
спела песни из старых кинофильмов. На последней песне приглашенные пустились в пляс.
– Первый раз на таком концерте, – не могла скрыть восторга
медсестра Мария Васильева. – Рада,
что пригласили. Наша заведующая
выбирала лучших. Тех, кто предан
работе и людям, обращающимся
за помощью. По долгу службы приходится иметь дело с проблемной
молодежью, людьми с тяжелыми
жизненными обстоятельствами.
Эмоционально бывает трудно, подобные концерты необходимы.
В Кировском районе – два десятка социальных и медицинских
учреждений. Люди, работающие там,
проявляют к другим милосердие,
поэтому пожелания здоровья, благополучия, непременной удачи звучали в этот вечер особенно тепло.

Наследие

Воронцовы –
два века в истории России
В ЦБС Кировского района прошли в 23-й раз Воронцовские чтения
«Воронцовы – два века в истории России», посвященные 270-летию
со дня рождения графа Семена Романовича Воронцова – российского
политического деятеля и дипломата, посла в Италии.
Воронцовские чтения проходят
в Петербурге регулярно. Сегодня в
нашем городе плодотворно работает Общество поклонников этой
семьи. Сохранение знаний, их роль
в общественно-политической жизни
Петербурга и России – главная цель
чтений.
Воронцовское общество имеет свой устав, почетных членов,
печатный орган «Труды Воронцовского общества». Из печати вышло
14 выпусков, где опубликовано
свыше 200 статей 80-ти авторов.
Исследовательская работа членов
Воронцовского общества отражена
в крупных монографиях.
Общество поддерживает связи
с потомками рода Воронцовых.
Четырежды в России гостил старейший представитель – граф
А. И. Воронцов-Дашков (1905–2003),
последний подданный Российской
империи, сохранявший статус до самой смерти. Члены общества встречались с его племянником, ныне
покойным Семеном Михайловичем
Воронцовым. Почетными членами
общества являются современный
исследователь граф Александр Илларионович Воронцов-Дашков, графиня Мария Николаевна Апраксина,

ее дочери Елизавета и Варвара.
В течение года поклонники
русской культуры, историки военного дела, искусствоведы, музейные
работники, краеведы проводят исследования, связанные с именами
Воронцовых в архивах, библиотеках, музеях, а с результатами работы
выступают на чтениях. По итогам
выходит очередной выпуск трудов
Воронцовского общества.
В эти дни исследователи рассказали о неосуществленных планах строительства в XVIII веке в
Венецианской республике русской
Православной церкви.
Внимание посетителей привлек
яркий доклад «Канцлер М.И. Воронцов и маркиз Пано Маруцци,
венецианский грек на службе России» исследователя Т.М. Фадеевой,
кандидата исторических наук из
Москвы.
Пано Маруцци – венецианский
банкир, российский поверенный в
делах при Венецианской Республике
и других торговых городах Италии.
Считался официальным поставщиком работ итальянских художников
для императорской коллекции в
Эрмитаже, организовывал дипломатическую, финансовую поддержку

Материалы полосы подготовил Михаил Красненков

тайной миссии братьев Орловых
в Италии, связанной с выяснением
степени готовности греков Эгейского архипелага к восстанию против
Османской империи.
Л.А. Старкова, ведущий библиотекарь ЦБС Кировского района,
посвятила выступление письмам
Е.А. Воронцовой-Дашковой к своей
дочери И.И. Шереметевой.
В других докладах прозвучали
рассказы о неизвестных сторонах
военной деятельности рода Воронцовых, искусствоведы раскрыли
слушателям секреты установления
авторства живописных и гравированных портретов из художественных собраний, принадлежавших
семье.
Воронцовское общество ежегодно проводит чтения, связанные
с деятельностью известной русской
графской фамилии, в разных городах России и ближнего зарубежья.
Сегодня из семьи Воронцовых
нам наиболее известны Михаил
Илларионович Воронцов, вицеканцлер во времена царствования
Елизаветы Петровны, Екатерина
Романовна Дашкова – первая в
России женщина-академик, Семен
Романович Воронцов – полномочный посол России в Англии,
Михаил Семенович – генералфельдмаршал, новороссийский
генерал-губернатор.

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ
актуально
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На каникулах

С активной
жизненной
позицией
В Кировском районе начал
работать Молодежный совет,
в который вошла инициативная и творческая молодежь
района.
Молодежный совет создан,
чтобы объединить усилия для
конструктивного взаимодействия
с молодежными общественными
организациями, образовательными учреждениями, профсоюзами,
предприятиями, ассоциациями,
ветеранскими движениями, органами местного самоуправления,
органами законодательной и исполнительной власти.
На сегодня актив Молодежного совета составляет около 30
человек.
В течение мая Молодежный
совет принял участие в крупных районных мероприятиях,
таких как Парад Победителей 9
мая; спортивно-развлекательный
праздник ко Дню защиты детей,
физкульт-минутка. Кроме того,
в преддверии Дня Победы Молодежный совет организовал и
провел несколько социальных
акций: в квартирах трех ветеранов
Великой Отечественной войны
членами совета были вымыты
окна и оказана помощь в уборке
квартиры.
Также в рамках деятельности
Молодежного совета открылась
Молодежная приемная, которая
создана для усовершенствования
взаимосвязи между жителями
города и администрацией района.
Её штат скомплектован из инициативных молодых людей СанктПетербурга, каждый из которых
к своим достаточно юным годам
уже успел проявить себя в общественной деятельности, работе
в студенческих организациях,
сформировал свою гражданскую
позицию и на настоящий момент
готов осуществлять прием граждан по различным вопросам.
В рамках Молодежной приемной планируется полномасштабная работа по организации приёма
граждан в установленные рабочие
часы, сбор информации о проблемах молодёжи, проживающей
или работающей на территории
Кировского района, предложений
и вопросов, касающихся реализации молодёжной политики.
Прояви себя в общественной
жизни своего района.
***
Вы сможете реализовать
собственные интересные и креативные идеи и проекты на территории Кировского района
***
России нужны молодые люди с
активной жизненной позицией!
Группа Вконтакте:
vk.com/club25084989

Вместе – дружная команда
Во дворе школы № 240, расположенной на ул. Бурцева, д. 12 лит
молодежь, старшеклассники, стуА;, при поддержке Администрации Кировского района был устроен
денты высших учебных заведений.
мини-фестиваль, включивший в себя конкурс рисунков на асфальте,
Молодые переполнены идеями,
флешмоб и эстафету.
поэтому с нашей стороны нужны
Лагерь с дневным пребыванием приготовили конфеты всем без только поддержка и содействие.
В лагерь приняли детей из
детей – удобная форма организации исключения. А победители будут
летнего отдыха, когда не наступила награждены почетными грамотами. разных школ всего микрорайона.
пора отпусков у родителей. Ребята, Детей надо занимать как можно У ребят разный возраст, разный
которые не разъехались в каникулы больше – интеллектуально и фи- уровень развития, но вместе им
на дачи, нуждаются во внимании. зически, и наши конкурсы заставят всегда весело. С вожатыми – учиДетей приводят утром и забирают даже самых нерасторопных и лени- телями младших и старших классов,
в шесть вечера. Ребятам из много- вых много двигаться, придумывать, педагогами-психологами – дети
могут восполнить пробелы в учебе,
детных и неполных семей место в делать всё весело.
лагере предоставляется бесплатно.
Воспитатели водят школьников но не за партой, а в занимательной
Дети, родители которых работают, в клуб «Прометей» на ул. Маршала игре.
Пять команд выбрали капитаполучили путевки по льготной цене. Жукова, д. 60 заниматься спортом
В лагере живут интересной, насы- или танцами в зале, который обо- нов. В рисунках стали проступать
щенной жизнью. Утром, после за- рудован для профессиональных представления ребят о том, как
втрака – работа кружков по танцам, занятий (зеркала, станки), посещают уберечь себя, свою семью, друзей
лепке, изобразительному искусству, с ними библиотеки, выезжают на и близких от пожара.
– Голубь – символ мира, мы
бисеру, мягкой игрушке, ритмике, концерты в Центр культуры и досуга
компьютерной грамотности.
«Кировец», на спектакли в театр будем стараться сохранить мир,
В один из дней здесь был про- «Премьера». Ко Дню пожарной без- потому что он красивый, – объясведен мини-фестиваль.
опасности во дворе школы и была нил рисунок своей команды Коля
– «Веселые старты» – эстафета, проведена акция, цель которой Снегирев. – Не надо нам никаких
которой дети всегда рады, – по- – научить ребенка, как себя вести пожаров. Пусть наша планета будет
яснил председатель Молодежного в случае пожара, как не допустить без огня. Детские ладони – символ
единства. Мы еще не взрослые, но
совета Кировского района Кирилл распространения огня.
Чигирин. – А конкурс по рисованию
– Мини-фестиваль рисунка на понимаем, что надо помогать друг
мелками на асфальте, в котором уча- асфальте организуем для городских другу в трудных ситуациях. Также мы
ствуют полторы сотни школьников, лагерей нашего района и, в первую нарисовали перечеркнутый лифт:
– это творчество, буйная фантазия, очередь, для детей, которые ходят им нельзя пользоваться во время
сочинение здесь, сейчас и на наших в 240-ю школу, – заметил начальник пожара. А мне самому еще нравится
глазах. Мы с радостью поделились отдела молодежной политики, физи- рисовать свои портреты и вертоинициативой с администрацией, ческой культуры и спорта админи- леты. Когда вырасту, хочу оружием
чтобы провести фестиваль. На страции Кировского района Игорь заниматься, защищать страну.
«Веселые старты» понравились
конкурсе ни одного ребенка не Зимин. – Помогает нам молодежный
оставили без внимания. В подарок совет района – активная, серьезная всем. Эта игра, в которой каждый

чувствует ответственность за другого. Один ребенок рисовал первую
деталь, убегал в конец очереди,
продолжал рисовать следующий.
Совместное творчество, умение
работать в команде – то, чего современным детям часто не хватает. Но
больше всего ребятам запомнился
импровизированный флешмоб:
старшие показывали несложные
движения, а школьники схватывали
на лету и точно воспроизводили.
Лагерь на базе 240-й школы
принял участие в спартакиаде Кировского района, занял призовые
места по мини-футболу, стритболу,
дартсу, легкоатлетическим эстафетам и пейнтболу. В общем зачете
вышел на первое место!
Михаил КРАСНЕНКОВ

На досуге

Здоровое поколение

КАК РАБОТАЮТ
ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ в июле

Как правильно питаться

Структурные подразделения
государственного бюджетного учреждения
«ПМЦ «Кировский» КИРОВСКОГО РАЙОНА

Структурные
подразделения,
(адрес, телефон,)
«Бригантина»
пр. Стачек,6
тел.786-70-66
«Ракета»
ул.Л.Голикова,27
тел.757-26-75

«Юный ленинградец»
ул.Подводника Кузьмина, 26, тел.377-88-76
«Ритм»
ул. Генерала
Симоняка, 9
тел. 759-04-49

Сроки,
время работы
ПМК
12-00-20-00

с 14-30-21-00

12-00-19-00

12-00-16-00

Кружки и секции

– настольный теннис
– игротека
– современные танцы
– художественная гимнастика
– студия декоративно –
прикладного творчества
«Очаг»
– тренажерный зал
– настольный теннис
– бильярд
– игротека
– ИЗО-студия
– народные промыслы
– современные танцы

ОАО «Комбинат питания «Кировский» в период летней оздоровительной компании 2014 года обеспечивал трехразовое питание в
10 городских оздоровительных лагерях Кировского района для 1350
детей. Ежедневно в рационе детей были свежие фрукты и овощи,
молочная продукция, соки, кондитерские и хлебобулочные изделия
повышенной пищевой и биологической ценности.
Для популяризации здорового – самый активный способ пропаганды
питания в городских оздорови- здорового питания.
тельных лагерях работниками ОАО
Праздник завершился прак«Комбинат питания «Кировский» при тическим применением знаний о
участии специалистов Института от- здоровой еде, дети стали участнираслевого питания России было орга- ками мастер-класса и приготовили
низовано проведение методических и овощные и фруктовые салаты.
практических занятий в форме игры
Руководителями городских оздос детьми на тему «Путешествие к здо- ровительных лагерей даны самые поровью», высококвалифицированными ложительные отзывы о проделанной
поварами проведены мастер-классы работе и о важности пропаганды
Занимательные игры с детьми здорового образа жизни и здорового
прошли в городских оздоровитель- питания детей.
ных лагерях на базе общеобразоОАО «Комбинат питания «Кивательной школы №608 и гимназии ровский» ежегодно на протяжении
№397. Ребята обсудили вредные и по- более 15 лет, является организатолезные продукты, азы полноценного и ром питания в городских оздороздорового рациона, научились отли- вительных лагерях, неоднократно
чать здоровую пищу от «фастфудов», был победителем по итогам летней
построили пирамиду здорового пи- оздоровительной компании в Санкт–
тания. Проведенные игры-викторины Петербурге.
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Знаете ли вы вашего участкового уполномоченного?
УМВД РФ по Кировскому району
Санкт-Петербурга
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8 отдел полиции

№
Адрес, телефон № адм.
Ф.И.О.
УПП
участка
УУП
24 Дачный пр., д. 9 к.1
546 майор полиции
756 29 00
Татаренкова
Людмила
Михайловна
24 Дачный пр., д. 9 к.1
547 капитан полиции
756 29 00
Никифоров
Сергей
Николаевич
24 Дачный пр., д. 9 к.1
548 капитан полиции
756 29 00
Ахметов Андрей
Нариманович
25 пр. Ветеранов, д.47
549 ст. лейтенант
756-00-84
полиции
Иванов Валерий
Викторович
25 пр. Ветеранов, д.47
550 ст. лейтенант
756-00-84
полиции
Иванов Валерий
Викторович
26 ул.Лени Голикова,
551 капитан полиции
д.82
Алиев Фархад
756-46-07
Али оглы

Адреса обслуживаемой
территории
– Дачный пр., д. 3-7

32

– ул. Лени Голикова, 2-46

– ул. Лени Голикова, 78-108;
– «ГКОД», пр. Ветеранов,
56; – «Александрино» (от пр.
Ветеранов до пр. Народного
Ополчения)
– Садоводство «Кировец»,
– АЗС, автостоянки от ул.
Лени Голикова до лесопарка
«Александрино»;
– ПУ-116
– ул. Т. Хрустицкого, 3-33
– пр. Народного Ополчения,
143-145
– ул. Лени Голикова, 112-114
– КАС
– автоцентр «Автомобилист», –
пр. Народного Ополчения, 28
– пр. Ветеранов, 38-52
– ул. Л. Голикова, 60-76

ул.Лени Голикова,
д.82
756-46-07

552

ст. лейтенант
полиции
Чаплинская
Светлана
Алексеевна

26

ул.Лени Голикова,
д.82
756-46-07

553

27

б-р Новаторов, д.98
756-69-96

554

младший
лейтенант
полиции
Ларби Адем
Салемович
капитан полиции – пр. Ветеранов, 34-36
Широков Никита – б-р Новаторов, 73-116
Андреевич
– пр. Дачный, 17-19

27

б-р Новаторов, д.98
756-69-96

555

27

б-р Новаторов, д.98
756-69-96

556

27

б-р Новаторов, д.98
756-69-96

557

28

ул.Лени Голикова,
д.51
752-28-21
ул.Лени Голикова,
д.51
752-28-21

558

28

28
29

29
29
30

ул.Лени Голикова,
д.51
752-28-21
пр. Маршала
Жукова, д.60/2,
759-37-08
пр. Маршала
Жукова, д.60/2,
759-37-08
пр. Маршала
Жукова, д.60/2,
759-37-08
ул. С. Корзуна, д.40
750-80-08

559

560
561

562
563
564

30

ул. С. Корзуна, д.40
750-80-08

565

30

ул. С. Корзуна, д.40
750-80-08

566

30
31

31

31

ул. С. Корзуна, д.40
750-80-08

567

ул. С. Корзуна, 40
750-80-08
(ул. Г. Симоняка,
д.10)
750-02-27
ул. С. Корзуна, 40
750-80-08
(ул. Г. Симоняка,
д.10)
750-02-27
ул. С. Корзуна, 40
750-80-08
(ул. Г. Симоняка,
д.10)
750-02-27

568

ст.лейтенант
– ул. С. Корзуна, 3-7
полиции
– ул. Стойкости, 1-7
Круглянко Иляна
Николаевна

572

капитан полиции
Скачедуб
Станислав
Викторович
ст.лейтенант
полиции
Коркунов Иван
Владимирович
РодригесПлотицын
Филипе
Самуэлевич
капитан полиции
Скачедуб
Станислав
Викторович
лейтенант
полиции
Груздев
Владимир
Николаевич
лейтенант
полиции
Сиротюк
Андрей
Александрович
лейтенант
полиции
Груздев
Владимир
Николаевич
лейтенант
полиции
Сиротюк
Андрей
Александрович

573

32

ул. Г. Симоняка, д.9
759-13-13

574

32

ул. Г. Симоняка, д.9
759-13-13

575

33

ул. Стойкости, д.8
759-48-14

576

33

ул. Стойкости, д.8
т.759-48-14

577

33

ул. Стойкости, д.8
759-48-14

578

33

ул. Стойкости, д.8
759-48-14

579

– пр. Стачек, 181-204
– пр. Ветеранов, 29-53/56
– ул. Л. Голикова, 48-54

571

ул. Г. Симоняка, д.9
759-13-13

– Дачный пр., 9-15
– пр. Ветеранов, 9-27

26

ст. лейтенант
полиции
Малахов Виталий
Викторович
лейтенант
полиции
Авраменко Анна
Николаевна
капитан полиции
Рожков Евгений
Вячеславович

32

ул. С. Корзуна, 40
750-80-08
(ул. Г. Симоняка,
д.10)
750-02-27
ул. Г. Симоняка, д.9
759-13-13

№ адм.
Ф.И.О.
участка
УУП
470
капитан
полиции
Корчагин Павел
Александрович

– ул. Т. Хрустицкого, 4-90
– пр. Дачный, 21 к.5, д.23 к.2-7
– ул. Т. Хрустицкого, 92-98
– пр. Дачный, д.23 к1, д.25-37

– ул. Т. Хрустицкого, 100-116
– пр. Народного Ополчения,
127-141
– гаражи по пр. Народного
Ополчения до ул. Т. Хрустицкого
майор полиции – ул. Л. Голикова, 29-53
Кремчеев Халим – пр. Ветеранов, 55-75 (все
Алимович
корпуса)
лейтенант
– ул. Л. Голикова, 3-21
полиции
– пр. Стачек, 212-226
Гезалов Тураб
– пр. М. Жукова, 48 (все корпуса),
Бафадар оглы
д.50 (все корпуса)
капитан полиции – ул. Л. Голикова, 23-27
Ярочкина Анна
«Александрино» (от пр. Стачек до
Владимировна
пр. Ветеранов)
майор полиции – пр. Маршала Жукова, 54-64
Никитина
Наталья
Викторовна
капитан милиции – пр. Ветеранов, 93-109
Поздняков Роман – пр. Маршала Жукова, 66-68
Александрович
капитан полиции – ул. Бурцева, 1-24
Куликов Антон
Андреевич
майор полиции – ул. Козлова, 13-27
Ченцов Сергей
– ул. С. Корзуна, 4-16
Викторович
майор полиции – ул. С. Корзуна, 16-32 (КАС)
Ченцов Сергей
– пр. Ветеранов, 76
Викторович
ст.лейтенант
– ул. Козлова, 45-51
полиции
– ул. С. Корзуна, 52-66
Осетрова
– пр. Народного Ополчения,
Надежа
159-165
Владимировна
Семенов Илья
– ул. Козлова, 33-43
Владимирович
– ул. С. Корзуна, 34-50
– пр. Ветеранов, 87
майор полиции – пр. Ветеранов, 78-104, 89 (все
Ильин Алексей
корпуса)
Ильич

2

ул. Ивана Черных,
д.1/3,
308-05-79

471

2

ул. Ивана Черных,
д.1/3,
308-05-79

472

2

ул. Ивана Черных,
д.1/3,
308-05-79

473

пр.Стачек д.13, т.
786-49-20

474

3

3

3

4

4
569

лейтенант
полиции
Иванов Дмитрий
Сергеевич

– пр. Ветеранов, 108
– ул. Г. Симоняка, 4-10(все
корпуса)

570

Лобанов
Дмитрий
Алексеевич

– ул. Стойкости, 9-23

пр. Стачек д.13,
786-49-20

475

пр.Стачек д.13,
786-49-20

476

пр.Стачек д.13,
786-49-20

пр.Стачек д.13,
786-49-20

477

478

капитан
полиции
Романов Петр
Алексеевич
капитан
полиции
Корчагин Павел
Александрович
капитан
полиции
Романов Петр
Алексеевич
капитан
полиции
Николаев Павел
Дмитриевич

капитан
полиции
Николаев Павел
Дмитриевич
капитан
полиции
Николаев Павел
Дмитриевич
ст.лейтенант
полиции
Хакиев Хузир
Османович

майор полиции
Алексеев
Евгений
Викторович

пр.Стачек д.13,
786-49-20

479

майор полиции
Алексеев
Евгений
Викторович

5

ул. Трефолева
д.22/25,
786-57-67

480

Афонькин
Сергей
Викторович

5

ул. Трефолева
д.22/25,
786-57-67

481

6

ул. Трефолева
д.22/25,
747-29-20

482

6

ул. Трефолева
д.22/25,
747-29-20

483

капитан
полиции
Клецов Павел
Александрович
капитан
полиции
Баранцева
Ольга Сергеевна
капитан
полиции
Баранцева
Ольга Сергеевна

6

ул. Трефолева
д.22/25,
747-29-20

484

7

ул.Двинская д.10,
490-91-21

485

7

ул.Двинская д.10,
490-91-21

486

8

Канонерский
остров д.8,
713-95-79

487

9

пр.Стачек д.67 к.3
783-54-96

488

9

пр.Стачек д.67 к.3
783-54-96

489

10

ул.Маршала
Говорова д.8
784-85-19

490

10

ул.Маршала
Говорова д.8
т.784-85-19

491

10

ул.Маршала
Говорова д.8
784-85-19

492

11

ул. Автовская д.32
784-20-16

493

11

ул. Автовская д.32
784-20-16

494

11

ул. Автовская д.32
784-20-16

495

12

ул. Автовская д.22
783-55-01

496

– ул. Г. Симоняка, 1-13
– пр. Ветеранов, 110-112/1,2
– пр. Маршала Жукова, 70, 72, 74
(все корпуса)
– пр. Ветеранов, 110-114 (все
корпуса)
– ул. Стойкости, 27-41
– ул. Г. Симоняка, 15-17
– ул. Стойкости, 2-14
– ул. С. Корзуна, 13-19
– пр. Народного Ополчения,
167-179
– ул. Стойкости, 16-20
– ул. Г. Симоняка, 12-18
– пр. Народного Ополчения,
181-189
– ул. Стойкости, 26-28
– ул. Г. Симоняка, 23-27
– пр. Народного Ополчения, 193195 КАС-14
– ул. Стойкости, 30-38
– пр. Народного Ополчения, 197-201
– пр. Маршала Жукова, 78-82

31 отдел полиции
№
Адрес, телефон
УПП
2 ул. Ивана Черных,
д.1/3,
308-05-79

4

Адреса обслуживаемой
территории
– ул. М.Говорова 34-40, 37-41
– ул. Швецова 12-32, 11-41
– ул. Балтийская 41-43
– пр.Стачек, 18,20
– Химический пер. 2-14
– сад им. 9-го января со всей
территорией
– Охотничий пер.
– пр. Стачек 10-14
– ул. Балтийская 2-72
– ул. Метростроевцев 3-5
– ул. Тракторная 1-15
– пр. Стачек 4-8,
– ул. Ивана Черных 1-35,
– ул. Тракторная 2-12
– ул. Метростроевцев 2-22
– пр. Стачек 16
– ул. Швецова 2-10
– ул. Балтийская 1-35
– Тургеневский пер. 1-3
– Майков пер. 1-5, 2-6
– Урюпин пер. – 4 – 6
– пл. Стачек 2-4, 5-9
– пр. Стачек д. 1/3,2/2
– ул. Гладкова д. 1-7
– ул. Косинова д.2-10
– ул. Промышленная 3-17,4-10
– территория стадиона
Кировского завода по р.
Таракановке с прилегающей
частью сквера и озером, до реки
Таракановка
– ул. И. Черных д. 10-20 и вся
прилегающая
территория, до ж/д по ул.Шкапина
– пр. Стачек 5-11
– ул. Косинова 3-19,12-16
– ул. Турбинная 2-18,
– ул. Промышленная 12-18,
– ул. Гладкова 9-21,4-16;
– ул. Оборонная 9/19
– пр. Стачек 13-23
– ул. 3-Космодемьянской 2-6, 3-5
– ул. Оборонная 1-7, 2-6
– ул. Турбинная 22-24
– ул. Трефолева д. 15
– ул. Севастопольская 7-19
– ул. Гладкова 20-22
– ул. Губина, 12-22
– ул. Баррикадная 18-20
– ул. 3-Космодемьянской 1531,22,26-28
– ул. Оборонная 12-14, 22, 17-21
– ул. Трефолева 27-43
– ул. Турбинная 1-27
– ул. Севастопольская 4-30
– ул. Оборонная 8-10,15
– ул. Гладкова 23-29
– ул. 3-Космодемьянской 7-9,8-16
– ул. Трефолева 21-25

лейтенант
полиции
Погосян Луиза
Манвеловна
майор полиции
Филатов
Станислав
Анатольевич

– ул. Оборонная 23-37
– ул. Промышленная 19, 26-42
– ул. Севастопольская 1-5
– ул. Губина 1-17, 2-10
– ул. Гладкова 31-43
– ул. Калинина 1-59,2-22
– ул. Баррикадная 2-16, 3-5
– прилегающая территория у
р.Таракановка и зеленый массив
до ул.Калинина
– ул. Трефолева 24-42
– ул. Белоусова 13-29,14-24
– ул. Турбинная 29-43
– ул. Новоовсянниковская 7-21
– ул. Севастопольская 27-49,32-50
– ул. Баррикадная 26-36
– ул. Трефолева 42 с
прилегающей территорией;
– пр. Стачек 45-а – цех
АО “Кировский завод” с
прилегающей территорией до
железнодорожного полотна;
– ЗАГС Кировского района;
– ул. Калинина 50 с прилегающей
территорией аккумуляторного
завода
– пр. Стачек 25-41
– ул. Турбинная 34-50
– ул. Трефолева 22
– ул. Белоусова 2-6, 3-5
– пр. Стачек 22-32
– ул. Трефолева 6-20,1-13
– ул. М-Говорова 28-32
– ул. М-Говорова 29, 31, 33, 35
– ул. Корнеева 2-12
– Огородный пер. 30-42
– Васин пер. 4,
– Химический пер. 1,
– ул. Трефолева 2
территория АО “Армалит”
– пр. Стачек 34-46
– Огородный пер. 3-11, 2-10
– ул. М-Говорова 20-26

– ул. Двинская 1-17
– ул. Виндавская 2 “БМП”
– ул. Гапсальская 1-5
– Межевой канал 3-11, 2-8
– Наб. р. Екатерингофки 25-29
подполковник – ул. Двинская 2-18
полиции
– ул. Невельская 1-7, 2-6
Пирогов Андрей Гладкий остров д.1
Владимирович Лесной порт с прилегающей
территорией;
– Шлисенбургское шоссе
майор полиции – Канонерский остров все
Аленичев
дома с 8 по 37 и прилегающей
Дмитрий
территорией,
Викторович
– КСЗ, коса КО Белый остров ГС
АЭРАЦИИ
лейтенант
– пр.Стачек 67 корп.1-8,
полиции
– ул. Кронштадтская 20-22, 7-13,
Расулов Натиг – пром. зона на
Хуршуд оглы
Турухтанных островах, дорога
на Турухтанные острова, пр.
Маршала Жукова
лейтенант
– пр.Стачек 69-79
полиции
– Дорога в Угольную гавань
Расулов Натиг – ул. Кронштадтская 24-28, 15-21
Хуршуд оглы
– Портовая ул.
лейтенант
– ул. М.Говорова 8-18
полиции
– пр.Стачек 70-74
Казак Данил
– пр. Стачек 50-68, 47 –
Александрович «Кировский завод»
капитан
– ул. Краснопутиловская 2-8
полиции
– ул.Новостроек 3-5
Мещеров
– ул.М.Говорова 4-6
Ильдар
Халимович
капитан
– пр.Стачек 55-59
полиции
– ул. Кронштадтская 1-3, 4-10
Мещеров
– ул. Зенитчиков 2
Ильдар
– ул. Корабельная 4-ТЭЦ
Халимович
«Первомайская»
– ул. Корабельная 6 –
«Северная верфь»
капитан
– ул. М.Говорова 5-25
полиции
– ул. Новостроек 4-12
Чернявский
– ул. В.Алексеева 3-11
Юрий
– ул. В.Алексеева 10-18
Владимирович
капитан
– ул. Автовская 28-40
полиции
– ул. В.Алексеева 13-25
Чернявский
– ул. Зайцева 19-31, 18-22
Юрий
– ул. Новостроек 16-30
Владимирович
ст. лейтенант
– ул. Автовская 44-52
полиции
– ул. В.Алексеева 20-30
Герасимов
– ул.Зайцева 33-41, 24-38
Денис Игоревич – ул.Возрождения 19-29
– Промышленная зона в
микрорайоне станции «Броневая»
ст. лейтенант
– ул. Автовская 20-26
полиции
– ул. Краснопутиловская 16 – 28
Карья Оксана
– ул. Новостроек 7-37
Юрьевна
– ул. Зайцева 12-16, 13-17

НЗ

безопасность

*7*

№12

Знаете ли вы вашего участкового уполномоченного?
12

ул. Автовская д.22
783-55-01

497

ст. лейтенант
полиции
Карья Оксана
Юрьевна

13

пр.Стачек д.92 к.1
783-50-65

499

13

пр.Стачек д.92 к.1
783-50-65

500

пр.Стачек д.92 к.1
783-50-65

501

ул.
Краснопутиловская
д.53А
784-68-03
ул.
Краснопутиловская
д.53А
784-68-03
ул.
Краснопутиловская
д.53А
784-68-03

502

капитан
полиции
Новикова Алла
Александровна
капитан
полиции
Новикова Алла
Александровна
ст. лейтенант
полиции
Жилин Алексей
Сергеевич
майор полиции
Меретяков
Валерий
Владимирович
майор полиции
Меретяков
Валерий
Владимирович
майор полиции
Меретяков
Валерий
Владимирович

13

14

14

14

503

504

– ул. М.Говорова 3
– ул. Краснопутиловская 10 -14
– ул. Автовская 14-18
– ул. Зайцева 9-11
– ул. Краснопутиловская 15 -29
– ул. Маринеско 2-12
– ул. Автовская 2-10
– пр. Стачек 90, 92, 92 к.1, 2, 3,
94, 96
– станция метро «Автово»
– пр. Стачек 86, 88, 88 к.2,
– ул. Зайцева 3
– ул. Маринеско 1-9
– пр.Стачек 80-84 к.1-2
– ул.Зайцева 4-8 к.1-2
– ул.Зенитчиков 3-7
– ул. Краснопутиловская 5-13
– ул. Краснопутиловская 33,35,39,
41,43,47,49,53,53А,57,61-69
– ул.Ч.Казачества 4-42

23

пр. Стачек, 144
494-45-85

543

ст.лейтенант
полиции
Антонова
Евгения
Николаевна

– Ленинский пр., 118 к. 1-2
– пр. Стачек, 140-152

36

ул. Счастливая17,
377-36-36

532

капитан
полиции
Умаркадиев
Иса
Багомедович

23

пр. Стачек, 144
494-45-85

544

майор полиции
Астафьев
Сергей
Алексеевич

– Ленинский пр., 114-116;
– пр. Стачек, 154-172;
– ул. З. Портновой, 17 к. 1, 3, 5
– Кронштадтская пл., 2

36

ул. Счастливая17,
377-36-36

533

майор полиции – пр. Н. Ополчения 71-89
Бабичев Юрий – ул. П. Кузьмина 46-56
Николаевич
– Б-р Новаторов 52-64

21

пр. Стачек, 144
494-45-85

545

майор полиции – Трамвайный пр.,1-3
Астафьев
– ул. З. Портновой, 1-15
Сергей
– пр. Стачек, 118-138
Алексеевич

пр. Ветеранов 18
756-14-58

534

23

майор полиции – ул. П. Кузьмина 1-17
Манаенков
– Б-р Новаторов 59-69
Алексей
– пр. Ветеранов 4-14
Иванович

21

Трамвайный пр.
11/5
377-35-74

520

капитан
– Ленинский пр., 120-124
полиции
– ул. Зины Портновой 4-32
Михеев Андрей
Иванович

пр. Ветеранов 18
756-14-58

535

17

майор полиции – пр. Ветеранов 16-ТБЦ
Манаенков
– пр. Ветеранов 18-32
Алексей
– пр. Дачный 14-20
Иванович

22

Трамвайный пр.
11/5
377-35-74

521

ст.лейтенант
полиции
Лапшин
Владимир
Валерьевич

– Ленинский пр., 126-128
– Трамвайный пр., 5-17
– Б-р Новаторов, 1-9

пр. Народного
Ополчения 115
377-94-11

537

17

лейтенант
полиции
Алиев Турал
Наидович

– пр. Н. Ополчения 91-125
– ул. П. Кузьмина 19 –31/91
– пр. Н. Ополчения 26 ГСК
«Дачное-1»
– Автостоянка № 38
– Ж/д платформа «Дачное»

18

пр. Народного
Ополчения д. 3
377-23-58

522

капитан
полиции
Ракова
Екатерина
Владимировна

– Ленинский пр., 130-144 к. 2
– Б– Новаторов, 2-6
– пр. Трамвайный, 4-24
– пр. Н. Ополчения, 1-а, 2
– ул. Автомобильная, 8
– пр. Стачек 98 Красненькое кладбище;
– пр. Стачек 100 – депо метрополитена
– пр. Стачек 106 – автомагазин «Автово»
– пр. Стачек 108 – Автобусный парк № 5
– пр.Стачек114 Трамвайный парк № 9
– ул. Автомобильная 8 АТП –15
– Трамвайный пр. 17-А – торговый
центр «Нарва»
– Трамвайный пр. 8 котельная
– Трамвайный пр. 12-Ателье «Орбита»
– Трамвайный пр. 14 Дом быта
– Трамвайный пр. 16 – НИИ, склады
Универмага Нарвский
– Трамвайный пр. 18-а МРЭО-2
– Ленинский пр. 140 Тролейбусный
парк №4
– Ленинский пр. 142 – Оптика, Динамо,
Волна
– Ленинский пр. 142 – СТО «Мерседес»
– Ленинский пр. 142 ПО –22
– Ленинский пр. 142а – «Автоикарус»
– пр. Н. Ополчения 1-а-ТОО КФ «Карина»
– пр. Н. Ополчения2-ВНИИ «Галургии»

22

пр. Народного
Ополчения 115
377-94-11

538

лейтенант
полиции
Алиев Турал
Наидович

– Дачный пр. 24-38 к.1-3

22

пр. Народного
Ополчения 115
377-94-11

539

лейтенант
полиции
Алиев Турал
Наидович

– б-р Новаторов 66-96

– ул. Автовская 1-19

– ул. Автовская 21-31
– ул. Краснопутиловская 30 -48,
31,37,45,51,55,59
– ул. Примакова 4-28
– ул. Ч.Казачества 44-46

64 отдел полиции
№
УПП

УПП, адрес,
телефон

№ адм.
участка

Должность,
звание,
Ф.И.О. УУП

Адрес обслуживаемой
территории

15

ул. М. Казакова
5-1-111,
757-26-33

508

майор полиции – пр. Стачек, 83, 85, 87, 89, 93,
Малинин
95, 101
Александр
Викторович

15

ул. М. Казакова
5-1-111,
757-26-33

509

ст. лейтенант
– ул. М. Казакова, 3, 5 к.1, 2; 7
полиции
– ул. М. Пехоты, 8 к. 1, 2, 3
Васильев Миха- – ул. М. Пехоты, 10 к. 1, 2
ил Сергеевич

15

ул. М. Казакова
5-1-111,
757-26-33

510

капитан полиции
Михеева
Кристина
Робертовна

– пр. М. Жукова, 18, 20, 22, 24
– ул. М. Казакова, 9 к.1, 2, 13,
– ул. М. Пехоты, 9, д. 14

15

ул. М. Казакова
5-1-111,
757-26-33

511

капитан полиции
Мащенко Алексей Иванович

– пр. Стачек, д. 99
– ТРК «Континент»
– ул. М. Пехоты, д. 2, 4, 6 к. 1, 2
– ул. М. Казакова, 1 к. 1, 2

15

ул. М. Казакова
5-1-111,
757-26-33

513

майор полиции – ул. М. Казакова, 10, 11, 12
Малинин
к.1, 2, 3
Александр
Викторович

пр. М. Жукова
26/16-177
757-38-22

515

16

пр. М. Жукова
26/16-177
757-38-22

16

16

майор полиции
Иванов
Дмитрий
Васильевич

– пр. М. Жукова, 34, 36
– Ленинский пр., 102, 104
– пр. Стачек, 111 корп. 1-3
– Ленинский пр., 101 СПбГМТУ
– Ленинский, 103 «Максидом»
– пр. М. Жукова, 44

516

ст. лейтенант
полиции
Батищев Иван
Юрьевич

– пр. М. Жукова, 26/16, 28
корп.1,2,3
– ул. М. Казакова, 14 к. 1

пр. М. Жукова
26/16-177
757-38-22

517

майор полиции – пр. М. Жукова, 30 к. 1, 2, 3,
Иванов
4, д.32
Дмитрий
Васильевич

16

пр. М. Жукова
26/16-177
757-38-22

518

ст. лейтенант
полиции
Батищев Иван
Юрьевич

– Ленинский пр., 106, 108,
110 к. 1,2,3;
– пр. Стачек, 107 к. 1,2,3,4

16

пр. М. Жукова
26/16-177
757-38-22

519

капитан
полиции
Макаров
Андрей
Викторович

– пр. Стачек, 103 к.1,2; 105 к.1,
2, 3, 4, 5
– ул. М. Казакова, 14 к. 2-3

1

пр. Ленинский
пр. 115
753-91-77

540

майор полиции – Ленинский пр., 109, 111, 113,
115 к.1; 117 к. 1-2
Суханов
Алексей
Викторович

1

Ленинский
пр. 115
753-91-77

541

майор полиции
Суханов
Алексей
Викторович

1

Ленинский
пр. 115
753-91-77

542

капитан
– пр. Ветеранов, 5, 7
– Дачный пр., 2, 4, 6, 8,10/7
полиции
Романов Роман
Сергеевич

– Ленинский пр., 115 к.2;
– пр. Ветеранов, 1, 3;
– ул. З. Портновой, 21 к.1, 2, 3, 4;
23; 25; 27

18

пр. Народного
Ополчения д. 3
377-23-58

523

капитан
полиции
Гаджимурадов
Гаджимурад
Магомедович

– Ленинский пр. 130/2-138/2
– пр. Н. Ополчения 1-5
– Трамвайный пр. 19-27

19

ул. Подводника
Кузьмина д. 38,
377-37-58

524

майор полиции – Ленинский пр. 119 к. 1-3, 121 к.
Евлоев Руслан 1-4, 123 к.1-4, 125 к.1-5
Османович
– ул. Зины Портновой 34-44

19

ул. Подводника
Кузьмина д. 38,
377-37-58

525

ст.лейтенант
– Ленинский пр. 127 к.1-4
полиции
– Б-р Новаторов 11-21
Ефименков
Максим
Александрович

19

ул. Подводника
Кузьмина д. 38,
377-37-58

527

ст.лейтенант
– Б-р Новаторов 23-57
полиции
Астанин Кирилл
Викторович

19

ул. Подводника
Кузьмина д. 38,
т. 377-37-58

528

ст.лейтенант
полиции
Астанин
Кирилл
Викторович

– ул. П. Кузьмина, 2-44
– ул. Зины Портновой, 46-60

20

Ленинский пр.
133 к. 3
376-20-04

529

майор полиции
Махмудов
Джавид
Аллахверан оглы

– Ленинский пр. 129 к.1-5, 131
к.1-2, 133 к. 1-4
– Б-р Новаторов д. 8А
Ст. метро. «Ленинский пр»

36

ул. Счастливая17,
377-36-36

530

майор полиции – Б-р Новаторов 10-44
Бабичев Юрий – пр. Н. Ополчения 39-49
Николаевич
– пр. Н. Ополчения д. 22 ТД
«Русская Деревня»

20

Ленинский пр.
133 к. 3,
376-20-04

531

ст. лейтенант
полиции
Комаров Роман
Николаевич

– Ленинский пр 135 к.1-3, 137 к. 1-4
– пр. Н. Ополчения 7-37
– пр. Н. ополчения 20-а КАС 13
– пр. Н. Ополчения 20 ГСК
Дачное, ТОО «Альчино»
– Ленинский пр. 139 Газетный
комплекс,
– Ленинский пр. 141 (КАС-20)

– пр. Н. ополчения 51-69
– ул. счастливая 1-19,2-14
– Б-р Новаторов 46-50

Из оперативных
сводок
За три недели июня 2014 года в УМВД России по Кировскому району не регистрировались преступления, вызывающие
широкий общественный резонанс, преступления экономической и террористической направленности. Сотрудниками
УМВД осуществлялась охрана общественного порядка в
период проведения общегородских мероприятий, таких
как «Алые паруса», Международный юридический форум.
Массовых нарушений общественного порядка, как в городе,
так и в нашем районе не допущено.
Состояние оперативной обстановки в районе анализируется ежедневно, перед сотрудниками полиции ставятся
задачи, направленные на раскрытие преступлений, в первую
очередь, по «горячим следам».
Только в июне (по состоянию на 25.06.2014) в УМВД России
возбуждено 238 уголовных дел, из которых половина – это
преступления против собственности, предусмотренные ст. 158
Уголовного Кодекса, а именно: кражи имущества граждан.
В летний период, как правило, увеличивается количество хищений велосипедов, которые жители оставляют на
лестничных площадках жилых домов. Хищения велосипедов
регистрируются и на территориях, прилегающих к крупным
торговым комплексам. В связи с чем владельцам необходимо
принять меры к сохранности данного вида имущества и, тем
более, не оставлять его в свободном доступе без использования надежных средств защиты.
Квартирные кражи по-прежнему совершаются неизвестными лицами в отсутствие хозяев либо родственниками престарелых родителей, нарко– или алкогольнозависимыми.
В июне 2014 года сотрудниками уголовного розыска
УМВД проводились оперативные мероприятия, в результате
которых была раскрыта серия квартирных краж, совершенных
в жилых домах на улицах Кронштатдская, Маринеско, Краснопутиловская, Маршала Говорова, Двинская, пр. Стачек.
Почти 25% процентов от общего количества возбужденных уголовных дел – по преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств (хранение,
приобретение, сбыт). В указанный период сотрудниками УМВД
было выявлено 2 факта содержания притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Профилактическая мера, направленная на предупреждение правонарушений и преступлений – это планомерная
работа по проверке торговых предприятий с целью выявления фактов реализации алкогольной продукции без лицензии
с последующим ее изъятием и принятием мер воздействия
к недобросовестным продавцам. Эта работа проводится сотрудниками УМВД на постоянной на основе. Например, 25
мая по помещении ИП, расположенного на бульваре Новаторов, возбуждено административное производство по ч. 3 ст.
14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции) и изъято из оборота 72 литра
продукции на сумму более 10 тысяч рублей.
Подготовлено штабом УМВД
России по Кировскому району Санкт-Петербурга

*8*
НЗ

панорама

№12

Потребительский рынок

галерея

Нет спроса – не будет предложения

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА МИР

В Кировском районе прошел очередной рейд по выявлению и пре- ет убирать ценники и складывать
сечению несанкционированной торговли. Обследовали территорию товар в коробки. С продавцом преду станции метро «Автово» и «Проспект Ветеранов».
стоит дальнейшее разбирательство:
разрешенное время пребывания на
Как только на горизонте по- об административных правонарутерритории Российской Федерации
является человек в форме или шениях в Санкт-Петербурге, подобу него закончилось.
знакомая машина с тонированными ная деятельность запрещена.
Едем на «Ветеранов». Такой же
стеклами, торговля сворачивается.
Подземные переходы и зона
лоток с фруктами и ягодами. СценаТовары быстро отправляются об- на улице возле станций метропорий – тот же, герои другие. Хозяин
ратно в коробки, продавцы спешат литена – «больные точки», куда
лотка, гражданин того же Азербайдпокинуть место. Все вещи и фрукты проверяющие каждый раз едут, как
жана, ведет себя не агрессивно, с
они продают без соответствующих на сражение. Лотки открываются и
виноватой улыбкой рассказывает о
документов и в неустановленных закрываются по неведомому рас«больном отце». Гражданка Молдадля торговли местах.
писанию. На все вопросы у нарувии «работает здесь третий день и
– Рейды совместно с полицией шителей ответы одинаковые: «не
ничего не знала». Девушку забирают
и УМФС Кировского района про- знал, не сказали, это не мой товар,
сотрудники УФМС для проверки,
водятся два раза в неделю, – про- хозяина нет»...
на гражданина Азербайджана букомментировал специалист отдела
Останавливаемся недалеко
дет составлен протокол, вынесут
потребительского рынка районной от станции метро «Автово». Гражпредупреждение или взыщут штраф
администрации Евгений Петухов. данин Азербайджана спокойно
– от 1000 до 5000 рублей.
– Вопрос остро стоит особенно в торгует фруктами и ягодами. На
Идем дальше. Неподалеку стоит
районе станций метро, где большой просьбу представителя админикиоск. Гражданка России Саркисян
поток людей. Торгуют, в основном, страции предъявить хоть какие-то
продает гамбургеры. Миграционное
иностранцы. В зависимости от сезо- документы, достает лишь паспорт
законодательство не нарушено. Но
на ассортимент меняется. На сегод- закавказского государства. Евгений
составляется протокол об админя это фрукты и овощи. Документов, Петухов пишет протокол, сотрудник
нистративном правонарушении:
разрешающих торговать, у граждан миграционной службы допрашиваторговать здесь запрещено.
ближнего зарубежья не имеется. На ет продавца, а хозяин лотка с лютой
После окончания рабочего
тротуарах, в соответствии с Законом ненавистью в глазах вскоре начинадня за нелегальными продавцами
остаются горы мусора – размокшие
коробки и деревянные ящики, принесенные с ближайших мусорных
свалок. За первые полгода в Кировском районе было выявлено
и пресечено около 1000 случаев
несанкционированной торговли.
Несмотря на это, многие с завидным упорством продолжают ею
заниматься. Спрос рождает предложение. Если мы покупаем у нелегалов то, что они продают, то этим
мы поддерживаем их.
Михаил Красненков
Уважаемые жители
и гости Кировского района!
Убедительно рекомендуем вам не приобретать
товары в неустановленных для торговли местах, стихийных рынках, возле платформ, у станций метро, так
как нет никаких гарантий их безопасности для вашего
здоровья.
Для повышения эффективности работы в части
ликвидации и предотвращения несанкционированной
торговли на территории Кировского района, а также
во избежание опасности для вашей жизни просим
вас информировать о выявлении фактов незаконной
торговли «с рук» по телефонам:

• Дежурная служба УМВД по Кировскому району
Санкт-Петербурга – 252-02-02.
• Дежурная служба администрации Кировского
района Санкт-Петербурга – 252-00-04; 252-00-21.
• Отдел потребительского рынка администрации
Кировского района 252-62-67.
Напоминаем вам, что торговля в несанкционированных местах на территории Санкт-Петербурга запрещена и влечет за собой административную ответственность согласно ст.14.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации и ст.44. Закона
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 ФЗ «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Всем миром

гуманитарная помощь
Уважаемые жители
Кировского района!
Администрация района приступила к сбору гуманитарной помощи от населения, предприятий
и организаций для нужд граждан
Украины, прибывших на территорию Санкт-Петербурга.
Пункт сбора гуманитарной
помощи организован на базе Территориального центра социального
обслуживания населения.
Предметы первой необходимости – это:
• продукты питания, не требуюГазета «Невское зеркало» зарегистрирована
региональной инспекцией по защите
свободы печати и массовой информации при
Мининформпечати РФ от 21 октября 1994 г.
Свидетельство II 1171.
Перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 05 марта 2011 г.
Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00824.

щие специальных условий хранения
(мука, крупы, макароны, консервы
и др.);
• детское питание (сухие смеси,
детские консервы);
• средства оказания первой
доврачебной помощи (вата, бинты,
антисептки); медикаменты (корвалол, пустырник, средства от гриппа,
простуды);
• подгузники и памперсы;
• постельные принадлежности
(одеяла, подушки, простыни и др.);
• предметы быта (электрические чайники и плитки, столовые
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приборы и посуда).
Обязательное условие – все
выше перечисленные предметы
должны быть в цельной заводской
упаковке.
Отделение Центра расположено
по адресу: ул. Балтийская, д. 29, телефон 252-40-24; директор Центра
– Афанасьева Ирина Кирилловна,
тел./факс 746-59-43, заведующий
отделением Баранов Юрий Иосифович, тел./факс 252-29-39.
Просим вас оказать посильную
помощь жителям Украины!
Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга
Адрес редакции:
СанктПетербург,
190031, Московский пр.,
д. 1, к. 15, тел. 4074283
e-mail: arsis2007@yandex.ru
Газета распространяется
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X Международная биеннале
современного искусства «Манифеста», которая в этом году
впервые сос тоится в России,
примет более 50 современных
художников из разных стран.
Выставка будет проходить в
Санкт-Петербурге с 28 июня по 31
октября одновременно с публичной и образовательной программами. Экспозиции разместятся в
недавно отреставрированном для

Эрмитажа здании Главного штаба
и в Зимнем дворце. Работы, выставленные на биеннале, посвящены самым острым социальнокультурным вопросам.
Это портреты голландской художницы Марлен Дюма и работы
японского художника Татцу Ниши,
фотографии Бориса Михайлова,
запечатлевшие зимние события
в Киеве, и работы Томаса Хиршхорна из Швейцарии.

миграционная политика
сообщите о «резиновых» квартирах
Если вам известно о фактах незаконного проживания иностранных
граждан, о «резиновых» квартирах – то есть квартирах, где россияне
регистрируют неограниченное количество мигрантов, сообщайте об
этом по телефонам:
Отдел УФМС по Кировскому району – 783-36-20
Дежурный администрации – 252-12-01
УМВД по Кировскому району – 252-02-02.
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением
«Городской мониторинговый центр» осуществляется сбор сведений от
жителей города о местах массового проживания и работы иностранных
граждан по телефону горячей линии «004».

трудоустройство
Станьте полицейским
Работа для активных, смелых
и выносливых. Вневедомственная
охрана – крупное мобильное полицейское подразделение.
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району г.СанктПетербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области приглашает
на службу в полицию граждан в

возрасте от 18 до 35 лет на должности:
• Полицейского
• Полицейского-водителя
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии.Наш адрес: проспект
Стачек д. 7 (3 минуты от станции
метро «Нарвская»)
Телефон: 786-40-55.

Шесть соток
Соберем книги вместе!
Для формирования общедоступных библиотек в садоводческих
дачных и кооперативных объединениях Комитет по культуре СанктПетербурга организовал прием книг от жителей.
Привезти книги можно в Дом садовода по адресу: ул. Новолитовская,
д. 5, корп. 4, (ст.метро «Лесная» или «Выборгская»).
Подробности – по телефонам: 8 (812) 248-18-93, +7(981) 861-60-71
с 11.00 до 16.00.

Дорогие читатели!
Нам интересно, о чем вы хотели бы
прочитать в газете, что узнать о жизни района.
Будем рады, если вы поделитесь вашими новостями.
Размещение вашей информации в газете
«Невское зеркало. Кировский район» –
телефоны: 8-921-905-07-99,
8-921-421-66-57, 252-12-01
arsis2007@yandex.ru
Работа + квартира
Сотрудники в офис
без ограничений возраста.
Высокий доход
Гибкий график
Квартира за 1-2 года
Тел. 640-87-29
941-62-73
Людмила Завьялова
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