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Праздник спорта

КАК ИДЕТ РЕМОНТ

6 АВГУСТА на стадионе СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины Портновой, д.21, к.4) состоится
спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.
Принять в нем участие могут
жители и гости нашего района
всех возрастов.
С 16.00 начнется обширная спортивно-развлекательная
программа: выполнение норм
ГТО и рыцарский турнир, сумо и
борьба на поясах, роллер-хоккей

и мастер-класс по фрисби, волейбол, полоса препятствий для
детей и веселые старты для лиц с
ограниченными возможностями.
Все участники получат памятные
призы и подарки.
В 17.30 состоится торжественное открытие праздника.

В 18.00 начнется товарищеский футбольный матч сборной
Кировского района и сборной
Красносельского района.
Завершит спортивный
праздник награждение участников матча и участников сдачи
норм ГТО.

Ход выполнения в 2015 году адресных программ текущего ремонта жилищного фонда был рассмотрен на выездном заседании
коллегии администрации Кировского района.
Директор Жилищного агент- ческий ремонт лестничных клеток.
ства Кировского района Глеб
Всего на выполнение текущего
Мустафин отметил, что управляю- ремонта общего имущества многощими организациями в начале года квартирных домов в 2015 году выбыли разработаны адресные про- делено 382,2 млн. руб. Из них за
граммы, включающие в себя работы период с января по июнь освоено
по ремонту кровель, нормализации всего 89,4 млн. руб., что составило
температурно-влажностного режи- 23, 4 % от годового плана.
ма чердачных помещений, космети(Окончание на стр.2)

Из первых рук

О размещении рекламы
13 АВГУСТА в администрации Кировского района Комитет по печати и взаимодействию со СМИ проведет встречу с жителями на тему
«Государственное регулирование деятельности в сфере размещения
рекламных конструкций и объектов информации на территории
Кировского района».
Во встрече принимут участие ГУП «Городской центр размещения резаместитель председателя Комитета кламы» Григорий Юрьевич Путинцев.
Начало в 16-00.
Александр Михайлович Дрожжин,
и.о. директора СПб ГКУ «Городская
Адрес: пр. Стачек, 18, 3-й этаж.
Приглашаем жителей приреклама и информация» Дмитрий
Борисович Баранов, директор СПб нять участие во встрече.

ВНИМАНИЕ!

испытания на прочность

Традиционно День физкультурника отмечается в России во вторую
субботу августа. Этот праздник начал
отмечаться с 1939 года. А в первые
десятилетия Советской власти появился лозунг: «В здоровом теле
— здоровый дух!».
18 апреля 1923 года было создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо». 19 апреля

1935 года организовано Всесоюзное
профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль
в истории всего советского спорта.
Спортсмены стали одними из
наиболее популярных людей в
стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия
гимнастов, футболистов и других

представителей спортивной братии.
В вузах начали открываться физкультурные факультеты.
Сегодня День физкультурника
своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя
физкультуры, спортсмены и простые
любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в
нашей стране.

Морская столица

Среди возвышенных и поэтических имен нашего города есть и такое — «морская столица России».
И потому День Военно-Морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, – значимый праздник для петербуржцев.
В Центральной районной
библиотеке имени М. А. Шолохова
(ул. Лени Голикова, д.31) экспонируется выставка «Под Андреевским
флагом». Один из разделов выставки
рассказывает об истории создания
российского флота. Уникальные
книги из фондов Центральной военно-морской библиотеки являются
главным украшением экспозиции.
Выставку можно посетить до 29 августа.

рождения, ул. Гладкова, ул. Губина,
ул. Зенитчиков, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ивана Черных, ул. Калинина, Кемеровская ул., ул. Корнеева,
ул. Косинова, Кронштадтская ул.,
Лермонтовский пер., Майков пер.,
ул. Маршала Говорова, ул. Метростроевцев, Молодежный пер., Новоовсянниковская ул., Оборонная ул.,
Огородный пер., Охотничий пер.,
Промышленная ул., Севастопольская
ул., Сивков пер., пр. Стачек (от ул. Зенитчиков до пл. Стачек), пл. Стачек,
ул. Трефолева, Тракторная ул., Турбинная ул., Урхов пер., Урюпин пер.,
ул. Швецова.

Читайте в номере

Под Андреевским флагом
Дню Военно-Морского флота
был посвящен показ спектакля
«Стерегущий» во Дворце культуры
и досуга «Кировец». Миноносец
«Стерегущий» погиб в неравном бою
с превосходящими силами японцев
26 февраля (10 марта) 1904 года во
время русско-японской войны. Спектакль, представленный молодежным
театром «Forever young», построен на
воспоминаниях человека, служившего на миноносце.

4 августа ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» проводит повторные гидравлические испытания
на плотность и прочность тепловых
сетей от ТЭЦ-14 в условиях повышенного давления подающего трубопровода. С 3 по 5 августа будет
отключено горячее водоснабжение.
Если вы обнаружите повреждения на трубопроводах тепловых
сетей или на выходе теплоносителя
на поверхность, звоните по тел. 25224-59, 325-35-79.
Повторные испытания пройдут
на улицах: Балтийская ул., Баррикадная ул., ул. Белоусова, ул. Воз-
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ОКЕАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ
В Санкт-Петербурге прошел VII Международный военно-морской салон, организованный Министерством промышленности и
торговли РФ.

пр. Cтачек, 140

ул. Бурцева, 1

КАК ИДЕТ РЕМОНТ
(Окончание. Начало на стр.1)
При этом если ГУП РЭП «Строитель» выполнил свой план на 49,9%,
а ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» – на 38,6%, то ООО
«Жилкомсервис № 1 Кировского
района» – всего на 8,1 %.
В Жилкомсервисе № 1, на обслуживании которого находится 589
домов, сложилась самая неблагоприятная ситуация.
Одна из причин – большое сокращение численности персонала.
За первое полугодие в Жилкомсервисе № 1 численность сократилась
на 64 человека, что составляет 31,2 %
от количества рабочих в 2014 году.
А количество домов и объем работ
остались прежними.

Сравнительный анализ выполнения текущего ремонта показывает,
что в первом полугодии 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года ООО «Жилкомсервис
№ 1 Кировского района» и ООО
«Жилкомсервис №3 Кировского
района» снизили темпы выполнения работ. ООО «Жилкомсервис
№2 Кировского района», ОАО «Сити
Сервис», СПб ГУП РЭП «Строитель»
темпы прибавили.
Работы по ремонту общего
имущества многоквартирных домов выполняются как собственными силами, так и с привлечением
подрядных организаций. Подрядные организации привлекаются, в
основном, для ремонта кровель,
герметизации стыков стеновых

пр. Стачек, 26

ул. Лени Голикова, 13

панелей, косметического ремонта
лестничных клеток.
Ход ремонтных работ контролируют сотрудники жилищного
агентства. Так, в течение первого
полугодия из 189 проверенных
адресов повторно осуществлялись
выходы по 54 адресам, где были
замечания.
Члены коллегии посетили несколько объектов. Это ул.Бурцева,
д. 1 (ОАО Сити Сервис), ул. Лени
Голикова, д. 13 (ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района), пр.
Стачек, д. 140 (ООО «Жилкомсервис
№ 3 Кировского района), где был выполнен ремонт лестничных клеток.
Лестничные клетки стали выглядеть
более привлекательно, в подъездах
чисто, но обращают на себя внимание
недоделки: не установлены оконные
ручки, шпингалеты, а значит тепло
будет выдуваться на улицу. Директор
Жилищного агентства Кировского
района Глеб Мустафин убежден, что
управляющие компании должны
изменить свое отношение к энерго
сбережению. Надежно закрыть окна в
подъездах, установить светодиодные
лампы или датчики движения – это не
требует больших затрат и позволит
сэкономить потребление энергии.
Последний адрес по маршруту –
пр. Стачек, д. 26 (ГУП РЭП «Строитель»), где были жалобы жильцов на
перебои с подачей воды на верхних
этажах. Здесь отремонтирован розлив холодной воды.
Итоги выездного совещания
подвели в здании администрации
Кировского района. Управляющим
организациям было указано, что необходимо выполнить все обязательства перед жильцами и завершить
текущий ремонт в установленные
сроки. Особенно пристального
внимания требует ремонт кровли –
это сезонные работы, и их сроки
переносить нельзя. К 1 сентября
дома должны быть подготовлены к
зимнему периоду.
Первый заместитель главы
администрации Кировского района Наталия Борейко обратила
внимание управляющих компаний
на необходимость оперативного
обновления информации для жителей на стендах в подъездах. Так,
изменились номера телефонов в
Жилищном агентстве Кировского
района, а на некоторых стендах
указаны еще прежние (информация
о новых номерах телефонов размещена на сайте: http://gov.spb.ru/gov/
terr/reg_kirovsk/news/69554/).
Т. ГОСТЕВА

Всего на МВМС-2015 было представлено 643 экспоната военного
назначения от 76 компаний и 2386
экспонатов гражданского сектора судостроения от 176 предприятий. На
мероприятие, которое проводилось
при участии Министерства обороны
РФ, Министерства иностранных
дел, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству,
Правительства Санкт-Петербурга и
ОАО «Рособоронэкспорт», прибыло
62 делегации из 46 стран, 10 командующих и главнокомандующих ВМС
иностранных государств, представители 40 ведущих российских и иностранных предприятий из 27 стран.
Даже в сложных экономических
и политических условиях МВМС,
экспозиционно-выставочный раздел
которого разместился в павильонах
выставочного комплекса «Ленэкспо»
общей площадью свыше 17000 кв.
метров, на открытых площадях и в
акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала,
входит в мировой рейтинг лидеров

выставок военно-морской техники
и вооружения. Объединение в
едином выставочном пространстве
экспозиции продукции военного назначения российских предприятий и
иностранных компаний, демонстрация вооружения и военно-морской
техники, конгрессно-деловые мероприятия, VIP-переговоры и возможность посещения предприятий ОПК
делают формат Салона уникальным.
В демонстрационном разделе
у причалов Морского вокзала и на
акватории были представлены дизельэлектрическая подводная лодка «Старый Оскол», корвет «Стойкий», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»,
десантный корабль на воздушной
подушке – всего более 30 кораблей,
катеров и судов из состава ВМФ,
Пограничной службы ФСБ России и
предприятий-участников Салона.
Алла ДРОГУНОВА
На снимке: корвет «Стойкий»
постройки завода
«Северная верфь».
Фото Виктора Чумакова

на предприятиях района

Делегация из Бразилии
На Кировском заводе
ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие
ОАО «Кировский завод») посетила представительная делегация из
Бразилии. Визит состоялся в рамках программы налаживания экономического сотрудничества стран блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика) на региональном уровне.
Члены делегации представляли один из крупнейших бразильских штатов – Гояс, экономический
потенциал которого превышает,
например, экономический потенциал Болгарии. Делегацию
возглавлял вице-губернатор штата
Хосе де Фигуэредо, курирующий
вопросы экономического, научно-технического и сельскохозяйственного развития штата. Среди
гостей Кировского завода также
были руководители правительственных органов, отраслевых
организаций и крупного бизнеса
Бразилии, в том числе компаний,
связанных с промышленным и
сельскохозяйственным производством, в круг интересов которых
входит изучение возможностей
и потенциала взаимодействия с
партнерами по БРИКС в технологической сфере.
В рамках ознакомительного
визита члены бразильской делега-

ции встретились с руководством
Петербургского тракторного завода, узнали о деятельности, планах
и проектах предприятия. Директор
компании Сергей Серебряков подробно рассказал гостям о системе
организации труда, оптимизации
производства, мерах по повышению
качества продукции, а также успехах
завода в решении задач импортозамещения.
Участники встречи были едины
во мнении о важности и актуальности укрепления в современных условиях многоуровневого взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
В ходе экскурсии гостям из Бразилии
был представлен основной продукт
Петербургского тракторного завода – новейший энергонасыщенный
сельскохозяйственный трактор
«Кировец» серии К-744Р, который
вызвал у них живой интерес, а глава делегации поучаствовал в его
тест-драйве.
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амилия семьи – Репка. Родоначальник её – подводник,
капитан 1 ранга Павел Васильевич,
прослуживший на флоте 58 лет.
С улицы Васи Алексеева он спешил
на службу, уходил в дальние походы, а уже на пенсии занимался
большой военно-патриотической
работой.
Его жена, с которой он прожил
более 60 лет, Зинаида Вениаминовна, – ветеран труда, Заслуженный
учитель, работала в Кировском
районе.
В школах нашего района много
лет назад учились братья Владимир и Сергей Репка, потом внуки
Владимир и Андрей.
Старший сын Владимир Павлович был призван в КировскоПу тиловскую дивизию. Чтобы
стать моряком, пришлось показать свой твердый характер. Он
окончил школу мичманов, позже
Военно-морское училище в Киеве. На флоте прослужил 25 лет,
дослужился до капитана 3 ранга,
служил на Дальнем Востоке. Тралил мины в различных морях, в
том числе, и южных, участвовал в
двух дальних походах, награжден
орденами и медалью за траления.
За мужество и отвагу, проявленные
при выполнении специальных заданий, командование наградило
его орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР».
Сын Владимира, тоже Владимир, окончил училище ВВМРЭ имени А.С.Попова в Санкт-Петербурге,
получил звание лейтенанта и был
направлен служить на подводную
лодку на Север, где служили его
дед и дядя Сергей Павлович –
младший сын Павла Васильевича.
Сергей окончил Ленинградское Нахимовское училище, позже – командный факультет в
Высшем военно-морском училище
подводного плавания им. Ленинского Комсомола. Окончив его,
получил звание лейтенанта и назначение на Северный флот, где
служил пять лет. Капитан 1 ранга,
он был командиром многоцелевой
атомной подводной лодки «Оренбург», служил в Оленьей губе в
Северодвинске, в Гаджиево.
В 2001-м окончил командный
факультет Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова в СанктПетербурге, служил в Москве в
Генеральном штабе заместителем
начальника Глубоководных исследований Министерства обороны
Российской Федерации. Был заместителем начальника морского
направления сопровождения морских программ. Сейчас работает в
одной из воинских частей.
В мирное время награжден
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и орденом «Знак Почета», 14 медалями
за безупречную службу на флоте
более 30 лет.
Сын Сергея Андрей окончил с
отличием училище ВВМРЭ имени
А.С. Попова в Санкт-Петербурге,
факультет математики – математическое обеспечение АСУ. Служит в
Москве, капитан 3 ранга.
Частыми гостями в этой семье
была дочь Лиля с мужем, тоже
подводником, капитаном 1 ранга
Владимиром Сыроежко. Их сын Денис окончил в ВВМОЛУ факультет
ядерных энергетических установок, служит на Северном флоте на
подводной лодке, где командиром
был его дядя Сергей Репка.
У Дениса сын Артем Сыроеж-

ко, правнук Павла Васильевича. В
2014 году окончил Нахимовское
училище, тоже моряк.
Муж сестры Зинаиды Вениаминовны Нины Алексей Городилов
окончил Военно-политическое
училище в Ленинграде, моряк-подводник, капитан 2 ранга. В семье
воспитали дочерей Ольгу и Нелли.
Муж Нелли, тоже моряк-подводник Вадим Олегович Славянов,
окончил Военно-морское училище
подводного плавания в Севастополе. Капитан 1 ранга, служит на
подводной лодке.
авел Васильевич Репка военную службу начал перед
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был принят кандидатом в члены
ВКП(б), а через год по боевой характеристике – в члены партии. С
этого времени считалось, он получил право быть впереди, там, где
труднее всего.
Сначала Репка был рядовым
артиллеристом, но вскоре как
победитель соревнований среди
артиллеристов был назначен заряжающим 76-мм орудия 3-й зенитной батареи 93-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона, затем командиром орудия.
Принимал участие в десантных
операциях: в ходе ожесточенных
боев моряки заняли 19 финских

Кировский район может гордиться своими жителями, и не только отдельными личностями,
но и целыми семьями. Одна из них – с необычной династией, военно-морской.

островов, с которых особенно активно велся обстрел Ханко.
Ставка ВГК приняла решение
об эвакуации гарнизона. 2 декабря
1941 года в 22 часа с рейда отошел
последний корабль.
Репка эвакуировался в числе
последних на турбоэлектроходе
«И. Сталин». Судно водоизмещением 14 тысяч тонн подорвалось на
трех минах и стало тонуть.
Тогда Павел поплыл к другому
тральщику, который приближался
к судну. В ледяной воде он проплыл
около 500 метров. Судороги скрутили ноги. Казалось, больше ему

укрепили берег реки Нарвы, создали там мощный оборонительный
вал, назвав его «Танненберг». Чтобы
помочь нашим войскам форсировать эту водную переправу, командующий Ленинградским фронтом
генерал Л. А. Говоров принял решение высадить десант с моря в тыл
врага в Эстонии западнее Нарвы.
Командовал десантом майор
Степан Петрович Маслов. В этом
батальоне находились гангутцы.
Смельчаков было 517 человек.
Один из них – старшина 2-й статьи Павел Репка. Батальон погиб,
считалось, что в живых осталось
14 человек, каждый из них был
ранен, некоторые дважды. Павел
из оставшихся в живых был 15-м.
Командующий Ленинградским
фронтом генерал Л. А. Говоров так
оценил действия десантников:
«Высаженный в районе деревни
Мерекюла десант выполнил свою
задачу тем, что отвлек значительные силы врага от обороны западного берега реки Нарвы и тем
самым значительно облегчил выполнение боевой задачи дивизиям
Ленинградского фронта по захвату
и расширению плацдарма».
О том, что остался в живых
15-й боец, в Эстонии узнали только
в 1970 году.
А 8 мая 1972 года на обрывистом берегу Нарвского залива
у деревни Мерекюла состоялось
торжественное открытие памятника. Море людей, цветов, флагов,
венков, играл оркестр.

Владимир Сыроежко

Андрей Репка – сын Сергея

Павлу Васильевичу Репка 90 лет. Его жена Зинаида Вениаминовна.
Стоят (слева направо): сын Сергей, внук Денис, внук Володя,
сын Владимир, сидит правнук Артем.
войной матросом на полуострове
Ханко, где создавалась военноморская база. Тогда там строились различные оборонительные
сооружения. Работали быстро,
вкапывались в каменистый грунт.
Трудностей Павел не боялся.
Что такое труд, он понял в родной семье в селе Павловка Харьковской области. Отец Василий
Иванович – крестьянин-бедняк до
революции батрачил на помещика,
а после работал в колхозе.
Отец имел три класса образования, а мать Евгения Николаевна
и вовсе неграмотная. В их семье
было восемь детей, но пятеро
умерли от голода и болезней. Отец
был инвалидом граж данской
войны, не щадя себя боролся за
достойную жизнь. Сыновья не
раз слышали, как боевые друзья
отца, с кем он сражался в рядах
красных конников, рассказывали
о его смелости, как он смог взять
в плен офицера.
Павел после семилетки окончил Изюмский педагогический
техникум, жил у родителей Работал
на тракторе, убирал хлеб.
Вечером 22 июня 1941 фашистская авиация совершила первый
налет на Ханко. До 2 декабря 1941
года по полуострову было выпущено свыше 800 тысяч снарядов
и бомб.
На второй день войны Павел
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на воде не продержаться. На его
счастье, он увидел мину, уцепился
за нее между рогами, другой рукой
греб. Совершенно окоченевшего
его подцепили багром, втащили на
палубу, накрыли шинелями.
В составе 136-й дивизии Репка
участвовал в прорыве блокады Ленинграда на Синявинских высотах,
на Невском пятачке в страшном,
смертельном бою.
В январе 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, разгромив под Ленинградом
немецко-фашистскую группировку
армии «Север», стали вести наступление на запад. Фашисты сильно

ВЫБОР СДЕЛАН:
СЛУЖБА НА ФЛОТЕ
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Старшина Павел Репка
Поправившись, Павел продолжал воевать.
В 1945 году Репка, будучи курсантом ВМПУ, участвовал в историческом Параде Победы на Красной
площади в Москве, шел в колонне
моряков в первой шеренге.
Потом он служил на подвод
ных лодках на Тихоокеанском
флоте, на Черноморском, на Северном. После окончания Военно-Морской академии в Москве
служил в Ленинграде в ВМУПП
имени Ленинского комсомола заместителем начальника факультета
по политической части.
И когда был уволен в запас,
продолжал работать в Военноморской академии инженеромпрограммистом в научно-вычислительном центре программного
обучения.
За мужество и проявленный
героизм награжден многими орденами и медалями. И, находясь
на пенсии, Павел Васильевич
остается примером для подражания. У него даже есть медаль «За
спасение утопающих», которую
ему вручили уже в мирное время,
в возрасте 80 лет.
Когда после этого Репка, выступая в школах, рассказывал о войне, обращал внимание учеников,
что и в мирное время есть место
подвигу. Занимаясь с ребятами в
училище или в Военно-морской
академии, каждый год бывал с
подшефными на летней практике,
ходил в морские походы с курсантами на учебном корабле «Гангут»,
совершил три дальних похода по
южным морям на крейсерах.
инаида Вениаминовна всегда
была хорошей помощницей
своему мужу. Они вместе занимались большой ветеранской работой, создавали музей защитников
Ханко, музей «Гангутский мемориал» в школе № 368, военный музей
в школе № 501 Кировского района,
вместе ездили на встречи ветеранов, в том числе, в разные страны.
Дети и внуки Павла Васильевича воспитывались в дружной,
военно-морской семье, гордились
отцом и дедом, хотели быть похожими на папу, дедушку, прадедушку, следуя по его пути, стали
военными, ходят на кораблях по
морям и океанам.
Сейчас Зинаида Вениаминовна
Репка прорабатывает материалы,
касающиеся своей семьи, все
мужчины которой – военные
моряки-подводники. Внуки и
правнуки продолжают служить.
Военно-морская династия живет,
есть кому её продолжать. Пусть же
на этой прекрасной земле живут
мирные люди, а в порты приходят
мирные корабли, и никогда больше
не появятся памятники героям
новых войн!
Нина ЕФРЕМОВА

З
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планета людей
Благоустройство

С Юбилеем!

Цветущее признание в любви
к Петербургу

идет за веком век

Вера Ивановна ПОДЛЕВСКИХ живет на улице Турбинной в доме 36 корпус 1. За домом с северной
стороны она благоустроила целый участок. Неухоженная когда-то территория превратилась её
стараниями в цветущий палисадник с клумбами и цветником, кустами и деревьями. Недавно активную
пенсионерку наградили почетным знаком «За заботу о красоте города», который вручается Правительством Санкт-Петербурга. На получение награды её выдвинул Муниципальный совет Муниципального
образования Нарвский округ.
Первым делом Вера Ивановна
провела для корреспондента нашей
газеты экскурсию по участку: рассказала, показала не только свой
участок, но и участки соседей, и что
где растет. Живет она здесь 15 лет.
Её балкон на втором этаже выходит
на сторону палисадника, и Вера
Ивановна сначала с тоской смотрела
на эту территорию: одни валуны,
крапива и бутылки. Женщина стала
первой среди соседей, кто начал
ухаживать за территорией и, глядя на
нее, соседи тоже решили привести
в порядок газоны.
Раньше были только дуб, ива и
лужи. А теперь растут рябина, ель,
сосны, можжевельник, туя, розы,
лилии, подсолнухи, вейгела, лаванда,
мята, венерин башмачок, турецкие
гвоздики, ограду оплетает виноград. Прилетают дрозды, синицы и
соловьи – идиллия.
– Я начала с маленького клочка
земли, а потом расширилась до угла
за эти десять лет. В конце концов,
когда человек дома живет, он наводит порядок. И возле дома то же
самое должно быть. Все своими
трудами и средствами. Соседи помогают: забор смастерили, сколотили
беседку, кирпичами помогли обложить клумбы, делимся саженцами.
После небольшой прогулки мы
присели в тени дома возле кустов
роз и разговорились. Вера Ивановна – пенсионерка и бабушка: четыре
внука и правнук. По образованию
пекарь-технолог, но работать по
специальности не довелось: сначала
была официанткой, потом 15 лет на
военном заводе, в 90-е довелось
заняться коммерцией.
– Я просто люблю природу, –
рассказывает она. – Вникать во
всё пришлось самой и по ходу дела.
Вначале были ошибки. И теперь с
апреля, когда зацветают крокусы,
тюльпаны, ирисы, у меня на участке
цветение до поздней осени. Каждый
день принимаю ароматерапию.
У женщины есть проблемы со
здоровьем, но это не повод, по её
мнению, отказаться от любимого
увлечения. Вера Ивановна верит, что
занятие садоводством – это эффективная трудовая терапия.
Она приехала в город 50 лет
назад из Владимирской области, и
долго не считала себя ленинград-

В Кировском районе продолжаются чествования юбиляров—
ветеранов Великой Отечественной войны.
На этот раз поздравления при- жительнице были вручены поздранимала жительница муниципального вительные грамоты и памятные
образования Княжево, ветеран, тру- подарки.
женик тыла Елена Михайловна Поберовская. 11 июля ей исполнилось
100 лет. Елена Михайловна многое
повидала на своем веку. Жила в
Брянской области, в Краснодаре.
Работала учителем, инспектором
в финансовом отделе. Награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Вырастила детей, внуков,
сейчас растут правнуки.
Работники администрации Кировского района посетили юбиляра,
и адресовали ей тёплые слова с
пожеланиями добра и здоровья.
По сложившейся традиции, долго-

Соревнования

Самые смелые
и сильные духом
кой. Но через много лет приняла
Петербург как свой город. Первым
браком была замужем за человеком,
который был из семьи коренных
петербуржцев, блокадников: попав в
такую семью совсем юной, она впитала культуру и любовь к Петербургу, и
со своей стороны теперь стремится
передать эти чувства к городу внукам
и правнукам.
Вера Ивановна любит читать
серьезную литературу (от греческих
философов до Гумилева) и разгадывать сложные кроссворды.

В первое время были извечные
проблемы с детьми: некоторые
родители считают, что раз ребенок
вышел на улицу, он может делать
там всё, что ему угодно. Но за много
лет уже давно установились особые
правила и отношения:
– Сейчас нет конфликтов. Сами
родители уже говорят, что это кра-

сиво и рвать цветы не надо. А поначалу и у взрослых было ко мне такое
отношение как к местной чудачке.
Вера Ивановна тратит много
времени на уход за участком. Она
даже рассаживает кусты и раздает
людям. Знакомые и соседи в шутку
говорят, что у неё и воткнутая в
землю палка расти будет.
Особую гордость для садовода
с десятилетним стажем составляют
цветущие лилии и несколько сортов
роз. Она не использует никакие химикаты на участке, поэтому цветы
пахнут по-настоящему!
На краю участка стоит новая беседка, она пока не украшена растениями и цветами, но это дело будущего.
Мимо прижившейся, несмотря
на скепсис со стороны соседей,
маленькой ели Вера Ивановна не
может пройти без улыбки. Недавно
свитое птицами гнездо на сосне –
еще одна награда для садовода и
подтверждение того, что ей удалось
сделать по-настоящему уютный уголок из когда-то заброшенного места.
Пенсионерка очень любит просто
посидеть с мужем на участке и наслаждаться единением с природой.
Расширять участок женщина не
планирует: соседи из других подъездов настроены недоброжелательно.
Они считают, что пусть лучше будет
газон, но и за газоном тоже ухаживать надо.
Все хлопоты и сложности, связанные с благоустройством, окупаются моральным, духовным и
эстетическим удовлетворением:
– А я ничего не имею с этого,
только удовольствие. Своим всем
говорю: на дни рождения и все праздники дарите мне цветы в горшках,
чтобы я могла рассадить. Не люблю
срезанные цветы, также как зверей
в зоопарке. Не срезаю, не беру себе
домой цветы, и все это знают.
Вот смородина у меня растет, но
не потому что, я хочу собрать её и
сделать варенье. Дети вот бегают
захотят поесть – сорвут. А мне
приятно просто смотреть и наблюдать за цветением. Я всем говорю,
что цветы – это мое признание
любви к Петербургу.
Рената ИЛЬЯСОВА,
фото автора

На спортивной базе Санкт-Петербургского университета
государственной противопожарной службы МЧС России прошли
ежегодные гарнизонные соревнования по пожарно-прикладному
спорту. В этом году в соревнованиях участвовали команды из 18
районов города.
Сборную пожарно-спасательного отряда по Кировскому району возглавил тренер и участник
команды начальник 4-го караула
42 пожарно-спасательной части
Александр Калинин.
С первых минут соревнований упорная борьба развернулась
между сборными командами ПСО
Невского, Петродворцового районов
и командой Кировского района (победителем 2013 и 2014 годов). Наши
спортсмены оказались быстрее,
сильнее и упорнее. В комплексном
зачете у команды ПСО Кировского
района — одно первое и два вторых места.
В программе соревнований были
следующие виды: подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной
башни; преодоление 100-метровой
полосы препятствий; установка выдвижной трехколенной лестницы
и подъем по ней на третий этаж
учебной башни; пожарная эстафета
четыре по 100 метров с тушением
горящей жидкости, боевое развертывание отделения на автоцистерне.
Одним из наиболее зрелищных видов
пожарно-прикладного спорта является подъем по штурмовой лестнице в

окно 4-го этажа учебной башни. После стартового выстрела спортсмен
со штурмовой лестницей в руке
пробегает 32 метра до учебной башни
и начинает взбираться на неё, закрепляя лестницу за оконный проем на
каждом этаже. Этот вид программы
всегда протекает в упорной борьбе,
и нередко победителей и призеров
на финише разделяют сотые доли
секунды.
По итогам двух дней соревнований команда Кировского района
заняла 1 место и в очередной раз
сохранила за собой переходящий
кубок по пожарно-прикладному
спорту.
Директор пожарно-спасательного отряда по Кировскому району
Михаил Калиничев уделяет большое
внимание данному спортивному
направлению, он убежден, что подготовка и проведение соревнований
по ППС служит совершенствованию
профессионального и спортивного
мастерства работников пожарноспасательной части № 42, популяризации профессии пожарного среди
жителей нашего города.
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района
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культурная среда
Библиотечно-культурный комплекс им. А.В. Молчанова

Звучит
живое слово
тации», – это мнение Екатерины
Бунтман, редактора издательства
« Лабиринт».
«Думаю, этот конкурс лучше назвать не конкурсом, а праздником!
И праздник этот доставил много
радости всем — и тем, кто в нём участвовал, и тем, кто за ним наблюдал.
Поэтому в выигрыше все!» – считает
Маша Лукашкина, детский поэт, прозаик и переводчик.
В номинации «7-10 лет» завоевал
1-е место участник студии Николай
Мясницын, учащийся 387-го лицея.
Композиция была составлена из
двух произведений. В первой части –
стихотворение Надежды Радченко о
жизни ребенка в блокадном городе,
а во второй – стихотворение поэта
Анатолия Молчанова с обращением
к тем самым детям блокадной поры,
у которых не было детства, которые
рано повзрослели, но душой остались молоды.
В номинации «Семья» 3-е место
заняли участник студии Марк Огнев,
учащийся 387-го лицея, и Лилия
Яковлевна Дыкман, его бабушка,
участница студии «Логос», со стихами
В. Суслова «Картошка» и Ю.Воронова
«Опять война!».
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БИБЛИОТЕКА № 6

КНИГИ И ИГРЫ
Детская библиотека №6 по адресу: ул. Автовская, 32 приготовила для своих читателей специальную летнюю программу.

В течение трех лет в Библиотечно-культурном комплексе на
Ленинском проспекте,115 работает детская студия ораторского
мастерства «Живое слово». В студии занимаются учащиеся начальной школы 261-й гимназии, 387-го и 393-го лицеев.
В этом сезоне были проведены
три фестиваля-конкурса чтецов, в
которых приняли участие около
120 человек. Темы конкурсов –
«Английская классическая поэзия»,
«Польская поэзия», «День Победы».
Хотелось бы остановиться на
конкурсе, посвященном 70-летию
Дня Победы.
Студия принимала участие в
праздничных концертах, в акции
«Эстафета памяти» и во всероссийском интернет-конкурсе «Дети читают
стихи», который проводила Лабиринт-книга ( http://www.labirint.ru).
Начиная с марта, дети читали
стихи о войне и Победе, о весне
и радости, о мире и красоте. В
конкурсе участвовало 10000 работ
из 721 города России. Читали все:
малыши, подростки, семьи, группы
детских садов и целые классы.
По мнению жюри , конкурс прошел на очень высоком уровне.
«Всегда приятно смотреть, как
собираются вместе люди, увлеченные одним хорошим делом…
Мне кажется, это очень важно и
правильно, когда человек понимает заученный текст и способен
к его эмоциональной интерпре-
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Хочется отметить большую заинтересованность и помощь родителей – Тамары Анохиной – мамы Коли
Мясницына, которая организовала
видеосъемку и принимала творческое участие в создании композиции;
Елены Огневой, присутствующей на
всех репетициях Марка и помогающей режиссеру.
Огромный вклад в развитие
творческих способностей детей
внесли учителя Наталья Владимировна Богданова (261-я гимназия) и
Татьяна Николаевна Киямова (387-й
лицей).
Победе предшествовала напряженная индивидуальная работа
режиссера Ларисы Викторовны Погосьян с каждым участником студии.
Совместные усилия привели к
заслуженной победе!
А впереди – новые работы, новые конкурсы, новые победы.
Ирина МИРОНОВА,
редактор библиотеки №4
им. А.В. Молчанова.

Центральная детская библиотека

Нет преград для дружбы

Для детей летнего оздоровительного лагеря были проведены интересные и познавательные занятия:
знакомство с книгами через игру,
викторины, квесты, мастер-классы.
В библиотеке есть компьютерный зал. Открыта творческая
мастерская для любителей поделок
из бумаги, пластилина и т.д.
С 15.00 до 17.00 ежедневно
демонстрируются лучшие детские
мультфильмы.
По средам на детской площадке
работает летний читальный зал. Лю-

бой может принять участие в игре,
викторине, конкурсе и получить в
подарок книгу.
Библиотека работает в летнем
режиме: понедельник – пятница с
10.00 до 18.00, суббота, воскресенье
– выходные дни.
Телефон для справок: 78420-07
Приглашаем всех желающих.
Светлана СТЕПАНОВА,
заведующая
детской библиотекой №6
ЦБС Кировского района

Галерея

Книжные аллеи

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Приглашаем
вас посетить «Книжные аллеи у Михайловского замка» (ул. СадоЧто происходит сегодня в Донбассе, знают все. Самое страшное, что заложниками ситуации стали вая, д.2).Планируется, что проект будет работать до 3 октября
дети. Они уже не играют в войну, война стала для них страшной повседневностью.
c 10.00 до 22.00.
На электронный адрес библиотеки пришло письмо из Донбасса,
в котором была просьба о помощи
в организации выставки рисунков
детей из осажденного Донецка. Мы
не смогли остаться в стороне.
В День защиты детей мы приняли участие в Акции солидарности
детей мира, проходившей в Донецке,
и разместили присланные рисунки
детей в окнах библиотеки, чтобы познакомиться с ними могли не только
читатели нашей библиотеки, но и все
жители и гости нашего города.
Участием в акции мы хотели
выразить свою признательность и
глубокое уважение к тем, кто заботится о детях, стремится вернуть их
в мир без войны, что имеет особое

значение, когда на Донбассе снова
рвутся снаряды и гибнут дети.
Увидев, какой популярностью
пользуются рисунки у взрослых и
детей, мы решили провести свою
ответную акцию и приурочили ее
к Дню дружбы и единения славян.
Готовя эту акцию, коллектив библиотеки ставил своей целью воспитание у подрастающего поколения
чувство уважения к разным народам,
стремления понимать и принимать
друг друга.
Традиционно в окнах библио
теки была размещена выставка
рисунков детей летнего оздоровительного лагеря школы №251 «Нет
преград для дружбы, нам ссориться
не нужно!», которая получилась яр-

кой и интересной. Были и флаеры
с пословицами и поговорками о
дружбе.
Поскольку погода позволяла,
ребята городского оздоровительного лагеря школы №249 тоже смогли
поучаствовать в акции и нарисовали
свои рисунки на асфальте.
Этими акциями мы еще раз
хотели напомнить о том, что все народы должны дружить, жить в мире
без войны, и это во многом зависит
от каждого из нас.
Надежда КОСТЕНЕЦКАЯ,
заведующая отделом
обслуживания
Центральной детской
библиотекой
ЦБС Кировского района

В рамках «Книжных аллей» у
северного фасада Михайловского
замка установлены павильоны для
торговли книгами и буккроссинга.
Петербуржцам будет предложено более 15 000 наименований
книжной продукции по доступным ценам. Важной составляющей «Книжных аллей» станет проект по реализации городских газет и
журналов. Впервые периодические
печатные издания будут продаваться по специальным ценам – более
выгодным, чем установленные
городскими операторами распространения.
Проект «Книжные аллеи у Михайловского замка Русского му-

зея» проводится при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга,
Русского музея и писательских союзов города.
«Книжные аллеи» станут уникальным культурным пространством,
включающим элементы читального
зала, книжного магазина и литературного гайд-парка под открытым
небом. Помимо этого, посетителям
представится возможность познакомиться с интереснейшим архитектурно-художественным ансамблем Михайловского замка, который входит
в комплекс объектов Русского музея.
Программа «Книжных аллей»
доступна на официальном сайте
проекта www.spbbooksalon.ru.

Фотоконкурс

Удачный урожай –
удачные снимки
На конкурс «Удачный урожай–2015» принимаются фотографии
детей и взрослых с овощами, фруктами, ягодами, выращенными в
саду или в огороде, на даче или в деревне, на грядке или в теплице.
Условия конкурса:
• Обязательное условие для
участия – короткое (не более
25 символов) название фото.
• От одной семьи принимаются
Срок приема фотографий:
не более 3-х фото.
по 6 сентября 2015 года.
• Размер фотографии 640х480.
Голосование с 7-15 сентября
Фото можно принести в библио
(включительно).
теку (ул. Краснопутиловская 26),
Объявление победителей – или отправить в группу Вконтакте:
16 сентября.
https://vk.com/club92632041.
Организатор конкурса – библиотека №2 ЦБС Кировского
района.
Телефон для справок: 783-17-91.
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Информирует прокуратура

Следователь –
это призвание

ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
С 1 августа 2015 года обращение в Конституционный Суд РФ
может быть направлено в электронной форме

25 июля отметили свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия. О работе
Федеральным конституцион- ложения копий обращения, докуменследственного отдела по Кировскому району Главного следственного управления Следственного ным законом от 08.06.2015 № 5-ФКЗ тов и иных материалов не требуется.
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу рассказывает руководитель отдела Максим внесены изменения в ФедеральТакже информация о дате и вреВалерьевич ОВИНЦОВСКИЙ.
ный конституционный закон «О мени заседаний Конституционного
Конституционном Суде Российской Суда РФ размещается на его офи– Максим Валерьевич,
ходят к нам на практику, на Федерации», в соответствии с кото- циальном сайте в сети «Интернет»,
чем занимается следственстажировку, и те, кого увле- рыми предусмотрена возможность в доступных для граждан местах
ный отдел?
кает эта работа, остаются и направления обращения в Конститу- занимаемого Судом здания, и в
– Расследованием уголоввпоследствии устраиваются ционный Суд РФ в электронном виде. средствах массовой информации.
Трансляция заседания в сети
Обращение можно направить,
ных дел, прежде всего, тяжких
на работу.
и особо тяжких преступлений,
У нас работают выпуск- заполнив специальную форму на «Интернет» допускается по инициапреступлений против личники различных юридиче- официальном сайте Конституци- тиве Конституционного Суда РФ или
ности, половой свободы и
ских вузов. В этом году пер- онного Суда РФ в Интернете, в по- с его разрешения по ходатайству
неприкосновенности граждан,
вый набор абитуриентов рядке, определяемом Регламентом лиц, участвующих в деле, присутпреступлений коррупционпроводит собственная акаде- Конституционного Суда РФ, или в ствующих на заседании. Порядок
ной направленности. Кроме
мия Следственного комитета. форме электронного документа, проведения трансляции устанавлитого, одной из приоритетных
– А вы, Максим Вале- подписанного усиленной квали- вается Регламентом Конституционзадач в работе сотрудников
рьевич, давно возглавля- фицированной электронной под- ного Суда. При этом предусмотрено,
следственного отдела является
ете следственный отдел писью. В этом случае переписка с что при проведении закрытого
заявителем может осуществляться заседания не допускаются кино- и
защита прав несовершеннопо Кировскому району?
летних. Следователи отдела
– С ноября 2012 года. также в электронном виде в по- фотосъемка, видеозапись, прямая
занимаются всеми тяжкими и
До этого был заместителем рядке, определяемом Регламентом радио-и телетрансляция заседания,
а также трансляция заседания в
особо тяжкими преступленияруководителя следствен- Конституционного Суда РФ.
информационно-телекоммуникациВ
случае
направления
обрами, совершенными как в отношении
ного отдела Выборгского района
щения в электронном виде при- онной сети «Интернет».
несовершеннолетних, так и самими
Санкт-Петербурга.
День сотрудника органов
Прокуратура
несовершеннолетними.
– Каковы достижения отде- лагаемые к нему документы и иные
следствия Российской ФедеКировского
района
материалы
также
представляются
в
– Расскажите о раскрытых
ла, есть ли награды?
рации отмечается начиная с
Санкт-Петербурга
электронном виде, при этом приуголовных делах.
–
По
итогам
2014
года
работа
2014 года.
– В первом полугодии 2015 года
следственного отдела был отмечена
Выбор даты обусловлен
сотрудниками следственного отдела,
руководством Главного следствентем, что в этот день 25 июля
совместно с сотрудниками органов
ного управления и всем сотрудни1713 года был издан именной
внутренних дел были раскрыты все
кам были объявлены благодарности.
указ Петра I «О создании следсовершенные на территории района
– Участвует ли следственственной канцелярии гвардии
убийства и преступления с причиный отдел в жизни Кировского
майора М.И. Волконского».
Наибольшая активность велосипедистов наблюдается с мая
нением тяжкого вреда здоровью,
района?
В 2013 году, когда исполпо сентябрь, а значит, в этот период возрастает и количество
повлекшие за собой смерть.
– Сотрудники отдела приниманилось 300 лет со дня издорожно-транспортных происшествий с их участием. Причины ДТП
В 2014 году на территории райют
активное
участие в обществендания данного указа, была
могут быть различными: начиная с того, что водитель велосипеда
она также не имелось нераскрытых
ной жизни района. Когда отмечалось
учреждена памятная медаль
не выполняет требований ПДД и заканчивая тем, что участники
преступлений указанных категорий.
70-летие Победы, наши сотрудники
Следственного комитета Росдорожного движения могут друг друга просто не заметить.
В качестве примера одного из
принимали участие в возложении
сийской Федерации «300 лет
успешно раскрытых уголовных дел
цветов к монументу защитникам
Необходимо учесть, что любой
первой следственной канцеможно привести дело по обвинению
города, участвуют в парадах 9 мая. взрослый велосипедист при движелярии России».
У., Ж. и Б. в совершении убийства
– О работе следователей мы нии по ровному участку дороги без
О. по найму, сопряженное с раззнаем, в основном, по фильмам проблем разгоняется до скорости
бойным нападением и похищением
и сериалам. Насколько, на ваш 40-45 км/ч, следовательно, при
последней.
в сфере оказания услуг, не отвеча- взгляд, то, что показывают на движении в плотном городском
Это уголовное дело оставалось ющих требованиям безопасности.
экране, соответствует действи- потоке велосипедисты очень часто
нераскрытым в течение шести меРадует, что на протяжении 2014 тельности?
имеют с автомобилями одинаковую
сяцев, так как преступление было – 2015 годов количество убийств,
– Думаю, что близко к действи- скорость, а значит могут автомобили
грамотно спланировано, включая совершенных на территории района, тельности. Что главное в профессии и обгонять. Однако в основном велосокрытие тела О., совершено в неуклонно снижается. Отчасти этому следователя? Это тяжелый труд. сипедисты предпочитают движение
условиях неочевидности. В резуль- способствует тот факт, что большое Человек, не считаясь с личным по тротуару движению по проезжей самое опасное – это травмы велотате комплекса оперативно-розыск- внимание следователями следствен- временем, большую часть суток части, так как движение по тротуару сипедиста.
ных мероприятий и следственных ного отдела уделяется профилактике проводит на работе. Круглосуточно является более безопасным, тем
Водитель велосипеда должен:
• выбирать для катания безопасдействий, благодаря совместным преступлений.
выезжает на место происшествия. более, что это не противоречит
ные дворы, парки, стадионы, а
согласованным действиям лучших
– И кто раскрывает эти Следователь – это призвание. Нельзя требованиям ПДД.
не проезжую часть,
следователей и сотрудников уго- преступления? Какой у вас кол- работать следователем просто так,
В случае, если велосипедист
• если приходится ехать по дороловного розыска МВД России по Ки- лектив?
надо быть фанатом этой профессии. движется по тротуару, а автомобиль
ге, следует внимательно следить
ровскому району Санкт-Петербурга
– Коллектив следственного Лучшая награда для следователя – это выезжает с прилегающей территоза препятствиями (например,
в разных районах Санкт-Петербурга отдела достаточно молодой, стаж раскрытое преступление, дело, по рии, то кажется, что оба участника
припаркованная машина опасна
и в других субъектах Российской Фе- работы у большинства следова- которому состоялся обвинительный дорожного движения заметят друг
резко открывающейся дверью),
дерации были установлены заказчик телей составляет два-три года. Но приговор.
друга и без проблем разъедутся,
• всегда надевать средства заи непосредственные исполнители есть и ветераны следствия, наприБеседу вела однако необходимо учитывать
щиты: шлем, налокотники, перпреступления, и обнаружен труп мер, Игорь Николаевич Гаврилов,
Татьяна ПРОСОЧКИНА дополнительные факторы:
чатки,
их жертвы.
который около 20 лет трудится в Со всеми жалобами,
• высокая скорость велосипеди• следить за покрытием дороги,
Имеются положительные при- Кировском районе, пройдя путь от заявлениями граждане могут
ста (25-30 км/ч),
• никогда не цепляться к автомомеры работы сотрудников след- следователя до старшего помощника обращаться в следственный
• высокая скорость автомобиля
билям, общественному трансственного отдела по расследова- руководителя следственного отдела. отдел по адресу: 198188,
(30-40 км/ч),
порту и другому велосипеду или
нию преступлений коррупционной
– Как набираете кадры?
Санкт-Петербург,
• наличие зеленых насаждений
роллеру.
направленности, следователями
– Студенты высших учебных ул. Возрождения, д. 17 лит. А.
(кустов, деревьев), а также
• при движении на дороге всегда
направляются в суд уголовные дела заведений на последних курсах при- Телефон: 746-56-11.
искусственных сооружений
надевать яркую одежду для того,
(палатки, арки домов, заборы,
чтобы стать более заметным, а
ворота), которые не позволяют
также пользоваться световоззаметить опасность заранее.
вращающими элементами.
Как следствие, в таком случае
Помните! Велосипедисту запревелика вероятность ДТП. За 2014
12 июля 2015 г. около 20.00 у городскую больницу в состоянии ровскому району Санкт-Петербурга год в Кировском районе Санкт- щено двигаться по пешеходному
д. 14 по ул. Счастливой произошел средней тяжести. С места ДТП во- по телефону 252-02-02, в отдел Петербурга зафиксирован 21 случай переходу на велосипеде. Необхонаезд на пешехода. Неустановлен- дитель скрылся. Со слов пострадав- розыска ОГИБДД УМВД России по Ки- наезда на велосипедиста и ДТП с димо слезть с велосипеда и вести
велосипед рядом с собой.
ный водитель, управляя неустанов- шего, автомобиль виновника ДТП ровскому району Санкт-Петербурга участием велосипедистов.
Последствиями подобных ДТП
ленным грузовым автомобилем, - «Соболь» желто-красного цвета.
по телефону 8-911-145-68-84 или
Отдел ГИБДД УМВД России
двигаясь задним ходом по тротуару,
Просим отозваться очевидцев направить информацию в Отдел обычно являются разбитые крыло
по Кировскому району
совершил наезд на пешехода 55 лет. вышеуказанного ДТП в дежурную ГИБДД по адресу: Санкт-Петербург, и капот автомобиля, испорченное
Санкт-Петербурга
переднее колесо велосипеда, а
Пострадавший госпитализирован в часть Управления МВД России по Ки- ул. Швецова, д. 39.

на дорогах

Лечу-лечу, педали кручу

Внимание!

Розыскиваются очевидцы ДТП
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Диспансеризация-2015

Государственные услуги

Позаботьтесь
о своем здоровье

Для удобства горожан

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ третий год проходит диспансеризация определенных возрастных групп взрослого населения.
В Кировском районе за первое
полугодие 2015 года первый этап
диспансеризации прошли 31269
человек, из них 11670 мужчин , 19599
женщин.
На второй этап диспансеризации для уточнения диагноза и
дообследования направлено 7921
человек, выявлено 5718 подозрений на наличие неинфекционных
заболеваний или само заболевание.
Каковы же наиболее распространённые факторы риска развития
заболеваний?
• Повышение уровня артериального давления. Выявлено у
2529 пациентов. Преобладает
в возрастной группе старше 60
лет, преимущественно у мужчин
(1487 случаев).
• Повышение уровня глюкозы
в крови. Выявлено у 1093 па• Высокий риск сердечно-сосувозрасте старше 60 лет.
циентов. Преобладает в воздистых осложнений выявлен
• Сахарный диабет. Обнаружен у
растной группе старше 60 лет,
у 1037 человек. В зоне риска
114 человек в возрасте 39-60 лет.
преимущественно у женщин
преобладают женщины старше
• Глаукома обнаружена у 93 паци(805 случаев).
60 лет – 659 человек.
ентов в возрасте старше 60 лет.
• Курение табака. Пагубной приВ ходе диспансеризации впер• Болезни системы кровообращевычкой страдают 1753 обследо- вые выявлены следующие, наиболее
ния, в том числе, и артериальная
ванных пациентов. Преоблада- значимые для здоровья и жизни
гипертензия обнаружены у 1095
ют лица молодого возраста до 50 заболевания:
человек. Преобладают лица
лет. Распространённость выше
• Злокачественные новообразоженского пола.
среди мужчин – 1270 человек.
вания. Обнаружены у 14 женщин
Среди прошедших диспансе• Нерациональное питание, низ(новообразования молочной ризацию первая группа здоровья
кая физическая активность и
железы и репродуктивной сфе- определена у 7991 человек, вторая
как следствие избыточная масса
ры). Обращает на себя внимание группа – у 9298 человек, третья
тела (ожирение). Выявлено у
выявление новообразований группа здоровья – у 13980 человек.
6285 человек. Наиболее расмолочной железы у женщин
Количество работающих гражпространена в возрасте 39-60
21-36 лет. У мужчин выявлено 6 дан, прошедших диспансеризацию,
лет, преобладают лица женского
онкозаболеваний, преобладает составило 15787 человек, нерабопола.
рак предстательной железы в тающих граждан – 14018 человек.
Параллельно с диспансеризацией в поликлиниках района проводиДиспансеризация проводится раз в три года, начиная с 21 года
лась иммунизация населения против
в определенные возрастные периоды. Регулярное прохождение дисряда инфекционных социально
пансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятзначимых заболеваний, таких как
ность развития наиболее опасных заболеваний, выявлять их на ранней
гепатит В (возраст 18-55лет), корь
стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
(возраст 18-35лет), дифтерия. План
В 2015 году диспансеризацию могут пройти граждане следувакцинации за полугодие по району
ющих годов рождения: 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976,
выполнен полностью.
1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
По материалам
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919.
отдела здравоохранения
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь: паспорт
Администрации
гражданина РФ, действующий полис ОМС, СНИЛС.
Кировского района

Отвечаем на ваши вопросы

Современные технологии постоянно совершенствуются, и с
каждым днем граждане получают всё большие возможности в области получения государственных услуг.
Как известно, в городе функционирует сеть многофункциональных
центров предоставления государственных услуг (МФЦ), обладающих
удобным месторасположением и
режимом работы, что позволяет
заявителям значительно сократить
своё личное время на подачу заявления на получение услуг. Кроме того,
созданы Портал государственных и
муниципальных услуг, располагающийся в сети интернет по адресу
gu.spb.ru, и мобильное приложение
«Государственные услуги СанктПетербурга», доступное на платформах Android и iOS. Данные решения
являются компонентами единой
системы предоставления услуг в
электронном виде, разработанной
Комитетом по информатизации и
связи.
Благодаря единству системы,
граждане выбирают для себя наиболее приемлемый способ подачи
заявления, при этом обработка
поданных заявлений происходит
в электронной форме в едином
цифровом пространстве. Кроме
того, какой бы из «электронных»
способов ни выбрал заявитель, он
может отследить историю своих
заявлений через Личный кабинет
Портала госуслуг. Единожды зарегистрировавшись на Портале,
пользователи получают не только
доступ к электронным услугам, но и
к возможностям Личного кабинета.
Именно там отображается список
заявлений, поданных как через
Портал, так и в МФЦ, а при нажатии
на номер заявления отображается
подробная информация о ходе обработки заявлений.
Регистрация заявителей на
Портале происходит на базе Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), предназначенной
для авторизации пользователей в
различных ресурсах электронного
правительства по всей России. Данной системой гарантирована полная
безопасность личных данных ее
пользователей.
Зарегистрироваться в ЕСИА
можно, обратившись в любое подразделение МФЦ, имея при себе
паспорт и СНИЛС. Если же гражда-

нин желает пройти регистрацию в
ЕСИА на Портале самостоятельно,
после процедуры предварительной регистрации ему необходимо
подтвердить свою личность, и
сделать это также можно в любом
подразделении МФЦ. Подробный
порядок регистрации в ЕСИА описан
на Портале по адресу https://gu.spb.
ru/about-reg/.
Если же гражданин не зарегистрирован в ЕСИА, на Портале и в
мобильном приложении «Государственные услуги Санкт-Петербурга»
для него доступен сервис проверки
статуса поданного заявления, благодаря которому можно проверить
статус заявления, поданного как
через Портал, так и в МФЦ. После
ввода необходимых сведений (ФИО,
номер заявления, дата подачи)
пользователь оперативно получает
информацию о текущем статусе
указанного заявления.
Сегодня оформить любую из
319 услуг, предоставляемых МФЦ,
можно быстро и в комфортных условиях. В Санкт-Петербурге работают
55 многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг. МФЦ Кировского района: пр. Стачек, д. 18;
сектор 1 – пр. Народного Ополчения,
д. 101 лит. А, сектор 2 – пр. Маршала
Жукова, д. 60 корп. 1.
Кроме этого, жители города
могут воспользоваться услугами
мобильных МФЦ, которые работают по графику без привязки к
району регистрации заявителя.
Также 186 из 319 услуг МФЦ можно оформить в любом из 55 МФЦ
Санкт-Петербурга по экстерриториальному принципу.

О регистрации аренды

Официально

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия по вопросам
регистрации аренды. Публикуем несколько ответов специалистов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вопрос: Фирме принадлежит
трехэтажное здание. Можем ли
мы сдать в аренду один этаж?
Ответ: Конечно. Однако прежде
чем представить на регистрацию
документы, необходимо обратиться в Филиал ФГБУ «Федеральной
кадастровой палаты Росреестра» по
Санкт-Петербургу для постановки на
учёт части объекта, передаваемой в
аренду. В Вашем случае часть объекта это – этаж. Обратите внимание: на
момент внесения записи об аренде
государственный кадастр недвижимости должен содержать сведения
об учете арендуемых площадей.
Вопрос: Юридическое лицо хотело бы организовать автостоянку.
Земельный участок, который
предполагается взять в аренду,
принадлежит городу. Существует

ли какой-то особый порядок в
данной ситуации?
Ответ: С 01.03.2015 года предоставление в аренду земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предусмотрено по
результатам торгов, проводимых в
форме аукциона (за исключением
случаев, перечисленных в п. 2 ст.
39.1 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Вопрос: Я индивидуальный
предприниматель. Взял в аренду на 10 месяцев помещение на
складе? Арендодатель говорит,
что регистрировать такой договор
аренды не нужно.
Ответ: Действительно, договор,
заключаемый на срок менее одного
года с момента подписания, в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации не подлежит
государственной регистрации.

3 сентября 2015 года в 17.00 в
Муниципальном совете муниципального образования муниципального
округа Нарвский округ по адресу:
ул. Оборонная, д. 18 с целью определения влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду состоятся общественные
слушания проектной документации
«Экологическое обоснование намечаемой хозяйственной деятельности во внутренних морских водах
и в территориальном море в части
утилизации нефтесодержащих отходов 3 класса опасности, сбора
и транспортирования отходов 1-4
класса опасности ООО «ИВОЛГА» на
акватории морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург».
Заказчик: ООО «ИВОЛГА», РФ,
СПб, ул. Ивана Черных, д. 35, лит. А,
пом. 15Н. Тел. 8(812)319-73-76.

Разработчик: ООО «КОСМОС»,
РФ, СПб, пл. Конституции, д. 7, лит. А,
оф. 519. Тел. 8 (812) 602-29-38.
Ознакомиться с материалами,
а также внести замечания и предложения в письменном виде можно
со дня официального опубликования
данной информации в течение 30
дней по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Оборонная, д. 18, приемная (пн-чт с
10-00 до 18-00 часов; пт. с 10-00 до
17-00 часов).
В электронном виде данные
материалы будут размещены на
официальном сайте ООО «КОСМОС»: www.ecoprofi.info, в разделе «Новости».
Орган, ответственный за организацию обсуждения: Муниципальный совет муниципального образования муниципального округа
Нарвский округ.
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Лето в городе

Актуально

Место встречи – клуб

Проводится
микроперепись населения

Летом подростково-молодежные клубы, входящие в ПМЦ «Кировский», работают в режиме «дежурный клуб», чтобы ребята от 7 до 18 лет могли провести яркие, познавательные и спортивные
каникулы в городе. Работают бесплатные кружки, секции, клубы свободного общения, игротеки и
спортивные площадки.
В июле пять из 19 клубов под- совместно с Муниципальным об- концертную программу, собираемся
ростково-молодежного центра разованием Дачное – конкурс граф- снимать фильм. Многие, кто занима«Кировский» организовывали досуг фити «Светлое небо над Питером» и лись 20 лет назад, теперь сами стали
ребят: «Заря» (танцевальная студия акция «Забей на вредную привычку педагогами в подростково-молодеж«Street dance», театральная студия – меняем сигареты на конфеты». ных клубах района.
«Капелька»), «Северная заря» (Студия А еще – турнир по настольному
Одна из таких воспитанников –
рукоделия «КлубОК»), «Альтаир» теннису. Молодые педагоги Центра Галина Андреевна Гунькова, педа(силовые виды спорта, фотостудия), участвовали в форуме «Всмысле».
гог-организатор ПМК «Альтаир»,
«Юность» (секция настольного
Центр занимается и привлечени- который в этом учебном году завотенниса) и с середины июля – «Про- ем подростков к летней подработке: евал 2-е место в городе по работе с
метей» (театральная студия, студия на базе ПМК «Заря» созданы трудовые трудным подростками.
творческого развития Шоу-мастер, отряды при поддержке Муниципаль– У нас занимаются 210 подбрейк-данс).
ного образования Автово. Моло- ростков. Все секции бесплатные.
Направления: краеведение, фотостудия и силовой спорт (пауэрВ августе будут работать четыре дежурных клуба:
лифтинг, армрестлинг, жим штанги,
• «Алые Паруса» – ул.Л.Голикова, 82 (с 11.00 до 19.00): футбол, шахприседания со штангой, фитнес для
маты, хореография, пилатес, ИЗО-студия;
девушек). Самое главное – привлечь
• «Кортик» – Дачный пр., 13 (с 4 августа с 11.00 до 19.00) – студия
молодежь, чтобы ребята не просто
творческого развития, настольный теннис, игротека, атлетическая
пришли, но и остались у нас, – расгимнастика;
сказывает Галина Гунькова.
• «Радуга» – пр.Народного Ополчения,115 (расписание уточняется):
Для каждого ребенка разрагитара, студия современного танца, театральная студия;
батывается индивидуальный план
• «Прометей» – пр.Маршала Жукова, 60/1 (11.00 до 19.00) брейк,
тренировок. На спортивной плостудия видео-звукозаписи, бальные танцы.
щадке есть турник, с помощью
Суббота и воскресенье – выходные дни.
которого можно накачать разные
группы мышц.
Рядом с клубами «Альтаир», дежно-трудовой отряд занимается
Среди воспитанников клуба
«Юность», «Прометей» есть спортив- благоустройством и уборкой детских есть те, кто закончили Национальные площадки, которые находятся в и спортивных площадок, помогает в ный государственный Университет
свободном доступе. В этом году по- озеленении газонов и благоустрой- физической культуры, спорта и здоявилась новая площадка по адресу: стве территории. Муниципальные ровья имени П.Ф.Лесгафта и стали
проспект Народного Ополчения, власти оплачивают работу, а клуб преподавать в клубе.
дом 3. Проводятся матчи по дворо- предоставляет помещение для от– Многие ребята как приходят
вому футболу и турниры по мини- дыха и свободного общения.
к нам в 13-14 лет, так и обучаются
футболу, веселые старты, желающие
– В ноябре нашему Центру ис- до 18-ти лет, – говорит Галина
могут выполнить нормативы ГТО.
полняется 20 лет, – рассказывает Гунькова. – Важно увлечь детей,
В июле было проведено много Марина Валерьевна Ковальчук, а у педагогов самих горят глаза, и
интересных мероприятий. Это спар- заместитель директора подрост- они умеют заинтересовать. Индивитакиада городских оздоровительных ково-молодежного центра «Ки- дуальный подход – в этом главный
лагерей, акция совместно с сотруд- ровский». – Сейчас готовимся к наш секрет.
никами ГИБДД «Соблюдай закон»; празднованию юбилея: составляем
Яна ПАНАРИНА

Афиша

Фестиваль ждет гостей
8 АВГУСТА в рамках традиционного фестиваля-конкурса «Петербургская семья» состоится фестиваль FamilyFest. Площадки фестиваля будут развернуты вдоль центральной аллеи и на пляже Парка
300-летия Санкт-Петербурга. FamilyFest – это шесть тематических зон, где гости смогут принять
участие в спортивных играх, квестах и интерактивных занятиях.
Зона «Спорт», организатором
которой станет «Фитнес-Хаус», представит три площадки, на которых
в течение всего фестиваля будут
работать фитнес-консультанты. Они
ответят на вопросы посетителей о
здоровом образе жизни, способах
похудения, об эффективных занятиях фитнесом и о поддержании тела
в хорошей форме.
Первая площадка – «Семейная эстафета». За успешное прохождение полосы препятствий, в
роли которой будут выступать два
больших батута, победители получат
абонемент на посещение занятия
в «Фитнес-Хаусе». Площадка будет
работать с 12 до 17 часов.
Вторая площадка – «Детская».
Здесь дети смогут принять участие
в знаменитой игре «вышибалы», а
Газета «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.

также попробовать пройти настоящий лабиринт.
Третья площадка – «Групповые
программы». Всех желающих пригласят на занятия по степ-аэробике,
Bums+ABS (силовой класс, направленный на работу над ягодицами), PUMP
(силовая тренировка со специальной
штангой), Body Sculpt (силовой класс,
направленный на тренировку всех
групп мышц), Fit-Ball (занятие на мячах,
тренирующие тело).
Зона «Красота и Здоровье»
будет развернута в шатре, посетители которого, принимая участие в
мастер-классах по йоге, фитнесу и
танцам, смогут постичь азы духовного и физического самосовершенствования.
Зона «Дети и Творчество». Гости смогут принять участие в съемках
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видеоролика «Счастливая семья»,
посетить мастер-классы по моделированию костюмов из природных
материалов, сконструировать гигантскую башню Дженга.
Зона «Еда» предстанет перед
гостями богатой и вкусной ярмаркой разнообразных и полезных для
здоровья блюд.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в
октябре 2015 года проводит федеральное статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись
населения) 2015 года». Это выборочное наблюдение охватывает
около 2% населения страны.
Микроперепись пройдет
во всех субъектах Российской Федерации. В
Санкт-Петербурге
будет обследовано около 26
тыс яч домохозяйств или 62,6
тысяч человек, в
Ленинградской области – 14,3 тысяч
домохозяйств или
36,4 тысяч человек.
Сбор сведений о населении будут осуществлять переписчики в октябре, обходя жилые помещения и внося ответы в электронные
опросные листы на портативных
планшетных компьютерах.
Опросные листы микропереписи-2015 содержат перечень вопросов о возрастно-половом составе,
уровне образования, источниках
средств к существованию, экономической активности и занятости,
состоянии в браке, рождаемости,
миграции, гражданстве, оценке состояния здоровья человека и другие
вопросы.
Организация и контроль проведения микропереписи населения на
территории города и области возложены на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростат)
и его районные подразделения.
К работе привлечены регистраторы для актуализации списка
жилых домов. Каждому из 254 регистраторов выдается удостоверение
с указанием его фамилии, имени
и отчества, а также телефона, по

которому всегда можно узнать, действительно ли
человек является
регистратором.
Микроперепись населения 2015 года
является важным
этапом подготовки
к очередной Всероссийской переписи населения,
проведение которой
запланировано на 2020 год.
Напомним, первая в истории
всеобщая перепись населения прошла в России в январе 1897 года.
Всего же в России состоялось десять
всеобщих переписей населения, а в
1985 и 1994 годах были проведены
выборочные микропереписи населения, охватившие 5% населения
страны. Конечно, выборочное исследование не заменяет перепись,
но в межпереписной период может
дать очень важную информацию,
характеризующую эффективность
проведения государственной демографической политики в части увеличения рождаемости, укрепления
института семьи и брака, снижения
смертности, социальной адаптации
и интеграции мигрантов, повышения
качества жизни различных демографических и социально-экономических групп населения.
Петростат просит жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с пониманием отнестись
к проводимым подготовительным
мероприятиям и, при необходимости, оказать содействие в работе
переписного персонала.

официально
Объявление о результатах
конкурсного отбора
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга сообщает, что
по результатам конкурсного отбора организаций общественного питания
на право заключения договоров об организации социального питания в
государственных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Кировского района Санкт-Петербурга, на
2015-2018 годы, победителем признано открытое акционерное общество
«Комбинат питания «Кировский».

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
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